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Роль кинуренинового пути  
в развитии и терапии депрессии
Н.Н. Петрова, М.А. Майорова
СанктVПетербургский государственный университет, кафедра психиатрии и наркологии, СанктVПетербург, Россия

РЕЗЮМЕ.

Статья представляет собой обзор литературы по проблеме патогенетических механизмов депрессии и раскрывает современные представления 
о роли кинуренинового пути в развитии аффективных расстройств. Депрессия ассоциирована со снижением образования кинуреновой кислоты 
и увеличением продукции хинолиновой кислоты, а также с изменением концентрации других метаболитов и ферментов (триптофана, кинуренина, 
индолеаминдиоксигеназы). Также отмечена связь между воспалением и стимуляцией кинуренинового пути. Эффективность антидепрессивной 
терапии коррелирует с продукцией кинуреновой кислоты и образованием побочных метаболитов кинуренинового пути. 
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Cписок используемых 
сокращений:

3-ГАК – 3-гидроксиантраниловая кислота
3-ГК – 3-гидроксикинуренин
IL-1 – интерлейкин 
IL-6 – интерлейкин 
NMDA –N-метил-D-аспартат 
TNF-α – фактор некроза опухоли–альф
АТФ – аденозинтрифосфат
ИДО – индолеамин-2,3-диоксигеназа
КИН – кинуренин
КИНК – кинуреновая кислота 
КМО – кинуренин-3-моноокисигеназ
ЛПВП – липопротеины высокой плотности
НАД – никотинамидадениндинуклеотид
ТДО – триптофан-2,3-диоксигеназа
ТРП – триптофан
ТЦА – трициклические антидепрессанты
CИОЗС – селективные ингибиторы обратного за-

хвата серотонина
ХИН – хинолиновая кислота
ЦНС – центральная нервная систем

Известно, что депрессия – заболевание, при кото-
ром ген-опосредованные факторы влияют на многие 
функции организма, соответственно, воздействие на 
одну молекулу или нейротрансмиттер не приведет 
к эффективному лечению аффективного расстройст-
ва [1]. Недостаточный терапевтический эффект име-
ющихся антидепрессантов обусловил смещение фо-
куса исследований в сторону поиска альтернативных 
механизмов за пределами моноаминовой гипотезы 
патогенеза депрессии, в частности, включающих на-
рушения процессов нейропластичности. Выявление 
у пациентов с аутоиммунными и воспалительными 
заболеваниями депрессивных нарушений вызвало 
предположение об ассоциированности депрессии 
с воспалением [2, 3]. У больных депрессией выявле-
но повышение в сыворотке крови уровня провоспа-
лительных цитокинов, таких как интерлейкин 6 (IL-6), 
интерлейкин-1 (IL-1) и фактор некроза опухоли аль-
фа (TNF-a) [4]. Кинурениновый путь, вероятно, игра-
ет ключевую роль в процессах, связывающих пери-

ферическое воспаление и изменения в центральной 
нервной системе (ЦНС) посредством уменьшения 
доступности триптофана и продукции кислородных 
радикалов и высокопотентных нейротоксинов. 

Катаболизм триптофана, его связь с доступ-
ностью серотонина привлекли внимание к кинуре-
ниновому пути в рамках исследований альтернатив-
ных способов терапии депрессии [5]. Известно, что 
99 % триптофана (ТРП) метаболизируется трипто-
фан-2,3-диоксигеназой (ТДО) в кинуренин (КИН) 
в печени. При активном воспалительном процессе 
индолеамин-2,3-диоксигеназа (ИДО) активируется 
внепеченочными тканями, преобразуя триптофан 
в кинуренин [6]. КИН не является нейроактивным, 
но при частичном гидроксилировании посредством 
кинуренин-3-монооксигеназы (КМО) преобразуется 
в 3-гидроксикинуренин (3-ГК). Дальнейшее расщеп-
ление 3-ГК кинурениназой приводит к образованию 
3-гидроксиантраниловой кислоты (3-ГАК), после чего 
возможны два пути метаболизма: 

1) полное окисление 3-ГАК в АТФ и малое коли-
чество пиколиновой кислоты;

2) образование хинолиновой кислоты (ХИН), кото-
рая в дальнейшем превращается в никотинамидаде-
ниндинуклеотид (НАД) (рис. 1). 

Имеется альтернативный путь преобразования 
КИН в кинуреновую кислоту (КИНК) через глутамат 
и антагонист 17-никотинацетилхолинового рецепто-
ра посредством кинуренинаминотрансфераз [7]. 

Кинурениновый путь также играет важную роль 
в метаболизме глюкозы. АТФ и 3-ГАК, образованные 
в данном пути метаболизма, активируют гликолиз, 
через который гликоген, накопленный в клетках, мо-
жет быть утилизирован в случае стресса или нехват-
ки глюкозы. Хинолиновая кислота, в свою очередь, 
ингибирует глюконеогенез. Таким образом, при 
нормальном физиологическом состоянии головного 
мозга, кинурениновый путь в основном служит для 
накопления гликогена в клетках, в том числе клетках 
мозга, и продукции небольшого количества НАД, 
необходимых для синтеза АТФ в ЦНС [1, 8].

Считается, что утилизация триптофана – это ре-
зультат усиленного катаболизма триптофан-2,3-
диоксигеназой (ТДО) в печени и индолеамин-2,3-
диоксигеназой (ИДО) в легких, плаценте, крови 
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и мозге [9]. Кроме того, серотонин катаболизируется 
посредством ИДО в формил-5-гидроксикинурамин, 
в добавление к разрушению моноаминооксидазой. 
Усиленный катаболизм триптофана в сторону обра-
зования кинуренина и уменьшения продукции серо-
тонина получил определение «кинурениновый шунт» 
[10]. Путь деградации триптофана в «кинурениновый 
шунт» ассоциирован со многими психопатологичес-
кими состояниями. Данный биохимический процесс 
может иметь отставленные последствия. Например, 
у пациентов с биполярным аффективным расстрой-
ством зачастую выявляется сниженное содержание 
нейропротективных кинурениновых метаболитов 
в гиппокампе и миндалевидном теле головного мозга 
[11]. Депрессия ассоциирована с системным воспа-
лением, которое может быть связано с повышенным 
уровнем активности ИДО в периферических тканях 
и головном мозге [12]. 

ИДО играет роль связующего звена между вос-
палением и нейротоксичной ветвью ферментатив-
ных реакций кинуренинового пути. Провоспалитель-
ные цитокины могут индуцировать активацию ИДО, 
что, в свою очередь, приводит к повышению уровня 
кинуренина и его токсичного метаболита – хиноли-
новой кислоты. Кроме того, активация ИДО связана 
с процессами расщепления серотонина. Воспали-
тельный процесс и активация кинуренинового пути, 
включая эксайтотоксичность N-метил-D-аспартат-
ного рецептора (NMDA), так же, как и сниженный 
уровень серотонина, ассоциированы с патофизио-
логией депрессии (рис. 2, черные стрелки) [8]. С од-
ной стороны, когда катаболизм триптофана усили-
вается повышенной активностью ИДО, продукция 
кинурениновой кислоты отстает от образования 
3-гидроксикинуренина. В дальнейшем в активиро-
ванных моноцитах продолжается каскад химических 

реакций кинуренинового пути с продукцией избыт-
ка хинолиновой кислоты [13]. С другой стороны, 
антидепрессивная терапия приводит к снижению 
концентрации провоспалительных цитокинов, кину-
ренина и его метаболитов. Антидепрессанты также 
повышают содержание серотонина в ЦНС. Инги-
биторы ТДО и ИДО (например, гидроксиамидины, 
1-метил-D-триптофан, 2-метил-1,4-нафтохинон 
и др.) снижают уровень кинуренина и индуцируют 

Рисунок 1. Схема кинуренинового пути [1]
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Рисунок 2. Роль кинуренинового пути в патофизиологии депрессии [8]
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эффект антидепрессантов. Антагонисты NMDA-ре-
цепторов, такие как кетамин, снижают токсичность 
активированного NMDA-рецептора и усиливают 
эффект антидепрессивной терапии (рис. 2, серые 
cтрелки) [8, 14]. 

Астроциты и микроглия определены как основ-
ной сайт для триптофанового катаболизма в голов-
ном мозге. Кроме того, повышенный уровень про-
воспалительных цитокинов, таких как IL-6, может 
быть связан с активацией микроглиальных клеток 
и астроцитов. В то время как астроциты вовлечены 
в продукцию КИНК, микроглия и интерстициальные 
макрофагальные клетки ответственны за выработку 
хинолиновой кислоты, которая в нормальных усло-
виях преобразуется в НАД [15]. При депрессии вы-
явлено снижение содержания астроцитов, что может 
быть отчасти объяснено увеличением концентрации 
токсичных метаболитов кинуренина в результате 
провоспалительных процессов в организме, инду-
цированных дисбалансом между токсичными (ХИН) 
и нейропротекторными метаболитами (КИНК) кину-
ренинового пути. Предположительно, дисрегуляция 
кинуренинового пути индуцирует нарушения функци-
онирования глиальной ткани, что может приводить 
к хронификации депрессивного расстройства. Та-
ким образом, для депрессии характерен дисбаланс 
между нейропротективным эффектом кинуреновой 
кислоты и нейротоксичным эффектом хинолиновой 
кислоты [1, 16]. 

Хинолиновая кислота играет роль агониста 
NMDA-рецептора. С одной стороны, наиболее под-
вержены нейротоксичности нейроны гиппокампа, 
стриатума, неокортекса, наименее чувствительны – 
нейроны спинного мозга и мозжечка [17, 18]. С дру-
гой стороны, высвобождение глутамата в нейронах 
может повышаться (и ингибирование его обратного 
захвата и деградации в астроцитах), что приводит 
к гиперстимуляции глутаматергической системы. 
Кроме того, хинолиновая кислота склонна к образо-
ванию комплексных соединений с ионами железа, 
что приводит к образованию кислородных радика-
лов и увеличению интенсивности перекисного окис-
ления липидов [19]. Данный нейродегенеративный 
эффект нивелируется посредством КИНК, являю-
щейся антагонистом NMDA-рецепторов. Именно так 
КИНК осуществляет свое нейропротективное дейст-
вие. Увеличение плотности ХИН-иммунопозитивной 
микроглии в поясной извилине и префронтальной 
коре, а также снижение ее плотности в гиппокампе 
коррелируют с тяжестью депрессии. Таким образом, 
в зависимости от локализации микроглия может иг-
рать как нейротоксичную, так и нейропротективную 
роль [20, 21]. Имеется прямой параллелизм между 
уровнем КИНК, триптофана и кинуренина у пациен-
тов с депрессией и объемом гиппокампа и минда-
левидного тела головного мозга [22]. Кроме того, 
описано уменьшение при депрессии концентрации 
и биодоступности триптофана, снижение уровня 
КИНК в плазме крови, а также увеличение соотно-
шения кинуренин/КИНК [23]. Примечательно, что 
снижение соотношения КИНК/ХИН определяется не 
только у пациентов с текущим депрессивным эпизо-
дом, но и в ремиссии, а также коррелирует с выра-

женностью ангедонии, числом депрессивных эпи-
зодов в анамнезе и длительностью ремиссии [24]. 
S. Erhardt с соавторами продемонстрировали, что 
повышенное содержание ХИН и IL-6 в цереброспи-
нальной жидкости (но не КИНК) положительно кор-
релировало с наличием суицидальных тенденций 
у больных депрессией [25]. Также было показано, 
что концентрация ХИН в ликворе пациентов с суици-
дальными попытками в анамнезе приблизительно на 
300 % превышает значение этого показателя у здо-
ровых. Кроме того, цереброспинальная концентра-
ция ХИН коррелирует с уровнем IL-6. Это позволяет 
предположить, что образование ХИН может быть ин-
дуцировано воспалительным процессом. Установ-
лена прямая зависимость между содержанием хи-
нолиновой кислоты в цереброспинальной жидкости 
и риском суицида. Наиболее высокая концентрация 
данного вещества была выявлена непосредственно 
после совершения суицидальной попытки, однако 
ее повышенный уровень (около 150 % нормы) со-
хранялся в течение последующих двух лет [26]. В ис-
следовании C.A. Calarge, напротив, было обнаруже-
но, что пациенты с депрессией и попытками суицида 
в анамнезе, имели более выраженную тревогу. Кон-
центрация кинуреновой кислоты у пациентов с суи-
цидальными тенденциями была почти вдвое боль-
ше, чем в группе контроля у больных депрессией без 
аутоагрессивных тенденций. Таким образом, суици-
дальнные тенденции предположительно ассоцииро-
ваны с повышенным уровнем кинуреновой кислоты 
в цереброспинальной жидкости [27]. 

ИДО играет роль связующего звена между вос-
палительным процессом и развитием депрессивной 
симптоматики. ИДО, с одной стороны, активируется 
провоспалительными цитокинами, такими как IL-6 
и IL-1. С другой стороны, ее активность ассоции-
рована со снижением уровня серотонина и повы-
шением концентрации кинуренина, что активирует 
глутаматный рецептор и образование хинолиновой 
кислоты. Периферическая активация ИДО приво-
дит к параллельной активации кинуренинового пути 
в мозгу [28]. В то же время M.M. Hughes с соавто-
рами обнаружили отсутствие выраженных различий 
в экспрессии ИДО, а также в содержании плазмен-
ного кинуренина и его метаболитов у пациентов 
с депрессией по сравнению со здоровыми предста-
вителями группы контроля, хотя при этом было вы-
явлено определенное снижение свободного трип-
тофана [29]. Исследование пациентов с ангедонией 
и депрессивным эпизодом показало значимую кор-
реляцию между уровнем ИДО активности в крови 
и выраженностью ангедонии [30]. N. Kuwano с со-
авторами определили, что содержание триптофана 
и кинуренина в плазме крови у пациентов с депрес-
сией значительно ниже, чем у здоровых представи-
телей группы контроля. Сниженная концентрация 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови 
больных выступает в роли предиктивного биомарке-
ра для определения тяжести депрессии. Депрессия 
коррелирует с концентрацией триптофана и кину-
ренина в плазме крови. Более того, уровень кон-
центрации триптофан-кинурениновых метаболитов 
связан с содержанием эфиров холестерина в плаз-
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ме крови у пациентов с депрессией, но не в группе 
контроля [31].

Антидепрессивный эффект, как правило, проявля-
ется только через 4–6 недель терапии, что позволя-
ет предположить вовлеченность в патофизиологию 
депрессии не только моноаминергической системы, 
но и нейропластичности, и иммунной системы. Кро-
ме того, первый месяц терапии связан с риском су-
ицида и других аутоагрессивных действий у больных 
депрессией, что обусловлено неравномерностью 
редукции ее симптомов: анергия редуцируется бы-
стрее, чем гипотимия, аутоагрессивные тенденции 
и пессимистические мысли [32]. 

Имеются данные о том, что иммуномодуляторы 
или модуляторы кинуренинового пути также облада-
ют определенным антидепрессивным эффектом [8].

Антидепрессанты, в свою очередь, помимо влия-
ния на моноаминергическую систему могут оказывать 
воздействие на кинурениновый путь. Например, сер-
тралин опосредует соотношение кинуренина и мела-
тонина, а также соотношение 3-гидроксикинуренина 
и мелатонина у пациентов с депрессией. Отмечено, 
что у пациентов, которые продемонстрировали пло-
хой ответ на терапию сертралином, не было обнару-
жено подобных изменений в кинурениновом пути. Это 
позволило связать антидепрессивный эффект серт-
ралина с регуляцией кинуренинового пути [33]. 

У больных депрессией, не получавших антиде-
прессивной терапии, была выявлена сниженная 
концентрация триптофана, что коррелировало с вы-
раженностью аффективного расстройства. С одной 
стороны, эффективная терапия антидепрессантами 
ассоциирована со снижением уровня ИДО и TNF [34]. 
С другой стороны, содержание кинуреновой кислоты 
значимо снижено у пациентов с депрессией даже по-
сле терапии СИОЗС в течение 6 недель [8].

В исследовании А. Halaris с соавторами было 
показано, что у пациентов, получавших в течение 
12 недель терапию эсциталопрамом, в крови опре-
делялось снижение концентрации 3-ГК, хиноли-
новой кислоты, соотношения 3-ГК к кинуренину, 
хинолиновой кислоты к триптофану, КИНК к хиноли-
новой кислоте и хинолиновой кислоты к 3-ГК. Мож-
но предположить, что антидепрессивный эффект 
эсциталопрама осуществляется, в том числе, через 
ингибирование синтеза нейротоксичных метаболи-
тов кинуренинового пути [18]. K. Ogyi с соавторами 
в проведенном мета-анализе выявили, что плаз-
менная концентрация КИНК и кинуренина у пациен-
тов с депрессией была значимо ниже по сравнению 
с группой контроля. У пациентов, не получавших ан-
тидепрессивную терапию, в плазме крови было вы-
явлено сниженное содержание КИНК и повышенное 
содержание хинолиновой кислоты [35]. G.M. Mackay 
и соавторы выявили положительную зависимость 
между уровнем метаболитов кинуренинового пути 
и тяжестью депрессивной симптоматики у пациен-

тов, получавших терапию флуоксетином в течение 18 
недель [36]. T. Kocki с соавторами выявили, что через 
24–48 часов после воздействия СИОЗС (флуоксе-
тин, циталопрам) или ТЦА (амитриптилин, имипра-
мин) был активен синтез КИНК и снижена продукция 
3-гидкроксикинуренина в астроглиальной культуре 
клеток. Примечательно, что через 48 часов данный 
эффект оставался стабильным [37]. 

D. Krause с коллегами в двойном слепом плаце-
бо-контролируемом исследовании определили, что 
содержание кинуренина в плазме крови у пациен-
тов с депрессией значимо снижено по сравнению 
с контролем. Повышенный коэффициент кинуренина 
к триптофану явился предиктором развития ремис-
сии у пациентов, получавших лечение целекоксибом. 
В группе плацебо у пациентов в стадии ремиссии 
было обнаружено повышение соотношения КИНК 
к хинолиновой кислоте. В целом при депрессии для 
пациентов в ремиссии характерно снижение отно-
шения КИНК и хинолиновой кислоты к кинуренину. 
Таким образом, чем ниже образование побочных 
метаболитов кинуренинового пути (особенно хино-
линовой кислоты), тем выше эффективность терапии 
антидепрессантами [38].

Заключение
Кинурениновый путь вовлечен в патогенез де-

прессии и ассоциирован с ее выраженностью. Па-
тофизиологические механизмы депрессии, связан-
ные с кинурениновым путем, остаются до конца не 
изученными, результаты исследований зависят от 
особенностей течения аффективного расстройст-
ва, возраста больных, вовлеченных в патогенез зон 
головного мозга. Изменения кинуренинового пути 
ассоциированы с суицидальным поведением, анге-
донией, наличием тревожного компонента депрес-
сии, что обусловливает актуальность дальнейшего 
исследования роли кинуренина и его ключевых ре-
гуляторов в развитии аффективных расстройств. 
Наряду с этим представляет интерес изучение вли-
яния антидепрессивной терапии на концентрацию 
в крови основных метаболитов кинуренинового пути. 
Известно, что некоторые классические антидепрес-
санты потенцируют кинурениновый путь, снижают 
активность воспалительного процесса и уменьша-
ют доступность токсичных метаболитов кинурени-
на, однако прицельное воздействие конкретных 
антидепрессантов на кинурениновый метаболизм 
у пациентов с депрессией остается недоказанным. 
Ингибирование ИДО может стать мишенью терапии 
аффективных расстройств, поскольку этот фермент 
занимает центральное место в регуляции кинурени-
нового пути. Способность кинурениновых модуля-
торов положительно влиять на динамику депрессии 
открывает новое направление поиска эффективной 
терапии депрессии. 
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The Role of Kynurenine Pathway in Development and Therapy of Depression 
N.N. Petrova, M.A. Maiorova

SaintVPetersburg State University, Department of Psychiatry and Narcology, St. Petersburg, Russia,
SUMMARY: 

Present article is the review of the mechanisms of depression that describes modern data on the kynurenine pathway. Depression is associated with reduced production of kynurenine acid 
and increased production of quinoline acid, as well as with changes in concentrations of other metabolites and enzymes (tryptophan, kynurenine, indoleamindioxygenase). Also noted the link 
between inflammation and stimulation of the kynurenine pathway. Treatment efficiency.is correlated with the production of kynurenine acid and of side metabolites of kynurenine pathway. 
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РЕЗЮМЕ.

Когнитивные расстройства представляют собой одну из ключевых групп расстройств при шизофрении, формируются еще на этапе продрома 
и рассматриваются в качестве важного прогностического фактора исхода расстройства. В данной обзорной статье сопоставлены данные исO
следований и обзоров публикаций за последние 10 лет о динамике когнитивных расстройств при шизофрении и нейробиологических основах 
их формирования. Когнитивные расстройства при шизофрении представляются гетерогенными и относительно специфичными для разных 
этапов заболевания. Продемонстрировано значение формирующегося нейробиологического дефицита для формирования позитивных и негаO
тивных симптомов шизофрении. Проведен анализ возможности коррекции когнитивных расстройств при шизофрении с помощью различных 
терапевтических модальностей.
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Современные представления о патогенезе, ней-
робиологии и нейрогенетике шизофрении позволя-
ют приблизиться к пониманию организации возни-
кающих при ней нарушений когнитивных функций. 
В клинических исследованиях и их мета-анализах 
когнитивные расстройства рассматриваются по 
большей части с позиций редукционизма, охваты-
вая слишком общие показатели внимания, памяти, 
скорости переработки информации и регулятор-
ные функции, основанные на соответствии между 
предоставляемым тестом, нагружаемой зоной го-
ловного мозга и представлениями о ее функцио-
нальной задаче. Более того, эти параметры сами 
по себе не являются специфичными для конкретных 
заболеваний, практически все они так или иначе на-
рушены при целом ряде гетерогенных расстройств 
(депрессия, обсессивно-компульсивные расстрой-
ства, биполярное расстройство, шизофрения, ней-
рокогнитивные расстройства), что вносит путаницу 
и низводит значимость когнитивных проявлений до 
минимума. На современном этапе изучения этих 
вопросов наметился отход от практики редукцио-
низма, и когнитивные расстройства при шизофре-
нии стали рассматривать как продукт качественного 
искажения и количественного изменения процессов 
циркуляции информации в нейронных сетях голов-
ного мозга. Именно эти качественные и количест-
венные изменения, суммируясь, формируют при-
вычные показатели внимания, памяти, скорости 
переработки информации и результативность регу-
лирующих функций.

Понимание этих процессов расширяется как за 
счет данных нейровизуализационных исследований 
у пациентов, так и в результате прямых и обратных 
экспериментальных трансляционных исследований. 
В основе последних лежат представления о том, 
что многие системы карт нейронных связей, коди-
рующих базовые процессы в головном мозге, пока-
зали свою эволюционную состоятельность и оста-
лись интактными, дополнившись в ходе эволюции 
новыми морфологическими и функциональными 
надстройками, позволяющими осуществлять более 

тонкую регуляцию и гибкую адаптацию к преоблада-
ющим условиям жизни [1]. Таким образом, многие 
элементарные функции, биомаркеры и феномены 
гомологичны по своей сути у животных и людей.

Когнитивные нарушения при шизофрении, по 
данным многих исследований, коррелируют с утра-
той серого вещества [2]. Этот процесс регистри-
руется еще на доманифестном этапе заболевания 
(у лиц с ультравысоким риском развития психоза 
наблюдается сокращение объема ткани мозга по 
сравнению с сопоставимой по возрасту выборкой 
здоровых добровольцев [3]), сохраняясь в первые 
годы после манифестации психоза [4–6]. Активное 
течение и повторяющиеся психотические эпизо-
ды характеризуются дезорганизацией идеаторных 
процессов, в основе которых, как полагают, лежат 
нарушения приоритезации стимулов и связанности 
отдельных функциональных зон головного мозга 
[7–17]. Это позволяет предполагать, что когнитив-
ные расстройства при шизофрении разнородны по 
своей природе и сопряжены с определенными эта-
пами заболевания. Часть из них формируется в виде 
«черты» на преморбидном этапе, часть – на этапе 
формирования психотического эпизода, часть во-
влечена в патогенез формирования психотических 
явлений в рамках острых состояний, а часть явля-
ется следствием патофизиологических изменений 
на этапе первых нескольких лет активного течения 
расстройства. 

Рассмотрение когнитивных расстройств с ней-
робиологических позиций отражает концепцию, 
связывающую шизофрению с патологией развития 
головного мозга вследствие ген-средовых взаимо-
действий. Множество генетических полиморфиз-
мов, определяющих особенности синтеза нейроме-
диаторов, белков рецепторного аппарата, систем 
внутриклеточной передачи информации, активнос-
ти важных для жизнедеятельности клетки фермен-
тов, факторов роста, белков цитоскелета и прочих 
факторов, для которых показана ассоциация с ши-
зофренией, задают в той или иной степени выра-
женности вероятность формирования расстройства 
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в будущем [18]. В сумме высокая концентрация ге-
нов риска ассоциируется с явлением, которое назы-
вается эпистазисом – взаимодействием генов, про-
являющимся в некоторых особенностях развития 
нервной ткани: формирование цитоскелета, направ-
ление роста и выраженности ветвления аксонов, 
активность и направленность миграции молодых 
нейроцитов, строение и функционирование рецеп-
торного аппарата, ионных каналов, активность им-
мунокомпетентных глиальных клеток, особенности 
миелинизации [19]. Свой отпечаток на развитие 
нервной ткани накладывают различные средовые 
влияния, потенциально вмешивающиеся в развитие 
организма на самых разных этапах: начиная с вну-
триутробного развития, в перинатальном периоде, 
включая, модифицирующее эпигенетическое воз-
действие материнской диеты, родовых травм, гипок-
сии мозга, стрессогенных факторов, инфекционных 
заболеваний, но не ограничиваясь ими. Сопутству-
ющие этим явлениям накапливающиеся нарушения 
траектории развития головного мозга потенциально 
приводят к особенностям переработки, связанной 
с сенсорной и когнитивной функциями информации 
в головном мозге [17]. Все вместе это формирует 
так называемый переходный фенотип – состояние 
повышенного риска расстройства, проявляющегося 
в виде клинически очерченной патологии при опре-
деленных обстоятельствах. 

Согласно обратной трансляционной гипотезе, 
позитивные расстройства (хроническое бредо-
образование) при шизофрении также ассоциируют-
ся с предварительно возникающими нарушениями 
когнитивных процессов: повышенная дофаминер-
гическая активность в вентральной покрышечной 
области вследствие неадекватной активности в ни-
сходящих глутаматергических путях приводит к иска-
жению процессов фильтрации сенсомоторного 
шума, внедрению в активное внимание и необходи-
мости процессинга малозначимых стимулов. Это на-
рушает обратную связь в цепи «опыт � убеждение � 
тестирование реальности на соответствие опыту � 
оценка правильности опыта � коррекция или усиле-
ние значимости опыта на основании тестирования 
реальности» [20]. Кроме того, приведены данные 
об искажении соотношения между процессами под-
крепления и торможения поступления новой кон-
текстной информации в путях, вовлекающих гиппо-
камп, что, как считается, приводит к неспособности 
корректировать опыт с поправкой на новые вводные 
данные в случае их несоответствия прежнему опы-
ту. Предполагается, что это может привести к под-
креплению аберрантного опыта и неспособности 
его скорректировать и лежать в основе накопления 
неправильных убеждений и формирования бредо-
вых идей [20]. Дополнительному усилению данных 
гипотетических механизмов может способствовать 
нарушение двусторонних связей между ретику-
лярным ядром таламуса, являющимся своего рода 
«воротами», контролирующими избыточную актив-
ность в путях, несущих сенсорную и когнитивную 
информацию, гиппокампом и соответствующими 
ассоциативными зонами коры больших полушарий 
[10, 17, 21]. Такая рассогласованность проявляется 

нарушением автоматизации рутинных процессов, 
требующих вовлечения рабочей памяти, когда при 
повторении одной и той же задачи не происходит 
перераспределения активности мозга из областей, 
связанных с активным вниманием, в сторону более 
быстрой переработки, осуществляемой корковыми 
областями.

Данная гипотеза в целом находит подтверждение 
в современных исследованиях. Во-первых, введение 
антагонистов глутаматергических NMDA-рецепторов 
либо их блокада и интернализация под воздействи-
ем антагонистических аутоантител ассоциируются 
с формированием дофаминовой гиперактивности 
в мезолимбическом пути и возникновением либо 
обострением всего спектра психопатологических 
расстройств, характерных для шизофрении [22, 
23]. Во-вторых, у больных шизофренией наблюда-
ется рассогласование между активностью лобных, 
теменных долей, гиппокампа и таламических ядер 
[9, 15, 24]. В частности, при проведении нейрови-
зуализационных исследований у больных шизофре-
нией выявляются изменения таламо-кортикального 
взаимодействия, которые подкрепляются данными 
посмертного изучения структуры медио-дорсально-
го таламуса и ретикулярного ядра таламуса. Кроме 
того, нейрофизиологические исследования выявили 
изменения в продуцируемых ретикулярным ядром 
таламуса гамма-осцилляциях и сонных веретенах 
[10, 21]. Ядра вентральной покрышечной области 
и нейроны ретикулярного ядра таламуса принимают 
коллатеральную импульсацию от глутаматергических 
нейронов коры мозга, активность которых согласно 
современной модели шизофрении искажена [25]. 
Сходные изменения в согласованности активности 
этого пути выявляются и у здоровых родственников 
пациентов, что позволяет рассматривать выявлен-
ные нарушения в рамках переходного фенотипа, 
формирующегося по принципу описанного выше 
аномального развития [26, 27]. 

Таким образом, с искажением работы нейронных 
сетей ассоциируется ряд нейробиологически обо-
снованных феноменов, таких как нарушение прио-
ритезации стимулов, неполноценность механизмов 
предпульсового торможения, недостаточность ме-
ханизмов процессинга информации в корковых об-
ластях и регистрируемая у больных шизофренией 
гипофронтальность, которые могут быть потенциаль-
ными биомаркерами шизофрении [16]. С этими же 
нарушениями в активности головного мозга связы-
вают механизмы формирования и поддержания кли-
нических проявлений шизофрении: формирование 
аберрантного опыта и нарушение коррекции убеж-
дений на основании нового опыта. Таким образом, 
в клинической популяции описанные выше явления 
могут ассоциироваться с наблюдаемыми феномена-
ми повышенного стартлинг-рефлекса при дефиците 
предпульсового торможения, ошибками восприятия, 
которые могут лежать в основе психопатологической 
симптоматики, в том числе галлюцинаций и бредо-
вых идей. На доманифестных этапах они согласуют-
ся с особенностями мышления в виде акцентуации 
малозначимого, микропсихотическими феноменами 
и нарастанием когнитивных расстройств. 
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Период времени, непосредственно примыкаю-
щий к манифестному психозу, ассоциируется с под-
ключением дополнительных нейробиологических 
механизмов, приводящих к формированию порочных 
кругов прогрессирования шизофрении. Происходит 
драматическое искажение согласованности актив-
ности как внутри, так и на уровне взаимодействия 
нейронных сетей, перерабатывающих сенсорную 
и когнитивную информацию [9, 11, 12, 28]. Существу-
ет несколько гипотез, объясняющих патологические 
изменения в рамках психотического срыва адаптаци-
онных возможностей головного мозга. 

Помимо преувеличенных механизмов, описан-
ных ранее, подключается сразу несколько нейро-
токсических механизмов. Происходит активация 
процессов нейровоспаления в рамках концепции 
«удара второй волны», когда сенсибилизированная 
средовыми влияниями на самых ранних этапах раз-
вития микроглия под влиянием стрессогенных триг-
геров активируется и начинает продуцировать про-
воспалительные цитокины, запускающие несколько 
механизмов нейродегенерации [14, 29, 30].

С одной стороны, хроническое воздействие бел-
ков острой фазы воспаления само по себе нейро-
токсично [29, 31–37]. С другой стороны, в клетках 
головного мозга отмечается активация фермен-
та индоламин-2,3-диоксигеназы, что направляет 
метаболизм триптофана по кинурининовому пути 
в ущерб путям его биотрансформации до серото-
нина и мелатонина. Промежуточные продукты ки-
нурининового пути, например, хинолиновая кисло-
та способна вызывать долговременную активацию 
NMDA-рецепторов, провоцируя гибель нейронов 
вследствие глутаматергической эксайтотоксично-
сти [30, 35].

Наряду с этим характерная для шизофрении 
гипофункция NMDA-рецепторов ассоциируется 
с повышением выделения глутамата, приводящим 
также к эксайтотоксическому повреждению [5, 25], 
сопряженному с прогрессирующей, по меньшей 
мере, в течение 30 месяцев после манифеста утра-
той серого вещества и снижением плотности нейро-
пилей. Гипофункция NMDA-рецепторов также свя-
зывается с истощением антиоксидантной защиты 
[38–40], а механизмы провоспалительной реакции 
микроглии, наоборот, приводят к усилению проок-
сидантных процессов [16]. С гипофункцией NMDA-
рецепторов и вызванным ею искажением корково-
подкорковых связей связывают также и нарушения 
скорости переработки информации [41] – важного 
параметра когнитивного функционирования, оцени-
ваемого в исследованиях [8].

Завершающим этапом этих порочных кругов 
прогрессирования является нейродегенерация, 
сопровождающаяся в той или иной мере выражен-
ной гибелью корковых нейронов и другими форма-
ми снижения нейропластичности [4], приводящими 
к еще большему сокращению возможностей к оп-
тимальной переработке информации, сохранению 
и прогрессированию искажения работы нейросе-
тей мозга, ассоциирующимися с формированием 
позитивных симптомов. При этом по результатам 
крупномасштабного сравнения нескольких тысяч 

МРТ-картин у больных шизофренией и здоровых 
добровольцев утрата серого вещества наиболее 
выражена в лобных и височных отделах и коррели-
рует с возрастом больных, ранним началом, выра-
женностью позитивных и негативных расстройств 
и дозами антипсихотической терапии (в особенно-
сти традиционных антипсихотиков) [4]. Отметим, 
что гиппокампы расположены в височных отделах 
и снижение их объема является характерным для 
шизофрении [16]. Нарушения краткосрочной и дол-
госрочной памяти и параметров внимания у боль-
ных шизофренией могут быть напрямую связаны со 
структурными изменениями этих областей вслед-
ствие эксайтотоксического повреждения либо со-
кращения нейрогенеза de novo [42]. Совокупность 
рассмотренных выше явлений позволяет объяснить 
траекторию синдромов к сокращению масштабов 
позитивных расстройств и углублению негативных 
и когнитивных нарушений, истончение серого веще-
ства и уменьшение объема головного мозга, а также 
корреляцию между степенью утраты вещества моз-
га и прогнозом течения болезни [4]. 

Клиническое значение когнитивных нарушений 
при шизофрении является ключевым, что подчерки-
валось с первых ее описаний [43, 44]. При этом, не-
смотря на длительный период изучения, в послед-
ние годы наблюдается ренессанс интереса к данной 
проблеме [45]. Считается, что когнитивный дефицит 
выявляется еще в доманифестный период и остает-
ся относительно стабильным на всем протяжении 
заболевания, являясь в значительной степени не-
зависимым от продуктивной и несколько менее – от 
негативной симптоматики [3, 45–48]. Однако в ряде 
работ, тем не менее, описывается возможность раз-
личной динамики когнитивных нарушений [47, 49, 
50], в том числе еще на этапе преморбида. Так, от-
ставание в когнитивном функционировании детей, 
у которых в дальнейшем (уже во взрослом возрасте) 
развился психоз, может быть стабильным или уве-
личивающимся с течением времени; в некоторых 
наблюдениях, наоборот, это отставание уменьшает-
ся, сокращая разрыв с детьми из здоровой группы 
[51, 52]. 

Близкие результаты получены в отечественных 
исследованиях, в которых продемонстрирована 
различная динамика когнитивного дефицита в за-
висимости от варианта течения заболевания [53]. 
В частности, показано, что у больных с ремиттирую-
щим течением болезни в период манифеста когни-
тивный дефицит имеет генерализованный характер, 
а в ремиссии практически по всем показателям вы-
являются статистически значимые улучшения, одна-
ко, как правило, не достигая значений нормы. В по-
вторных приступах когнитивные дисфункции вновь 
приобретают генерализованный характер. Вместе 
с тем определяется и базовый уровень дефицита, 
остающийся неизменным на всем протяжении бо-
лезни. При неблагоприятном течении заболевания 
в остром периоде отмечается менее диффузная 
картина когнитивных расстройств; в динамике по-
зитивные сдвиги в познавательной сфере имеют 
более парциальный характер и отличаются мень-
шей интенсивностью их редуцирования [53]. Таким 
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образом, динамика когнитивных нарушений в боль-
шей степени соотносится с логикой течения процес-
са и соответствующей динамикой психопатологиче-
ской симптоматики, чем с тяжестью продуктивных 
и негативных расстройств.

Отметим, что когнитивная дисфункция в наи-
большей степени ответственна за нарушения со-
циального функционирования психически больных 
(в первую очередь это касается социальной когни-
ции, однако дефицит базовых когнитивных функций 
также вносит весомый вклад в социальную дезадап-
тацию пациентов), и поиск эффективных методов 
коррекции данных нарушений является важнейшей 
задачей психиатрической помощи. 

Потенциальная гетерогенность когнитивных на-
рушений, формирующихся на разных этапах ши-
зофрении, может лежать в основе двух наблюдений: 
с одной стороны, малого размера эффекта терапев-
тической результативности антипсихотической те-
рапии в отношении нарушений когнитивной сферы, 
а с другой – выявляемого в клинических исследова-
ниях положительного влияния на них купирующей 
антипсихотической терапии по результатам кор-
рекции сопутствующего психотическим состояниям 
драматического изменения согласованности рабо-
ты нейробиологических систем. Другим требующим 
ответа вопросом, который следует из такого пони-
мания формирования когнитивного дефицита при 
шизофрении, является сопоставимость терапев-
тических модальностей вариантам формирования 
когнитивных расстройств. 

В соответствии с концепцией биопсихосоциаль-
ного подхода в психиатрии, терапия когнитивного 
дефицита осуществляется по двум направлениям: 
с использованием биологических методов и пси-
хосоциального лечения и реабилитации. Вероят-
но, фармакологические средства потенциально не 
в состоянии повлиять на когнитивные расстройства, 
сформированные в результате многолетних струк-
турно-функциональных нарушений развития ней-
робиологических систем, на которые прежде всего 
могут быть ориентированы психосоциальные под-
ходы. Вместе с тем на когнитивные нарушения, раз-
вивающиеся на этапе актуального психотического 
состояния, а также сформированные в результате 
нарушения пластичности головного мозга (в том чи-
сле снижения нейрогенеза в гиппокампе), средства 
биологической терапии имеют определенные воз-
можности влияния. К прокогнитивным препаратам, 
потенциально эффективным при шизофрении, отно-
сят антипсихотики; агонисты дофамина; средства, 
оказывающие влияние на NMDA-рецепторы; препа-
раты, ингибирующие обратный захват глицина; ин-
гибиторы DAAO (D-amino acid oxidase) – фермента, 
ответственного за распад 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. [54]. 

Отметим, что в настоящее время в арсенале 
психиатров отсутствуют официально зарегистриро-
ванные препараты из перечисленных групп, обла-

дающие доказанным протективным влиянием на 
когнитивную функцию у больных шизофренией, од-
нако поиск в этом направлении ведется достаточно 
активно и в ближайшее время можно ожидать появ-
ление подобных лекарственных средств. Однако уже 
сейчас имеются публикации, демонстрирующие воз-
можность использования атипичных антипсихотиков 
для коррекции когнитивного дефицита у больных ши-
зофренией [55–58]. 

При этом существуют теоретические предпосылки 
рассматривать определенные нейрорецепторные ме-
ханизмы в действии атипичных антипсихотиков с по-
тенциальным улучшением когнитивного дефицита, 
сформированного вследствие нарушения нейропла-
стичности при шизофрении и снижения дофаминер-
гической корковой активности. К таким механизмам 
относят непосредственный парциальный агонизм 
в отношении серотониновых рецепторов 1А-типа 
(5HT1A) [59], присущий зипрасидону и арипипразолу, 
и способность ингибировать обратный захват серото-
нина/норадреналина (характерный для зипрасидона 
и активного метаболита кветиапина) – т. е. механиз-
мы, которые, по данным экспериментальных исследо-
ваний, способны положительно влиять на нейрогенез 
в гиппокампе и экспрессию мозгового нейротрофиче-
ского фактора (BDNF), а следовательно, на параметры 
памяти и внимания [60]. 

На примере зипрасидона показано, что клини-
ческое влияние препарата на показатели внимания 
и памяти не зависит от влияния на психотическую 
симптоматику, что дополнительно иллюстрирует раз-
нородность искажения когнитивных процессов в рам-
ках психотического состояния и когнитивных рас-
стройств вследствие снижения нейропластичности 
под влиянием механизмов прогрессирования шизоф-
рении [61]. Парциальный агонизм в отношении 5НТ1А-
рецепторов также имеет дополнительный потенци-
альный механизм улучшения когнитивных функций 
при шизофрении благодаря вторичной активации до-
фаминергической корковой стимуляции [62]. 

Другой механизм влияния на когнитивные функ-
ции всех препаратов из группы атипичных антип-
сихотиков (за исключением амисульприда) за-
ключается в блокаде серотониновых рецепторов 
2А- и 2С-типов, что также ассоциируется с каскад-
ным усилением корковой дофаминергической сти-
муляции [63]. 

Наконец, третьим путем реализации прокогни-
тивного действия атипичных антипсихотиков счита-
ется парциальный агонизм в отношении дофамино-
вых рецепторов 2-го типа (механизм характерный 
для арипипразола и амисульприда) [63]. 

В этом отношении представляют интерес резуль-
таты прямого сопоставления различных антипсихо-
тиков [56]. Как видно из табл. 1, кветиапин, оланза-
пин и рисперидон имеют статистически значимые 
преимущества по общему влиянию на когнитивную 
функ цию по сравнению с галоперидолом, а пер-
вые два препарата также и по сравнению с ами-
сульпридом. Если преимущества, выявленные при 
сопоставлении с традиционным антипсихотиком 
галоперидолом, могут быть объяснены побочны-
ми эффектами последнего, то для амисульприда, 
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имеющего доказанное антинегативное действие 
[64], данные результаты, скорее всего, объясняются 
собственно различиями во влиянии на когнитивный 
дефицит.

При оценке влияния на память (табл. 2) зипраси-
дон оказался значимо лучше галоперидола и ами-
сульприда, а оланзапин – только галоперидола. Наи-
большие различия межу препаратами были выявлены 
при оценке внимания и скорости обработки инфор-
мации (табл. 3): кветиапин оказался эффективнее 
всех изученных препаратов, эффективность зипра-
сидона и оланзапина значимо превышала действие 
галоперидола, рисперидона и амисульприда; нако-
нец, амисульприд обнаруживал преимущества толь-
ко в отношении галоперидола. По исполнительной 
функции кветиапин и оланзапин опережали амисуль-
прид, однако других статистически значимых разли-
чий между препаратами выявлено не было (табл. 4). 

Следует также учитывать возможности нейроге-
неза в гиппокампе у взрослых [65, 66] и нейрональ-

ную пластичность, которые в определенной степени 
определяют реабилитационный потенциал больных. 
При этом метаболический синдром, являющийся 
осложнением использования ряда антипсихотиков 
(вопреки распространенному заблуждению не только 
атипичных, но и традиционных), отрицательно влияет 
на указанные показатели [67], и выбор фармакотера-
пии для купирования когнитивных нарушений должен 
учитывать этот аспект, т. е. предпочтение отдается 
выбору препаратов, минимально влияющих на вес 
и не приводящих к метаболическим нарушениям.

Безусловно, только психофармакотерапия не 
в состоянии в полной мере способствовать восста-
новлению когнитивной функции. Значительную роль 
в этом отношении в полном соответствии с биопси-
хосоциальным подходом играют психосоциальная 
терапия и психосоциальная реабилитация. Одним 
из применяемых в этих случаях методов является 
когнитивная ремедиация, под которой понимают 
восстановление утраченных или не сформировав-

Таблица 1.  Прямое сопоставление атипичных антипсихотиков по влиянию на общий показатель когнитивной функции  
(величина эффекта) при их длительном применении [56]

Исследуемый препарат
Препарат сравнения

Оланзапин Рисперидон Зипрасидон Амисульприд Галоперидол

Кветиапин 0,06
(–0,06–0,19)

0,11
(–0,03–0,25)

0,11
(–0,07–0,29)

0,27
(0,10–0,44)**

0,27
(0,13–0,41)**

Оланзапин 0 0,05
(–0,07–0,17)

0,05
(–0,12–0,22)

0,20
(0,02–0,37)*

0,21
(0,10–0,32)**

Рисперидон – 0 0
(–019–0,20)

0,16
(–0,03–0,34)

0,16
(0,02–0,30)*

Зипрасион – – 0 0,15
(–0,04–0,35)

0,16
(–0,02–0,34)

Амисульприд – – – 0 0,01
(–0,16–0,18)

Галоперидол – – – – 0

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01. 

Таблица 2.  Прямое сопоставление атипичных антипсихотиков по влиянию на память (величина эффекта)  
при их длительном применении [56]

Исследуемый препарат
Препарат сравнения

Оланзапин Рисперидон Кветиапин Амисульприд Галоперидол

Зипрасидон 0,13
(–0,10–0,36)

0,17
(–0,08–0.42)

0,23
(–0,01–0,46)

0,28
(0,02–0,54)*

0,32
(0,09–0,55)*

Оланзапин 0 0,04
(–0,11–0,19)

0,09
(–0,07–0,25)

0,15
(–0,08–0,38)

0,19
(0,14–0,34)*

Рисперидон – 0 0,06
(–0,12–0,24)

0,11
(–0,14–0,36)

0,15
(–0,02–0,33)

Кветиапин – – 0 0,05
(–0,18–0,29)

0,09
(–0,08–0,27)

Амисульприд – – – 0 0,04
(–0,19–0,27)

Галоперидол – – – –

Примечание: * p < 0,05. 
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шихся в процессе развития высших психических 
функций либо заместительный тренинг сохранных 
функций, позволяющий адекватно функционировать 
в условиях нарушения ряда высших психических 
функций [68].

Существует большой спектр подходов и методик 
осуществления когнитивной ремедиации, однако, 
несмотря на все их разнообразие, представляет-
ся необходимым выделить несколько основных: 
дифференцированное заучивание или программа 
обучения стратегии, программы, направленные на 
«исправление» нарушенных когнитивных навыков 
напрямую, – с использованием практических упраж-
нений и, наконец, так называемая компенсирующая 
ремедиация, основанная на восстановлении нару-
шенных функций «обходным путем» с опорой на со-
хранные функции.

Еще одним популярным подходом является тре-
нинг социальных и когнитивных навыков (ТКСН), 
состоящий из нескольких блоков: 1) тренировка па-

мяти и внимания; 2) тренировка коммуникативной 
направленности мышления и способности к коопера-
ции; 3) развитие точности социального восприятия; 
4) развитие вербальной коммуникации; 5) отработка 
социальных навыков; 6) развитие навыков решения 
проблем [69]. 

И, наконец, в последние годы активное развитие 
получил метакогнитивный тренинг, направленный на 
коррекцию принятия решений с целью изменения 
стиля поведения, в значительной степени основан-
ного у больных шизофренией на нарушенных соци-
ально-когнитивных функциях [70, 71].

В целом адекватная индивидуализированная 
психофармакотерапия, сочетающаяся с патогенети-
чески ориентированными психосоциальными лечеб-
ными подходами, позволяет в значительной степени 
компенсировать и/или восстановить нарушенные 
когнитивные функции у больных шизофренией, что 
положительно сказывается на клиническом и соци-
альном прогнозе заболевания.

Таблица 3.  Прямое сопоставление атипичных антипсихотиков по влиянию на внимание  
и скорость обработки информации (величина эффекта) при их длительном применении [56]

Исследуемый препарат
Препарат сравнения

Зипрасидон Оланзапин Амисульприд Рисперидон Галоперидол

Кветиапин 0,18**
(0,09–0,28)

0,21***
(0,16–0,22)

0,27***
(0,20–0,34)

0,32***
(0,24–0,39)

0,38***
(0,30–0,36)

Зипрасидон 0 0,03
(–0,06–0,12)

0,09*
(0,0–0,18)

0,13*
(0,02–0,25)

0,20**
(0,10–0,30)

Оланзапин – 0 0,06*
(0,0–0,11)

0,10*
(0,02–0,18)

0,17***
(0,10–0,24)

Амисульприд – – 0 0,04
(–0,05–0,14)

0,11**
(0,03–0,19)

Рисперидон – – – 0 0,07
(–0,03–0,17)

Галоперидол – – – – 0

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Таблица 4.  Прямое сопоставление атипичных антипсихотиков по влиянию на исполнительную функцию  
(величина эффекта) при их длительном применении [56]

Исследуемый препарат
Препарат сравнения

Оланзапин Рисперидон Галоперидол Зипрасидон Амисульприд

Кветиапин 0,02
(–011–0,15)

0,02
(–013–0,16)

0,14
(–001–0,29)

0,14
(–0,04–0,33)

0,20
(0,02–0,38)*

Оланзапин 0 0
(–0,12–0,13)

0,12
(–0,02–0,26)

0,13
(–0,06–0,31)

0,19
(0,01–0,36)*

Рисперидон – 0 0,12
(–0,03–0,27)

0,13
(–0,08–0,33)

0,19
(–0,01–0,39)

Галоперидол – – 0 0,01
(–0,18–0,19)

0,07
(–0,12–0,25)

Зипрасидон – – – 0 0,06
(–0,14–0,26)

Амисульприд – – – – 0

Примечание: * p < 0,05.
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SUMMARY:

Cognitive impairment is the key group of schizophrenia symptoms that occur early in the course of disorder and considered as the major predictor of functional outcome. In this paper we 
review contemporary data on the cognitive trajectories in schizophrenia in conjunction with their neurobilological basis. Cognitive impairments may have heterogeneous nature that may be 
linked to different phases of the disorder. Neurobiological basics of cognitive deterioration may underly formation of positive and negative symptoms of schizophrenia. An analysis of possible 
therapeutic modalities to face cognitive impairment in schizophrenia and their potential was held.
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Когнитивные процессы, функции 
и симптомы 

В современной литературе по проблеме когни-
тивных расстройств при депрессии существует не-
согласованность терминологии. В клинических рабо-
тах такие расстройства рассматриваются с позиций 
когнитивных проявлений (симптомов), в экспери-
ментальных и нейропсихологических исследованиях 
обсуждаются и оцениваются когнитивные функции, 
а в нейробиологических работах в качестве объек-
тов наблюдения используются процессы циркуляции 
информации. При цитировании данных работ откры-
вается широкое пространство для неправильных ин-
терпретаций и подмены понятий. Вместе с тем речь 
идет о разноуровневых феноменах. 

Работа головного мозга построена по принципу 
нейросети, имеющей узлы и связи между ними [1]. 
Оставляя за скобками природу сознания, можно 
сказать, что любой когнитивный или идеаторный 
симптом является продуктом взаимодействия ней-
росистем (например, системы внимания, салиенса, 
внутреннего вознаграждения, покоя, когнитивного 
контроля), предположительно выполняющих опре-
деленные функции [2]. Циркуляция и переработка 
(процессинг) в этих нейросетях информации, име-
ющей отношение к идеаторной, сенсорной или ког-
нитивной сферам, реализуется в виде когнитивных 
функций, а в узлах этих нейросетей осуществляется 
переработка этой информации на еще более низком 
уровне когнитивных или еще не когнитивных, но име-
ющих к ним отношение процессов. 

Например, к когнитивным процессам в иссле-
дованиях относят достаточно широкие категории 
краткосрочной памяти, запоминания, внимания, ре-
гуляторных функций, общей скорости переработки 
информации, а к когнитивным процессам – процес-
сы фиксации слепка памяти молодыми нейронами 
гиппокампа, процессы сепарации и завершения 
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РЕЗЮМЕ

При рекуррентной депрессии наряду с другой симптоматикой облигатными являются когнитивные нарушения. Их значимость в клинической 
картине болезни повышается на более поздних стадиях ее прогрессирования. В данном обзоре представлен обобщённый анализ исследований 
последних лет о взаимоотношениях когнитивных дисфункций и рекуррентной депрессии. Базисными механизмами когнитивных расстройств 
при этой патологии являются нарушения функционирования определенных отделов и систем головного мозга вследствие сложного взаимодейO
ствия генетических, средовых факторов и патогенетических механизмов рекуррентной депрессии. Их выражением является искажение переO
работки эмоционально значимых стимулов и снижение возможностей процессинга информации. Установлены способность антидепрессантов 
в краткосрочной перспективе позитивно влиять на переработку эмоционально значимой информации и их различия во влиянии на стойкие 
когнитивные расстройства, которые зависят от механизмов действия препаратов и вызываемых ими долгосрочных нейропластических проявO
лений. Дополнительные возможности в плане влияния на когнитивные расстройства при депрессии имеет комбинация фармакологических и 
психотерапевтических подходов. 
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паттернов памяти молодыми и старыми нейронами 
гиппокампа соответственно, процессы разделения 
информации на представляющую и не представляю-
щую угрозу для нейронов миндалевидного тела, про-
цессы отсеивания информационного шума нейрона-
ми системы салиенса и пр.

Другим важным современным представлением 
о когнитивных функциях при аффективных расстрой-
ствах, требующим разъяснения, является их деле-
ние на так называемые горячие и холодные [3, 4]. 
Основой данного разделения служит потенциаль-
ная независимость «холодных» (автоматических, 
неосознанных, предсознательных, циркулирую-
щих по восходящим путям к коре головного мозга) 
функ ций от эмоциогенных влияний при проведе-
нии тестирования (тормозной контроль, распозна-
вание паттернов памяти, процессы, сопряженные 
с пассивным вниманием) [4] по контрасту с «горя-
чими» функциями, играющими роль в процессин-
ге эмоцио нально-значимой информации (связан-
ной с ожиданиями, внутренним вознаграждением, 
восприятием эмоций). Вместе с тем валидность 
данного деления основана на фундаментальном 
предположении о невовлеченности эмоционально-
значимых структур при проведении тестирования 
со специфическими нагрузочными пробами в отсут-
ствие эмоциональных влияний [5]. Правомерность 
такого деления у больных депрессией, у которых 
имеются явные эмоциональные влияния, ставят под 
сомнение многие авторы [6, 7]. Кроме того, осново-
положники представлений о таком делении когни-
тивных функций прямо утверждают, что нарушения 
«холодных» функций могут трансформироваться 
в «горячие» под влиянием, например, такого слож-
ного феномена, наблюдающегося при депрессии, 
как мотивационный дефицит [4].

На сегодняшний день наиболее знаковыми биоло-
гически-ориентированными парадигмами рассмот-
рения генеза депрессивных состояний являются 
парадигма раннего тяжелого стресса, парадигма 
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патологической персистирующей сигнализации1 (или 
хронического мягкого / неконтролируемого стресса / 
выученной беспомощности), парадигма активации 
провоспалительного звена клеточного иммунитета 
и «второй волны удара», концепция смещения внима-
ния в сторону выявления негативных событий жизни 
и дефицита способности получать позитивные эмо-
ции, концепция снижения нейрональной пластичнос-
ти [6, 8–15]. Каждое из данных представлений обла-
дает свойствами внешней и внутренней валидности. 
При этом каждое направление так или иначе распро-
странилось и на когнитивный домен проявлений аф-
фективных нарушений.

Эти представления не являются конкурирующими 
и дополняют друг друга, поскольку моделирование 
в рамках одной парадигмы приводит к изменениям, 
характерным для другой. Кроме того, для каждой из 
этих парадигм рассматривается взаимодействие 
с генетическими факторами предрасположенности / 
суммарным генетическим риском в рамках ген-сре-
довых взаимодействий. Задачей данного обзора яв-
ляется не рассмотрение каждой модели по отдель-
ности, а попытка представить синтетический взгляд 
на их взаимодействие в динамике в контексте риска, 
формирования, хронификации и прогрессирования 
депрессивной болезни.

Когнитивные клинические 
проявления депрессий

Когнитивные нарушения характерны для всех де-
прессивных расстройств. Классическая триада де-
прессии Крепелина помимо угнетения настроения 
включает психомоторные нарушения в виде мысли-
тельной (идеаторной) и двигательной заторможен-
ности. При атипичных депрессиях может наблюдать-
ся обратная картина с идеаторным и двигательным 
возбуждением. В критерии депрессивного эпизода 
в МКБ-10 помимо психомоторного торможения или 
возбуждения входят нарушения концентрации вни-
мания и затруднения в принятии решений. Наиболее 
выраженные нарушения встречаются при наличии 
соматического синдрома (МКБ-10) или меланхолии 
(DSM-5). 

В клинической картине депрессии когнитивные 
расстройства соотносятся с медлительностью умст-
венных процессов, недостаточной гибкостью мыш-
ления, неспособностью контролировать свои мыс-
ли, переключаться, осуществлять интеллектуальное 
действие, охватывать ситуацию в целом, вникать 
в суть требований обстоятельств. Встречаются жало-
бы на общее отупение, неспособность к планирова-
нию, интенции к действию по реализации имеющего-

1 Характер стрессогенных ситуаций в условиях эво-
люционной адаптации человека отличается от характера 
стрессогенных воздействий современного мира, которые 
развились слишком быстро с позиций эволюционного про-
цесса. Это приводит к тому, что механизмы, выработанные 
для совладания с краткосрочными интенсивными событи-
ями, активируются слишком часто, приводя к хронической 
активации системы реакции на стресс, ее искажению, при-
обретению патологического характера.

ся плана. Когнитивный компонент имеется и в более 
сложных проявлениях болезни: катастрофичности 
мышления, руминациях, фиксации на своих мыслях, 
чрезмерной уязвимости для стрессовых факторов, 
эмоциональной отстраненности, снижении критич-
ности [5]. 

На когнитивные нарушения и их выраженность 
влияют различные факторы, в том числе возраст па-
циента, возраст проявления первого эпизода, уро-
вень образования, наличие психических травм в дет-
ском возрасте, выраженность депрессии, ее вариант, 
наличие сопутствующего психического расстройст-
ва, частоту эпизодов и терапевтическое воздействие 
[16, 17]. 

В споре о первичности или вторичности наруше-
ний в сфере познания имеются доводы в пользу как 
одной, так и другой точек зрения, хотя, как указыва-
лось выше, эти доводы относятся к разноуровневым 
феноменам. С одной стороны, во время аффектив-
ных эпизодов тяжесть когнитивных симптомов кор-
релирует с тяжестью депрессии [18], антидепрессив-
ная терапия не обладает прямым «прокогнитивным» 
действием, но по мере развития антидепрессивного 
эффекта косвенно снижается тяжесть и когнитивных 
симптомов [16], хотя некоторые антидепрессанты 
ухудшают когнитивные функции [19]. 

С другой стороны, накопились данные, свиде-
тельствующие в пользу независимости траектории 
когнитивных нарушений при депрессиях от траек-
тории собственно аффективных расстройств. Так, 
имеются свидетельства того, что ухудшение когни-
тивных функций может предшествовать манифесту 
депрессивного расстройства [20]. Выраженность 
когнитивных нарушений при депрессии объясняет-
ся также ранним началом и большей длительностью 
депрессии [21]. Кроме того, выраженность когни-
тивных проявлений связана с количеством эпизодов: 
в частности, точность отсроченного воспроизведе-
ния запоминаемых объектов у пациентов с текущим 
депрессивным эпизодом ухудшается в прямой зави-
симости от числа перенесенных обострений [22]. По 
другим данным, уже на ранних этапах рекуррентного 
депрессивного расстройства когнитивное снижение 
утрачивает динамическую связь с состоянием, прио-
бретает характер стабильной черты [23, 24] и сохра-
няется в ремиссии, преимущественно в виде наруше-
ния внимания и регуляторных функций со снижением 
значимости нарушений памяти при редукции депрес-
сивного состояния [25, 26]. Это представляется важ-
ным прогностическим фактом, поскольку наличие 
резидуальной симптоматики ассоциируется с повы-
шенным риском обострения [27]. Помимо усиления 
выраженности когнитивных нарушений в зависимос-
ти от количества эпизодов [28, 29] установлено по-
вышение риска рекуррентности (до 90 % после 3-го 
эпизода), увеличение длительности и усиление вы-
раженности эпизода, а также снижение порога про-
вокации с уменьшением значимости провоцирующих 
стрессовых факторов и снижение эффективности ра-
нее результативной терапии [12, 30]. Эти результаты 
позволили говорить о прогредиентном характере 
рекуррентной депрессии и важном месте в этом про-
цессе когнитивной дисфункции [31]. 
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Вместе с тем доводы о сохранении когнитивных 
расстройств после ухода депрессивной симптома-
тики, в свою очередь, подвергаются критике ввиду 
того, что соответствующие наблюдения затрагивают 
лишь часть случаев (до одной трети больных с когни-
тивными проблемами во время ремиссии) [32], при 
трактовке которых необходимо соблюдать осторож-
ность: можно ли при наличии резидуальных когнитив-
ных расстройств говорить о ремиссии? 

Эпидемиология
Когнитивные нарушения распространены при 

большой депрессии, их частота варьируется от 40 до 
55 %, в среднем они занимают 94 % всего времени 
депрессивного эпизода [33]. Суммарная доля паци-
ентов с депрессиями, испытывающих когнитивные 
симптомы, по данным разных исследований, дости-
гает 90 % [34]. Когнитивные симптомы оказывают 
значимый эффект в отношении производительности 
труда (пропуск рабочего времени и снижение продук-
тивности на рабочем месте) [35, 36] и в значительной 
мере определяют бытовую, социальную, академи-
ческую и профессиональную дезадаптацию [37, 38]. 
При этом в качестве резидуальных расстройств при 
отсутствии других проявлений депрессии когнитив-
ные симптомы присутствуют 44 % времени [34, 39]. 
Следствием персистирования когнитивных симпто-
мов может являться снижение результативности 
психотерапевтических методик, использующих ког-
нитивные ресурсы личности, в том числе психообра-
зовательных мероприятий.

Генетический вклад и роль  
ген-средовых взаимодействий

Гены связаны с психопатологическими симптома-
ми нелинейным образом. Генетический риск форми-
руется вследствие множественных генных взаимо-
действий, которые в значительной мере определяют 
траекторию развития нервной ткани, особенности 
реагирования нервных и глиальных клеток на опреде-
ленные (в том числе нейромедиаторные) воздейст-
вия, а на более глобальном уровне – определенных 
структур и систем головного мозга, дальнейшее про-
движение информации и ее обработку (процессинг), 
а следовательно, и когнитивную уязвимость [40]. 

Поскольку стремящаяся к бесконечности вариа-
бельность сочетаний на уровне генотипа, эпигенети-
ческих модификаций и вариантов развития реализу-
ется в относительно ограниченном числе синдромов 
(рис. 1), данный обзор не преследует цель охватить 
их все. Речь будет идти об ассоциациях и общих за-
кономерностях развития мозга, изменениях цирку-
ляции и переработки информации при депрессиях, 
которые в дальнейшем преобразуются в риск (рис. 2) 
и в порочные круги (рис. 3).

Депрессивные расстройства характеризуются 
более низким вкладом наследственных факторов 
по сравнению с некоторыми другими психическими 
расстройствами (расстройства аутистического спек-
тра, биполярное расстройство, шизофрения). На 

сегодняшний день выделено более 100 генов, опре-
деленные полиморфизмы которых ассоциируются 
с риском депрессии, при этом нет ни одного гена 
с высоким вкладом. К числу этих генов относят гены 
транспортера серотонина, рецепторов к серотонину, 
глюкокортикоидам, отвечающие за миграцию клеток, 
активацию генов, гены некоторых нейропептидов 
[41]. Отметим, что большая часть этих генов являют-
ся также факторами риска формирования тревожных 
и связанных со стрессом расстройств и расстройств 
обсессивного спектра [42]. Это указывает на более 
высокую роль ген-средовых взаимодействий в гене-
зе депрессии. Чтобы оценить наследственную пред-
расположенность к формированию депрессивных 
расстройств, в настоящее время в исследованиях 
используют суммарный показатель генетической 
нагрузки. Общая закономерность такова: чем боль-
ше суммарный балл данного показателя, тем выше 
вероятность того, что при взаимодействии с опреде-
ленными средовыми факторами возникнет депрес-
сия и/или тревожные и ассоциированные со стрес-
сом расстройства (см. рис. 2) [40]. Такой подход 
позволяет объяснить множественную продольную 
и поперечную коморбидность тревожных, обсессив-
ных и аффективных расстройств. 

Формирование уязвимости
Многие люди в течение жизни страдают депрес-

сивными симптомами, и депрессивные реакции на 
утраты представляются естественным и неотъемле-
мым правом людей на эмоциональные реакции [43]. 
Однако депрессивная болезнь развивается в популя-
ции с частотой около 10 %, что указывает на наличие 
определенной уязвимости.

Генетические основы депрессивного расстройст-
ва проистекают из эволюционной состоятельности 
лежащего в ее основе поведения, позволившей за-
крепить адаптивные черты. С этих позиций одним из 
наилучших объяснений является гипотеза персисти-
рующей патологической сигнализации. Связующим 
звеном в этом процессе, по всей видимости, явилось 
закрепление особенностей реакции на стрессоген-
ные влияния.

Множественные исследования указывают на 
то, что ранний детский возраст является ключевым 
этапом формирования уязвимости для депрессив-
ных и тревожных расстройств в будущем. Так, число 
и длительность неблагоприятных стрессогенных 
событий в детском возрасте (к которым относят не 
только травматические события и неблагоприятную 
социальную обстановку в семье, но и бедность окру-
жения) находится в тесной взаимосвязи с риском 
возникновения депрессивных расстройств в буду-
щем [44, 45]. Фактически можно говорить о том, что 
у индивидуума на биологическом уровне происходит 
сенсибилизация системы реакции на стресс, т. е. он 
«готовится» жить в тяжелых условиях [46]. 

Аналогичная ситуация сложилась вокруг иммунной 
активации вследствие заболеваний в перинатальном 
периоде [47, 48]. Число и тяжесть стрессогенных 
воздействий в детском возрасте и примирование не-
специфического звена иммунитета взаимодействуют 
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Рисунок 2. Потенциальная взаимосвязь между генетическим риском и характеристиками течения заболевания  
(объяснение в тексте) [40]

Рисунок 1. Модель реализации генетического риска в проявления психического расстройства (объяснение в тексте) [40]
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с генетической предрасположенностью и приводят 
к многократному повышению риска формирования 
тревожных и депрессивных расстройств [49].

Указанные выше тезисы были проиллюстри-
рованы в нейровизуализационных исследованиях 
с нагрузкой функции миндалевидных тел: наличие 
детских психотравмирующих ситуаций ассоцииру-
ется с формированием так называемых когнитивных 
лимбических шрамов, которые проявляются в избы-
точной активности миндалевидных тел1 во взрослом 
возрасте [50, 51]. При депрессивных, тревожных, 
фобических и связанных со стрессом расстройствах 
миндалевидные тела характеризуются аномальным 
паттерном избыточной активации, что соотносится 
с уязвимостью для негативных эмоций, облегченным 
аттрибутированием нейтральных стимулов и отрица-
тельным эмоциональным знаком, а на клиническом 
уровне – с повышенной уязвимостью для стрессо-
генных ситуаций, высоким нейротизмом [15]. Во 
взаимосвязи с гиппокампом миндалевидное тело 
проецирует волокна в области медиальной орби-
тофронтальной коры и принимает заметрое участие 
в формировании эмоциональной реакции [13, 15]. 

1 Миндалевидное тело вовлечено в прекогнитивные 
процессы разделения привходящих внешних (средовых), 
внутренних (интероцептивных) стимулов, а также стимулов 
из нисходящих путей от префронтальной коры на предмет 
оценки угрозы, что имеет первостепенное значение в фе-
номенах тревоги и страха, при которых гиперреактивность 
данной структуры ассоциируется со смещением внимания 
в сторону чрезмерного выявления угрожающих стимулов 
и связано с ядерным феноменом при генерализованном 
тревожном расстройстве – чрезмерным выявлением стрес-
согенных ситуаций.

Другим механизмом формирования уязвимости 
для тревожных и депрессивных расстройств под вли-
янием стрессогенных событий детского возраста 
(вне контекста генетической предрасположенности), 
является то, что они ассоциируются с устойчивой 
эпигенетической модификацией (метилированием 
промотора) под влиянием гиперкортизолемии гена 
глюкокортикоидных рецепторов в нейронах гиппо-
кампа [52, 53], что способствует их сниженной эк-
спрессии во взрослом возрасте [15]. В свою очередь, 
это приводит к нарушению обратной связи в систе-
ме гипоталамус – гипофиз – надпочечники (HPA), 
затрудняя завершение стресс-реакции и провоцируя 
выделение более высоких уровней кортизола в ответ 
на стрессогенные факторы. Кроме того, гиппокамп 
участвует в формировании обучения и контроле эмо-
ций и находится в тесных взаимоотношениях с други-
ми структурами лимбической системы, в частности, 
с гипоталамусом и миндалевидным телом, вентраль-
ными областями полосатого тела, а также с медиаль-
ной префронтальной корой, изменение связей между 
которыми было выявлено при депрессивной болезни 
[13, 15, 54, 55].

Травматические события детского возраста свя-
зываются с еще одним дополнительным механизмом 
формирования когнитивной уязвимости для тревож-
ных и депрессивных расстройств: они негативным 
образом влияют на нейрогенез в гиппокампе [56]. 
Нейрогенез в гиппокампе отчасти является генети-
чески опосредованным, и его активность (в части 
дифференциации молодых нейронов) ассоцииру-
ется с полиморфизмом гена мозгового нейротро-
фического фактора (BDNF), который также является 

Рисунок 3. Порочные круги формирования уязвимости, инициации, удержания и прогрессирования рекуррентного депрессивного 
расстройства (объяснение в тексте)
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ассоциированным с риском тревожных и депрессив-
ных расстройств геном [57]. В период с 4-й по 6-ю не-
делю созревания молодые нейроны мигрируют 
в другие слои коры и начинают нести функциональ-
ную нагрузку, отличающуюся от таковой у взрослых 
нейронов [58]. Они оказывают ингибирующий эф-
фект на зрелые гранулярные клетки, а также участву-
ют в процессах разграничения или автоматического 
завершения паттернов памяти1, в том числе имею-
щих отношение к переработке эмоциональной реак-
ции на стрессогенные стимулы [59]. Так, локальное 
прекращение деления клеток в зубчатой извилине 
гиппокампа или селективное торможение популяции 
молодых нейронов препятствует формированию / уг-
нетает способность отличать безопасные условия от 
угрожающих при их внешнем сходстве [60]. Это ас-
социируется с преобладанием негибких когнитивных 
процессов разграничения стрессогенных стимулов 
и ригидной реакции на события жизни. 

Вместе с тем указанные выше факторы потенци-
ально объясняют стресс-диатез модель формирова-
ния депрессивных расстройств, их связь с высоким 
нейротизмом [8, 15, 61], а также их множественную 
продольную коморбидность с другими расстрой-
ствами тревожного и обсессивно-компульсивного 
спектра (см. рис. 2) [62]. Более того, такой взгляд 
позволяет объяснить ассоциацию ананкастических 
(ригидных) и тревожных черт личности в рамках Typus 
Melancholicus и иммобилитимии с риском депрес-
сивных расстройств [63].

Вклад иммунной активации в перинатальном 
и раннем детском периодах в условиях незрелости 
гемато-энцефалического барьера и повышенной его 
проницаемости для белков острой фазы в отношении 
формирования уязвимости для депрессивных рас-
стройств в рамках концепции «удара второй волны»2 

был рассмотрен ранее в русскоязычных обзорах [41].

Механизмы инициации 
и поддержания депрессивного 
эпизода как результата 
когнитивной уязвимости

Вклад стрессовых событий в непосредственную 
провокацию аффективного эпизода прогрессивно 
снижается для каждого последующего депрессив-
ного эпизода рекуррентного депрессивного рас-
стройства, отражая киндлинг-феномен [64]. Таким 
образом, роль стрессового триггера максимальна 
именно для первого эпизода заболевания и наклады-
вается на сформированную когнитивную уязвимость 
(см. рис. 3). Отражением сформированной когнитив-
ной уязвимости перед возникновением депрессив-

1 Разграничение паттернов в памяти – способность от-
личать имеющиеся в памяти следы от текущих стимулов на 
основании различий во внешней обстановке. Завершение 
паттернов памяти – быстрое формирование уже сложив-
шейся реакции на стимул, сохраненный в памяти.

2 Бактериальный эндотоксин вызывает гиперпродук-
цию кортиколиберина гипоталамусом, провоцируя секре-
цию адренокортикотропного гормона гипофизом и глюко-
кортикоидов надпочечниками.

ной болезни может служить и формирование гене-
рализованного тревожного расстройства как этапа 
общей биологической уязвимости для стрессовых 
реакций, на что указывает значительная частота его 
трансформации в депрессию [65]. Активация восхо-
дящих адренергических путей, проецирующих во-
локна из голубоватого пятна в префронтальную кору, 
в рамках острой стрессовой реакции ассоциируется 
с избыточным связыванием низкоаффинных постси-
наптических альфа-1-адренорецепторов в префрон-
тальной коре и долгосрочным торможением нисхо-
дящих корково-подкорковых путей, что проявляется 
в снижении когнитивного контроля над активностью 
структур лимбической системы [66]. Перед возник-
новением первого эпизода депрессии стрессовые 
события могут приводить к активации нейровоспа-
лительного ответа, что соотносится с гипотезой «вто-
рой волны удара» [67, 68]. Активация Т-хелперного 
ответа 1-го типа и выделение сенсибилизирован-
ной в рамках «удара 1-й волны» микроглией прово-
спалительных факторов (например, интерлейкинов 
1 и 6, интерферона α и γ, фактора некроза опухоли) 
ассоциируется с явлениями, сопоставимыми с «об-
щим синдромом» (слабостью, апатией, ангедонией), 
в том числе со снижением скорости когнитивных 
процессов [67, 69]. Кроме того, под воздействием 
факторов хронического воспалительного ответа про-
исходит изменение метаболизма триптофана с пути 
его биотрансформации до серотонина и мелатонина 
в сторону нейротоксического кинуренинового пути, 
способствуя не только дальнейшему искажению пе-
реработки эмоционально значимой информации, но 
и служа одной из отправных точек прогрессирования 
рекуррентной депрессии (см. рис. 3) [70]. 

Определенные виды стрессогенных ситуаций 
(например, так называемый стресс социального по-
ражения) в экспериментальных условиях связаны 
со снижением дофаминергической стимуляции пре-
фронтальных областей и структур системы внутрен-
него вознаграждения головного мозга и вносят свой 
вклад в формирование ангедонии и дефицита регу-
ляторных функций [71]. 

Указанные выше патофизиологические измене-
ния ассоциируются с изменением активности моно-
аминергических систем головного мозга, наблюда-
емым при депрессиях и приводящим к искажению 
переработки эмоционально значимой информации 
в нейросетях покоя (автоматические негативные 
мысли), внимания (смещение внимания с избыточ-
ным выявлением и запоминанием негативных со-
бытий), вознаграждения (в сторону дефицита вну-
треннего вознаграждения) и когнитивного контроля 
(снижение), что может провоцировать формирова-
ние метакогнитивных надстроек (мнение о когнитив-
ном функционировании) с последующим формиро-
ванием депрессивного аффекта и ассоциированных 
с ним «горячих» нарушений когнитивных функций 
и когнитивных симптомов (см. рис. 3). В свою оче-
редь, они сами по себе несут отрицательный эмоци-
ональный знак и способствуют выработке феномена 
выученной беспомощности, идей малоценности и де-
морализации, снижению мотивации, формированию 
«катастрофического мышления» (катастрофической 
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реакции на осознание собственной неудачи) с усиле-
нием по механизмам порочного круга «горячих» когни-
тивных нарушений и трансформацией формирующих-
ся нарушений «холодных» функций в «горячие» [4, 8].

Формирование «холодной» когнитивной дисфун-
кции (прежде всего нарушения внимания, памяти 
и скорости процессинга информации) согласуется 
с последующими биологическими закономерностя-
ми, наблюдающимися при депрессиях (см. рис. 3). 
Как уже упоминалось выше, в соответствии с гипо-
тезой о персистирующей патологической сигнали-
зации, при наложении на биологическую (генетиче-
скую) и сформированную когнитивную уязвимость 
для хронических стрессогенных воздействий наблю-
дается хроническая активация системы реакции на 
стресс (ось гипоталамус – гипофиз – надпочечники) 
с избыточной продукцией кортизола. Одними из зна-
чимых эффектов влияния глюкокортикоидов на тка-
ни головного мозга является снижение нейрогенеза 
и пролиферации молодых нейронов гиппокампа, что 
сопряжено со снижением активности процессов фор-
мирования памяти и увеличением стереотипности 
эмоциональных реакций [56, 59]. При этом сокраще-
ние объема гиппокампа является характерной чер-
той как депрессивных, так и тревожных и связанных 
со стрессом расстройств [72]. Наряду с хроническим 
нейротоксическим повышением системного воз-
действия кортизола активация провоспалительного 
звена иммунитета и нейровоспаления коррелирует 
с утратой нейропилей и другими формами снижения 
нейрональной пластичности головного мозга [30] 
и ухудшением функциональной связанности между 
его системами и регионами, что находит отражение 
в последних нейровизуализационных исследованиях 
под функциональной нагрузкой [1, 13, 15, 55, 73].

Предполагается, что указанные выше процессы 
снижения нейрональной пластичности и их когнитив-
ные последствия играют важную роль в киндлинг-фе-
номене [12, 15, 30] и способствуют прогрессирова-
нию депрессивной болезни. Наконец, депрессивные 
состояния и хронический дистресс связаны с опере-
жающим биологический возраст метилированием 
промоторов генов, в том числе вовлеченных в контр-
оль стресс-реактивности, замыкая таким образом 
порочные круги (см. рис. 3) [74].

Значение для терапии
Нейробиологические системы, ассоциирующи-

еся с формированием, удержанием и прогресси-
рованием депрессивного расстройства, вовлекают 
в свою активность нейронные пути, в роли нейро-
медиаторов в которых выступают в том числе серо-
тонин, норадреналин и дофамин, и влияние на эти 
системы нейропередачи считается основой дейст-
вия антидепрессантов. Эти препараты связываются 
со своими специфическими мишенями уже после 
приема однократных доз и таким образом не могут 
не влиять на особенности циркуляции и процессинг 
информации в этих нейронных сетях. Сложившиеся 
ранее представления об отставленном антидепрес-
сивном действии, основанном на гипотезе о пере-
стройке активности синаптического окончания под 

воздействием вызываемых антидепрессантами ней-
ромедиаторных изменений, их нейропластическом 
действии (в частности, стимуляция выработки моз-
гового нейротрофического фактора) и подавлении 
активности нейровоспалительного ответа [75], в на-
стоящее время пересматриваются именно с позиций 
эффектов их воздействия на когнитивные процессы, 
дисфункции и симптомы.

Влияние антидепрессантов на особенности пе-
реработки информации в нейронных сетях мозга, 
как можно было ожидать с учетом из скорости свя-
зывания нейрорецепторных мишеней, происходит 
быстро, уже после приема однократной дозы [76]. 
Это действие связывают с подавлением избыточ-
ной активации миндалевидных тел и влиянием на 
искажение переработки в нейронных контурах эмо-
ционально значимой информации в сторону более 
адекватного процессинга негативных, нейтраль-
ных и позитивных воздействий. Впоследствии дан-
ный эффект был продемонстрирован для основных 
механизмов действия антидепрессантов на при-
мере широкого круга препаратов (ингибирование 
обратного захвата серотонина или/и норадренали-
на) [5, 77–81]. При этом механизм ингибирования 
обратного захвата серотонина связывают с прямым 
действием на комплекс миндалевидное тело – гип-
покамп, тогда как механизм ингибирования обрат-
ного захвата норадреналина скорее обладает кос-
венным эффектом посредством активации корковых 
регионов [82]. 

Быстрое влияние на процессинг эмоциональ-
но-значимой информации (т. е. нарушений «горя-
чих» и ставших «горячими» «холодных» когнитивных 
функций) является альтернативным и дополняющим 
классические представления путем реализации ан-
тидепрессивного действия [76]. Данный механизм 
предоставляет дополнительные доводы о перекрест-
ной антидепрессивной и противотревожной эффек-
тивности селективных ингибиторов обратного захва-
та серотонина (СИОЗС) и норадреналина (СИОЗСН), 
а также соответствует клинической реальности, 
когда в некоторых случаях высокий терапевтичес-
кий эффект может наблюдаться уже с первых дней 
лечения. Также это соответствует представлениям 
Watson и Clark об общности уязвимости для нега-
тивных эмоций в модели тревожных и депрессивных 
расстройств [83]. Предположение о функциональной 
значимости соответствующих нейросетей позволя-
ет говорить о быстрой реализации стресс-протек-
тивного действия современных антидепрессантов. 
Более того, быстрый клинический эффект (в конце 
1-й недели) был зарегистрирован и методами мета-
анализа скорости наступления антидепрессивного 
действия [84]. 

Возможности терапевтического воздействия на 
собственно «холодные» (стойкие) когнитивные фун-
кции, которые не являются следствием их трансфор-
мации в «горячие» (лабильные), следует рассматри-
вать отдельно для нарушений памяти, пассивного 
внимания и нарушений скорости переработки ин-
формации в сетях, вовлекающих префронтальную 
кору. Следует учитывать еще и тот факт, что изме-
нения активности миндалевидных тел и гиппокампа 



www.psypharma.ru СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ №  4/2018

Сюняков  Т .С . ,  Вельтищев  Д .Ю .

 25

П
СИ

ХО
Ф

АРМ
АКО

ТЕРАП
И

Я

ассоциируются с определенными генетическими 
полиморфизмами и отягощенностью детского анам-
неза серьезными стрессогенными факторами, кото-
рые реализуются в особенностях долговременного 
развития головного мозга и формировании устой-
чивого искажения переработки эмоционально зна-
чимой информации в последующей жизни, которое 
неправомерно рассматривать в качестве «горячей» 
когнитивной дисфункции. Высокая генетическая 
предрасположенность [85] и отягощенность ранне-
го детского анамнеза (до 7 лет) [86] имеют сильную 
отрицательную корреляцию с исходами антидепрес-
сивной терапии. 

Восстановление антидепрессантами нарушен-
ной корково-подкорковой функциональной связи, 
которая имеет значение для улучшения скорости 
процессинга информации, может быть связано как 
с усилением нейрональной пластичности (например, 
синаптогенеза) [87], так и с усилением стимулиру-
ющих дофаминергических и норадренергических 
влияний на префронтальную кору [4, 88]. С одной 
стороны, можно ожидать, что антидепрессанты, ме-
ханизмы действия которых включают влияние на 
обратный захват норадреналина и дофамина, потен-
циально имеют преимущество перед другими пре-
паратами. С другой стороны, серотонинергическая 
стимуляция коры головного мозга под воздействи-
ем антидепрессантов может быть ассоциирована 
с феноменом эмоционального уплощения (апатия, 
эмоциональная индиффирентность, мотивационный 
дефицит), которое развивается у порядка 46 % па-
циентов [89]. При этом приблизительно равные доли 
больных (37 и 38 %) оценивали данное действие ан-
тидепрессантов как негативное и позитивное соот-
ветственно. 

Антидепрессанты, влияющие на нейрональный 
захват норадреналина (СИОЗСН, ребоксетин) и до-
фамина (сертралин), более предпочтительны при те-
рапии депрессивных расстройств, ассоциирующихся 
с когнитивными расстройствами [75]. Способность 
ингибировать обратный захват дофамина и увеличи-
вать тоническую стимуляцию коры головного мозга 
отличает сертралин от других СИОЗС. Сертралин 
имеет преимущество перед флуоксетином, цитало-
прамом и нортриптилином по тестам на активное вни-
мание, скорость психомоторных реакций и беглость 
речи, но не по показателям краткосрочной памяти, 
т. е. именно по показателям, ассоциирующимся с до-
фаминергической дисфункцией, но не с влиянием на 
нейрональную пластичность и нейрогенез. Важно, 
что с позиций сроков реализации эффектов на когни-
тивные процессы эти результаты были получены как 
в краткосрочных, так и в долгосрочных (1 год) иссле-
дованиях, хотя последнее было выполнено на попу-
ляции пожилых пациентов. 

При оценке влияния препаратов на когнитивные 
нарушения немаловажно учитывать дополнительные 
свойства, которые потенциально способны нега-
тивным образом повлиять на когнитивные функции. 
К ним относятся, например, седативные эффекты, 
характерные для трициклических антидепрессантов 
(ТЦА) и препаратов прямого рецепторного действия 
(миртазапин и тразодон), и способность блокировать 

холинергическую передачу (ТЦА и в меньшей степе-
ни пароксетин). 

Другой новый антидепрессант, действие кото-
рого описывается как мультимодальное (ингибиро-
вание обратного захвата серотонина, антагонизм к 
серотониновым рецепторам 1D-, 3-го и 7-го типов, 
частичный агонист к рецепторам 1B-типа, агонист 
к рецепторам 1A-типа), вортиоксетин также был 
интенсивно изучен в отношении влияния на пока-
затели аудиовизуального запоминания и в DSST-
тесте (сложное взаимодействие между активным 
вниманием, запоминанием и координацией) [90, 
91]. По обоим показателям препарат достоверно 
превосходил плацебо, что позволяет судить о пер-
спективности его применения при ассоциирован-
ных с депрессией когнитивных расстройствах. Ряд 
плацебо-контролируемых исследований вортиоксе-
тина проводили с применением СИОЗСН дулоксети-
на в качестве референтного препарата [92]. Ворти-
оксетин превосходил плацебо, но не дулоксетин по 
динамике DSST-теста. Вместе с тем сам дулоксетин 
не отличался от плацебо по этому показателю. Оба 
препарата значимо отличались от плацебо по ди-
намике краткосрочной памяти и отсроченного вос-
произведения в тесте на вербальное запоминание. 
В этой работе также приводятся оценки прямого 
и косвенного вклада препарата в улучшение пара-
метра DSST-теста. Были продемонстрированы при-
мерно равный вклад снижения тяжести депрессии 
и непосредственного влияния для дулоксетина и бо-
лее очерченное непосредственное воздействие на 
этот показатель вортиоксетина. Последнее наблю-
дение трактуется авторами как специфическое вли-
яние на «холодные» когнитивные функции, однако 
с учетом краткосрочного характера исследований 
(8 недель)1 речь скорее идет о ставших «горячими» 
«холодных» функциях либо о недостаточной адек-
ватности применения статистического метода для 
разграничения прямого и косвенного эффектов. 

Недавний мета-анализ [93] методов коррекции 
депрессивных и тревожных состояний выявил рав-
нозначную эффективность фармако- и психотера-
певтических подходов – т. е. методов, влияющих на 
когнитивные процессы с разных сторон. В отличие от 
антидепрессантов, влияющих на когнитивные про-
цессы и функции «снизу вверх», психотерапевтичес-
кие методы адресованы к непосредственной тре-
нировке и усилению когнитивного контроля «сверху 
вниз». В этой связи не удивительно, что комбиниро-
ванный эффект обоих подходов в отношении функци-
онирования и качества жизни пациентов выше, чем у 
каждого из подходов по отдельности [94].

Заключение
1 Влияние антидепрессивной терапии на сопряженные с 

угнетением нейрогенеза и других видов нейропластичности 
в гиппокампе нарушения краткосрочной памяти, внимания 
и когнитивной гибкости следует оценивать в значительно 
более долгосрочной перспективе, поскольку этапы созре-
вания молодого нейрона с момента его формирования и 
до полноценного встраивания в нейронные сети в качестве 
зрелой единицы занимают около 9 недель. Следовательно, 
значимое влияние антидепрессивной терапии на эти явле-
ния должно проявляться значительно позже.
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Имеющиеся на сегодняшний день данные сви-
детельствуют о связи депрессивных и когнитивных 
симп томов как в контексте самого депрессивного 
состояния, так и в плане прогрессирования депрес-
сии как расстройства, причем их значимость стано-
вится более отчетливой именно на более поздних 
стадиях прогрессирования рекуррентной депрессии. 
Фундаментальные исследования позволяют выявить 
основные механизмы формирования когнитивных 
расстройств. В качестве таковых наиболее важными 
представляются нарушения функционирования и свя-
занности определенных отделов и систем головного 
мозга, в формировании которых принимают участие 
генетические и средовые факторы, а также ассо-
циирующиеся с течением рекуррентной депрессии 
патофизиологические и психологические порочные 
круги. Выражением этих изменений являются искаже-
ние переработки эмоционально значимых стимулов 
и снижение общего потенциала к процессингу инфор-
мации. Практически все изученные на сегодняшний 
день антидепрессанты обладают способностью уже 
в краткосрочной перспективе влиять на искажение пе-
реработки информации (так называемые горячие ког-
нитивные функции) в структурах, сопряженных с фор-
мированием эмоциональной реакции. Существующие 
на сегодняшний день терапевтические опции различа-

ются по влиянию на «холодную» когнитивную дисфун-
кцию, что может зависеть от способности препарата 
влиять на дополнительные желательные (например, 
транспортер дофамина или/и норадреналина, серо-
тониновые рецепторы 1А-типа) или нежелательные 
(H1-гистаминовые рецепторы, М1-холинорецепторы) 
нейрорецепторные мишени и вызывать долгосрочные 
нейропластические изменения. 

Тем не менее проведенные на сегодняшний день 
исследования имеют множество методологических 
ограничений, затрудняющих трактовку полученных 
данных: использование разного инструментария, не-
возможность разграничить «горячие» и «холодные» 
функции, слишком короткую продолжительность 
исследований. В зависимости от биологической 
природы депрессивного расстройства, этапа его те-
чения и наличия и вклада когнитивной дисфункции 
в общую дезадаптацию значимость влияния на ког-
нитивные функции может меняться в диапазоне от 
первоочередной до второстепенной или даже невы-
сокой. Дополнительный потенциал в плане влияния 
на когнитивные расстройства имеет комбинация 
фармакологических и психотерапевтических подхо-
дов, непосредственно направленных на тренировку 
когнитивного потенциала и нейропсихологических 
контуров мозга.
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SUMMARY

Cognitive dysfunction is one of the considerable representations of recurrent depression that become more prominent with illness progression. This review aimed to gather and analyze 
contemporary findings on the interaction between cognitive dysfunction and recurrent depression. The core mechanisms of cognitive dysfunction in depression is thought to be the disturbance 
of functioning and connectivity in the certain brain networks and structures due to geneOenvironment interaction and pathological mechanisms of recurrent depression. These disturbances 
are translated into cognitive and emotional biases and diminished information processing ability. Antidepressants have the potential to ameliorate cognitive and emotional biases in the 
shortOterm but differ by their effect on the more stable disturbances. Differences may reflect distinct binding profiles and potential to induce longOterm neuroplastic changes. Combination 
of pharmacological and psychological treatment may provide additional benefits in the amelioration of cognitive dysfunction.
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РЕЗЮМЕ.

В обзоре рассмотрены основные представления о биодоступности и биоэквивалентности лекарственных средств, а также различные аспекты, 
связанные с практическим применением орально дезинтегрируемых форм психотропных препаратов, их недостатки, преимущества, особенO
ности фармакокинетики и биотрансформации. Кроме того, освещены вопросы влияния данного способа введения лекарственных веществ на 
комплаенс и эффективность терапии в целом с использованием результатов клинических исследований и статистического моделирования. 
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Одним из важных факторов, определяющих эф-
фективность проводимой медикаментозной тера-
пии, является биодоступность используемого ле-
карственного средства. Она определяется долей 
активного вещества, попадающего в сосудистое 
русло, которая составляет 100 % при внутривенном 
введении и всегда ниже при его внесистемном по-
ступлении в организм [1]. При этом соотношение би-
ологической доступности лекарства, введенного лю-
бым, кроме внутривенного, способом и доступ ности 
препарата, введенного внутривенно, принимается 
за абсолютную биодоступность – графически это 
можно представить в виде соотношения площадей 
под кривыми «объем – время» для внутривенного 
и иного способа введения лекарственного средства, 
тогда как степень биодоступности лекарственного 
вещества из испытуемого препарата по отношению 
к биодоступности препарата сравнения, вводимого 
внесистемно, обозначается как биодоступность от-
носительная.

Помимо непосредственного пути введения лекар-
ственного вещества на уровень его биодоступнос-
ти влияет целый ряд обстоятельств, как связанных 
с химическими и физико-химическими свойствами 
самого препарата и вспомогательных веществ, вхо-
дящих в его состав, так и обуславливаемых этими 
свойствами особенностей его пресистемного ме-
таболизма. К примеру, высоким пресистемным ме-
таболизмом характеризуется нитроглицерин, кото-
рый высокоактивен при сублингвальном приеме или 
внутривенном введении, однако при приеме внутрь 
полностью утрачивает свое действие. Пропранолол 
оказывает одинаковое фармакологическое дейст-
вие при внутривенном введении в дозе 5 мг или при 
приеме внутрь в дозе около 100 мг. Высокий преси-
стемный метаболизм полностью исключает прием 
внутрь гепарина или инсулина [2]. 

Имеется несколько способов преодоления пре-
системного метаболизма лекарственного вещества 
и нежелательных эффектов со стороны желудоч-
но-кишечного тракта. Некоторые из них связаны 
с изменением режимов дозирования – к примеру, 
увеличение разовой дозы препарата с целью уве-
личения концентрации соответствующего активно-

го метаболита или уменьшение интервалов между 
приемами лекарства. Другие основаны на создании 
пролекарств (например, ингибиторы АПФ — энала-
прил, периндоприл, рамиприл, трандолаприл, цила-
зоприл), которые превращаются в активные вещест-
ва, приводящие к собственному терапевтическому 
эффекту именно в результате пресистемного мета-
болизма их первоначальной лекарственной формы. 
Близким механизмом действия среди психофарма-
кологических препаратов обладает, например, ри-
сперидон, который превращается в печени в актив-
ный метаболит – палиперидон. 

Помимо упомянутых выше способов для прео-
доления пресистемного метаболизма и биотранс-
формации в желудочно-кишечном тракте можно 
использовать альтернативные пути введения лекар-
ственных веществ, в том числе применение такой 
лекарственной формы, как орально дезинтегрируе-
мые таблетки (ОDТ, orally disintegrating tablets). 

Понятие ородиспергируемой таблетки (ОДТ) от-
вечает следующему определению: «Таблетка, ко-
торая при помещении в рот перед проглатыванием 
быстро в нем диспергируется» [3]. При этом раство-
рение происходит за несколько секунд, что в ряде 
случаев выгодно отличает такие таблетки от тради-
ционных сублингвальных таблеток, для растворения 
которых обычно требуется более минуты [4].

Вместе с тем отметим, что по мере совершенст-
вования технологий и появления новых лекарствен-
ных форм, объединяющих преимущества сублин-
гвального всасывания и быстрого растворения, 
вышеуказанные различия постепенно нивелируют-
ся, что находит подтверждение в соответствующих 
клинических исследованиях. 

В частности, в перекрестном рандомизирован-
ном открытом исследовании [5] изучали биоэкви-
валентность трех лекарственных форм оланзапина 
(традиционная пероральная, орально диспергируе-
мая и сублингвальная), а также осуществляли поиск 
ответа на вопрос, существует ли дополнительная 
сублингвальная абсорбция у ОДТ оланзапина. Ав-
торы подтвердили полученные ранее данные о том, 
что прием орально дизинтегрируемой и сублин-
гвальной форм приводит к более раннему появле-
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нию препарата в плазме крови (по сравнению со 
стандартными таблетками оланзапина), однако не 
было выявлено статистически достоверных разли-
чий в изучаемых фармакокинетических параметрах 
(Cmax, Tmax, AUC 0-8). Также не было выявлено разли-
чий в перечисленных параметрах при приеме ораль-
но диспергируемого оланзапина традиционным спо-
собом либо сублингвально (рис. 1) [4].

Интересным примером совеременного сублин-
гвального препарата является азенапин. Перво-
начально данный атипичный антипсихотик разра-
батывался как препарат для приема per os, однако 
дальнейшие исследования его фармакокинетики по-
казали, что за счет высокого пресистемного метабо-
лизма при таком пути введения его биодоступность 
не превышает 2 %, в то время как при сублингваль-
ном приеме достигает 35 % [6]. При этом полное 
растворение сублингвальной формы происходит за 
10 с, пиковая концентрация в плазме достигается 
в течение 0,5–1,5 ч [6].

С точки зрения физиологии препараты, раство-
римые в ротовой полости, можно разделить на две 
группы: 1) изначально предназначенные для всасы-
вания именно через слизистую оболочку ротовой 
полости, 2) не обладающие необходимыми для по-
добного способа абсорбции физико-химическими 
свойствами. Фармакокинетические преимущества 
орально диспергируемых лекарственных средств, 
пригодных для полноценного всасывания в ротовой 
полости, объясняются тем, что абсорбция активно-
го вещества непосредственно слизистой оболочкой 
ротовой полости позволяет миновать нижние отделы 
ЖКТ со всеми вытекающими отсюда последствиями, 
в том числе устранением эффекта первого прохож-

дения через печень и метаболизма действующего 
вещества в стенке кишечника [7, 8]. Это позволяет 
при использовании меньшей дозы лекарственного 
средства добиться терапевтического эффекта, эк-
вивалентного большей дозировке обычного перо-
рального препарата. Слизистая оболочка ротовой 
полости имеет обильное кровоснабжение, поэтому 
всасывающиеся через нее вещества быстро по-
падают к правому предсердию через внутреннюю 
яремную и верхнюю полую вены. Таким образом, 
скорость наступления терапевтического эффекта 
после абсорбции активного вещества тканями ро-
товой полости и поступления в системный кровоток 
сравнима с внутривенным и ингаляционным путями 
введения и значительно выше, чем для традицион-
ных пероральных лекарственных форм [9–11]. Еще 
одним потенциальным преимуществом использова-
ния данных форм является тот факт, что уменьшение 
суммарного количества неактивных метаболитов 
позволяет уменьшить частоту и интенсивность по-
бочных эффектов. 

Тем не менее необходимо иметь в виду, что ле-
карственные средства при соприкосновении со 
слюной подвергаются умеренному ферментатив-
ному, а также слабокислому или слабощелочному 
воздействию, с которого начинается пищеваритель-
ный процесс. При этом продуктивность секреции 
слюнных желез, рН слюны и возрастные изменения 
в тканях ротовой полости подчас оказывают сущест-
венное влияние на биодоступность препарата [12]. 
Кроме того, привнесенное с орально дезинтегриру-
емой формой действующее вещество, как правило, 
не полностью всасывается в ротовой полости. Часть 
дозы лекарства посредством рефлекторных глота-

Рисунок 1. Соотношение концентрация/время для трех лекарственных форм оланзапина [5]:
группа А – стандартные таблетки оланзапина для приема внутрь по 5 мг + 100 мл воды;  

группа B – таблетки оланзапина для перорального рассасывания в дозе 5 мг, стандартный прием;  
группа C – таблетки оланзапина для перорального рассасывания в дозе 5 мг, сублингвально
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тельных движений со слюной попадает в нижние от-
делы ЖКТ. 

Существует ряд ограничений для поступления 
лекарственных веществ в системный кровоток че-
рез ткани ротовой полости. В силу своих биоло-
гических и физико-химических свойств далеко не 
все активные вещества способны абсорбироваться 
слизистой оболочкой ротовой полости или степень 
их абсорбции ограничена. В частности, на процесс 
их всасывания влияют такие характеристики, как 
доза, молекулярная масса, растворимость в воде 
и слюне, степень ионизации (при рН 6,8), способ-
ность диффундировать через эпителий (log P), спо-
собность растворяться в крови [13]. Кроме того, 
лимитирующим фактором для абсорбции терапев-
тически значимой дозы препарата может являться 
общая площадь слизистой ротовой полости, кото-
рая составляет около 100 см2 (для сравнения, общая 
площадь внутренней поверхности желудочно-ки-
шечного тракта составляет около 300 м2). Также к не-
достаткам рассматриваемого пути введения лекар-
ственного вещества может быть отнесен короткий 
период его полувыведения [14]. Помимо этого при 
частом приеме может возникнуть раздражение сли-
зистой оболочки полости рта [13]. 

Также отметим существенное влияние на степень 
биодоступности данной категории препаратов ряда 
внешних факторов, связанных с сопутствующим при-
емом пищи и воды. К примеру, пища с высоким со-
держанием жиров непосредственно перед сублин-
гвальным введением азенапина может снизить его 
биодоступность на 20 %, а прием воды раньше чем 
через десять минут после — на 12–20 %. Кроме того, 
биодоступность азенапина может быть уменьшена 
на 13 %, если прием пищи осуществляется через 4 ч 
после приема препарата [6].

Для ОДТ, не предназначенных для доставки дей-
ствующего вещества непосредственно через сли-
зистую оболочку ротовой полости, можно выделить 
следующие преимущества перед пероральными 
лекарственными формами. Во-первых, орально ди-
спергируемые препараты нивелируют трудности гло-
тания и дискомфорт при прохождении лекарствен-
ной формы через пищевод, что особенно важно для 
пациентов, которые испытывают сложности с при-
емом традиционных лекарственных форм [13]. Как 
известно, данное обстоятельство нередко приводит 
к несоблюдению терапевтического режима или даже 
к полному отказу от приема лекарств [11]. Подобные 
проблемы затрагивают, в частности, детей, людей по-
жилого возраста, пациентов, страдающих расстрой-
ствами глотательных рефлексов или патологиями, 
нарушающими слюновыделение, а также пациентов, 
чья комплаентность снижена вследствие их психиче-
ского состояния. Во-вторых, данная лекарственная 
форма обеспечивает менее вариабельный и более 
быстрый транзит активного вещества через желу-
док, что достигается благодаря быстрой дезинтегра-
ции лекарственной формы в начале ЖКТ и быстрому 
прохождению привратника желудка, тогда как время 
транзита традиционных пероральных форм зависит 
от их геометрических размеров, времени дезинтег-
рации и растворения в желудке [13].

Таким образом, наступление терапевтического 
эффекта после приема ОДТ в сравнении с традици-
онными лекарственными формами может быть более 
прогнозируемым и более быстрым. Для орально ди-
спергируемых лекарственных средств, содержащих 
действующие вещества, способные абсорбировать-
ся в оральной полости, эквивалентный терапевтиче-
ский эффект может быть достигнут с помощью мень-
ших доз в результате увеличения биодоступности. 
Уменьшение дозы и, как следствие, уменьшение кон-
центрации неактивных метаболитов может привести 
к уменьшению частоты и интенсивности побочных 
эффектов. Соответственно, при рациональном ис-
пользовании вышеуказанных отличий орально ди-
спергируемых таблеток можно добиться существен-
ных преимуществ перед аналогами, выпускаемыми 
в традиционных лекарственных формах [15, 16].

Кроме того, необходимо выделить ряд положи-
тельных моментов, связанных непосредственно 
с самим способом приема данных лекарственных 
форм: пациентам не приходится проглатывать их или 
разжевывать, равно как и запивать водой, что позво-
ляет сделать терапевтический процесс максимально 
комфортным и незаметным. Последнее наиболее 
важно для хорошо социализированных, работающих 
пациентов, поскольку позволяет избежать социаль-
ной стигматизации в случаях, когда для этого есть 
объективные предпосылки (к примеру, при наличии 
психической патологии) [17]. В этом отношении до-
вольно показательны результаты одного из иссле-
дований, посвященных анализу предпочтений и по-
требностей больных при проведении лечения: 70 % 
пациентов обращаются к своему врачу с просьбой 
выписать ОДТ, 70 % приобретают в аптеках данную 
форму препаратов и более 80 % при наличии выбо-
ра между ОДТ и обычными таблетками и растворами 
предпочитают ОДТ [18].

Таким образом, применение орально дисперги-
руемых форм крайне положительно сказывается на 
степени комплаентности пациента, позволяя ниве-
лировать как эффект ряда внешних факторов, сни-
жающих приверженность терапии независимо от его 
желания (спешка, отсутствие воды для запивания, 
присутствие посторонних лиц), так и моменты, свя-
занные с недостаточной критикой к своему состоя-
нию и осознанным нежеланием принимать терапию, 
что особенно актуально для психически больных. По 
данным разных авторов, около 1/3 пациентов, полу-
чающих лечение по поводу шизофрении, признают-
ся частично комплаентными, а 1/3 пациентов совсем 
не придерживаются предписаний врача [4, 19], что 
самым негативным образом сказывается на конеч-
ной эффективности проводимого лечения. 

Диспергируемые лекарственные формы имеют 
также и ряд технологических преимуществ, таких 
как, к примеру, улучшенная стабильность в результа-
те лучшей упаковки и использование более безопа-
сных вспомогательных веществ [15, 16]. Кроме того, 
использование стандартного производственного 
процесса и оборудования позволяет снизить затра-
ты на их производство, что положительно сказыва-
ется на фармако-экономических аспектах их внедре-
ния в клиническую практику.
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Отметим, что в целом по клинической эффектив-
ности орально диспергируемые формы не уступают 
традиционным лекарственным формам и в клиничес-
ких исследованиях являются как минимум сопостави-
мыми с препаратами групп активного контроля. Так, 
в сравнительном исследовании эффективности азе-
напина, рисперидона и плацебо [20] у больных с обо-
стрением шизофрении (средний общий балл PANSS 
варьировался от 92 до 96) были получены следующие 
результаты. В группе плацебо изменение среднего 
общего балла PANSS на конечной точке составило 
5,3 балла по сравнению с 15,9 балла для азенапина 
и 10,9 балла для рисперидона, при этом различие 
между группами плацебо и азенапина являлось ста-
тистически достоверным, различие же между группа-
ми рисперидона и азенапина уровня статистической 
значимости не достигало. Редукция симптоматики 
по PANSS не менее 20 % по сравнению с исходным 
было достигнуто у 53 % пациентов в группе азена-
пина, 50 % в группе рисперидона и 35 % в группе 
плацебо (p < 0,001 для групп азенапин vs. плацебо). 
Редукция показателя PANSS не менее 30 % была до-
стигнута у 38 % пациентов в группе азенапина, 39 % 
в группе рисперидона и 25 % в группе плацебо, при 
этом эффективность азенапина и рисперидона была 
сопоставима и различие с группой плацебо являлось 
достоверным для обоих препаратов. 

Однако одним из важнейших клинических пара-
метров оценки качества орально диспергируемой 
лекарственной формы является степень ее биоэкви-
валентности стандартному пероральному препара-
ту, поскольку признание препаратов биоэквивалент-
ными позволяет автоматически экстраполировать 
результаты доклинических исследований, проведен-
ных в отношении референтного перорального лекар-
ственного препарата, на воспроизведенный орально 
дезинтегрируемый препарат. Согласно ГОСТу, два 
лекарственных препарата, содержащих одинако-
вое количество действующего вещества, считаются 
биоэквивалентными, если они являются фармацев-
тическими эквивалентами или фармацевтически 
альтернативными и их биодоступность (по скорости 
и степени) после применения в одинаковой моляр-
ной дозе укладывается в заранее установленные до-
пустимые пределы [21].

В качестве примера исследования биоэквива-
лентности психофармакологических средств можно 
привести клинические исследования по оценке био-
эквивалентности орально дезинтегрируемой и перо-
ральной форм оланзапина. 

Биоэквивалентность орально дезинтегрируемого 
оланзапина определялась в сравнении с биоэквива-
лентностью традиционной таблетированной формы 
во время 1-й фазы клинических испытаний на здо-
ровых добровольцах [4]. Результаты исследований 
свидетельствовали о том, что обе изученные лекар-
ственные формы оланзапина биоэквивалентны. Кри-
вые зависимости «концентрация – время» в плазме 
были практически идентичными; сходными оказа-
лись значения Cmax, площади под кривой и конечный 
элиминационный период.

Однако исследование концентрации в плазме 
крови на протяжении первого часа после введения 

препарата показало, что измеряемые концентрации 
оланзапина в плазме у лиц, получавших дисперги-
руемые таблетки оланзапина, появлялись раньше, 
чем у получавших традиционную таблетирован-
ную форму (в дозировке 5 мг через 15 мин; 79 % по 
сравнению с 0 % соответственно). Также через 1 ч 
после введения препарата у 63 % лиц, получавших 
орально диспергируемую форму оланзапина, кон-
центрация активного вещества превышала 1 нг/мл 
(по сравнению с 11 % получавших традиционную 
таблетированную форму). Эти небольшие различия 
в концентрации становились незначимыми прежде, 
чем была достигнута Cmax. К сожалению, клиничес-
кое значение более ранней абсорбции препарата не 
изучалось [4].

Аналогичные результаты были получены в бо-
лее позднем исследовании, в котором препаратами 
сравнения стали пероральный оланзапин, его ораль-
но диспергируемая форма, а также новая лекарст-
венная форма данного препарата – диспергируемая 
в ротовой полости пленка, содержащая оланза-
пин [22] (рис. 2). 

Первые разработки быстрорастворимых в по-
лости рта лекарственных препаратов представляли 
собой исключительно таблетированные формы, про-
цесс быстрой дезинтеграции которых достигался пу-
тем регулирования состава таблеток, а именно уве-
личением количества специальных вспомогательных 
веществ (дезинтегранты, разрыхлители и др.) [23]. 
В настоящее время помимо непосредственно табле-
ток существуют диспергируемые в ротовой полости 
гранулы, пероральные лиофилизаты, мукоадгезив-
ные буккальные пленки и диспергируемые в ротовой 
полости пленки. При этом эффект быстрой раство-
римости данных лекарственных форм достигается 
не только за счет введения специальных вспомога-
тельных веществ, но и в результате использования 
определенных технологических приемов (рис. 3). 

Примером изготовления ОДТ методом лиофи-
лизации является технология Зидис™ (Zydis™) [25]. 
В частности, по уникальной технологии Зидис™ 
выпускается препарат Зипрекса® Зидис™, кото-
рый растворяется в ротовой полости в среднем за 
15,8 с [26]. 

Прямое прессование представляет собой эле-
ментарный и самый экономичный способ произ-
водства орально диспергируемых таблеток. Данная 
технология применяется в производстве ОДТ бла-
годаря доступности вспомогательных ингредиентов 
улучшенного качества. Особенно это касается су-
пердезинтегрантов и вспомогательных веществ на 
основе сахара, которые способствуют мгновенной 
распадаемости препарата с момента попадания на 
язык [27]. Примером препарата, изготавливаемого 
по этой технологии, является ородиспергируемая 
форма клоназепама [28]. 

В качестве основных требований к технологиче-
скому качеству ОДТ выделяют следующие [29]. Таб-
летки должны:

 – растворяться или распадаться во рту за несколько 
секунд без запивания водой;

 – быть приятными на вкус;
 – быть компактными и достаточно прочными;
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Product A – пероральный оланзапин; Product B – орально диспергируемый оланзапин;  
OFDF (olanzapine fast dissolving film) – диспергируемая в ротовой полости пленка, содержащая оланзапин

 – скрывать вкус самого лекарственного препарата;
 – не оставлять нерастворившиеся частицы во рту 

после применения (или их количество должно 
быть минимально);

 – быть стабильными по отношению к изменениям 
окружающей среды (температура; влажность);

 – быть низкозатратными для производителя.
Существует множество технологий создания 

орально диспергируемых форм, призванных удов-
летворять вышеописанным требованиям, их методи-
ки постоянно развиваются и совершенствуются [29]. 

Основными клиническими преимуществами ис-
пользования орально диспергируемых форм у боль-
ных с психическими расстройствами являются по-
вышение комплаентности больных к проводимой 
терапии, а также достижение более быстрого тера-
певтического эффекта в отношении симптоматики, 
требующей неотложного купирования. 

Как известно, недостаточная приверженность 
пациента терапии является серьезной медицин-

ской проблемой, тесно связанной с неэффективно-
стью терапии, субоптимальным клиническим отве-
том и высоким процентом обострений [4]. При этом 
проблема комплаентности у психически больных во 
многом находится под влиянием специфики самого 
заболевания, при котором нарушаются когнитивная 
способность и мотивация [4, 30].

Таким образом, использование у данной катего-
рии пациентов ОДТ позволяет не только сделать при-
ем терапии максимально комфортным, но и в случае 
необходимости нивелировать негативный эффект 
особенностей психического состояния больного, 
связанный с недостаточно критичным отношением 
к своему состоянию и, соответственно, нежеланием 
принимать необходимое лечение.

В отношении воздействия орально диспергиру-
емых лекарственных форм на острую симптоматику 
весьма показательно мультицентровое обсерваци-
онное исследование орально диспергируемой фор-
мы рисперидона, предпринятое с целью изучения 

Рисунок 3. Основные способы повышения биологической доступности орально  
диспергируемых препаратов [24]
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Рисунок 3. Динамика симптоматики пункта P4 
PANSS в группе пациентов, получающих орально 

диспергируемую форму рисперидона [31]

терапевтической эффективности и переносимости 
данной формы выпуска у больных с обострениями 
шизофрении. Помимо стандартных клинических оце-
нок эффективности и переносимости в течение пер-
вой недели лечения его протоколом предусматрива-
лась оценка ажитации с первых часов терапии. Это 
открытое обсервационное исследование [31] про-
водилось в 46 психиатрических больницах Германии. 
В исследование включались госпитализированные 
больные шизофренией старше 18 лет, которым при 
необходимости психиатр назначал орально диспер-
гируемую форму рисперидона (Квиклет®). 

Было выявлено, что применение исследуемого 
препарата приводило к быстрому уменьшению возбу-
ждения пациентов. Через 2 ч после первичного приема 
препарата Квиклет® была отмечена выраженная редук-
ция позитивных симптомов с 28,0 ± 6,6 балла PANSS до 
24,4 ± 6,6 (p < 0,0001). Симптом Р4 (возбуждение) сни-
зился с 4,3 ± 1,5 до 3,1 ± 1,5 через 2 ч и до 2,7 ± 1,4 бал-
ла через 24 ч (p < 0,0001) против исходного состояния 
(рис. 4). В 69 % случаев возбуждение было купирова-
но через 2 ч и в 14,2 % – через 24 ч; среднее время до 
снижения возбуждения составило 70 мин. Отношение 
большинства психиатров к использованию данной ле-
карственной формы по итоговой оценке оказалось 
позитивным. Две трети исследователей отметили, что 
форма выпуска в виде таблеток для рассасывания об-
легчает прием препарата пациентом и способствует 
дальнейшему соблюдению режима лечения. 

Еще одно открытое многоцентровое исследова-
ние [32] было направлено на подтверждение эффек-
тивности орально растворимых таблеток оланзапина 
в инициальной терапии острых состояний у некомп-
лаентных больных шизофренией. 

Как показали предшествующие исследования, 
диспергируемая таблетка оланзапина (Зипрекса® 
Зидис™) полностью разрушается при контакте со 
слюной в среднем за 15,8 с [26], при этом самосто-

ятельно извлечь частично разрушенную таблетку из 
ротовой полости очень трудно, так как она образует 
аморфную массу, которую можно лишь соскрести 
с языка ножом [32]. Растворимые таблетки были при-
знаны идентичными стандартным таблеткам оланза-
пина по фармакокинетике и переносимости [32].

В исследовании участвовали госпитальные и ам-
булаторные пациенты в возрасте 18–55 лет с диаг-
нозом шизофрении, шизофреноформного или ши-
зоаффективного расстройства (критерии DSM-IV) 
в состоянии психоза с минимум 42 баллами по шка-
ле краткой психиатрической оценки (Brief Psychiatric 
Rating Scale; BPRS 1–7) и минимум 4 баллами (уме-
ренная тяжесть) по шкале общего клинического впе-
чатления – тяжесть заболевания (CGI-S). Дополни-
тельным условием отбора была некомплаентность, 
которая квалифицировалась при соответствии ми-
нимум одному из следующих критериев [32]:

1. Госпитальные или амбулаторные пациенты, 
обнаруживающие за последние 72 ч не менее двух 
эпизодов:

 – активного или пассивного отказа от приема назна-
ченного антипсихотика,

 – явного или предположительного прятанья за щеку 
или выплевывания назначенного антипсихотика,

 – выраженной амбивалентности в отношении прие-
ма назначенного антипсихотика.
2. Вновь поступившие в стационар пациенты с не-

комплаентностью к амбулаторной терапии в анамне-
зе, подтвержденной минимум 7-дневным периодом 
отказа от приема антипсихотика в течение послед-
него месяца.

3. Амбулаторные пациенты с явными признаками 
некомплаентности, послужившими причиной пере-
вода в наблюдаемую палату в течение последнего 
месяца.

4. Госпитальные пациенты, заявляющие о неспо-
собности проглотить таблетки антипсихотика при 
отсутствии объективных признаков соматической 
патологии, препятствующей глотанию препаратов.

Помимо собственно улучшения психического 
состояния пациентов в рассматриваемой группе 
[32], что само по себе может являться косвенным 
подтверждением соблюдения терапевтического 
режима, на фоне лечения наблюдалась положи-
тельная динамика баллов по шкале ROMI (Rating Of 
Medication Influences [33]): нарастание балла «комп-
лаентность» (LOCF; p = 0,031) и снижение балла «не-
комплаентность» (LOCF; p < 0,001). При этом значи-
тельная редукция балла ROMI «некомплаентность» 
выявлена уже на 1-й неделе терапии (p < 0,001), а 
улучшение балла ROMI «комплаентность» достигало 
уровня статистической тенденции.

Улучшение комплаентности сопровождалось ве-
рифицировано значимым улучшением суммарно-
го балла TCI (Treatment Compliance Interview [34]), 
а также суммарных баллов и баллов по всем пунк-
там шкалы NAMA (Nursing Assessment of Medication 
Acceptance; разработана в компании Eli Lilly) (LOCF; 
p < 0,001). При этом, как в случае шкалы ROMI, зна-
чительное улучшение показателей комплаентности 
по шкале отмечено уже со 2-го дня терапии орально 
растворимыми таблетками оланзапина (p < 0,001). 
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Результаты оценки по шкале PGI (Patient Global 
Impression scale) для измерения впечатления паци-
ента от препарата от «мне очень нравится» (1 балл) 
до «мне очень не нравится» (7 баллов) также свиде-
тельствуют о том, что больные позитивно воспри-
нимали терапию на всех этапах оценки (баллы PGI 
варьировались от 2,01 до 2,74). Объективные из-
мерения комплаентности выявили адекватные те-
рапевтические концентрации оланзапина в плазме 
крови – не менее 9 нг/мл [35] у 90 % пациентов на 
всех неделях лечения.

В последнее время в литературе отмечается 
особый интерес к разработке орально диспергиру-
емых форм анксиолитических и противосудорож-
ных лекарственных средств как препаратов, для 
которых скорость наступления эффекта во многих 
случаях является критически важным фактором. 
В частности, существуют технологические и фар-
макокинетические описания разработок быстрора-
створимых форм таких препаратов, как оксазепам 
[36], клобазам [37], клоназепам [28], ламотриджин 
[38], диазепам [39], лоразепам [40]. Их биоэквива-
лентность традиционным лекарственным формам 
подтверждалась как по результатам тестов in vitro 
и последующего статистического моделирования 
на их основе, так и по итогам клинических исследо-
ваний на здоровых добровольцах [41]. Примером 
такого исследования является работа, посвященная 
оценке биоэквивалентности сублингвальной форма 
алпразолама в качестве исследуемого препарата 
и алпразолама быстрого высвобождения в качестве 
референтного, в которой исследовалась фармако-
кинетика обеих лекарственных форм на основе из-
мерения плазменных концентраций активного ве-
щества в крови добровольцев. Отметим, что особое 
внимание в ней уделялось минимизации влияния 
внешних факторов на процесс всасывания сублин-
гвального препарата — испытуемых из соответству-
ющей группы прицельно просили не глотать препа-
рат до полного растворения, при этом прием воды 
был возможен не раньше чем через 1 ч после при-
ема лекарственной формы. По результатам данно-
го исследования критерии биоэквивалентности для 
сублингвальной лекарственной формы алпразолама 
в дозе 1 мг по отношению к Cmax и AUC по сравнению 
с референтной формулой алпразолама немедлен-
ного высвобождения в аналогичной дозировке были 
выполнены. Одновременно с этим была выявлена 
статистически не значимая, однако довольно инте-
ресная тенденция к более позднему наступлению 
максимальной концентрации действующего веще-
ства в плазме крови в группе сублингвального пре-
парата, что позволило исследователям сделать вы-
вод о том, что, по всей видимости, основной зоной 
абсорбции данной лекарственной формы являются 
нижележащие отделы ЖКТ, в то время как оральная 
дезинтеграция в первую очередь облегчает прогла-
тывание лекарственного средства [41]. 

Сопоставимая с традиционными лекарственны-
ми формами терапевтическая эффективность, а так-
же наличие определенных преимуществ перед ними 
для ряда из упомянутых выше орально диспергиру-
емых препаратов убедительно продемонстрированы 

в ряде клинических исследований. Так, в предписа-
ниях FDA [42], освещающих особенности примене-
ния орально дезинтергируемой формы клоназепама 
(Klonopin wafers), приведена информация по двум 
клиническим исследованиям, демонстрирующим 
эффективность рассматриваемой лекарственной 
формы в терапии панического расстройства.

В первом 9-недельном с фиксированной до-
зой исследовании, включающем дозы клоназепама 
0,5, 1, 2, 3 или 4 мг/день или плацебо, значитель-
ное отличие от группы плацебо наблюдалось только 
в группе с дозой 1 мг/день. Разница между дозой 
1 мг и плацебо в снижении числа панических атак по 
сравнению с начальным уровнем составляла при-
мерно 1 паническую атаку в неделю. В конечной точ-
ке (9 недель терапии) у 74 % пациентов, получавших 
клоназепам 1 мг/день, отмечалось полное прекра-
щение панических атак по сравнению с 56 % пациен-
тов, получавших плацебо. 

Во втором 6-недельном с гибкой дозой иссле-
довании, включающим клоназепам в диапазоне доз 
от 0,5 до 4 мг/день (средняя доза – 2,3 мг/сут) или 
плацебо, разница между клоназепамом и плацебо 
по сравнению с начальным уровнем количества па-
нических атак составляла примерно 1 паническую 
атаку в неделю. В конечной точке (9 недель терапии) 
у 62 % пациентов, получавших клоназепам, паниче-
ские атаки прекратились вовсе, по сравнению с 37 % 
пациентов, получавших плацебо. 

Интересное исследование было проведено в от-
ношении пероральной и орально дезинтегрируемой 
форм альпразолама [43]. В этом многоцентровом 
открытом рандомизированном перекрестном ис-
следовании пациенты, страдающие тревожным 
расстройством, последовательно принимали обе 
лекарственные формы. В итоге 39,0 % больных от-
дали предпочтение орально диспергируемой форме 
альпразолама, 35,6 % предпочли обычный альпра-
золам, и 25,4 % затруднились с выбором. Из тех, 
кто предпочел альпразолам ОДТ, большинство в ка-
честве основных причин своего выбора отмечали 
удобство приема и быстрое наступление эффекта. 
Кроме того, в качестве преимуществ отмечались 
простота доступа непосредственно к препарату, а 
также отсутствие необходимости глотать и запивать 
его водой. 

Отдельно хотелось бы отметить такую важную 
область использования орально диспергируемых 
форм ряда анксиолитиков, как премедикация пе-
ред анестезией. При этом в процессе определе-
ния препарата выбора помимо собственно высокой 
скорости достижения пиковой концентрации актив-
ного вещества в крови и, соответственно, быстро-
го наступления эффекта большое значение имеет 
период полувыведения и общий профиль эффек-
тивности препарата с минимально выраженным 
седативным и значительным анксиолитическим 
эффектом. Данные требования существенно су-
жают круг препаратов, пригодных для использова-
ния в подобном качестве, тогда как применение их 
орально дезинтегрируемых форм позволяет обойти 
ряд ограничений. К примеру, орально диспергируе-
мая форма оксазепама через 40 мин после приема 
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демонстрирует двукратное превышение концентра-
ции действующего вещества в плазме по сравнению 
с традиционным пероральным препаратом, что про-
является в клинически значимом ускорении наступ-
ления анксиолитического эффекта [36].

Аналогичные результаты были получены при ис-
следовании орально диспергируемой формы ло-
разепама [40], при этом анестезиологи оценивали 
качество премедикации как удовлетворительное или 
лучшее у 77 % пациентов, тогда как сами пациенты 
сообщали о собственной удовлетворенности как 
«хорошей» и «отличной» в 93 % случаев. Частота по-
бочных эффектов была низкой.

Таким образом, внедрение в широкую практику 
орально дезинтегрируемых лекарственных форм 
стандартных препаратов, доступных для исполь-

зования в различных отраслях медицины, является 
крайне перспективным направлением для повыше-
ния эффективности терапии, а также объективной 
рационализации ряда технологических аспектов, 
неразрывно связанных с оптимизацией лечебного 
процесса в целом. В области психиатрии главными 
достоинствами использования ОДТ являются воз-
можность более быстрого получения терапевтиче-
ского эффекта, по своей силе сопоставимого с эф-
фектом пероральной формы, а также существенное 
повышение комплаентности больных и раннее 
формирование приверженности терапии. Особый 
интерес представляет создание новых ородиспер-
гируемых лекарственных форм анксиолитических 
средств, предназначенных для быстрого купирова-
ния острых проявлений тревожного синдрома.
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SUMMARY:

The review examines the main ideas about the bioavailability and bioequivalence of drugs, as well as various aspects related to the practical use of orally disintegratable forms of psychotropic 
drugs, their disadvantages, advantages, features of pharmacokinetics and biotransformation. The issues of the impact of this method of administration of drugs on compliance and the 
effectiveness of therapy in general, using the results of clinical studies and statistical modeling, are highlighted.
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гиперчувствительности на современном этапе 
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РЕЗЮМЕ:

Выполнен обзор работ, описывающих психоз дофаминовой гиперчувствительности (ПДГ), который наблюдается у больных шизофренией в проO
цессе длительной антипсихотической фармакотерапии, характеризуется внезапным развитием психотической симптоматики после снижения 
дозы, отмены или замены антипсихотического препарата и нередко сопровождается обострением явлений поздней дискинезии. Впервые ПДГ 
был описан в конце 1970Oх годов при применении классических нейролептиков, в последние годы появились клинические наблюдения развития 
ПДГ при использовании атипичных антипсихотиков. ПДГ ухудшают прогноз течения шизофрении и способствуют развитию терапевтической 
резистентности. Считается, что механизм развития ПДГ связан с феноменом компенсаторного образования новых D2Oрецепторов (увеличение 
их плотности и чувствительности) вследствие их длительной блокады антипсихотиками. В обзоре приведены клинические особенности ПДГ 
у больных шизофренией и даны практические рекомендации по их курации и предотвращению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психоз дофаминовой гиперчувствительности, шизофрения, антипсихотики, поздняя дискинезия, терапевтическая резиO
стентность.
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Основным методом терапии шизофрении в на-
стоящее время является антипсихотическая фар-
макотерапия с дофаминблокирующим механизмом 
действия, которая наиболее эффективна в отноше-
нии редукции позитивной симптоматики. Практичес-
ки все антипсихотические средства в той или иной 
степени блокируют D2-рецепторы [1, 2], существенно 
снижая или полностью блокируя дофаминергическую 
нейропередачу, что наряду с антипсихотическим 
эффектом приводит к развитию экстрапирамидной 
симптоматики (ЭПС). Антипсихотические средства 
нового поколения реже вызывают ЭПС, но связа-
ны с бZоZльшим риском развития нейроэндокринных 
и нейрометаболических побочных эффектов [3–5].

Примерно у трети больных развивается терапев-
тическая резистентность, а у половины – феномен 
тахифилаксии, т. е. постепенное увеличение эффек-
тивной дозы нейролептика, необходимой для купи-
рования симптоматики нового эпизода или поддер-
жания ремиссии [6–8]. Высокие дозы и длительность 
лечения способствуют появлению большего числа 
побочных эффектов, включая малокурабельные 
поздние дискинезии (ПД), а также приводят к посте-
пенному истощению эффективности терапии с обо-
стрением психотической симптоматики и/или раз-
витию терапевтической резистентности [9]. Отчасти 
эти явления связаны с феноменом адаптации дофа-
минергической нейропередачи в результате увели-
чения числа постсинаптических D2-рецепторов.

Психозы дофаминовой гиперчувствительности 
(ПДГ) впервые были описаны канадскими исследова-
телями G. Chouinard c соавторами в 1978 г. [10] в про-
цессе проведения рандомизированных клинических 
исследований (РКИ) при переводе острых больных ши-
зофренией с нейролептика на плацебо и нашли свое 
подтверждение в ряде последующих работ [11, 12]. Уже 
тогда в качестве потенциального механизма их разви-

тия предлагалась гипотеза лимбического эквивалента 
поздних дискинезий [11], т. е. появление гиперчувстви-
тельности D2-рецепторов не только в нигростриальной 
области, но и в лимбических структурах. 

В России психозы гипер- или сверхчувствительно-
сти были впервые описаны Г.Я. Авруцким и И.Я. Гуро-
вичем [13]. Правда, механизм их был тогда неизвестен, 
но отмечалось, что экстрапирамидно-психотические 
обострения наблюдаются при наличии органической 
недостаточности ЦНС и не могут рассматриваться 
как экзогенные или фармакогенные «переходные» по 
H.H. Wieck (1967) [14] и N. Petrilovitch (1968) [15] синд-
ромы, а являются обострениями шизофренического 
процесса («своеобразными артефактами»), обуслов-
ленными длительным применением высоких доз ней-
ролептической терапии. Впоследствии с целью унифи-
кации терминологии они были обозначены как психозы 
нейролептической сверхчувствительности [7]. 

В настоящее время эти явления связывают с фе-
номеном апрегуляции (up-regulation), или повыше-
нием экспрессии D2-рецепторов при длительной 
блокаде их нейролептиками, т. е. постепенным уве-
личением их числа на постсинаптической мембране 
для компенсаторного поддержания дофаминовой 
нейропередачи [16, 17].

Клинически ПДГ характеризуются внезапным 
усилением психотической симптоматики сразу по-
сле снижения дозировки или отмены длительной 
антипсихотической терапии. При этом в результате 
попыток купирования вновь развившегося психо-
за нередко появляются или усиливаются симптомы 
поздней дискинезии и происходит падение уровня 
пролактина в крови [10, 12]. 

Для купирования обострений требуется приме-
нение более высоких доз препарата, чем те, которые 
были эффективны ранее. При этом авторы первично 
рассматривали это явление в рамках нейролептиче-
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ских побочных эффектов и поэтому дали ему назва-
ние «нейролептический психоз сверхчувствительно-
сти» (neuroleptic induced supersensitivity psychosis). 

В 1991 г. G. Chouinard [18] предложил следующие 
диагностические критерии ПДГ:

1) длительность применения нейролептика не ме-
нее 3 месяцев;

2) один из следующих трех признаков:
а) развитие психотического обострения после от-

мены, снижения дозы или перевода в течение ближай-
ших 6 недель с таблетированных форм или в течение 
3 месяцев с депонированных форм нейролептиков;

б) для купирования обострения необходимо при-
менение более высоких доз нейролептика, чем рань-
ше (у некоторых больных эффект может не дости-
гаться даже в этом случае);

в) наличие симптомов поздней дискинезии (ПД), 
которые появляются при отмене нейролептика и ис-
чезают или ослабевают при возобновлении терапии. 

В качестве дополнительных симптомов, часто 
сопровождающих развитие ПДГ, помимо ПД опи-
сывались и другие симптомы нейролептического 
паркинсонизма: гиперпролактинемия, полидипсия 
и усиление симптоматики на фоне стресса [18–21].

Выделяют 3 стадии развития ПДГ: скрытую (ма-
скированную), открытую (с развернутыми симпто-
мами) и персистирующую [12]. По данным авторов, 
ПДГ возникает у 22–43 % больных шизофренией [22]. 
У больных с признаками ПД обострение психоза раз-
вивается в 30–40 % случаев и напрямую не зависит 
от применения антипсихотиков первого или второго 
поколений [19, 20]. 

Психопатологическая структура таких обостре-
ний весьма разнообразна, обычно она определяется 
аффективно-бредовой, галлюцинаторно-параноид-
ной или кататоно-гебефренной симптоматикой, час-
то с экзогенно-органической окраской состояния 
и с усложнением синдрома, преобладающего в пер-
вичном психозе, например, присоединением психи-
ческих автоматизмов, парафренного бреда, кататони-
ческой симптоматики или элементов расстроенного 
сознания. При этом в структуре ПДГ может появляться 
несвойственная ранее клинической картине заболе-
вания галлюцинаторно-бредовая симптоматика. На-
пример, мы наблюдали такую трансформацию психо-
за с развитием психических автоматизмов у больной 
с хроническим интерпретативным бредом и доста-
точно устойчивой монотематической фабулой. Наши 
зарубежные коллеги также неоднократно отмечали 
появление не выявлявшейся ранее у больных грубой 
психотической симптоматики: персекуторного бре-
да, отчуждения или открытости мыслей и других сим-
птомов первого ранга Курта Шнайдера [12, 23]. Обо-
стрение психоза может затягиваться, психотическая 
симптоматика становится резистентной к воздейст-
вию и других антипсихотических препаратов, а редук-
ция симптоматики часто оказывается неустойчивой, 
и симптомы быстро возобновляются при снижении 
дозы антипсихотика. При этом у врачей практически 
всегда возникают сложности при дифференциации 
этих состояний с обычным рецидивом заболевания, 
например вследствие недостаточной комплаентности 
больного. Несмотря на схожесть внезапно возникаю-
щих психотических симптомов, сами больные нередко 

отмечают различия в субъективной картине обостре-
ния, связанного с отменой терапии или заболевания 
per se. Дело также осложняется тем, что различные 
антипсихотики несколько по-разному вызывают до-
фаминовую гиперчувствительность, и ее симптомы 
по-разному проявляются у отдельных больных. Вы-
делить ПДГ среди обычных обострений врачу обычно 
помогает длительное (многолетнее) амбулаторное 
наблюдение за больным с тщательным анализом пси-
хопатологической и неврологической симптоматики 
в динамике проводимой терапии. 

С широким внедрением в практику второго поколе-
ния антипсихотиков в литературе также появилось не-
сколько описаний внезапной экзацербации психотиче-
ской симптоматики при терапии частичным агонистом 
D2-рецепторов арипипразолом [24], а также кветиапи-
ном и клозапином, атипичными антипсихотиками с низ-
ким аффинитетом к D2-рецепторам, не вызывающими 
ЭПС [25–28]. Относительно частое появление симпто-
мов ПДГ на кветиапине объясняется пиковыми перио-
дами высокой блокады D2-рецепторов наряду со слабой 
рецепторной связываемостью препарата [27, 29, 30]. 
Эти клинические случаи показывают, что ситуация с по-
явлением ПДГ в эру атипичных антипсихотиков несколь-
ко изменилась, и их развитие может быть вызвано не 
только резкой отменой высокопотентных дофаминбло-
каторов, но и стимуляцией D2-рецепторов частичными 
агонистами или переводом на терапию антипсихотика-
ми с коротким периодом рецепторного связывания, на-
пример, клозапином или кветиапином [31].

ПДГ также могут быть вовлечены в формирование 
терапевтической резистентности при шизофрении, 
а фактически представлять одну из ее разновидностей. 
Очевидно, что при развитии дофаминовой гиперчувст-
вительности для достижения или поддержания эффек-
та требуется постоянное увеличение дозы антипсихо-
тика, и это в конечном счете может привести к полной 
или частичной терапевтической резистентности. Этот 
феномен постепенной адаптации к действию ранее 
эффективных доз нейролептика или тахифилаксии до-
статочно хорошо описан в отечественной литературе 
[6, 7]. Некоторые авторы объясняют его апрегуляцией 
D2-рецепторов и выделяют специальную подгруппу те-
рапевтически резистентных ПДГ [16, 32]. G. Chouinard 
считает, что доля таких больных среди всех случаев те-
рапевтической резистентности может достигать 50 %, 
указывая, в частности, на более высокий риск разви-
тия ПД у этих больных при применении традиционных 
нейролептиков [32]. В исследовании 147 резистентных 
к терапии больных шизофренией, принимавших ней-
ролептики более 20 лет, «психоз отмены» наблюдался 
в 41,5 % случаев, развитие толерантности к терапии – 
в 55,7 %, а ПД – у 44,3 % больных [33]. В целом какой-
либо один из этих вариантов, близких по механизму 
к ПДГ, отмечался у 72 % обследованных больных. Ме-
та-анализ трех недавних исследований в японской 
популяции больных шизофренией [24, 33, 34], вклю-
чавший 505 пациентов на терапии атипичными антип-
сихотиками, показал, что клинические проявления 
дофаминовой гиперчувствительности встречаются 
у 30 % всех больных и у 70 % больных, удовлетворяв-
ших критериям терапевтической резистентности [35]. 
Более того, вероятность развития терапевтически ре-
зистентной психотической симптоматики была в 15 раз 
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выше у больных с более чем одним из этих вариантов 
[36], что заставляет задуматься о настоящих причинах 
резистентности к антипсихотической терапии и о пере-
смотре терапевтических подходов к ее преодолению.

Ранние психотические рецидивы, развивающиеся 
вследствие недостаточной комплаентности больных 
или неадекватной смены антипсихотика, также мож-
но рассматривать как вариант ПДГ, поскольку для ку-
пирования подобного рецидива у большинства боль-
ных требуется применение более высоких доз [28, 
37]. Известно также, что, в отличие от постепенной, 
резкая отмена антипсихотика чаще приводит к реци-
диву психоза [37]. Клинический прогноз у таких боль-
ных существенно хуже в связи с общей нестабиль-
ностью состояния, трудностями подбора терапии, 
включая резкие колебания содержания препарата 
в плазме крови, а также частым развитием повторных 
обострений и терапевтической резистентности.

С практической точки зрения профилактика этих не-
гативных тенденций особенно важна у больных с пер-
вым психотическим эпизодом, поскольку ближайшие 
3–5 лет после него часто являются критическими для 
прогноза течения заболевания в целом. В этой связи 
особую роль приобретает более раннее начало приме-
нения пролонгированных форм современных антипси-
хотиков, которые обеспечивают максимально стабиль-
ную эффективную концентрацию препарата в крови.

Биологические механизмы ПДГ
В соответствии с дофаминовой гипотезой шизоф-

рении, механизм действия антипсихотиков связан 
с блокадой дофаминовых D2-рецепторов в мезолим-
бических структурах мозга [1, 38]. Длительная и чрез-
мерная блокада D2-рецепторов как классическими, так 
и атипичными антипсихотиками в экспериментальных 
исследованиях запускает процесс апрегуляции и вы-
зывает повышение их плотности (возрастает число 
мест связывания), что приводит к соответствующим 
двигательным нарушениям у животных [39–42]. В кли-
нической практике ПД и ПДГ также чаще возникают 
при длительном применении высоких доз инцизивных 
нейролептиков или полинейролепсии. При проведении 
позитропно-эмиссионной томографии (ПЭТ) у больных 
шизофренией со стажем антипсихотической фармако-
терапии более 6 месяцев также было обнаружено по-
вышение плотности D2-рецепторов в нигростриальной 
области [43]. Механизм апрегуляции, по-видимому, 
связан с нарушением нейролептиками нормального 
процесса мембранной интернализации D2-рецепторов 
дофамином [44]. Схема развития феномена гиперчув-
ствительности D2-рецепторов в процессе антипсихоти-
ческой терапии приведена на рисунке.

У здоровых людей нормальная дофаминовая нейро-
передача осуществляется связыванием выделяемого 

Рисунок. Схема развития гиперчувствительности D2Oдофаминовых рецепторов на синаптическом уровне и его клинических проявлений 
в процессе антипсихотической фармакотерапии при шизофрении (пояснение схемы см. в тексте)
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в синаптическую щель дофамина с очень небольшим 
числом D2-рецепторов (около 8–9 %), остальные не 
заняты (см. рисунок, а). У первичных больных шизоф-
ренией, не принимавших терапии, дофаминергиче-
ская нейропередача, включая количество свободного 
дофамина, повышена, соответственно, число занятых 
D2-рецепторов увеличено примерно в 2 раза – до 16–
18 % [45, 46] (см. рисунок, б). Чтобы нарушить функ-
цию дофаминергической нейропередачи, в норме не-
обходимо заблокировать около 50 % D2-рецепторов, 
а у больных шизофренией – соответственно 60–70 %. 
По данным ПЭТ-исследований больных с первым пси-
хотическим эпизодом, оптимальный уровень блокады 
D2-рецепторов в нигростриальной области составляет 
65–72 % («терапевтическое окно»), что позволяет вы-
ровнять дофаминергическую нейропередачу, добить-
ся антипсихотического эффекта и избежать развития 
ЭПС, чрезмерной седации и ГП [47] (см. рисунок, в). 
Блокада D2-рецепторов выше 72–78 % в нигростри-
альной области в клинике обычно сопровождается по-
явлением ГП и двигательных нарушений. Интересно, 
что в экспериментальных моделях у крыс для развития 
каталепсии требуется блокада более 80 % D2-рецеп-
торов, а феномен гиперчувствительности развивается 
уже при более низком уровне блокады [42].

В случае чрезмерной блокады числа D2-рецепто-
ров, о которой клинически косвенно можно судить по 
появлению ЭПС и ГП, запускается компенсаторный 
процесс апрегуляции D2-рецепторов с целью поддер-
жания нейротрансмиссии на минимальном уровне. 
При этом возрастает как плотность (количество) ре-
цепторов, так и их чувствительность за счет появле-
ния особых D2-рецепторов с высоким аффинитетом 
(D2

High) [46, 48], а количество свободного эндогенного 
дофамина в синаптической щели практически не из-
меняется и механизм обратного захвата медиатора 
не нарушается (см. рисунок, г). Клинически это может 
проявляться некоторым усилением психотической 
симптоматики. Соответственно, «терапевтическое 
окно» необходимой блокады D2-рецепторов становит-
ся более узким и смещается на более высокий уро-
вень – свыше 78 % [16]. Для достижения необходимого 
уровня занятости рецепторов требуется применение 
более высоких доз, что опять приводит к временной 
редукции психотической симптоматики, но возраста-
ет и риск развития ЭПС. Таким образом, формируется 
своеобразный порочный круг: новый уровень блокады 
ускоряет процессы дофаминовой рецепторной гипер-
чувствительности. При этом клинические проявления 
ПДГ маскируются новым увеличением дозы антипси-
хотика. Напротив, у больных с редукцией психоза и со 
стабилизацией состояния на умеренных дозах (менее 
600 мг в хлорпромазиновом эквиваленте) антипсихо-
тика ПДГ развивается редко.

В случае снижения дозы или перерыва в терапии 
(например, при плохой комплаентности больного) или 
переводе на другой препарат, обладающий меньшим 
аффинитетом к D2-рецепторам или собственной аго-
нистической активностью, внезапно развивается ПДГ 
с серьезной экзацербацией психотической сипмто-
матики, а нередко и первые признаки ПД. Связано 
это с появлением большого числа незанятых («голо-
дающих») D2-рецепторов и резким усилением дофа-
минергической нейропередачи в результате воздей-

ствия на них свободного дофамина (см. рисунок, д). 
Любопытно, что ПДГ были описаны не только при 
лечении больных шизофренией, но и при терапии ма-
ниакальных состояний и бредовых расстройств, в том 
числе зипрасидоном [49, 71], а также у больных желу-
дочно-кишечными заболеваниями, например, после 
отмены метоклопрамида, бензамидного препарата 
с дофаминблокирующей активностью [50]. Известно 
также, что метоклопрамид и цизаприд могут вызывать 
ПД (см. инструкции к препаратам). Это свидетель-
ствует о том, что механизм развития психотической 
симптоматики относительно неспецифичен и связан 
прежде всего с резкой отменой дофаминблокирую-
щего препарата после его длительного применения.

Несмотря на достигнутый прогресс, биологичес-
кие механизмы развития ПДГ по-прежнему остаются 
не до конца ясными. В частности, недавно в экспе-
риментальных моделях была показана важная роль 
в формировании ПДГ активации антипсихотиками 
серотониновых 5НТ2А-рецепторов [17, 51]. 

Профилактика и терапия ПДГ
Для предотвращения ПДГ врач прежде всего 

должен понимать лежащий в его основе механизм 
и учитывать, что дофаминовая гиперчувствитель-
ность чаще развивается при применении высоких 
доз высокопотентных (инцизивных) антипсихотиков, 
аффинитет которых к клонированным человеческим 
рецепторам выше, чем у галоперидола. К таким пре-
паратам, например, относятся флуфеназин и пер-
феназин [48]. По возможности следует избегать 
полной блокады дофаминовой нейропередачи, ис-
пользуя атипичные антипсихотики или низкие дозы 
традиционных нейролептиков, вызывающих мини-
мальные двигательные нарушения, такие как тиори-
дазин, сульпирид или пимозид. Первым признаком 
чрезмерной блокады (более 78 % D2-рецепторов) 
является появление ЭПС, тщательный мониторинг 
которых в первые недели терапии абсолютно обяза-
телен. Первые признаки акинето-ригидного симпто-
мокомплекса, акатизия и ангедония свидетельствуют 
о достижении максимальной блокады D2-рецепторов 
в нигостриальной области и фактически являются 
предвестником запуска механизма их гиперчувст-
вительности (активации белкового синтеза и повы-
шения чувствительности D2-рецепторов). При этом 
в клинической практике эти ЭПС нередко ошибочно 
расценивают как ухудшение психического состояния 
(например, как усиление тревоги или возбуждения 
в случае акатизии или депрессии с ангедонией и пси-
хомоторной заторможенностью в случае акинезии), 
что влечет за собой увеличение дозы антипсихотика. 
Поэтому для их тонкого выявления лучше пользо-
ваться специальными валидизированными шкалами 
ЭПС (шкала Симпсона – Ангуса, шкала акатизии Бар-
нса, шкала для оценки ЭПС – ESRS и др.). Еще одним 
ранним и чувствительным признаком чрезмерной 
блокады D2 -рецепторов является появление ГП, ко-
торая у больных с первым эпизодом развивается 
при блокаде уже 72 % нигростриальных рецепторов 
[29]. Кроме того, нужно учитывать фактор длительно-
сти проводимой терапии: чем больше длительность 
непрерывного применения любого антипсихотика, 
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тем выше вероятность развития ПДГ [35]. В целом 
любая замена применяемого в высоких дозах ин-
цизивного антипсихотика повышает риск развития 
ПДГ. Поэтому замена антипсихотического препарата 
осуществляется по определенным правилам с посте-
пенным уменьшением дозы одного препарата и не 
менее постепенным наращиванием эквивалентной 
дозы другого препарата (кросс-титрация). Необхо-
димую информацию по кросс-титрации каждого из 
антипсихотиков можно найти на голландском сай-
те psychiatrienet.ne: wiki. psychiatrienet.nl/index.php/
SwitchAntipsychotics.

Рецепторная гиперчувствительность развивает-
ся постепенно, обычно в течение нескольких недель, 
и в этот период клинически может никак не проявлять-
ся. В этих условиях более предпочтительным являет-
ся применение атипичных антипсихотиков, поскольку 
они реже вызывают ЭПС. В формировании эффек-
та отмены и ПДГ определенную роль, по-видимому, 
играет также антагонизм к 5-НТ2А-рецепторам. Во 
всяком случае, атипичные антипсихотики с сильным 
аффинитетом к 5-НТ2А-рецепторам реже вызывают 
эти явления [19, 35]. В экспериментальных иссле-
дованиях блокада 5-НТ2А-рецепторов снижает выра-
женность дофаминовой гиперчувствительности [52]. 
Частичные агонисты (арипипразол) и препараты со 
слабым рецепторным аффинитетом, такие как кве-
тиапин в небольших дозах (до 150 мг/сут), наиболее 
предпочтительны для профилактики развития дофа-
миновой гиперчувствительности. Однако перевод на 
эти препараты больных с уже развившейся гиперчув-
ствительностью может вызвать резкое обострение 
психоза, поскольку сразу высвобождается большое 
число D2-рецепторов, а повышенные дозы арипи-
празола могут их дополнительно стимулировать [24]. 
Длительное введение арипипразола в эксперименте 
у животных вызывает инверсию процесса апрегуля-
ции и снижает чувствительность дофаминовых рецеп-
торов на постсинаптической мембране [53]. При этом 
препарат скорее выступает как селективный лиганд 
D2-рецепторов, чем как их частичный агонист, и не 
приводит к значительной интернализации рецепторов 
как одного из механизмов развития феномена гипер-
чувствительности [54]. Кроме того, арипипразол явля-
ется частичным агонистом 5НТ2А-рецепторов, блокада 
которых также может предотвращать гиперчувстви-
тельность дофаминовых рецепторов, вызываемую ан-
типсихотиками [51]. При монотерапии арипипразол 
крайне редко вызывает ПД и эффект отмены [55], од-
нако комбинирование его с другими антипсихотиками 
у больных с повышенным риском развития дофами-
новой гиперчувствительности должно проводиться 
крайне осторожно с постепенной титрацией дозы до 
20 мг/сут. Более высокая доза препарата сопряжена 
с резким увеличением риска внезапной экзацербации 
психоза [16, 24]. В случае недостаточной эффектив-
ности для удержания низкой дозы арипипразол можно 
сочетать с небольшими дозами вальпроата или ламо-
триджина [35] (см. ниже).

При выборе антипсихотика также необходимо учи-
тывать период полувыведения препарата. При пример-
но одинаковом аффинитете к D2-рецепторам у препа-
ратов с коротким периодом полувыведения больше 
вероятность колебаний концентрации в крови и, следо-

вательно, блокады D2-рецепторов в пиковые периоды. 
Соответственно, при временном снижении концентра-
ции препарата в крови становится больше и свободных 
рецепторов, которые немедленно связываются с дофа-
мином, усиливая нейропередачу, что может приводить 
к экзацербации психотической симптоматики [16]. 

У больных с установленной гиперчувствитель-
ностью дофаминовых рецепторов важно перед выбо-
ром терапии тщательно проанализировать все дета-
ли ее развития в предшествующих эпизодах, включая 
вызвавший гиперчувствительность препарат и его 
дозы, триггерные факторы, тяжесть психоза или 
ЭПС. В этих случаях предпочтение следует отдавать 
антипсихотикам с длительным периодом полувыве-
дения, прежде всего инъекционным пролонгирован-
ным лекарственным формам, чтобы избежать пи-
ковых концентраций препарата в крови с излишней 
блокадой D2-рецепторов. Оправданность такой так-
тики, в частности, была подтверждена в длительных 
клинических исследованиях с применением пролон-
гированной инъекционной формы рисперидона [34, 
56]. При этом эффективность рисперидона у боль-
ных с терапевтической резистентностью и ПДГ была 
выше, чем у больных с простой терапевтической ре-
зистентностью, и, кроме того, за двухлетний период 
наблюдения уменьшалась выраженность ЭПС и не-
гативной симптоматики [56]. Очевидно, что особые 
преимущества в этих случаях имеют пролонгирован-
ные формы атипичных антипсихотиков с наиболее 
длительным периодом полувыведения.

Еще одним терапевтическим подходом у больных 
с ПДГ, заимствованным из схемы лечения резистен-
тной к терапии шизофрении, является применение 
клозапина. Клозапин по не известным точно причи-
нам эффективен у 30–70 % резистентных больных 
[57, 60–62]. Поскольку существенная часть случаев 
резистентности вызвана формированием дофами-
новой гиперчувствительности, не исключено, что 
перевод больных с установленным ПДГ на клозапин, 
который слабо связывается с D2-рецепторами, пред-
ставляется вполне оправданным. Косвенно это под-
тверждается результатами РКИ, в котором при пере-
воде больных шизофренией с других антипсихотиков 
на клозапин существенно уменьшалось число реци-
дивов и госпитализаций [63]. При этом применяемая 
доза клозапина в хлорпромазиновых эквивалентах 
обычно ниже, чем у предыдущего антипсихотика 
[64]. У больных с первым эпизодом, начавших лече-
ние клозапином, также отмечалась меньшая частота 
рецидивов по сравнению с больными, принимавши-
ми другие антипсихотики [65]. В недавнем откры-
том натуралистическом исследовании, проведен-
ном в Японии [66] у 15 больных шизофренией с ПДГ 
и терапевтической резистентностью, через 2,5 года 
после присоединения клозапина к текущей антипси-
хотической терапии у 13 пациентов не наблюдалось 
больше признаков ПДГ, у одного больного эффекта 
не было и продолжались ПД, и у еще одного пациента 
сразу после отмены клозапина, который он принимал 
в дозе 600 мг/сут в течение 4 лет, развилось тяжелое 
обострение психоза. Кроме того, клозапин является 
эффективным средством курации ПД [67, 68]. Все эти 
наблюдения указывают, что клозапин является пре-
паратом выбора при лечении больных с ПДГ [66, 69]. 
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Вместе с тем нужно иметь в виду, что отмена приема 
клозапина у больных с установленной дофаминовой 
гиперчувствительностью может быстро привести 
к резкому обострению психотической симптоматики 
и/или ПД, купировать которые возвращением прие-
ма препарата удается далеко не всегда [28]. 

Альтернативным вариантом терапии ПДГ, по-ви-
димому, может служить азенапин, который является 
частичным агонистом 5-НТ1А и мощным антагонистом 
5-НТ2А-серотониновых рецепторов при относительно 
слабой активности в отношении D2-рецепторов [70]. 
Описан хороший эффект монотерапии азенапином 
(20 мг/сут) у пациента с ПДГ, развившимся при при-
менении зипрасидона (100 мг/сут) [71]. Кроме того, 
азенапин предотвращал развитие психоза после рез-
кой отмены клозапина [72]. Еще одним препаратом, 
обнаружившим обнадеживающий эффект у больных 
с ПДГ и терапевтической резистентностью, является 
атипичный антипсихотик блонансерин, пока не заре-
гистрированный в России [73].

Среди других вероятных вариантов терапии или 
профилактики ПДГ следует также упомянуть присо-
единение к нейролептической терапии антиконвуль-
сантов – вальпроата натрия и карбамазепина, по-ви-
димому, вследствие их антикиндлингового эффекта 
[74]. С введением в практику атипичных антипсихо-
тиков комбинирование с антиконвульсантами сокра-
тилось [32], но спорадически появляются сообщения 
об эффективности подобной тактики при присоедине-
нии других антиконвульсантов, например габапентина 
[75] и ламотриджина [76]. Наибольшее распростране-
ние в последнее время получило сочетание атипичных 
антипсихотиков с небольшими дозами вальпроата 
натрия (125–500 мг/сут) или ламотриджина (при необ-
ходимости до 200 мг/сут с обязательным титрованием 
повышения дозы не более чем на 12,5 мг в неделю) 
[35]. К сожалению, РКИ эффективности присоедине-
ния антиконвульсантов у больных с признаками дофа-
миновой гиперчувствительности не проводилось.

При терапии ПДГ может также оказаться полез-
ным применение электросудорожной терапии (ЭСТ), 
поскольку последняя в экспериментальных иссле-
дованиях предотвращала вызванное галоперидолом 
повышение плотности D2-рецепторов и развитие по-
веденческой гиперчувствительности к дофаминовому 
агонисту апорморфину [77]. Косвенно целесообраз-
ность применения ЭСТ при феномене дофаминовой 
гиперчувствительности подтверждается ее эффек-
тивностью у резистеннтных к клозапину больных ши-
зофренией [58, 59, 78]. Прицельных исследований 
или даже отдельных клинических случаев эффектив-
ности ЭСТ при ПДГ в литературе мы не обнаружили. 

Отметим, что практически все исследования по 
терапии ПДГ имеют серьезные методические недо-
статки: большинство выполнено на ограниченной 
выборке больных, имеет открытый дизайн, и лишь 
в единичных из них длительность наблюдения со-
ставляла более года и была группа сравнения. Все 
это делает приведенные выше рекомендации весьма 
уязвимыми с точки зрения современных требований 
доказательной медицины. 

Заключение

Феномен гиперчувствительности дофаминовых 
рецепторов и его клинические проявления мало 
изучены и недооцениваются в клинической практи-
ке. В основном клиницисты при лечении больных 
шизофренией сталкиваются с малокурабельными 
ПД, а неожиданные психотические эпизоды и тера-
певтическую резистентность объясняют особенно-
стями неблагоприятного течения самого заболе-
вания. Вместе с тем ПДГ, описанные еще на заре 
психофармакологической эры в связи с примене-
нием высокопотентных нейролептиков, не исчезли 
и после широкого распространения атипичных ан-
типсихотиков. Более того, поскольку выраженность 
и частота ЭПС, включая ПД, уменьшились, другие 
клинические проявления дофаминовой гиперчув-
ствительности часто не распознаются. Они стали 
более разнообразными и включают в себя развитие 
толерантности к антипсихотикам, психозы, связан-
ные с отменой терапии, а также часть случаев часто-
го рецидивирования и терапевтической резистен-
тности. Механизм этих явлений связан с развитием 
феномена компенсаторной апрегуляции постсинап-
тических D2-рецепторов (увеличением их плотности 
и чувствительности) в мезолимбических структурах 
мозга. Поэтому для их диагностики стала важна 
оценка степени блокады D2-рецепторов в мозге на 
ранних этапах терапии, которую более-менее точно 
можно оценить только с помощью ПЭТ, пока при-
меняемой исключительно в исследовательских це-
лях. В клинической практике приходится опираться 
на косвенные признаки, такие как появление ЭПС 
и гиперпролактинемии, применение высоких доз 
антипсихотиков с сильным антагонизмом к D2-ре-
цепторам, необходимость постепенного повышения 
дозы для удержания антипсихотического эффекта, 
внезапное обострение психотической симптомати-
ки после снижения дозы или смены антипсихотика, 
развитие терапевтической резистентности. Все эти 
явления должны насторожить врача в плане фор-
мирования дофаминовой гиперчувствительности 
и возможного развития ПДГ. 

В профилактических целях у таких больных сле-
дует избегать чрезмерной блокады D2-рецепторов 
высокими дозами антипсихотиков. У больных с уже 
установленным состоянием дофаминовой гипер-
чувствительности (например, с ПД или перенесших 
ПДГ) нужно отдавать предпочтение антипсихотикам 
с длительным периодом полувыведения, включая 
инъекционные пролонги атипичных антипсихоти-
ков, частичным агонистам дофамина или клозапину, 
а при неэффективности – комбинированой терапии 
с антиконвульсантами (вальпроатом или ламотрид-
жином), которые могут уменьшить чувствительность 
D2-рецепторов и предотвратить развитие новых ПДГ. 
Для более детального определения клинических 
проявлений феномена дофаминовой гиперчувстви-
тельности и эффективных методов ее профилактики 
и терапии необходимо проведение дополнительных, 
тщательно спланированных РКИ.
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Psychoses of Dopamine Hypersensitivity During the Antipsychotic Pharmacotherapy 
of Schizophrenia: What Clinician Needs to Know
S.N. Mosolov

Moscow Research Institute of Psychiatry, Moscow, Russia
SUMMARY:

The article presents a review literature on psychosis of dopamine hypersensitivity (PDH), which is observed in patients with schizophrenia during the longOterm antipsychotic pharmacotherapy, 
and is characterized by acute exacerbation of psychotic symptoms in stable patients after dose decrease, withdrawal of antipsychotic or switching to other antipsychotic, and often is going 
along with tardive dyskinesia. PDH first was described in late 1970’s on classical neuroleptics, but recently several case reports of PDH have been described on atypical antipsychotics. 
PDH aggravates the course of schizophrenia and increases risk of therapy resistance. From basic research PDH could be explained by a compensatory phenomenon of D2 receptors upO
regulation (increasing density and sensitivity) due to longOterm blocking by antipsychotics with potent D2 antagonistic activity. The paper reviews recent data about clinical characteristics 
and pathogenetic mechanisms of PDH and discusses some practical recommendations on treatment and prevention.
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генерализованного тревожного расстройства 
российскими психиатрами: результаты 
исследования с использованием оценки 
кратких клинических описаний
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РЕЗЮМЕ:

Актуальность: Данные государственной статистики и результаты опроса Российского общества психиатров (РОП) свидетельствуют о том, что 
тревожные расстройства российские психиатры диагностируют существенно реже, чем психиатры других стран мира. Наибольшие различия 
частоты диагностики были выявлены для генерализованного тревожного расстройства (ГТР). С целью изучить особенности подходов к диагноO
стике ГТР на сайте РОП была размещена серия интерактивных клинических случаев.

Методы: Всего было подготовлено 14 описаний клинических случаев, каждый респондент получал 5 из них. Для каждого случая необходимо 
было выделить симптомы, критерии, указать диагноз и план лечения. К участию в опросе врачи были приглашены через рассылку сайта РОП. 
В исследовании приняли участие 409 психиатров.

Результаты: В случае с классическим описанием клинической картины ГТР соответствующий диагноз установили 78 % респондентов. В слуO
чаях, в которых клиника ГТР сочеталась с другой психопатологической симптоматикой или отличалась особенностями ее генеза, этот диагноз 
выставляла существенно меньшая доля респондентов: 13 % респондентов для случая с описанием клиники ГТР у пациента с ремиссии параO
ноидной шизофрении, 18 % респондентов для случая с сочетанием клиники ГТР и депрессии, 32 % респондентов для случая с сочетанием 
клиники ГТР и одной панической атакой в анамнезе. Кроме того, решение по выбору диагноза в этих и других случаях свидетельствует о том, 
что респонденты не всегда следуют критериям МКБO10 при диагностике.

Выводы: Выявленный в настоящем исследовании невысокий процент совпадений диагностических заключений, данных психиатрами для 
стандартизированных описаний клинических случаев, во многом обусловлен неточным следованием диагностическому руководству к МКБO10 
и опорой на различающиеся теоретические концепции (например, допускающие коморбидность или нет). Эти особенности диагностических подO
ходов могут объяснять низкую выявляемость ГТР в нашей стране, когда соответствующий диагноз получает лишь небольшая доля пациентов 
с наиболее характерной клинической картиной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диагностика, генерализованное тревожное расстройство, ГТР, опрос, навыки.
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Актуальность

Статистические данные о деятельности психиатри-
ческой службы Российской Федерации свидетельству-
ют о малом числе пациентов, получающих лечение по 
поводу расстройств из раздела F4 МКБ-10 («Невро-
тические, связанные со стрессом и соматоформные 
расстройства» [1]). В 2013 году контингент наблюдав-
шихся государственной психиатрической службой па-
циентов с расстройствами данного раздела МКБ-10 
составил всего 0,3 % населения [2]. При этом, согласно 
результатам эпидемиологических исследований, забо-
леваемость в течение года одними только тревожными 
расстройствами, относящимися среди прочих к раз-
делу F4, составляет 6,7 % населения [3], и нет никаких 
оснований предполагать, что в нашей стране истинная 
распространенность этих расстройств может быть су-
щественно ниже, чем в других странах мира. 

С целью изучения причин низкой частоты диагно-
стики в России тревожных и стрессовых расстройств, 
составляющих самую распространенную группу 
психических нарушений в мире [3], Российским об-
ществом психиатров (РОП) был проведен масштаб-

ный онлайн-опрос врачей-психиатров, получивший 
обозначение «Магистр». Результаты опроса [4] под-
твердили, что в целом врачи-психиатры в России су-
щественно реже выставляют диагнозы тревожных 
и стрессовых расстройств, чем их коллеги из других 
стран мира (для сравнения брали результаты схоже-
го опроса ВПА–ВОЗ). Наиболее часто с пациентами, 
страдающими расстройствами этой группы, работа-
ют психиатры соматической сети, научно-исследо-
вательских институтов и частных клиник, что может 
свидетельствовать о существовании препятствий 
для обращения лиц с тревожными расстройствами 
в государственную психиатрическую службу, а также 
объяснять малое число пациентов, учтенных в офи-
циальных статистических отчетах. Кроме того, в ходе 
опроса были выявлены некоторые особенности ис-
пользования респондентами диагностических катего-
рий этого раздела. Так, среди тревожных и связанных 
со стрессом расстройств чаще всего психиатры в на-
шей стране используют диагнозы смешанного тре-
вожного и депрессивного расстройства и расстройст-
ва адаптации, которые по своей сути являются скорее 
предварительными диагнозами, предназначенными 
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в первую очередь для пациентов первичной (неспе-
циализированной) медицинской помощи, имеющих 
наиболее легкие, синдромально не оформленные со-
стояния [5, 6]. Диагноз генерализованного тревожно-
го расстройства в России используется существенно 
реже, чем в мире, тогда как диагноз панического рас-
стройства, наоборот, чаще. 

Оставляя в стороне рассмотрение других возмож-
ных причин низкой частоты диагностики тревожных 
и стрессовых расстройств в нашей стране, отметим, 
что дальнейшим развитием серии опросов РОП стало 
исследование особенностей навыков клинической ди-
агностики тревожных расстройств, которыми обладают 
российские психиатры (исследование «Магистр-2»). 
В ходе исследования, результатам которого посвящена 
настоящая статья, были собраны диагностические за-
ключения российских психиатров и их решения по вы-
бору терапии для серии описаний клинических случа-
ев. Сквозной темой для рассматриваемых клинических 
случаев была выбрана диагностика генерализованного 
тревожного расстройства (ГТР), в связи с тем что наи-
большие различия в частоте используемых диагнозов 
в опросах РОП и ВПА–ВОЗ были выявлены именно в от-
ношении этого расстройства. 

Сбор диагностических заключений по кратким кли-
ническим описаниям – относительно новая методика 
исследований, которая открывает возможности для 
оценки утилитарных свойств диагностических катего-
рий и их критериев (поэтому подобные исследования 
стали использовать при разработке новых классифи-
каций, в том числе МКБ-11), а также особенностей 
диагностического мышления клиницистов [7]. По-
следнему аспекту до настоящего времени уделялось 
незаслуженно мало внимания, в том числе в контексте 
подготовки специалистов и оценки качества их работы 
[8–10]. Между тем именно развитие компетенций как 
сочетания знаний и сформированных практических 
навыков (включая диагностическое мышление) явля-
ется целью современного образования, что, помимо 
прочего, отражено в государственных образователь-
ных стандартах по направлению подготовки «Лечеб-
ное дело» [11]. Это послужило основанием для того, 
чтобы выбрать в качестве объекта изучения в настоя-
щем исследовании не теоретические знания психиа-
тров относительно сущности тревожных расстройств, 
а их диагностические заключения в отношении пред-
ставленных описаний клинических случаев.

Методы
Для сбора диагностических заключений участ-

ников исследования «Магистр-2» применяли ин-
формационную систему Vcase, разработанную для 
оценки и тренинга навыка диагностики психических 
расстройств по клиническим описаниям с использо-
ванием заданий по разметке текстов ситуационных 
задач (клинических случаев) и обозначения участков 
текста терминами предметной области. Детально 
особенности системы и результаты ее апробации 
с участием студентов медицинского вуза, проходя-
щих обучение по циклу психиатрии, были описаны 
ранее [10]. Дизайн исследования был спланирован 
в соответствии c имеющимися рекомендациями [7] 

по организации исследований с использованием 
кратких описаний клинических случаев (виньеток). 
К участию в исследовании через почтовую рассылку 
были приглашены врачи-психиатры, зарегистриро-
ванные на сайте РОП. Всего в базе сайта РОП к мо-
менту старта исследования был зарегистрирован 
3571 психиатр. Все они были случайным образом 
распределены на четыре группы (для каждого адреса 
в базе была назначена группа от одного до четырех 
в случайной последовательности в MS Excel), каждой 
из которой достался свой набор из пяти клинических 
случаев. Для предотвращения смещения ответов 
рес пондентов в результате формирования ожида-
ний от представленных случаев частная тематика 
исследования (диагностика ГТР) не была явно указа-
на в письме-приглашении и на сайте, респондентам 
была адресована просьба ответить на поставленные 
вопросы с целью изучения различий диагностиче-
ских суждений специалистов. 

В соответствии с результатами опроса «Магистр», 
для целей настоящей работы были выбраны наиболее 
сложные дифференциально-диагностические аспек-
ты, связанные с диагностикой ГТР: 1) диагнос тика ГТР, 
коморбидного другим психическим расстройствам 
(как наиболее демонстративный пример был выбран 
пример коморбидности ГТР и шизофрении); 2) диф-
ференциальная диагностика ГТР с депрессивным 
расстройством и смешанным тревожным и депрес-
сивным расстройством; 3) дифференциальная диаг-
ностика ГТР и расстройств, связанных со стрессом; 
4) дифференциальная диагностика ГТР и паническо-
го расстройства. По каждому из этих аспектов было 
подготовлено по три случая, имеющих общие усло-
вия, за исключением отдельных аспектов, изменяю-
щих диагностический вывод при опоре на критерии 
МКБ-10. Кроме того, было подготовлено два допол-
нительных случая для обучения работе с системой: 
один с описанием маниакального эпизода у пациента 
с биполярным аффективным расстройством (БАР), 
второй – случай ГТР с типичной клинической карти-
ной, соответствующей диагностическим критериям 
ГТР в МКБ-10. Особенностью данных случаев было то, 
что они предоставлялись в «режиме обучения» – для 
них был задан эталонный ответ и после ответа респон-
дент мог увидеть сопоставление своего ответа и эта-
лонного. По остальным заданиям эталонных ответов 
не было, и никакой обратной связи по своим ответам 
респонденты не получали. Таким образом, всего было 
подготовлено 14 задач (общее содержание случаев 
представлено в табл. 1, полные тексты описаний всех 
случаев представлены на странице проекта сайта 
РОП – http://psychiatr.ru/magistr2), каждый респондент 
получал описание пяти случаев (1 обучающий и 4 те-
матических). Случаи были распределены по группам 
респондентов таким образом, чтобы каждая группа 
получила примерно равное количество описаний слу-
чаев клиники ГТР. При этом для трех групп респон-
дентов в качестве тренировочного случая был выбран 
случай с БАР, а для одной группы – с ГТР (целью этого 
этапа было сравнение результатов «тренинга», т. е. 
насколько разбор эталонного ответа по обучающему 
случаю с ГТР повысит вероятность диагностики ГТР 
в следующих случаях).
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Таблица 1. Различные варианты клинических случаев, использовавшихся в исследовании «Магистр-2»

Задание Тема Вариация А задачи Вариация Б задачи Вариация В задачи 

Обучение Обучение работе с системой Случай № 1:  
Маниакальный эпизод 
у пациента с БАР

Случай № 2:  
ГТР с обоснованием по МКБO10 

№ 1 Коморбидность ГТР и других 
психических расстройств 
на примере шизофрении 

Случай № 3: Параноидная 
симптоматика у пациента 
с шизофренией, тревога 
в статусе

Случай № 4:  
Параноидная симптоматика 
у пациента с шизофренией,  
все критерии ГТР в статусе

Случай № 5:  
Пациент с шизофренией, 
психотическая симптоматика 
в анамнезе, в настоящее 
время ремиссия психотической 
симптоматики и все критерии ГТР 
в текущих жалобах пациента

№ 2 Дифференциальная 
диагностика: депрессивный 
эпизод с тревогой или ГТР 

Случай № 6:  
Депрессивный эпизод 
с отдельными тревожными 
переживаниями 

Случай № 7:  
Смешанное тревожноO
депрессивное расстройство 

Случай № 8:  
Одновременное сочетание критериев 
депрессивного эпизода и ГТР 

№ 3 Дифференциальная 
диагностика: расстройство 
адаптации или ГТР 

Случай № 9  
Расстройство адаптации 
(есть явный и значимый 
психотравмирующий фактор)

Случай № 10  
Расстройство адаптации (есть 
психотравмирующий фактор 
умеренной интенсивности  
и ряд других неблагоприятных 
жизненных факторов)

Случай № 11:  
Клиника ГТР + присутствуют 
неблагоприятные жизненные 
факторы 

№4 Дифференциальная 
диагностика: Паническое 
расстройство или ГТР 

Задача №12:  
Паническое расстройство 

Задача №13:  
Одна паническая атака  
и тревога ожидания в течение 
месяца

Задача №14:  
ГТР с одной панической атакой 
в анамнезе

Таблица 2.  Задачи, стоявшие перед респондентами при оценке клинических случаев, и текст описания 
одного из случаев в качестве примера

А. Задачи, стоявшие перед респондентами при оценке клинических случаев: 
1. Симптомы: «Прочитайте описание клинического случая. Выделите в его тексте описания клинически значимых нарушений, которые можно 
использовать для обоснования диагноза, и обозначьте их терминами из предложенного списка симптомов. Участки текста можно отмечать несколько 
раз разными терминами. Можно добавить свой термин. После того как Вы обозначите все клинически значимые нарушения, перейдите к вопросу № 2».
2. Критерии: «Выделите в описании клинического случая значимые для постановки диагноза описания, характеризующие: (А) длительность 
симптоматики, (Б) выраженность связанных с ней функциональных нарушений, (В) связь с внешними факторами. После этого перейдите к вопросу № 3».
3. Диагноз: «Выберите в представленном перечне диагноз по МКБO10, который в наибольшей степени соответствует описанному случаю (в тексте 
задачи отмечать ничего не нужно). Если это необходимо и соответствует Вашей практике, выберите несколько диагнозов. После этого перейдите 
к последнему вопросу».
4. Лечение: «Какое лечение Вы бы назначили этому пациенту после описанного в задаче осмотра? Выберите из предложенного списка препаратов тот 
(те) препарат(ы), который(е) Вы назначили бы данному больному. Выбрав нужный препарат, отметьте в тексте описание симптоматики, для воздействия 
на которую Вы его назначаете»
Б. Текст описания клинического случая
Случай № 2. В ПНД обратилась женщина 44 лет, бухгалтер. Жалобы на нарушения сна, постоянное волнение. При осмотре поза и движения выдают 
напряжение (беспокойно крутит в руках сумку, не может сидеть расслаблено). Говорит быстро, при описании своих переживаний на глазах появляются 
слезы, краснеет, жалуется, что бросает в пот. Рассказывает, что постоянно волнуется даже по малозначимым поводам, а мысли о любых предстоящих 
значимых событиях «совсем выбивают из колеи» – не может сосредоточиться на делах, «все падает из рук». Считает, что началось «это» около года назад, 
когда сын сдавал ЕГЭ. Тогда боялась, что он «провалится», постоянно думала об этом, чувствовала себя плохо (поднималось артериальное давление, 
ощущала сердцебиение, беспокоилась о свом здоровье, обращалась к кардиологу, были назначены безрецептурные успокаивающие). В дальнейшем 
ситуация с сыном благополучно разрешилась, но отмечает, что волнение сохраняется и усиливают его уже самые разные обстоятельства – сдача отчетов 
на работе, размолвки в семье, бытовые мелочи, физическое недомогание и т. д. 

В каждом случае перед респондентом было по-
ставлено четыре задачи, которые можно считать по-
следовательными этапами анализа любого клиниче-
ского случая (табл. 2). При ответе на каждую из задач 
респондент мог выбрать термины из приведенных 
авторами случаев списков либо ввести свой термин. 
Каждая задача подразумевала возможность дать не-
сколько ответов (выбрать из списка или ввести не-
сколько терминов).

Всего в опросе приняло участие 409 психиатров, 
решивших хотя бы одну из предложенных темати-
ческих задач (отклик 11 % из общего числа пригла-
шенных, что с учетом рассылки приглашений по 
электронной почте, а также сложности и объемности 
заданий можно считать удовлетворительным показа-
телем), получено 1056 ответов (в среднем по 2,6 на 
каждого респондента и 75 на каждый из представ-
ленных случаев, от 43 до 167). 
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Результаты

Случай № 2 (ГТР, текст описания случая пред-
ставлен в табл. 2) – бoZльшая часть респондентов, да-
вавших оценку этому клиническому случаю, выявили 
наиболее значимые в представленном описании кли-
нические проявления: тревогу (96,1 % респонден-
тов), вегетативную гиперактивность (84,3 %), нару-
шения сна (68,6 %), мышечное напряжение (49,0 %), 
идеомоторное возбуждение (47,1 %), нарушение 
произвольного внимания (45,1%). Менее соответст-
вующие описанию задачи оценки были представле-
ны реже, например, патологическая утомляемость 
(17,6 %) как интерпретация функциональных нару-
шений, паническая атака (13,7 %) как обозначение 
персистирующей в течение длительного времени ве-
гетативной гиперактивности, гипотимия (11,8 %) как 
интерпретация эмоционального состояния пациента. 
Значительная часть (60,2 %) респондентов обозначи-
ли фразу «при описании своих переживаний на глазах 
появляются слезы» как эмоциональную лабильность, 
хотя, возможно, такая оценка данного описания до-
пустима при интерпретации частного описания, но 
не полностью соответствует общему контексту слу-
чая. Среди критериев течения и причинности ре-
спонденты наиболее часто указывали: длительность 
более шести месяцев (91 %), нарушения функциони-
рования средней степени (72 %), внешние факторы 
провоцируют манифестацию имеющейся предра-
сположенности (70 %). При этом диагностические 
заключения респондентов оказались следующими: 
ГТР – 78 % респондентов, смешанное тревожное 
и депрессивное расстройство – 18 %, неврастения – 
16 %, расстройство адаптации – 5 %, депрессивный 
эпизод – 2 %, среди прочих диагнозов, полученных 
в единичных ответах – посттравматическое стрессо-
вое расстройство (ПТСР), органическое тревожное 
расстройство, острая реакция на стресс. В качестве 
терапии респонденты выбирали: селективные инги-
биторы обратного захвата серотонина (63 % респон-
дентов), атипичные анксиолитики (39 %), бензодиа-
зепины (38 %), прегабалин (28 %), ноотропы (18%), 
селективные ингибиторы обратного захвата серото-
нина и норадреналина (10 %), тразодон (10 %) и т. д. 

Случаи № 3–5 (коморбидность ГТР и шизофрении). 
Никто из респондентов, получивших описание случаев 
№ 3 или 4, в которых были представлены отдельные 
проявления тревоги или критерии ГТР, соответственно, 
наблюдаемые в структуре актуального психотического 
состояния у пациента с шизофренией, не выставили 
диагнозы каких-либо тревожных расстройств, огра-
ничившись только указанием основного заболевания 
(параноидной шизофрении). Даже при том что в случае 
№ 4 было подчеркнуто, что тревожные переживания 
пациента относительно независимы от психотической 
симптоматики («тревога возникает по любому пово-
ду»). Зато среди респондентов, получивших описание 
случая № 5 (признаки ГТР у пациента с шизофренией 
и ремиссией психотической симптоматики), второй 
диагноз тревожного расстройства выставили 23 % ре-
спондентов (13 % – ГТР, 9 % – смешанное тревожное 
и депрессивное расстройство). При этом случай № 5 
был предоставлен респондентам из двух групп: одна 

при обучении работе с системой получила случай № 1 
(БАР), другая – случай № 2 (ГТР). Среди респондентов 
первой группы диагнозы тревожных расстройств были 
выставлены достоверно (p < 0,05, точный критерий Фи-
шера) реже (6 %), чем среди второй группы (44 %).

Существенно различалась терапия, которую вы-
бирали респонденты с целью воздействия на тре-
вожную симптоматику. В случае № 5 50 % респонден-
тов выбрали препараты из групп СИОЗС и СИОЗСН, 
44 % – бензодиазепины, 8 % – прегабалин, 28 % – 
другие анксиолитики; в случае № 4 11 % – СИОЗС 
и СИОЗСН, 25 % – бензодиазепины, 17 % другие анк-
сиолитики; в случае № 3 3 % – СИОЗС, 31 % – бензо-
диазепины, 6 % – другие анксиолитики.

Случаи № 6–8 (депрессивный эпизод с трево-
гой или ГТР). Данные случаи отличались описанием 
клинической симптоматики: в случае № 6 была пред-
ставлена клиника депрессивного эпизода с отдель-
ными проявлениями тревоги, № 7 – субклинически 
выраженные проявления тревоги и депрессии, не 
приводящие к значимым функциональным наруше-
ниям, № 8 – сочетание депрессивной симптоматики 
и развернутой клинической картины, которая соот-
ветствует критериям ГТР. Распределение частоты 
диагностических заключений респондентов по случа-
ям № 6–8 представлено в табл. 3. Обращает на себя 
внимание существенное разнообразие ответов и до-
статочно равномерное их распределение по разным 
диагностическим категориям, лишь один вариант от-
вета – депрессивный эпизод для случая № 6 выбрали 
более 50 % респондентов. Часть респондентов ука-
зала несколько диагнозов, но лишь один респондент 
из тех, кому был предоставлен случай № 8, среди 
диагнозов выбрал сочетание депрессивного эпизода 
и ГТР, что наиболее полно соответствовало той кли-
нической картине, которую стремились описать ав-
торы данного случая. 

Выделяя симптомы в случае № 8, боZльшая часть 
респондентов обозначила те же симптомы, кото-
рые могут относиться к тревожному синдрому, что 
и в случае № 2: нарушения сна [затрудненное засы-
пание] (96 %), тревога (91 %), вегетативная гипер-
активность (74 %), мышечное напряжение (74 %), 
нарушение произвольного внимания (65 %), идеомо-
торное возбуждение (35 %). При этом частота диаг-
ностики ГТР для случая № 8 была существенно ниже, 
чем для случая № 2 (18 % vs. 78 %). Симптомы, кото-
рые в большей степени соответствуют депрессивно-
му синдрому, респонденты в целом выделяли реже: 
гипотимия (70 %), идеомоторная заторможенность 
(26 %). Однако именно они в наибольшей степени 
учитывались респондентами при формулировке ди-
агноза (45 % отметили диагноз депрессивного эпи-
зода, 41 % – смешанного тревожного и депрессив-
ного расстройства). Описание «без видимых причин 
стала чувствовать постоянную усталость» обозначи-
ли «патологической утомляемостью» в случае № 8 
74 % респондентов (в случае № 6 – 56 %, № 7 – 68 %).

Случаи № 9–11 (расстройство адаптации или 
ГТР). Данные случаи отличались факторами, обуслав-
ливавшими развитие симптоматики и находящими 
отражение в переживаниях пациентов. В случае № 9 
был описан значимый психотравмирующий фактор 
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(смертельное заболевание дочери), и все пережива-
ния пациента фокусировались вокруг него. В случае 
№ 10 значение психотравмирующего фактора было 
меньше (заболевание дочери серьезное, но не опа-
сное, кроме того, есть ряд других жизненных обсто-
ятельств, отражающихся в переживании пациента). 
В случае № 11 был описан целый ряд неблагоприят-
ных жизненных ситуаций (временная болезнь доче-
ри, алкоголизация мужа, приближающийся выход на 
пенсию, финансовые трудности), которые в равной 
степени отражались в переживаниях пациента. 

Случай № 9 больше половины респондентов 
(59 %) обозначили диагнозом расстройства адапта-
ции, далее по частоте следовали диагнозы острой 
реакции на стресс (27 % респондентов), ГТР и сме-
шанного тревожного и депрессивного расстройства 
(по 18 %), депрессивного эпизода и неврастении (по 
8 %), ПТСР (4 %). Случай № 10 боZльшая часть респон-
дентов также обозначила расстройством адаптации 
(60 %), вновь значительный процент (27 %) респон-
дентов указали диагноз острой реакции на стресс, 
по 20 % – ПТСР и депрессивный эпизод, ГТР – 13 %. 
Случай № 11 наибольшее число респондентов обо-
значили диагнозом ГТР (53 %), расстройство адап-
тации и смешанное тревожное и депрессивное 
расстройство указали по 24 % респондентов, невра-
стению – 18 %. При этом при оценке причинности 
вариант ответа «внешние факторы – причина разви-
тия расстройства» выбирали 90 % респондентов, по-
лучивших описание случая № 9, 93 % – случая № 10 
и лишь 47 % – случая № 11. Для последнего случая 
41 % респондентов отметили, что «внешние факто-
ры провоцируют манифестацию имеющейся пред-
расположенности» и 12 % «нет связи симптоматики 
с внешними причинами».

Случаи № 12–14 (паническое расстройство или 
ГТР). В случае № 12 была описана клиника паниче-
ского расстройства (повторные непровоцируемые 
эпизоды выраженной тревоги с вегетативными про-
явлениями, а также тревога, связанная с ожиданием 
возможного повторения подобных эпизодов). В слу-
чае № 13 был описан пациент, перенесший только 
одну паническую атаку, в дальнейшем на протяжении 
месяца имеющий тревогу, связанную с ожиданием 
повторения этого состояния. В случае № 14 описан 
пациент, первично пожаловавшийся врачу на одну 

паническую атаку, произошедшую с ним месяц на-
зад, но в дальнейшем описавший у себя дисфункци-
ональную тревогу, связанную с самыми различными 
жизненными обстоятельствами, беспокоящую на 
протяжении последнего года. 

Диагноз панического расстройства для случая 
№ 12 выбрали все 100 % респондентов, получивших 
этот случай, для случая № 13 – 89 % респондентов, для 
случая № 14 – 68 % респондентов. Диагноз ГТР для 
случая № 12 выбрали 14 % респондентов, для случая 
№ 13 – 11 %, случая № 14 – 32 %. Диагноз агорафобии 
для случая № 13 выбрали 22 % респондентов, для слу-
чаев № 12 и 14 этот диагноз выбирали реже (14 и 11 % 
соответственно). Среди симптомов в случаях № 12 
и 13 наибольшее число респондентов выделили па-
ническую атаку (90 и 89 %, соответственно), в случае 
№ 14 респонденты выделяли ее чуть реже (84 %). Тре-
вогу, наоборот, чаще выделяли в случае № 14 (86 %) 
и реже в случаях № 12 и 13 (56 и 33 % соответственно).

Обсуждение
Данное исследование является первой попыткой 

обобщить диагностические заключения в отношении 
серии клинических случаев вместе с интерпретацией 
деталей состояния (обоснованием диагноза) у боль-
шой выборки российских психиатров. Прежде схо-
жие попытки предпринимались, например, в рамках 
«Диагностических семинаров» [12], однако тогда не 
осуществлялась стандартизация вопросов и вариан-
тов ответа, что затрудняло научное обобщение полу-
ченных результатов, при этом к участию приглаша-
лись всего несколько десятков наиболее именитых 
специалистов. В настоящее время, благодаря разви-
тию информационных технологий, стало возможным 
обобщение диагностических заключений большого 
числа специалистов из разных регионов России.

Тем не менее следует отметить очевидные огра-
ничения методики данного исследования. В первую 
очередь полученные результаты невозможно пря-
молинейно экстраполировать на особенности диаг-
ностических подходов всех врачей-психиатров Рос-
сийской Федерации, поскольку, несмотря на то что 
в исследовании приняло участие достаточно большое 
число наших коллег, есть все основания полагать, что 
выборка респондентов может иметь существенные 

Таблица 3. Доли респондентов, давших соответствующие диагностические заключения по случаям 6–8, %

Диагноз
Случай № 6: 

Депрессивный эпизод  
с симптомами тревоги 

Случай № 7:  
Смешанное тревожное  

и депрессивное 
расстройство 

Случай № 8:  
Сочетание депрессии  

и ГТР 

Генерализованное тревожное расстройство (F41.1) 8 3 18

Депрессивный эпизод (F32) 67 16 45

Неврастения (F48.0) 29 35 18

Расстройство адаптации (F43.2) 4 49 9

Смешанное тревожное и депрессивное расстройство (F41.2) 17 11 41

Другие 12 8 23

Отсутствие психического расстройства (здоров) 0 5 0
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смещения (вероятно, в опросе приняла участие более 
технически подготовленная, более заинтересованная 
в своем профессиональном развитии, более молодая 
часть психиатров). Далее, саму суть задания – поста-
вить диагноз по краткому клиническому описанию – 
нельзя сравнивать с постановкой диагнозов паци-
ентам в реальном мире. Ограниченность объема 
предоставленной в случаях информации, необходи-
мая для уменьшения степени неопределенности усло-
вий и стандартизации собираемых данных, позволяет 
респондентам делать лишь предположения, основан-
ные на имеющейся у них информации. Соответствен-
но, при обсуждении полученных результатов нельзя 
делать заключения о правильности или неправильно-
сти ответа того или иного респондента, можно лишь 
о более частой или более редкой в данной группе ре-
спондентов интерпретации тех или иных клинических 
описаний, т. е. об особенностях диагностического 
мышления; ради его изучения и используется данная 
методология исследований, которая для этих аспек-
тов может иметь высокую валидность [7]. Кроме того, 
отметим, что оценка диагностических заключений, 
основанных на интерпретации заранее подготовлен-
ных клинических описаний, не может являться целост-
ной оценкой диагностических навыков специалистов, 
поскольку такая методика исключает существенные 
для диагностического процесса этапы: опрос пациен-
та, наблюдение, первичное обобщение клинической 
информации. Соответственно, полученные результа-
ты имеют относительный характер и могут корректно 
сопоставляться лишь с диагностическими заключени-
ями, полученными в исследованиях, имеющих сход-
ную методологию. В связи с этим для данного иссле-
дования были подготовлены наборы схожих случаев, 
результаты оценки которых в дальнейшем сопостав-
лены друг с другом.

При обобщении ответов на всю серию предостав-
ленных случаев обращает на себя внимание высокая 
согласованность оценок респондентов при выделе-
нии в клинических описаниях тревоги и связанной 
с ней симптоматики (вегетативную гиперактивность, 
мышечное напряжение, идеомоторное возбуждение, 
нарушения сна и пр.). В тех случаях, где присутст-
вовали соответствующие описания, они отмечались 
подавляющим большинством респондентов. Однако 
в отношении постановки диагноза ГТР согласован-
ность заключений респондентов была существенно 
ниже. Лишь в наиболее однозначно сформулиро-
ванном случае (№ 2) боZльшая часть респондентов 
диагностировала ГТР. При дополнении клинической 
картины, свойственной ГТР, клиникой депрессии, 
шизофрении, панической атаки, при наличии среди 
окружающих пациента обстоятельств неблагоприят-
ных факторов частота выделения ГТР в качестве са-
мостоятельного диагноза существенно снижалась. 

В случае № 2, в котором была представлена ти-
пичная тревожная симптоматика, отмеченная боль-
шинством респондентов, а также необходимые для 
диагностики ГТР по современным диагностическим 
критериям аспекты течения (значительная длитель-
ность симптоматики) и причинности (отсутствие зна-
чимых психотравмирующих событий, другой психо-
патологической симптоматики, генерализованный 

характер переживаний), более 3/4 респондентов по-
ставили диагноз ГТР. При этом достаточно высокая 
частота диагностики смешанного тревожного и де-
прессивного расстройства при отсутствии указаний 
на наличие в статусе сниженного настроения и других 
более специфичных для депрессии признаков, веро-
ятно, может указывать на ориентацию части наших 
коллег на традиционные, берущие свое начало от 
Э. Крепелина, представления о том, что тревога яв-
ляется лишь неспецифическим отражением других 
психопатологических нарушений и не может иметь 
самостоятельного диагностического значения [12, 
13]. В соответствии с этими представлениями часть 
респондентов, вероятно, предположила, что за сим-
птомами тревоги должна скрываться (маскироваться) 
депрессия. Неврастения, также отмеченная частью 
респондентов в качестве возможного для этого случая 
диагноза, была связана с интерпретацией описанных 
у пациента неспецифичных функциональных наруше-
ний, следующих за персистирующим эмоциональным 
напряжением, идеомоторной и вегетативной гипер-
активацией, в качестве проявлений патологической 
утомляемости, характерной для астенического син-
дрома. Схожая причина частой диагностики невра-
стении была и в случаях № 6–8, где, исходя из целост-
ной клинической картины случаев, функциональные 
нарушения и патологическая утомляемость могли 
быть в первую очередь объяснены свойственной де-
прессии идеомоторной заторможенностью. В диаг-
ностическом руководстве к МКБ-10 [1], отмечено, что 
диагноз неврастении может быть обоснован только 
в случае, если жалобы на повышенную утомляемость 
не обусловлены другими психопатологическими нару-
шениями, в первую очередь тревогой и депрессией. 
Соответственно, использование диагноза неврасте-
нии при наличии клинически значимой депрессии 
и тревоги не является обоснованным, также он не дол-
жен рассматриваться как некий неспецифичный диаг-
ноз для обозначения любого легкого эмоционального 
дискомфорта (такую тенденцию можно увидеть в ре-
зультатах оценки случая № 7).

Вслед за работами К. Ясперса, А.В. Снежневского 
и других исследователей в российской психиатрии 
до настоящего времени доминирует иерархический 
принцип диагностики психических расстройств, в со-
ответствии с которым признаки заболевания более 
высокого (тяжелого) регистра вбирают в себя призна-
ки расстройств более легких регистров. Например, 
при наличии у пациента признаков, характерных для 
шизофрении, расстройства невротического уровня 
в большинстве случаев уже не будут выделяться как 
самостоятельные диагнозы, поскольку клинические 
проявления этого регистра должны относиться к од-
ному из проявлений шизофрении [4]. Однако всегда 
ли в подобных случаях проявления нарушений более 
легких регистров имеют ту же этиопатогенетическую 
основу, что и нарушения более тяжелых регистров – 
вопрос, по современным представлениям имеющий 
скорее отрицательный ответ. Соответственно, поста-
новка наиболее полного диагноза, отражающего всю 
имеющуюся у пациента симптоматику, может иметь 
важное практическое значение, так как позволяет 
использовать наиболее патогенетически обосно-
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ванное лечение для каждого конкретного пациента. 
Подобный подход уже давно стал нормой во многих 
медицинских специальностях, где пациенты зача-
стую получают заключения с длинными перечнями 
диагнозов.

В случаях № 3–5 была поставлена задача оценить, 
в каких ситуациях наличие симптоматики тревоги бу-
дет приводить респондентов к постановке второго 
диагноза тревожного расстройства у пациентов с ши-
зофренией. В соответствии с полученными результа-
тами, только при наличии всех признаков генерали-
зованной тревоги в период ремиссии психотичес кой 
симптоматики (случай № 5) и только небольшая 
часть респондентов (менее четверти) выставила 
второй диагноз тревожного расстройства. При од-
новременном сочетании галлюцинаторно-бредовой 
симптоматики и не имеющей с ней прямой связи тре-
воги в сочетании с ее вегетативными проявлениями 
и функциональными последствиями (случай № 4) 
никто из респондентов второго диагноза тревожно-
го расстройства не установил. Таким образом, часть 
участников, давших свои оценки этим случаям, по-
тенциально могут признать возможность сочетания 
расстройств разных регистров у одного пациента, 
но только тогда, когда проявления этих расстройств 
наблюдаются в разные периоды времени; в тех же 
случаях, когда они представлены одновременно, вто-
рой диагноз не выставляется. Это также отражается 
на выборе терапии. Патогенетически оправданную 
терапию для лечения тревожного расстройства в пе-
риод ремиссии психотической симптоматики у паци-
ента с шизофренией выбрали существенно больше 
респондентов, чем выставили второй диагноз тре-
вожного расстройства (50 % – СИОЗС и СИОЗСН, 
8 % – прегабалин). А при одновременном присутст-
вии тревожной и психотической симптоматики лишь 
11 % респондентов выбрали препараты групп СИОЗС 
и СИОЗСН. При игнорировании самостоятельно-
го значения хронически персистирующей тревоги 
у больного с шизофренией его частые жалобы на эти 
переживания могут создавать ошибочное впечатле-
ние наличия терапевтической резистентности основ-
ного заболевания с попыткой заменить или увели-
чить дозу антипсихотика, хотя в таких случаях более 
обосновано добавление к терапии препаратов, непо-
средственно воздействующих на тревогу (в первую 
очередь это СИОЗС, СИОЗСН, прегабалин).

Разграничение тревоги в рамках депрессивного 
расстройства и тревоги как самостоятельного рас-
стройства коморбидного депрессии представляется 
наиболее трудной и неоднозначной задачей из всех 
рассматриваемых в данной серии клинических случа-
ев. В соответствии с диагностическим руководством 
к МКБ-10 [1], диагноз смешанного тревожного и де-
прессивного расстройства (F41.2) «должен исполь-
зоваться, когда присутствуют симптомы как тревоги, 
так и депрессии, но ни те, ни другие по отдельности 
не являются отчетливо доминирующими или выра-
женными настолько, чтобы оправдать диагноз. Когда 
присутствуют депрессивные и тревожные симптомы, 
и они достаточно выражены для раздельной диагно-
стики, тогда должны кодироваться оба диагноза, а на-
стоящая категория не должна использоваться». Тем не 

менее в случае № 8, в котором были описаны одновре-
менное сочетание клинически значимых проявлений 
депрессии и тревожного расстройства, значительная 
часть респондентов выбрали именно диагноз F41.2, 
что нельзя считать следованием критериям МКБ-10. 
Примерно такое же число респондентов выбрали 
только один диагноз депрессивного эпизода, что, как 
было отмечено выше, отражает распространенные 
представления о том, что депрессия часто вбирает 
в себя тревожную симптоматику (с точки зрения сле-
дования МКБ-10 такое кодирование может быть более 
правильным вариантом, так как в критериях F41.2 от-
мечено, что «если из практических соображений мож-
но установить только один диагноз, депрессии сле-
дует отдать предпочтение»). В качестве диагноза для 
представленных случаев система позволяла выбрать 
несколько разных диагнозов, при этом чаще респон-
денты пользовались такой возможностью скорее с це-
лью выразить свои диагностические сомнения (это 
можно предполагать по близости ответов, например, 
одновременно два диагноза: депрессивный эпизод 
и смешанное тревожное и депрессивное расстройст-
во) и редко для обозначения двух коморбидных состо-
яний. Так, в случае № 8 лишь один респондент однов-
ременно выставил диагнозы депрессии и ГТР. 

Кроме частой постановки диагноза смешанно-
го тревожного и депрессивного расстройства в тех 
случаях, когда по критериям МКБ-10 этот диагноз не 
должен был быть установлен, отмечалась и противо-
положная тенденция к гиподиагностике этого рас-
стройства. В случае № 7, где были описаны легкие, 
субклинические проявления тревожных и депрессив-
ных переживаний, не имеющие значимых функцио-
нальных последствий, данный диагноз выставлялся 
существенно реже, чем диагноз расстройства адап-
тации (11 % vs. 49 %). С одной стороны, это может 
быть обусловлено близостью клинических проявле-
ний этих диагностических категорий, а также тем, 
что субклинически выраженные тревожные опасения 
и печаль часто принимаются за реакции на обыден-
ные жизненные события (вроде описанных в этой 
задаче высоких требований на рабочем месте, не-
замужнего статуса и пр.). С другой стороны, диагноз 
расстройства адаптации в отличие от F41.2 подра-
зумевает наличие отсутствовавших в данном случае 
«значимых жизненных перемен или стрессовых со-
бытий жизни», а также «некоторую степень снижения 
продуктивности в ежедневных делах», что в целом 
делает такое заключение не самым подходящим.

В случаях № 9–11 оценивалось влияние психотрав-
мирующих факторов. В случае № 9 был описан значи-
мый психотравмирующий фактор, изменивший всю 
жизнь пациентки. Почти 60 % респондентов обосно-
ванно выставили в этом случае расстройство адапта-
ции. В случае № 11, в котором неблагоприятных жиз-
ненных факторов было много, а их вклад в развитие 
симптоматики неоднозначный, напротив, больше по-
ловины респондентов (53 %) обоснованно диагности-
ровали ГТР. Однако обращает на себя внимание два 
аспекта. Первый – во всех трех задачах было значи-
тельное количество ответов (порядка 40 %), в которых 
не учитывался фактор времени (например, диагности-
ровалась острая реакция на стресс, которая, согласно 
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критериям МКБ-10, длится часы-дни, для состояния, 
длившегося месяц) и причинности (связь событий 
и симптоматики, выраженность стресса). Второй – 
если при отсутствии заметных психотравмирующих 
факторов (случай № 2) 78 % верно диагностировали 
ГТР, то при появлении в описании неблагоприятных 
жизненных обстоятельств (случай № 11) – уже лишь 
53 %. При этом связь между жизненными ситуациями 
и симптоматикой не являлась в случае № 11 одноз-
начной, так как не только социальные проблемы мо-
гут вызывать тревогу, но и тревога может приводить 
к негативной переоценке обычных жизненных обстоя-
тельств, окружающих любого человека. А в генезе ГТР 
эта два вида взаимосвязи способны друг друга подпи-
тывать, образуя некий «порочный круг». 

Случаи № 12–14 свидетельствуют о том, что па-
нические атаки, возможно, благодаря выраженности, 
витальности страха, а также широкой распростра-
ненности информации о клинике вегето-сосудистых 
кризов, хорошо выделяются специалистами. Однако 
они также способны заслонять в клинической карти-
не пациента другую присутствующую симптоматику, 
в том числе хронически персистирующую тревогу, 
выходящую за рамки одной лишь тревоги ожидания 
панической атаки. Менее трети респондентов выста-
вили диагноз ГТР в задаче № 14, где жалобы на одну 
паническую атаку сопровождали тревогу, связанную 
с различными жизненными ситуациями, присутству-
ющую у пациента на протяжении года. 

В завершение необходимо отметить, что решение 
ситуационных задач в режиме тренинга приводило к 
улучшению выявления патологии, сходной с той, что 
была рассмотрена в задачах в других ситуациях (со-
поставление случаев № 2 и № 5), что потенциально 
можно рассматривать как эффект обучения, откры-
вающий возможности использования подобных ин-
терактивных систем решения ситуационных задач 
в обучении специалистов.

Выводы

Ответы, полученные в ходе оценки серии клини-
ческих случаев, свидетельствуют о наличии в рос-
сийской психиатрии как общих проблем диагностики 
психических расстройств, так и сложностей диагно-
стики собственно ГТР. В контексте первого аспек-
та можно отметить невысокую частоту совпадений 
диагностических заключений, данных психиатра-
ми для стандартизированных описаний клиничес-
ких случаев, что во многом обусловлено неточным 
следованием критериям диагностики МКБ-10, раз-
личающимися подходами к психопатологическому 
анализу (разнообразие алгоритмов исключения тех 
или иных состояний), ориентировкой на разные те-
оретические концепции (например, допускающие 
коморбидность или нет). В отношении собственно 
диагностики ГТР полученные ответы свидетель-
ствуют об относительной легкости выявления ГТР 
с классической клинической картиной и о наличии 
существенно различающихся мнений психиатров 
в случаях сочетания клиники ГТР с коморбидной 
психопатологической симптоматикой или нехарак-
терными сопутствующими факторами. Это касается 
постановки второго диагноза ГТР при других психи-
ческих расстройствах (депрессивном эпизоде или 
шизофрении) и дифференциальной диагностики 
ГТР с расстройствами адаптации и паническим рас-
стройством.

Выявленные особенности диагностики могут 
объяснять низкую частоту выявления ГТР в нашей 
стране. Можно предполагать, что точный диагноз 
и адекватное лечение получает лишь небольшая 
доля пациентов, имеющих наиболее стандартную, 
классическую клиническую картину ГТР, а прочие 
пациенты с симптомами ГТР, обращающиеся к пси-
хиатрам, соответствующего диагноза и лечения не 
получают.
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Special Aspects of Generalized Anxiety Disorder Diagnosing Among Russians Psychiatrists: 
the Results of a Vignette Study 
I.A. Мartynikhin1, N.G. Neznanov1, 2 
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SUMMARY:

The official statistics and the results of a previous survey of the Russian Society of Psychiatrists (RSP) show that Russian psychiatrists use diagnoses of anxiety disorders less often than 
psychiatrists from other countries with largest difference in the frequency of generalized anxiety disorder (GAD). The aim of this study was to evaluate special aspects of the GAD diagnosis 
in Russia through the vignette methodology. 

Methods: 14 clinical vignettes (Cases) were prepared. Each respondent randomly received 5 of them. Psychiatrists were invited to take part in the study through the RSP mailing list. The 
study involved 409 psychiatrists. 

Results: the Case with the pure GAD clinical picture description was recognized by 78 % of respondents. Significantly less respondents established GAD diagnosis in the Cases where GAD 
symptoms were combined with symptoms of other disorders: 13 % of respondents for a Case of GAD in a patient with remission of paranoid schizophrenia, 18% of respondents for a Case 
with a combination of GAD and depression, 32 % of respondents for the Case with present clinical features of GAD and one panic attack in the past. The participants› diagnosis decisionO
making in these and other Cases indicates that much of the respondents do not follow the diagnostic criteria of ICDO10. 

Conclusions: The vignette study demonstrated low psychiatrists’ agreement in the diagnoses of anxiety disorders and in particular GAD, inaccurate adherence to the ICDO10 diagnostic 
guidance and reliance on different theoretical concepts (for example, which admit comorbid diagnoses or not). These features of diagnosis can explain the low detectability of GAD in Russia. 

KEY WORDS: diagnostics, generalized anxiety disorder, GAD, vignette study
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