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Специфический нейробиологический
профиль терапевтически резистентной
депрессии: pro et contra
Мазо Г.Э.1,2, Крижановский А.С.1
1
2

Санкт- Петербургский НИПНИ им. В.М. Бехтерева,
СПбГУ

Резюме. В данной работе изложены современные представления о факторах, обуславливающих феномен терапевтической резистентности. Комплексно рассмотрены основные направления на нейромедиаторном, нейроэндокринном, нейровизуальном, генетическом уровнях. Сделаны попытки
определить взаимосвязь каждого из выделенных направлений.
Ключевые слова: депрессия – терапевтическая резистентность – нейромедиаторные нарушения – нейроэндокринные нарушения – нейровизуальная диагностика – генетические маркеры.

Введение
Проблема терапевтически резистентной депрессии (ТРД) остается одной из самых сложных в современной психиатрии. Несмотря на то, что в клинической
практике появляется большое количество антидепрессантов с принципиально новыми механизмами действия, актуальность проблемы резистентной депрессии не только не уменьшается, а приобретает еще более масштабный характер. По современным данным
от 15% до 60% пациентов, страдающих рекуррентным
депрессивным расстройством, нечувствительны к терапии (Fava, 2003, Kennedy S.H. et al., 2004).
Попытки выделить клинические характеристики,
которые могли бы выступать как предикторы терапевтической резистентности при депрессии, не привели к успеху, депрессии любой структуры могут оказаться не чувствительны к терапии.
Депрессивное расстройство – заболевание, имеющее нейробиологическую основу, но надежных
биологических маркеров этого заболевания на данном этапе развития науки не выявлено. Предполагается, связано это с тем, что в рамках депрессивного
расстройства рассматривается гетерогенная группа
пациентов, имеющих не только отличия в клинической картине заболевания, терапевтической чувствительности, но и в ее биологической основе. Из
этого следует, что сужение группы по определенным
признакам может оказаться результативным для выявления биологических маркеров. Изучение возможных характеристик нейробиологического профиля
ТРД может приблизить исследователей к пониманию
биологической сущности этого клинического феномена, а также более дифференцированно подойти
к определению стратегий лечения и формированию
адекватных терапевтических ожиданий.
Мы провели анализ литературных данных, нацеленных на выделение нейробиологических факторов, сопряженных с отсутствием адекватного терапевтического ответа у пациентов с депрессивным расстройством.
Основные рассматриваемые направления:
–– нарушения на нейромедиаторном уровне;
–– нейроэндокринные нарушения;
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–– анатомо-физиологические изменения в определенных заинтересованных структурах головного мозга;
–– генетические факторы резистентности.

1. Нарушения нейромедиаторной
передачи
В настоящее время моноаминовая теория депрессии имеет наибольшее признание и рассматривается как основная гипотеза патогенеза депрессии,
хотя и не дает ответов на многие вопросы. Согласно
концепции гетерогенности депрессивного аффекта,
в основе болезненного состояния лежит измененная
передача информации, осуществляемая с помощью
различных нейромедиаторов. В качестве биохимического субстрата депрессии выдвигался дефицит
нейротрансмиттера в норадренергических синапсах
и серотонинергических системах (Schildkraut J.J.,
1965; Лапин И.П., Оксенгруг Г.Ф., 1969), а также нарушения на уровне дофаминергической нейропередачи (Sachar E., 1985). Первые попытки найти биологический субстрат терапевтической резистентности
при депрессии – это выделение депрессивных состояний с преимущественной задействованностью
нарушений в определенной нейротрансмиссии.
Однако такой подход был поставлен под сомнение,
так как различные нейромедиаторные изменения
тесно взаимосвязаны и нарушение в одном звене не может протекать изолировано. Кроме того,
нестойкость положительного клинического эффекта
в терапии отмечалась при введении биохимических
предшественников серотонина, дофамина (исследования с триптофановым и катехоламиновым «голоданием») (Young S.N., Smith S.E., Pihl, R.O. et al., 1985;
Miller H.L., Delgado P., Salomon R. et al., 1996). Таким
образом, исследования по применению предшественников моноаминов поставили под сомнение гипотезу о связи недостаткаопределенных нейромедиаторов в синаптической щели с ответом на терапию.
Из вышесказанного можно сделать предположение, что терапевтическая резистентность при
депрессии является фактором, заставляющим рассматривать более совершенные биологические модели патогенеза депрессии. По мнению ряда авторов
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терапевтическое действие антидепрессантов – результат адаптационных реакций, развивающихся
внутри нейрона, более медленных по отношению к
начальным биохимическим изменениям (Hyman S.E.,
Nestler E.J., 1996), а в формировании резистентности
главная роль отводится сложным механизмам перестройки рецепторного аппарата (Козловский В.Л.,
2009).

2. Нейроэндокринные нарушения

2.1. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечная
(ГГН) ось
Современными данными подтверждается, что наиболее устойчивые эндокринные нарушения при депрессивных расстройствах, в том числе и при резистентных состояниях, были обнаружены в ГГН-оси.
Эти данные касаются не только уровня кортизола
и отсутствия реакции на дексаметазоновый тест, но
и увеличения надпочечников и уменьшения количества рецепторов кортизола в гиппокампе (Holsboer F.,
2001). 50% пациентов с депрессией и 80% пациентов с тяжелой депрессией обнаруживают гиперактивность ГГН-оси (Pariante C.M., Miller A.H., 2001).
Реализация функции оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники при действии стрессовых факторов осуществляется по механизму обратной связи, который
опосредуется 2 типами рецепторов: минералкортикоидными (МКР) и глюкокортикоидными (ГКР). Эндогенные глюкокортикоиды имеют больший аффинитет
к МКР, нежели чем к ГКР. Значение ГКР возрастает в
условиях стресса, т.е. в условиях, когда уровень глюкокортикоидов повышен. Исследования последних
лет не выявили значимых нарушений в функционировании МКР у депрессивных пациентов (Juruena M.F.,
Papadopoulos A., Cleare A. et al., 2005). И хотя до сих
пор гиперкортизолемию рассматривают как одно
из существенных нейробиологических нарушений при депрессии, в то же время все чаще звучит
утверждение, что базисное нейроэндокринное
нарушение – это резистентность ГКР (Anacker С.,
Zunszain P.A. et al., 2011).
Вопрос об особенностях функционирования
ГГН-оси у пациентов с ТРД остается открытым. И хотя
нормализацию уровня кортизола связывают с успешностью терапии (Pariante C.M., 2006; McQuade R.,
Young A.H., 2000), имеется и ряд противоречий:
1. У части пациентов (до 54% по данным метаанализа) уровень кортизола в процессе терапии антидепрессантами не меняется вне зависимости от
результативности лечения (Roa U., Ott G.E. et al. 2005;
Anacker С., Zunszain P.A. et al., 2011).
2. Антидепрессанты
существенно
отличаются по способности влиять на уровень кортизола.
Снижению уровня кортизола способствуют мир-
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В последние десятилетия все большее внимание
уделяется изучению состояния нейроэндокринной
системы, распределению гормонов в головном мозге и их модулирующему влиянию на аффективный
статус и поведение человека. В концепции данной
гипотезы исследователями рассматривается поиск
эндокринных маркеров различных подтипов депрессии и возможные механизмы ее резистентности.

тазапин, циталопрам, амитриптилин, сертралин
и пароксетин, в то время как при использовании
кломипрамина регистрируется повышение активности ГГН-оси. Нельзя исключить, что различия препаратов по влиянию на уровень кортизола
могут играть роль и при формировании резистентности, т.к. при определенных типах депрессивного
расстройства может регистрироваться гипокортизолемия (Marijke A., Bremmer, Dorly J.H., 2007).
3. При затяжных, плохо подающихся терапии депрессивных состояниях уровень кортизола снижается, и в некоторых случаях становится ниже референтных значений (Oldehinkel A.J., van den Berg M.D. et al.,
2001; Я.А. Кочетков, К.В. Бельтикова, Л.Н. Горобец,
2006). Это дало авторам основание сделать предположение об истощении адаптационных возможностей организма при длительно протекающих депрессивных состояниях. Такая точка зрения вызывает
интерес к исследованию гипокортизолемии и ее связи с терапевтически резистентными депрессивными
состояниями.
Другой подход – попытки связать терапевтическую чувствительность с функционированием ГКР. В
экспериментах на животных получены данные об увеличении количества и модуляции функционирования
ГКР при применении антидепрессантов (Pepin M.C.,
Beaulieu S., Barden N., 1989; Pariante C.M., Thomas S.A.
et al., 2004). Клинические данные свидетельствуют
о частичном уменьшении резистентности ГКР-рецепторов при успешной терапии (Montkowski A.,
Bar-den N., Wotjak C. et al., 1995). Кроме того, положительные сдвиги в нормализации активности ГГНоси и чувствительности ГКР-рецепторов предшествуют наступлению клинического улучшения (Ising M.,
Kunzel H.E., Binder E.B. et al., 2005), что дало возможность рассматривать нормализацию функционирования ГКР как предиктор хорошего терапевтического
эффекта (Pariante C.M., 2006).

2.2. Гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная (ГГТ)
ось
Связь между расстройствами депрессивного полюса и нарушением регуляции щитовидной железы
была обнаружена достаточно давно (Asher R., 1949).
Тиреоидные гормоны (ТГ) оказывают значительное
влияние на процессы созревания головного мозга,
нейропластичность и состояние нейромедиаторных систем. ТГ влияют на нейрональную передачу,
изменяя синтез, скорость кругооборота и чувствительность рецепторов различных нейромедиаторов
(дофамин, норадреналин, серотонин). Достаточно
давно известно, что больные с гипотиреозом предрасположены к развитию депрессивных нарушений
настроения и тревожных расстройств (Larisch R. et al.,
2004). В настоящее время изменения в ГГТ-оси при
депрессии объясняют с помощью гипотезы «мозгового гипотиреоза», согласно которой предполагается формирование состояния локального гипотиреоза головного мозга с нормальными концентрациями
ТГ в периферической крови (Foltyn W. et al., 2002).
Наиболее частая патология, встречающаяся при
депрессиях, резистентных к приему антидепрессантов, но не всегда своевременно выявляемая – это
заболевания щитовидной железы (Nemeroff C.B.,
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2006; Parker G.B., Malhi G.S. et al., 2005). Тиреоидные дисфункции вызывают разнообразные психические нарушения, из которых центральное место
занимают эмоциональная лабильность, снижение
настроения, тревога, когнитивные нарушения. При тиреотоксикозе депрессивные нарушения регистрируются у 31–69%, а тревожные расстройства – у 33–61%
(Kathol R.G., Delahunt J.W., 1986;). Имеются данные,
что выраженность тревоги коррелирует с уровнем
гормонов и клиническими признаками гипертиреоза,
в то время как для выраженности собственно депрессивных симптомов таких корреляций не выявлено
(Kathol R.G., Delahunt J.W., 1986). При этом, применение антидепрессантов у группы больных с гипотиреозом нерезультативно, а положительный эффект
регистрируется при назначении адекватной гормональной терапии (Geffken G.R., Ward H.E. et al., 1998;
Gur E., Lerer B., Newman M.E., 1999).
Косвенно о возможной скрытой тиреоидной патологии у пациентов с депрессиями резистентными
к терапии тимоаналептиками свидетельствует положительный эффект аугментами тиреоидными препаратами. Причем, в литературе имеются сведения
о положительном эффекте добавления тироксина,
трииодтиронина (Ljko D., Rybakowski J., 2007) и метамизола – препарата с антитиреоидной активностью
(Joffe R.T., Singer W., 1992). Необходимо отметить,
что соли лития, которые используют в сочетании с
антидепрессантами в резистентных случаях, также обладают антитиреоидной активностью. Именно
коррекцией скрытой патологии щитовидной железы
многие исследователи объясняют положительный
эффект аугментации действия антидепрессантов тиреоидными гормонами у пациентов, которые по формальным признакам являются эутиродными. Аугментация тиреоидными гормонами более эффективна у
женщин (Ljko D., Rybakowski J., 2007), именно у этой
группы пациентов чаще регистрируется патология
щитовидной железы, в том числе и субклиническая.
Имеются данные, что антидепрессанты оказывают влияние на уровень тиреоидных гормонов. Так
анализ 12 исследований различных антидепрессантов показал, что 10 из них свидетельствуют об
уменьшении уровня тироксина в процессе терапии
(Abulseoud O., Sane N., Cozzolino A. еt al., 2007). Таким образом, у ряда пациентов с субклиническими
формами тиреоидной патологией использование
антидепрессантов может провоцировать клинически
более очерченные стадии заболевания.
Но депрессивное расстройство и тиреоидная патология (чаще субклиническая форма) могут совместно определять клиническую картину и особенности терапевтической чувствительности. В настоящее
время нет четких рекомендаций для определения тактики ведения этой группы больных. Для ее выработки
необходимо проведение специальных достоверных с
позиции доказательной медицины исследований. При
этом, выделение очерченных клинических форм тиреоидной патологии, которые безусловно, требуют гормональной терапии – важная клиническая задача. Это
определяет необходимость эндокринологического обследования пациентов до назначения антидепрессивной терапии, а также мониторинга уровня тиреоидных
гормонов в процессе терапии. Такой подход особенно
актуален у пациентов с депрессией, резистентной к
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терапии антидепрессантами, т.к. позволит избежать
диагностических ошибок и уменьшит количество пациентов, которых ошибочно расценивают как страдающих терапевтически резистентными депрессиями.

2.3. Гипоталамо-гипофизарно-половая (ГГП)
ось
Достаточно значимое влияние на развитие аффективных расстройств оказывают гормоны ГГП-оси.
Известно, что в течение жизни женщины в 2–3 раза
чаще склонны к развитию большой депрессии по сравнению с мужчинами. Эта склонность прослеживается
уже с пубертатного возраста и характерна до периода перименопаузы (Steiner M., 2003). Было выдвинуто
предположение, что более высокая подверженность
к развитию депрессии у женщин связана с функционированием репродуктивной системы (Shivelyp C.A.,
2004). Наиболее неблагоприятный период времени
для манифестации расстройств депрессивного характера приходится на детородный возраст (Marcus S.M.,
2009), когда уровень стероидных и пептидных гормонов в организме может претерпевать сильные колебания. Широкая распространенность депрессивных расстройств у женщин обусловлена также генетической
предиспозицией, меньшей устойчивостью к стрессовым событиям, а также колебаниями концентраций
половых гормонов во время менструального цикла,
а возможно, комбинацией всех вышеперечисленных
факторов (Steiner M. et al., 2000).
Но в анализируемой литературе мы не нашли данных, свидетельствующих о связи терапевтической
резистентности при депрессии с функционированием ГГП-оси. Возможно, косвенным подтверждением
того, что этот вопрос может быть поставлен, свидетельствуют данные о существовании гендерных различий в эффективности антидепрессантов. Так, имеются отдельные данные, свидетельствующие о влиянии
пола пациента на терапевтическую чувствительность.
В анализе, проведенном на основании исследования
STAR*D, получены данные о более высокой результативности использования циталопрама у женщин, чем
у мужчин (Young E.A., Susan G. et al., 2009). Напротив,
эффективность ТЦА, по мнению ряда исследователей, выше у мужчин, чем у женщин (Glassman A.H.,
Perel J.M., Shostak M., et al., 1977; Kornstein S.G.,
Schatzberg A.F., Thase M.E. et al., 2000). Но к трактовке этих данных надо подходить весьма взвешенно,
т.к. исследования дают противоречивые результаты.
Возможные причины различной эффективности антидепрессантов у женщин и мужчин связывают с половыми гормонами, в частности с влиянием эстрогена
на серотониновую трансмиссию (Young E.A., Susan G.
et al., 2009; Bigos K.L., Pollock B.G. et al., 2009). Поэтому при планировании исследований, нацеленных
на выявление гендерных различий в эффективности
антидепрессантов, необходимо учитывать множество
факторов, таких как возраст, гормональный статус,
применение женщинами комбинированных оральных
контрацептивов, использование гормонозаместительной терапии в период постменструального перехода. Таким образом, возможно, дальнейшее изучение этого вопроса и позволит ответить на вопрос,
как влияют половые гормоны на эффективность антидепрессивной терапии.
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4. Генетические факторы
резистентности
Резистентность можно рассматривать как генетически обусловленный процесс, с характерной
иммунологической нейропамятью, протекающий на
субклеточном, клеточном, организменном, популяционном и видовом уровнях. Большой интерес представляют генетические исследования, связанные с
фармакокинетическими и фармакодинамическими
характеристиками.
Некоторые полиморфизмы в ключевых регуляторных генах влияют на фармакокинетику препаратов.
Стоит обратить особо пристальное внимание на систему цитохромов (CYP) и Р-гликопротеин, которые на
данный момент наиболее изучены.
Система CYP участвует в окислении многочисленных соединений, как эндогенных, так и экзогенных.
У человека присутствуют около 10 важных генов CYP,
которые определяют метаболизм лекарственных препаратов. Более 70 функционально различных аллелей были зарегистрированы для CYP II D6, более 15
из них кодируют неактивный фермент (Bertilsson L. et
al.,2002). В соответствии с унаследованными CYP II D6
генными аллелями, пациент в зависимости от обмена веществ может быть отнесен к группе медленного, среднего, быстрого, сверхбыстрого метаболизма
(Nebert D.W.&Dieter M.Z., 2000). Повышенный риск
токсических реакций отмечается у лиц с медленным
метаболизмом, в то время как при сверхбыстром метаболизме концентрация в плазме определенных препаратов может не достигать терапевтической что, в свою
очередь, может привести к формированию терапевтической резистентности. Знания о скорости метаболизма антидепрессанта могут быть полезны при составлении схем для оценки индивидуальной переносимости
определенных препаратов и решении проблем, связанных с лекарственными взаимодействиями.
Р-гликопротеин (АВСВ1) является членом суперсемейства АВС-транспортных белков (Ambudkar S.V.
et al., 1999). Исследования показали, что Р-гликопротеин защищает клетки здорового организма, действуя как насос для ксенобиотиков. Он регулирует концентрацию психотропных препаратов
в мозге и ограничивает их накопление через ГЭБ
(Schinkel A.H.&Jonker J.W., 2003). Предполагается,
что функциональный полиморфизм этих генов влияет
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Сегодня с нейробиологической точки зрения мы
только начинаем понимать процессы, происходящие
в головном мозге при депрессии. Применение современных методик нейровизуализации направлено
на помощь в переходе от феноменологического описания клинических проявлений депрессивных расстройств к выявлению закономерностей их развития
(Maier S.F. etal., 2006).
Современные исследования преимущественно
ориентированы на выделение нейроанатомических
изменений в определенных областях головного мозга у пациентов с большой депрессией. Сегодня есть
основания говорить, что в основе нарушений аффективной сферы лежат преимущественно изменения
в лимбико-ретикулярном комплексе (Caetano S.C.
et al., 2004; Neumeister A. et al., 2005; Lacerda A.L.T.
et al., 2004; Monkul E.S. et al., 2007). Исследований,
касающихся специфичности нейровизуализационных показателей у пациентов с ТРД, в настоящее
время не так уж много. В нескольких исследованиях
изучались пациенты с депрессией пожилого возраста, и были сделаны предположения о патологических сосудистых нарушениях (в виде гиперинтенсивности серого и белого вещества), которые могут
играть важную роль в отсутствии ответа на терапию
(Steffens and Krishnan, 1998). Это дало возможность
авторам говорить о существовании специфического
подтипа – сосудистой депрессии.
В современной литературе опубликованы исследования, авторы которых высказывают предположения,
что выделенные ими нарушения могут играть роль в
формировании терапевтической резистентности у
пациентов с депрессивным расстройством. Так, была
установлена прямая зависимость между терапевтической резистентностью и правосторонней лобно-базальной атрофией (Shah et al., 2002), левосторонними
изменениями в гиппокампальной области (Mervaala et
al., 2000; Shah et al., 2002), уменьшением объема лобной доли (Coffey et al., 1993), гиперинтенсивностью
подкоркового серого вещества (Steffens et al., 2001)
и белого вещества (Hickie et al., 1995). Furtado et al.
(2008) обнаружили значительное уменьшение объема энторинальной коры слева у пациентов женского
пола с проявлениями терапевтической резистентности. Zhang et al. (2009) выявили сниженный коэффициент передачи намагниченности (magnetization transfer
ratio) в правом полушарии головного мозга в передней
цингулярной, островковой, амигдало-парагиппокампальных областях и области хвостатого ядра. Yan Zhou
et al. (2011) определили сниженную билатеральную
анизотрофию гиппокампа, что связывается с явлением терапевтической резистентности.
Вместе с тем, говорить о связи терапевтической
резистентности с нарушениями в определенных мозговых структурах в настоящее время преждевременно. Во-первых, анализ литературы свидетельствует,
что единичные находки, о которых заявляли авторы,
часто не воспроизводились в повторных исследованиях. Возможно, что это определялось гетерогеностью изучаемых выборок, так как такие показатели как

возраст, пол могут существенно влиять на оценку результатов. Кроме того, в настоящее время отсутствует общепринятый протокол нейровизуализационных
исследований, что может повлечь низкую воспроизводимость, а иногда и противоречивость результатов. Кроме того, анализ дизайна исследований, посвященных этой тематике, вызывает вопрос: являются
выделенные нейровизуализационные находки причиной терапевтической резистентности, или напротив,
именно присутствие недостаточного лекарственного
ответа, а, как следствие, затяжное течение заболевания способствует их формированию. Обоснованность такого вопроса подтверждает и тот факт, что
что нейроанатомические изменения в лимбической
и корковой структурах наблюдаются при депрессии в
большей степени у пациентов с более длительным и
тяжелым течением заболевания (Pattern S.B., 2006).
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на внутримозговую концентрацию антидепрессанта.
В литературе описываются генные изменения Р-гликопротеина (Cascorbi I., 2006) и множество одиночных нуклеотидных полиморфизмов.
Генетическая фармакодинамика исследует гены,
оказывающие влияние на терапевтический эффект
антидепрессантов. Предположительно основные
механизмы тимоаналептической активности антидепрессантов заключаются в нормализации относительного дефицита моноаминов в синапсах, стабилизации гиперактивности системы стрессорных
гормонов или снижении нейротрофической активности (Duman R.S.&Monteggia L.M., 2006).
На сегодня есть результаты двух больших многоцентровых исследований GENDEP (Uher R. et al.,
2009) и STAR*D (Rush A.J. et al., 2004). Были собраны
общие данные о заинтересованности определенных
генов и их полиморфизмах.
Ген транспортера серотонина (SLC6A4) был наиболее изучен в отношении фармакогенетики антидепрессантов. Большинство исследований было
сконцентрировано на общем функциональном полиморфизме в области транспортера серотонина (serotonin-transporter-linked polymorphic region –
5-HTTLPR). Было показано, что вариант полиморфизма
с длинной аллелью (L-аллель) ведет к более высокому
уровню обратного захвата серотонина, к большей
терапевтической доступности при использовании
СИОЗС (Mrazek D.A. et al., 2008; Olgiati P., Bajo E et al.
2012) и к лучшей переносимости препарата (Kato M,
Serretti A. 2010). 5-HTTLPR также связан с ответом на
немедикаментозные методы лечения большой депрессии, такие как депривация сна (Gardner J.P. et al., 1997).
Другое направление фармакогенетических исследований – относительная резистентность глюкокортикоидных рецепторов (ГкР). Исследованные гены
предположительно обуславливают фармакогенетику антидепрессантов. FK-506 связывающий белок
(FKBP5) регулирует глюкокортикоидную активность
(Schiene-Fischer C.&Yu C., 2001). Пока он связан с
глюкокортикоидным комплексом, аффинитет кортизола к ГкР остается низким. Также была выявлена
связь между 3 полиморфизмами в FKBP5 и ответом
на терапию антидепрессантами, где пациенты с этими полиморфизмами демонстрируют клинический
эффект на 10 дней быстрее (Binder E.B. et al., 2004).
Некоторые авторы предполагают, что аллели связанные с быстротой ответа на терапию антидепрессантами (Kirchheiner J. et al., 2008), являются «аллелями риска» при возникновении рекуррентной депрессии, БАР
и ПТСР (Lekman M. et al., 2008). Эти аллели связаны с
резистентностью ГкР, (Binder E.B. et al., 2008), что ведет
к более длительному подъему концентрации кортизола в плазме крови после физиологического стресса
(Ising M. et al., 2008). Сообщалось, что FKBP5 и SLC6A4
при стрессовых условиях являются предопределяющими при развитии болезни (Binder E.B. et al., 2008).
Важный постсинаптический серотониновый рецептор – ген 2А серотонинового рецептора (HTR2A)
является одним из наиболее исследованных генов в
фармакогенетике антидепрессантов. Помимо него
представляется, что большое влияние на исход терапии антидепрессантами оказывает один из нуклеотидных полиморфизмов гена GRIK4 – белка,
представляющего собой KA1-субъединицу ионо-
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тропного глутаматного каинатного рецептора (тип 4)
(Paddock S. et al., 2007). Отклонения в уровне глутамата были зарегистрированы в плазме (Hashimoto K.
et al., 2007), цереброспинальной жидкости (Frye M.A.
et al., 2007), тканях мозга (Hashimoto K. et al., 2007) у
людей, страдающих аффективными расстройствами.
В то же время препараты, усиливающие нейропередачу глутамата, были связаны с редукцией проявлений
депрессивной симптоматики (Zarate C.A. Jr. et al., 2006).
В настоящее время нет единой точки зрения о задействованности определенных генетических механизмов в формировании терапевтической резистентности к антидепрессантам. Но фармакодинамические
процессы генетически детерминированы. Следовательно, можно предположить, что гены из различных
биологических систем моноаминовой, глутаматной,
гормональной в комбинации могут оказаться более
точными предикторами терапевтического ответа и
дальнейшее изучение их совокупной оценки может
быть более полезной, чем оценка единичных генов.

6. Заключение
В этом обзоре мы проанализировали основные
нейробиологические факторы, которые имеют значение в патогенезе депрессии, и в определенной
мере могут быть связаны с терапевтической резистентностью, определять ее нейробиологический
профиль. Конечно, рассмотренные четыре основные
направления тесно связаны между собой и их разделение искусственно. Генетические исследования –
наиболее интегрирующие, т.к. они дают возможность
анализировать причины терапевтических неудач,
которые могут быть сопряжены с различными нейробиологическими процессами. Однако большинство
положений носит гипотетический характер и нуждается в дальнейшем изучении.
В настоящее время изучение нейробиологического профиля терапевтически резистентных депрессивных состояний находится на начальном этапе.
Анализ литературы показывает, что изолированный
поиск нейробиологических маркеров не приводит к
желаемому результату. Наиболее перспективное направление – это комплексная оценка, включающая
взаимовлияние нейромедиаторных, нейроэндокринных, нейвизуализационных и генетических факторов.
Такой подход, вероятно, может дать возможность не
только очертить нейробиологический профиль терапевтически резистентных депрессивных состояний,
но и выработать новые лечебные тактики.
Сегодня рано говорить о существовании специфического нейробиологического профиля при ТРД,
хотя приведенные в статье данные подчеркивают необходимость дальнейших исследований, направленных на решение этого вопроса. Но ситуация
усложняется отсутствием до настоящего времени
унифицированного подхода к дефиниции ТРД. Если
на более ранних этапах изучения этого вопроса
выделяли более 10 отличающихся подходов к определению, то в одном из последних обзоров на эту
тему выделяют 5 различных подходов к определению стадий терапевтической резистентности (Ruhe′é
HGetal. 2011). Поэтому, вероятно, первый шаг для поиска нейробиологического профиля ТРД – выработка
единого мнения в определении понятия.
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a

b

Резюме. Целью настоящего исследования являлось сравнение эффективности и безопасности лития и вальпроата при лечении маниакальных
и смешанных аффективных состояний у больных БАР I типа. Дизайн исследования: открытое международное рандомизированное исследование
эквивалентности. В две параллельные группы исследования вошло 268 пациентов с БАР-I. Исходная доза вальпроата составила 20 мг на кг массы тела в сутки, лития — 800 мг/сут. Продолжительность лечения — 12 недель. Основным показателем эффективности являлось среднее изменение балла YMRS (шкала оценки мании Янга) относительно исходного уровня. Дополнительные показатели: частота ремиссии, число респондеров,
изменение балла MADRS (шкала Монтгомери-Асберга для оценки депрессии), CGI-BP (шкала общего клинического впечатления в модификации
для биполярного расстройства), а также частота побочных эффектов. Среднее отклонение от исходного балла по шкале YMRS составило 15,8±5,3
в группе лития и 17,3±9,4 в группе вальпроата. 90-процентный доверительный интервал межгруппового различия показателей (–0,69; 3,31)
не выходил за установленные границы эквивалентности. Число респондеров составило 72,6% в группе лития и 79,5% в группе вальпроата.
Частота ремиссии составила соответственно 58,5% и 71,9%. В обеих группах средний срок ответа на терапию составил 21 день. Не обнаружено
межгрупповых различий в изменении показателей по шкалам CGI-BP и MADRS. Побочные эффекты наблюдались у 42,8% пациентов в группе
лития и у 41,5% в группе вальпроата. Вальпроат и литий обнаружили сопоставимую эффективность и переносимость при лечении маниакальных
состояний в течение 12 недель. International Clinical Psychopharmacology, 2010, 25, 60-67.

Введение
Эффективность вальпроата при маниакальных
состояниях впервые была отмечена Lambert и соавт.
в 1966 г. С тех пор антиманиакальное действие вальпроата доказано во множестве краткосрочных рандомизированных исследований, в т. ч. в 3 плацебоконтролируемых (Pope и соавт., 1991; Bowden и соавт., 1994, 2006) и двух сравнительных исследованиях с литием (Freeman и соавт., 1992; Bowden и соавт.,
1994). В настоящее время вальпроат рекомендован
в качестве антиманиакального «препарата выбора» в
национальных (Американская психиатрическая ассоциация, 2002; Suppes и соавт., 2002; Goodwin, 2003;
Yatham и соавт., 2006) и международных (Grunze и
соавт., 2003) клинических рекомендациях. В 12-недельном двойном слепом сравнительном исследовании вальпроата и оланзапина при лечении маниакальных эпизодов (Zajecka и соавт., 2002) выявлено,
что эффективность обоих препаратов сопоставима в
среднесрочной перспективе, однако, вальпроат обнаруживает лучшую переносимость. В 12-месячном
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рандомизированном слепом сравнительном исследовании вальпроата, лития и плацебо, применяемых
в качестве поддерживающей терапии у пациентов
в состоянии ремиссии после первого маниакального эпизода (Bowden и соавт., 2000), не обнаружено
значительных межгрупповых отличий по основному
показателю (время до развития очерченной мании
или депрессии). В 12-недельном сравнительном исследовании лития и вальпроата оба препарата также
обнаружили сопоставимую эффективность (Bowden
и соавт., 2008). В целях получения дополнительных
данных о долгосрочной антиманиакальной активности вальпроата при БАР было решено провести
12-недельное рандомизированное открытое сравнительное исследование эффективности лития и
вальпроата у пациентов с маниакальным или смешанным аффективным эпизодами. Исследование
проводилось в шести странах Восточной Европы и
Юго-Восточной Азии. Настоящее исследование выгодно отличается от всех проведенных ранее, т. к.
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биохимических, гематологических и электрокардиографических показателях. Кроме того, исключались
пациенты, участвовавшие в другом клиническом
исследовании в течение последних трех месяцев;
пациенты, подходящие под критерии DSM‑IV для
химической зависимости/злоупотребления алкоголем или наркотиками; а также пациенты, имеющие
серьезный риск суицида.

Методика исследования

Международное, многоцентровое, рандомизированное, открытое исследование эквивалентности в
параллельных группах продолжительностью 12 недель. Исследование проводилось в 21 центре в шести странах (Болгария, Гонконг, Малайзия, Россия,
Тайвань и Таиланд) в период с января 2004 по февраль 2006 г.

После скринингового визита, в ходе которого
пациент оценивался по критериям включения, производилась трехдневная отмена всех психотропных
средств, за исключением бензодиазепинов (если их
суточная доза не превышала эквивалентную дозу лоразепама ≤ 8 мг/сут). В случае усиления симптомов
мании период отмены препаратов сокращался до
1 дня. После этого назначался еще один визит, в ходе
которого подходящие по критериям включения пациенты рандомизировались в две группы (вальпроата
и лития). Код рандомизации генерировался централизованно. Номера рандомизации предоставлялись
в запечатанных конвертах. Последующие визиты назначались на 5, 10, 21, 56 и 84-й дни исследования.
В ходе этих визитов оценивалось состояние пациента, эффективность лечения, а также показатели
шкал YMRS и MADRS (шкала Монтгомери-Асберга
для оценки депрессии, Montgomery и Еsberg, 1979).
Большинству экспертов, оценивающих пациентов, не
сообщалось о проводимом лечении. При необходимости исследователи могли назначить дополнительный визит. В конце и начале исследования пациенты
оценивались по шкале общего клинического впечатления в модификации для биполярного расстройства
(CGI-BP; Spearing и соавт., 1997); кроме того, снималась ЭКГ, а также выполнялись общий и биохимический анализы крови.

Критерии включения пациентов

Лечение

В исследование включались стационарные и амбулаторные пациенты в возрасте от 18 до 75 лет с
биполярным аффективным расстройством I типа по
критериям DSM‑IV‑TR (American Psychiatric Association, 2000) c маниакальным или смешанным аффективным эпизодами. Требовалось, чтобы в трехлетнем анамнезе пациента имел место хотя бы один
маниакальный эпизод. Для пациентов в возрасте
60 лет и старше необходимо было наличие хотя
бы одного маниакального эпизода, возникшего до
60 лет (независимо от срока интермиссии). В исследование также допускались пациенты моложе 30 лет
с впервые выявленным эпизодом. В исследование
включались пациенты, имеющие исходный суммарный балл по шкале оценки мании Янга (YMRS; Young
и соавт., 1978), больше или равный 18. Женщины
детородного возраста должны были использовать
эффективный метод контрацепции. В исследование
не включались пациенты, имевшие в прошлом непереносимость вальпроата или лития, страдающие
сопутствующими заболеваниями или принимающие
препараты, которые могли бы повлиять на интерпретацию результатов исследования, а также пациенты, имеющие клинически значимые отклонения в

Литий был представлен таблетками, содержащими 250, 300, 400 и 500 мг карбоната лития. При
необходимости использовались таблетки с замедленным высвобождением препарата. Вальпроат был
представлен таблетками с замедленным высвобождением, содержащими 200, 250, 300 и 500 мг препарата (в зависимости от страны). В течение первых пяти дней доза вальпроата составляла 20 мг/кг
массы тела. Начиная с пятого дня, доза могла быть
изменена по усмотрению исследователя в зависимости от клинического эффекта и сывороточной
концентрации вальпроевой кислоты. Если суточная
доза вальпроата не превышала 1000 мг, препарат
принимался 1 раз в день. В противном случае суточная доза разбивалась на два приема. Начальная пероральная доза лития составляла в среднем
800 мг/сут (600–900 мг/сут в зависимости от доступных в стране лекарственных форм), разделенные на два приема. Изменение дозы допускалось
через 5 дней приема. Требуемая сывороточная концентрация составляла 0,8–1,2 ммоль/л для лития
и 70–125 мкг/мл для вальпроата. В случае возникновения тяжелых побочных эффектов допускалось
снижение дозы вальпроата до 15 мг/кг массы тела
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в них, по большей части, включались только пациенты из Северной Америки. Была поставлена сугубо практическая задача: провести исследование в
условиях, максимально приближенных к реальной
клинической практике. Таким образом, результаты
можно было бы использовать в качестве клинических рекомендаций. В качестве эталонного препарата выбран литий — «препарат выбора» при лечении
мании и биполярного расстройства. Срок исследования (12 недель) установлен в соответствии с текущими европейскими рекомендациями для клинических
исследований по БАР (Committee for Proprietary Medicinal Products, 2001). Продолжительность запланированного лечения не позволила внести в исследование группу плацебо. Мы посчитали невозможным
оставить маниакальных пациентов без эффективной
терапии. Кроме того, необходимость подбора дозы
лития и вальпроата в соответствии с концентрацией
в плазме не позволяет использовать двойной слепой метод. Основной целью исследования являлось
сравнение эффективности лития и вальпроата при
лечении маниакальных и смешанных аффективных
состояний в течение 12 недель. Дополнительные
цели — сравнить клиническую и биологическую безопасность вальпроата и лития.
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в сутки и дозы лития до достижения сывороточной
концентрации, равной 0,6–0,8 ммоль/л. Если пациент не реагировал на лечение (улучшение по шкале
Янга не превышало 30%) или обнаруживал тяжелые
побочные эффекты, допускался перевод пациента в
параллельную группу рандомизации с соответствующей сменой терапии. Смена терапии допускалась
только после 21 дня лечения. Активная фаза лечения
продолжалась в течение 12 недель. Не допускался
сопутствующий прием традиционных или атипичных
антипсихотиков, аспирина в дозе выше 300 мг/сут,
а также любых других препаратов, которые могли
исказить результаты оценки переносимости и эффективности вальпроата и лития. В целях борьбы
с тревогой, неусидчивостью, раздражительностью,
бессонницей и враждебностью допускался прием
лоразепама (до 8 мг/сут с 1 по 7-й день, до 4 мг/сут
после 7 дня) или другого бензодиазепина в эквивалентной дозе (например, диазепама). Для лечения
тяжелых депрессивных симптомов допускалось использование любых антидепрессантов, кроме флуоксетина. При стойкой бессоннице применялись
небензодиазепиновые снотворные (золпидем или
зопиклон, 10 и 7,5 мг на ночь соответственно).

Оценка эффективности
Основным критерием эффективности являлось
среднее изменение балла YMRS (шкала оценки мании Янга) относительно исходного уровня. Дополнительные критерии эффективности включали: число респондеров через 3 и 12 недель исследования,
изменение относительно исходного балла YMRS
при каждом визите, показатель по шкале MADRS
(Montgomery и Asberg, 1979) через 3 и 12 недель
исследования, а также изменение по шкале общего
клинического впечатления в модификации для биполярного расстройства (CGI-BP) после каждого визита. Респондером считался пациент, обнаруживший
минимум 50-процентное улучшение по шкале YMRS.
Эффективность лечения оценивалась в динамике
по методу Каплан-Майера. Устойчивость ответа на
терапию сравнивалась во время двух следующих
друг за другом визитов (ответом считалось снижение
балла YMRS минимум на 50%). В анализе также учитывался срок до начала приема антидепрессантов
и срок до выхода из исследования (по любой причине). После завершения исследования выполнен
анализ взаимозависимости между сывороточной
концентрацией препарата, степенью ответа на терапию, вероятности ремиссии и показателями подшкал
YMRS. Ремиссия регистрировалась в конце исследования в следующих случаях: 1) балл YMRS составил
не более 12, общий балл по шкале MADRS не увеличился; 2) балл YMRS составил не более 12, показатель по шкале общего клинического впечатления
снизился минимум на два пункта.

Оценка безопасности
Безопасность оценивалась путем регистрации
спонтанно возникших во время исследования побочных эффектов. Побочные эффекты классифицированы в соответствии с тяжестью симптомов и связью
с принимаемым препаратом. Во время каждого визита

10

измерялись масса тела и основные показатели жизнедеятельности пациента. Перед первым приемом препарата, а также во время последнего визита проводились стандартные лабораторные исследования.

Определение сывороточной концентрации
препарата
Образцы крови для определения сывороточной
концентрации лития и вальпроата в обязательном
порядке забирались на 5-й день и в конце исследования. При необходимости исследователь мог провести анализ в любой другой день.

Статистический анализ
Для определения размера целевой выборки выполнен расчет статистической мощности. Для определения эквивалентности вальпроата и лития предложено следующее: клинически значимым показателем является разница в четыре балла по шкале
YMRS. Рассчитано, что в исследование потребуется
включить 270 пациентов, если принять следующие
условия: среднеквадратичное отклонение равно
10,2; односторонний уровень значимости составляет 0,05; статистическая мощность исследования
составляет 0,80; гипотетический процент выбывших из исследования составляет 20%. Пациенты
были разбиты по трем популяциям. В популяцию
«оценка безопасности» вошли все пациенты, получившие хотя бы одну дозу препарата. В популяцию
«начавшие лечение» (intention-to-treat, ITT) вошли
все рандомизированные пациенты, получившие
хотя бы одну дозу препарата и прошедшие хотя бы
одну проверку эффективности лечения с момента
начала исследования. В популяцию «по протоколу»
вошли пациенты из популяции ITT, не обнаружившие значимых нарушений протокола исследования.
Недостающие данные обрабатывались по принципу
«учет данных последнего наблюдения» (при анализе
основных показателей эффективности) либо при помощи смешанной модели, учитывающей повторные
измерения. Такая модель включала препарат, день
визита и их взаимодействие в качестве «фиксированных уровней». Для моделирования повторных
измерений среди пациентов с помощью процедуры
SAS MIXED использовалась неструктурированная ковариационная матрица.
Основной критерий эффективности (среднее изменение относительно исходного балла YMRS) сравнивался в двух параллельных группах в популяции
ITT с помощью двухфакторного дисперсионного анализа (в качестве «фиксированных уровней» приняты
препарат и центр, в котором выполнялось исследование). Скорректированное среднее расхождение
между двумя группами оценивалось вместе с 90-процентным двусторонним доверительным интервалом,
соответствующим двустороннему критерию размера
(5%). Препараты считались эквивалентными, если
нижний и верхний пределы 90-процентного доверительного интервала для скорректированного среднего расхождения вошли в предварительно установленные рамки эквивалентности (–4; +4).
Категориальные переменные сравнивались с
помощью критерия хи-квадрат χ2. Выполнено дву-
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стороннее сопоставление, достоверным значением
вероятности (P) считалось значение, равное 0,05.
Статистический анализ выполнен при помощью программного пакета SAS.

Этические вопросы

Результаты
Популяция, вошедшая в исследование
Из 292 пациентов, прошедших проверку на критерии включения, отобраны 270 человек, которые были
рандомизированы и включены в одну из двух параллельных групп. Два пациента были рандомизированы, но не получали терапию. Распределение пациентов показано на рис. 1.
В две популяции «оценки безопасности» вошли
268 рандомизированных пациентов, получивших хотя
бы одну дозу препарата. 14 пациентов не обнаружили изменения относительно исходного уровня по основному показателю и были исключены из популяции

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

Исследование проведено в соответствии с Хельсинской декларацией (Гонконгская поправка), с соблюдением европейских Надлежащих клинических
практик, а также применимых региональных нормативных требований и законов. Каждый пациент подписал добровольное информированное согласие на
участие в исследовании. Пациенты имели право выйти из исследования в любой момент по любой причине, причем отказ от участия никоим образом не влиял
на их последующее лечение. Протокол исследования
был утвержден соответствующими региональными и
национальными комитетами по этике.

«начавшие лечение». В эти популяции в сумме вошло
257 пациентов (135 из группы лития и 122 из группы
вальпроата), т. е. 95,9% всех рандомизированных
пациентов. До конца исследования дошли 185 пациентов (69,0% всех рандомизированных пациентов).
В обеих параллельных группах число прервавших
лечение было сопоставимо. Основные причины преждевременного прерывания лечения: недостаточная
эффективность (26 пациентов), потеря связи с куратором (20 пациентов), побочные эффекты (17 пациентов) и добровольный отказ от лечения (14 пациентов).
В группе лития трое пациентов обнаружили серьезные нарушения протокола. Они не вошли в популяцию «по протоколу». Так как популяция «по протоколу»
составила 98,8% от популяции «начавшие лечение»,
в дальнейшем мы не вернемся к результатам популяции «по протоколу». В соответствии с протоколом
исследования, восемь пациентов (3,0%), чьи маниакальные симптомы оказались резистентны к терапии
в течение 3 недель, были переведены в параллельную
группу. Шесть пациентов из группы лития были переведены на вальпроат, и два пациента из группы вальпроата — на литий. Демографические и клинические
характеристики испытуемой выборки представлены
в таблице 1. Средний возраст участников составил
38,5 ± 12,6 лет. В обеих группах преобладали женщины (54% в группе вальпроата и 63% в группе лития).
Исходный средний балл по шкале YMRS составил
24,2 ± 5,3.

Лечение
В популяции «оценка безопасности» средняя
доза лития составила 969 ± 207 мг/сут, вальпроата –
1394 ± 394 мг/сут. Средняя продолжительность лечения составила 84 дня в группе лития и 85 дней в груп-

Прошло скрининг
n = 292
Рандомизировано
n = 270*

Завершение
n = 97
Прерывание лечения
Неэффективность лечения: 13
Потеря связи с куратором: 9
Побочные эффекты: 9
Добровольный отказ: 7
Низкая комплайентность: 1
Другие причины: 2

Литий
n = 138

Вальпроат
n = 130

Оценка безопасности
n = 138

Оценка безопасности
n = 130

ITT
n = 135

ITT
n = 122

По протоколу
n = 132

По протоколу
n = 122

Завершение
n = 88
Прерывание лечения
Неэффективность лечения: 13
Потеря связи с куратором: 11
Побочные эффекты: 8
Добровольный отказ: 7
Низкая комплайентность: 3

Рисунок 1. Распределение пациентов в исследовании. ITT = intention-to-treat, «пациенты, начавшие лечение»
*Два пациента были рандомизированы, но не получали терапию.
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Таблица 1. Демографические и клинические характеристики
пациентов в популяции ITT («начавшие лечение»)

Муж./жен. (число пациентов)
ИМТ (кг/м2)
Балл по YMRS
Балл по MADRS
Тяжесть мании по CGI-BP
Тяжесть депрессии по CGI-BP
Степень биполярности по CGI-BP
Прошло лет с постановки диагноза
Прошло лет с последнего эпизода
Число предыдущих эпизодов
Психиатрическая коморбидность (%)

Литий
(n = 135)
85/50
25.0 ± 4.7
24.1 ± 5.3
5.2 ± 5.5
4.3 ± 0.8
1.3 ± 0.7
4.3 ± 0.9
7.4 ± 8.8
1.3 ± 1.2
5.8 ± 5.6
3.0

Вальпроат
(n = 122)
66/56
24.9 ± 3.9
24.3 ± 5.3
4.6 ± 4.3
4.5 ± 0.8
1.3 ± 0.7
4.4 ± 0.9
6.9 ± 6.5
1.5 ± 1.5
5.7 ± 5.7
3.3

CGI-BP – шкала общего клинического впечатления в модификации для биполярного расстройства;
MADRS – шкала Монтгомери-Асберга для оценки депрессии;
YMRS – шкала оценки Янга. ИМТ – индекс массы тела

пе вальпроата. Средняя сывороточная концентрация
на 5-й день составила 0,7 ± 0,3 ммоль/л для лития
и 111 ± 123 мкг/мл для вальпроата. На 5‑й день сывороточная концентрация препаратов достигла или
превысила предполагаемый уровень клинической
эффективности (≥0,8 ммоль/л для лития и ≥70 мкг/мл
для вальпроата) у 45 пациентов в группе лития (36%)
и 82 пациентов в группе вальпроата (67,2%). Средняя
сывороточная концентрация на 84-й день составила
0,8 ± 0,3 ммоль/л для лития и 114 ± 136 мкг/мл для
вальпроата.

Эффективность

Таблица 2. Дополнительные показатели эффективности

Основным критерием эффективности являлось
среднее изменение балла YMRS (шкала оценки мании Янга) относительно исходного уровня в популяции «начавшие лечение». В ходе исследования показатель по шкале YMRS снизился в обеих группах
(рис. 2). Среднее отклонение от исходного балла составило 15,8±5,3 в группе лития и 17,3±9,4 в
группе вальпроата. Границы 90‑процентного доверительного интервала межгруппового расхождения
по показателю YMRS (от –0,69 до 3,31) не вышли за
пределы установленных границ эквивалентности

Балл YMRS

Литий
(n = 135)

Вальпроат
(n = 122)

Вероятность
(Р)

Процент респондеров
Три недели

73 (54,1%)

66 (54,1%)

0.651

Три месяца

98 (72,6%)

97 (79,5%)

0.6196

Тяжесть по CGI-BP
Исходный уровень

4.3 ± 0.9

4.4 ± 0.9

Три недели

2.8 ± 1.1

2.8 ± 1.2

0.513а

Три месяца

2.3 ± 1.3

2.1 ± 1.4

0.219а

Балл по MADRS
Исходный уровень

5.1 ± 5.5

4.6 ± 4.3

Три недели

2.6 ± 4.1

2.4 ± 4.3

0.603а

25

Три месяца

2.9 ± 4.7

2.5 ± 4.5

0.603а

20

Частота ремиссии: балл YMRS ≤ 12, нет увеличения по MADRS

30

89 (65.9%)

15

0

87 (71.3%)

0.353

Частота ремиссии: балл YMRS ≤ 12, снижение CGI-BP ≥ 2

10

79 (58.5%)

5
0

5
10
21
42
Продолжительность лечения (дни)

84

Рисунок 2. Изменение балла по шкале YMRS (шкала оценки мании Янга) в ходе исследования в группах лития ( n = 135)
и вальпроата ( n = 122)
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(–4; +4). Таким образом, доказана сопоставимая эффективность лития и вальпроата. При анализе данных с помощью смешанной модели с повторными
измерениями получены схожие результаты (мы не
приводим этих данных).
Количество респондеров (респондером считался
пациент, обнаруживающий 50-процентное снижение
по шкале YMRS) значимо не отличалось в обеих группах исследования ни через 3 недели, ни через 3 месяца после начала лечения (табл. 2). В обеих группах
средний срок ответа на терапию составил 21 день.
В обеих группах также оказались сопоставимы оценки
по шкале CGI-BP и изменение балла по шкале MADRS
(табл. 2). Менее чем у 50% пациентов в ходе исследования потребовалось назначение анксиолитиков
(43% в группе лития и 38% в группе вальпроата). 5%
пациентов в группе лития и 2,5% в группе вальпроата
потребовалось назначение антидепрессантов.
После исследования выполнен ретроспективный
анализ, в ходе которого оценивались отдельные подшкалы YMRS. По всем подшкалам обнаружено улучшение показателей без значимых различий по группам (табл. 3). В рамках ретроспективного анализа
также оценивалась частота ремиссии в обеих группах
(табл. 2).
При
использовании
определения 1
(балл
YMRS ≤ 12, нет увеличения суммарного балла MADRS
в конце исследования) не обнаружено значимых
межгрупповых отличий. При использовании определения 2 (балл YMRS ≤ 12, снижение показателя по
шкале CGI-BP ≥ 2) обнаружено, что частота ремиссии
значительно выше среди пациентов в группе вальпроата (P = 0,03).

87 (71.9%)

0.025

CGI-BP – шкала общего клинического впечатления в
модификации для биполярного расстройства;
MADRS – шкала Монтгомери-Асберга для оценки депрессии;
YMRS – шкала оценки мании Янга.
а
– эти значения вероятности относятся к межгрупповому расхождению по среднему изменению относительно
исходного уровня (дисперсионный анализ)
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Таблица 3. Ретроспективный анализ показателей по подшкалам YMRS в начале и конце исследования
Литий (n = 135)
Исходный уровень

Конец исслед.

Вальпроат (n= 122)
Исходный уровень

Конец исслед.

2.3 ± 0.7

0.9 ± 0.9

2.5±0.7

0.8 ± 1.0

2.2 ± 0.8

0.8 ± 1.0

2.3 ±0.7

0.7 ± 0.9

Половое влечение

1.5 ± 1.0

0.4 ± 0.7

1.4 ±0.9

0.4 ± 0.6

Сон

2.1 ± 0.9

0.6 ± 1.0

1.911.0

0.5 ± 0.9

Раздражительность

2.9 ± 1.5

1.1 ± 1.5

3.0 ±1.5

0.9 ± 1.4

Речь

3.6 ± 1.4

1.1 ± 1.5

3.811.3

1.1 ± 1.6

Язык: расстройство мышления

1.6 ± 0.7

0.5 ± 0.8

1.7±0.7

0.5 ± 0.7

Язык: содержание

2.9 ± 2.1

1.0 ± 2.0

2.811.9

0.7 ± 1.5

Язык: разрушительное/агрессивное поведение

1.6 ± 1.3

0.4 ± 1.0

1.8 ± 1.6

0.4 ± 1.0

Внешний вид

1.2 ± 0.8

0.4 ± 0.7

1.1 ± 0.7

0.3 ± 0.6

Критичность

2.1 ± 1.2

1.0 ± 1.2

1.9 ± 1.2

0.7 ± 1.1

YMRS, шкала оценки мании Янга.

Безопасность

Обсуждение

Побочные эффекты терапии наблюдались у 42,8%
пациентов в группе лития и у 41,5% в группе вальпроата. Самым частым побочным эффектом в обеих группах была тошнота. В группе вальпроата чаще
наблюдалась сонливость, в группе лития — сухость
во рту, тремор, запор и диарея (табл. 4). Пять пациентов в группе лития и десять пациентов в группе
вальпроата обнаружили тяжелые побочные эффекты.
В большинстве случаев речь шла об экзацербации
мании (пять пациентов в группе вальпроата и четыре – в группе лития). Вероятно, единственный случай
серьезного осложнения, связанного с терапией –
это гиперсомнолентность, развившаяся у пациента,
принимавшего вальпроат. Отклонение в лабораторных показателях обнаружено только в группе вальпроата: тромбоцитопения у одного пациента и повышение уровня трансаминаз у двоих пациентов.
Исследования функции почек и щитовидной железы
(ТТГ, T4, T3, креатинин) проводились в начале и в
конце лечения (таблица 5). Повышение сывороточного креатинина чаще возникало в группе лития.
Среднее изменение уровней ТТГ и Т4 также чаще
обнаруживалось в группе лития. Межгрупповое расхождение оказалось значимым для ТТГ (P = 0,03).
Средняя прибавка в весе оказалась выше в группе
вальпроата (1,1 кг по сравнению с 0,2 кг в группе лития; P = 0,04; таблица 5). Прибавка в весе больше или
равная 7% относительно исходного уровня выявлена
у 9% пациентов, принимавщих литий, и у 7% принимавщих вальпроат (P = 0,20). Среднее изменение
уровня глюкозы натощак составило – 0,16 ммоль/л
в группе вальпроата и +0,10 в группе лития (значимое межгрупповое отличие, P = 0,0001). Уровень общего холестерина поднялся в обеих группах
(вальпроат: –0,13 ммоль/л; литий: –0,08 ммоль/л;
P = 0,74). Уровень трансаминаз оказался снижен в
группе лития и несколько повышен в группе вальпроата. Напротив, содержание тромбоцитов повысилось у пациентов, принимающих литий, и
снизилось у пациентов, принимающих вальпроат
(P < 0,0001).

После начала лечения литием или вальпроатом
маниакальные симптомы быстро шли на убыль. Скорость ответа на лечение была сопоставима в обеих
группах исследования. Частота ответа на терапию
через 3 недели составила 54,1% в обеих группах.
Этот же показатель через 3 месяца составил 79,5%
(вальпроат) и 72,6% (литий). Единственным статистически значимым межгрупповым отличием явилась
частота ремиссии (использовалось определение 2:
показатели маниакальных симптомов по шкале
YMRS и изменение по шкале CGI-BP). В группе вальпроата ремиссия регистрировалась значительно
чаще, чем в группе лития.
В отсутствие группы плацебо не представляется
возможным определить, насколько снижение остроты симптомов связано с лечением, и насколько — с
естественным течением маниакального эпизода. Тем
не менее, выявленный процент респондеров, в целом, выше, чем таковой в плацебо-контролируемых
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Таблица 4. Побочные эффекты терапии, выявленные
в популяциях «оценка безопасности»

Любой побочный эффект
Побочный эффект, приводящий
к прерыванию лечения
Тяжелые побочные эффекты
Отдельные побочные эффекты
Тошнота
Сухость во рту
Сонливость
Тремор
Запор
Диарея

Литий
(n = 138)
59 (42.8)

Вальпроат
(n = 130)
54 (41.5)

8 (5.8)

8 (6.2)

5 (3.6)

10 (7.7)

9 (15.3)
9 (15.3)
4 (6.8)
7 (11.9)
7 (11.8)
6 (10.2)

7 (13)
1 (1.9)
6(11.1)
1 (1.9)
Нет
Нет

Данные представлены в процентах от общего числа пациентов.
Представлены отдельные побочные эффекты, возникшие не
менее, чем у 10% пациентов в обеих группах.
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Таблица 5. Биологическая безопасность variables
Литий (n = 130)

Вальпроат (n = 138)

Конец
исследования

Изменение

Исходный
уровень

Конец
исследования

Изменение

Креатинин (мкмоль/л)

75.0 ± 14.6

79.0 ± 14.1

+ 3.7 ± 11.5

75.5 ± 13.3

77.2 ±12.6

+0.1 ± 13.8

0.059

ТТГ (мЕд/л)

1.77 ± 1.39

2.62 ± 1.78

+ 0.86 ± 1.72

1.75 ± 1.04

2.22 ± 1.39

+ 0.38 ± 1.49

0.03

T4 (пмоль/л)

47.5 ± 41.7

44.3 ± 39.6

-1.4 ± 20.1

46.7 ± 40.2

49.1 ± 40.9

+ 0.5 ± 21.5

0.40

T3 (пмоль/л)

4.26± 4.24

5.27 ± 10.54

+ 0.74 ± 9.02

4.43 ± 4.66

3.81 ± 3.91

-0.03 ± 1.11

0.46

Глюкоза (ммоль/л)

5.41 ± 1.81

5.49 ± 1.30

+ 0.10 ± 1.97

5.06 ± 1.25

4.88 ± 0.74

-0.16 ± 1.15

0.0001

Общий холестерин (ммоль/л)

4.96 ± 1.09

4.89 ± 0.98

-0.08 ± 1.05

4.96 ± 1.20

4.88 ± 0.95

-0.13 ± 1.07

0.74

Триглицериды (ммоль/л)

1.46 ± 1.06

1.62 ± 0.97

+ 0.13 ± 1.22

1.54 ± 0.98

1.62 ±0.91

+ 0.04 ± 0.90

0.76

АСТ (ЕД/л)

27.4 ± 16.8

23.3 ± 10.9

-4.1 ± 19.8

25.7 ± 13.4

27.0 ± 16.2

+ 1.0 ± 20.9

0.14

АЛТ (ЕД/л)

29.2 ± 20.1

28.3 ± 17.6

-2.7 ± 19.1

33.6 ± 25.0

35.5 ± 26.2

+ 0.2 ± 28.6

0.13

265 ± 75

278 ± 70

+ 15 ± 63

275 ± 71

237 ± 64

-33 ± 77

< 0.0001

68.5 ± 15.7

68.4 ± 15.5

+ 0.2 ± 3.3

69.7 ± 13.3

71.1 ± 14.0

+ 1.1 ± 2.9

0.04

Тромбоциты (x 109/л)
Масса тела (кг)

Значение вероятности относится к межгрупповому
расхождению по среднему изменению относительно
исходного уровня (дисперсионный анализ)

Жирным выделены статистически значимые показатели.

исследованиях, в которых оба активных метода лечения оказались эффективнее плацебо. Например, в
3-недельном сравнительном исследовании плацебо,
вальпроата и лития (Bowden и соавт., 1994), число
респондеров составило 25% в группе плацебо,
48% – в группе вальпроата (P = 0,004 по отношению
к плацебо), и 49% – в группе лития (PP = 0,025 по
отношению к плацебо). В следующем плацебо‑контролируемом исследовании вальпроата (Bowden и
соавт., 2006) число респондеров составило 48% в
группе вальпроата и 34% в группе плацебо. В сравнительном плацебо-контролируемом исследовании
лития и кветиапина (Bowden и соавт., 2005) число
респондеров составило 27,4% (3 недели) и 41,1%
(3 месяца) в группе плацебо; 53,3% (3 недели) и
72,0% (3 месяца) в группе кветиапина; 53,1% (3 недели) и 75,5% (3 месяца) в группе лития. В трехмесячном рандомизированном двойном слепом сравнительном исследовании вальпроата и оланзапина
(Zajecka и соавт., 2002) не получено данных о частоте
ремиссии, однако доказана эквивалентная эффективность вальпроата и оланзапина на всех этапах
лечения. В сравнительном открытом 3-месячном
исследовании лития и вальпроата (Bowden и соавт.,
2008) получены данные о частоте ремиссии (66,5% в
группе лития и 72,3 % в группе вальпроата), сопоставимые с результатами настоящего исследования.
Результаты настоящего открытого исследования сопоставимы с результатами предшествующих
двойных слепых сравнительных исследований. Таким образом, статистические находки предыдущих
исследований можно экстраполировать на менее
структурированные разновидности исследований,
включающие более широкий круг пациентов, находящихся в маниакальном состоянии. Также нужно
отметить, что результаты настоящего исследования
значительно расширяют базу данных рандомизированного сравнения вальпроата и лития благодаря
географической широте выборки больных (в иссле-
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Значение P

Исходный
уровень

дование включены пациенты из Восточной Европы
и Юго-Восточной Азии).
Оба метода лечения, в целом, хорошо переносились больными. В обеих группах только около 6%
пациентов прервало лечение вследствие побочных
эффектов. В более чем половине случаев побочным
эффектом считалась экзацербация мании. Тошнота,
сухость во рту, тремор, запор и диарея чаще возникали в группе лития. Сонливость чаще выявлялась
в группе вальпроата. Изменение уровня креатинина
и гормонов щитовидной железы, наблюдавшееся
у пациентов, принимающих литий, оказалось сопоставимым с прошлыми статистическими находками
(Kaplan и соавт., 1994). Полученные данные указывают на то, что клинически значимые изменения могут
быть обнаружены в течение 12 недель. Возникшие
в ходе исследования побочные эффекты сопоставимы с известными профилями безопасности лития
и вальпроата. Прибавка веса в обеих группах была
незначительной. Как литий, так и вальпроат обнаружили меньшее влияние на массу тела, чем кветиапин и оланзапин (Berk и соавт., 1999; Zajecka и соавт., 2002; Tohen и соавт., 2002, 2003, 2004; Bowden
и соавт., 2005). Таким образом, можно заключить,
что литий и вальпроат являются более безопасными
в этом отношении препаратами.
Настоящее исследование имело ряд ограничений. В открытом дизайне кроется несколько источников вероятных ошибок. Рандомизация в определенной степени снижает вероятность ошибки
на этапе включения пациента в исследование. Обе
группы были хорошо сбалансированы по исходным
демографическим и клиническим показателям. Хотя
изначально планировалось проводить оценку пациента вслепую, это не всегда было осуществимо
из-за практической направленности исследования,
которая априори включала возможность ошибки.
С учетом того, что исследуемые методы лечения
оказались сопоставимыми, объяснение кажущихся
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та в «стандартных» клинических условиях. Кроме
того, получены данные о первых 12 неделях лечения мании. Именно этих сведений так не хватает в
современных исследованиях вальпроата или лития.
В нашем исследовании показано, что при использовании должных режимов дозирования и широких
критериев включения, процент больных, завершающих исследование, оказывается значительно выше,
чем таковой в плацебо-контролируемых исследованиях. Результаты доказывают целесообразность
использования лития и вальпроата для лечения маниакальных состояний, а также в качестве продолженной монотерапии.

Заключение
Литий и вальпроат обнаружили сопоставимую
эффективность и безопасность при лечении маниакальных состояний в течение 12 недель. Результаты исследования доказывают преимущества вальпроата и лития в ранее не изученных этнических
группах.
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различий статистическими ошибками представляется нам маловероятным. Медленное титрование
дозы лития и его низкая концентрация в плазме,
наблюдавшаяся в начале лечения, могла послужить
причиной получения лучших результатов в группе
вальпроата. Тем не менее, научные данные (Keck
и соавт., 2001) оправдывают «осторожное» начало
терапии литием. Доказано, что агрессивное титрование дозы снижает его переносимость.
Исследование также имело и сильные стороны.
Проведено крайне мало рандомизированных плацебо-контролируемых исследований эффективности и
переносимости вальпроата и лития — антиманиакальных средств первостепенной важности. Немногие проведенные исследования зачастую не включали значительную часть маниакальных больных из-за
этических соображений или необходимости лечения коморбидных состояний. Эффективность обоих
препаратов в лечении мании, безусловно, доказана,
поэтому необходимость в плацебо-контролируемых
исследованиях крайне мала.
Настоящее исследование позволяет оценить
потенциальные преимущества лития и вальпроа-
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Особенности антипсихотического
действия клозапина (азалептина)
при лечении больных
с острыми психозами
Точилов В.А., Кушнир О.Н.
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова
Резюме. В статье приведены литературные данные об эффективности клозапина (азалептина) при острых психозах с приступообразным течением. Проанализированы результаты терапии клозапином 162 аффективно-бредовых и онейроидных приступов. Описаны побочные эффекты
и осложнения при применении клозапина. Обоснованы рекомендации по использованию клозапина при острых психозах.
Ключевые слова: клозапин; острые психозы; аффективные расстройства.
Сейчас клозапин (К) (азалептин) в нашей стране –
один из наиболее широко применяемых препаратов,
однако так было не всегда. История вхождения К в
психиатрическую практику, особенности его механизма действия, побочные явления, возникающие в
процессе терапии, изложены нами ранее (10,11). Уже
в начале изучения стало ясно, что К не укладывается в «нейролептическую догму», согласно которой
основным показателем эффективности нейролептика было появление экстрапирамидного синдрома
(ЭПС). Сразу была отмечена необычно высокая эффективность К по сравнению с другими препаратами.
Указывали на принципиальные отличия действия К от
«классических» нейролептиков, например – проявление эффекта там, где «классические» средства неэффективны, и трудность его замены другим препаратом при достигнутой эффективности. Последнее
стало своеобразным «мифом» о том, что К сужает
возможности лечения больных.
Попытки понять механизм действия К привели к
расширению взглядов на патогенез шизофрении и
других психических расстройств, в итоге появилось
следующее поколение антипсихотиков, которые назвали «атипичными».
На основании наблюдений эффективной терапии
пациентов с хроническими психозами сложилось
мнение, что главное показание для препарата – лечение резистентных форм шизофрении. Именно это
и является главным показанием для К до настоящего времени. Его дальнейшие исследования в международных группах (6), подтвердили высокую эффективность при хронической шизофрении даже с
неблагоприятным течением. Тем не менее, лучшие
результаты все-таки были отмечены при острых состояниях. Большинство литературных данных указывает на эффективность К при острых психозах с
приступообразным течением, характеризующихся
тревогой, аффективным напряжением, психомоторным возбуждением (в том числе кататоническим
и маниакальным), острым чувственным бредом,
онейроидным помрачением сознания (2). Подчеркивается быстрое наступление терапевтического
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действия К, что способствует ранней выписке больного из стационара и восстановлению его трудоспособности (14). Эффект может наступить столь стремительно, что производит впечатление «обрыва»
психоза (1).
Еще в середине 1970-х г. было высказано мнение, что К – это средство, которое давно искали
фармакологи, в котором объединены мощное антипсихотическое действие и отсутствие экстрапирамидного эффекта. Действительно, К превосходит
классические нейролептики по силе седативного и
общего антипсихотического действия (16). При этом
собственно антипсихотический эффект рассматривается, как вторичный по отношению к действию,
снимающему аффективную напряженность. Его назвали синдромально неспецифическим. Препарат
продемонстрировал «универсальность» эффекта.
Поэтому разные выводы относительно спектра психотропной активности К, зависели от клинических
особенностей больных. Наверное, примиряющим
стало мнение L. Welbel (1980) о наиболее равномерном влиянии К на все психопатологические
симптомы (23).
Взгляды на механизм действия К подробно изложены в нашем обзоре (10,11). Дискуссии о том, каким
же именно фармакологическим свойствам он обязан
столь высокой антипсихотической активностью, идут
до настоящего времени.
На наш взгляд, главной особенностью и преимуществом К является его анксиолитический эффект.
При экспериментальном изучении К А.В. Вальдман и
соавт (1976) обнаружили, что в условиях стрессорной
ситуации препарат проявляет антистрессорное действие (3). При дальнейших исследованиях А.В. Вальдман и Ю.А. Александровский (1987) сделали вывод,
что К занимает промежуточное положение между нейролептиками и транквилизаторами, обладая
антистрессорным, или анксиолитическим эффектом (4). Именно с этим связывают его действие при
острых состояниях (5, 7).
В США К зарегистрирован только по двум показаниям: 1. Для лечения тяжелых резистентных форм
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Результаты собственных
исследований
Нами проанализированы результаты терапии К
162 острых психотических приступов у различных пациентов. Главным показанием для назначения К мы
считали наличие острой психотической симптоматики, где наряду с аффективными (депрессия, мания,
страх, тревога), всегда наблюдаются персекуторные
бредовые идеи, обманы восприятия, психические
автоматизмы, кататоническая симптоматика, эпизоды нарушенного сознания и т. п. В отечественной
психиатрии такие состояния диагностируются как
приступообразная или периодическая шизофрения,
шизоаффективный психоз, биполярное аффективное
расстройство, органические заболевания головного
мозга различной этиологии с периодическим течением, наконец – атипичный аффективный психоз. Их
дифференциальная диагностика из-за выраженного
полиморфизма и изменчивости клинической картины бывает затруднительна. Больных с подобными,
по сути – аффективными, психозами много, и они
нераспознанными растворяются в общей массе. Еще
А.В. Снежневский отмечал, что «неустроенность атипичного аффективного психоза создает кризисную
ситуацию в современной психиатрической нозографии» (2). Эту ситуацию не преодолели и международные классификации.
При изучении столь сложных, многокомпонентных систем бывает очень трудно учесть, а главное –
формализовать симптоматику, тем более – понять
структуру изучаемого синдрома. Для этой цели невозможно использовать PANSS и другие оценочные
шкалы. Поэтому, не умаляя значения «тонкого» психопатологического анализа, мы дополнили его более
общей, глобальной оценкой. Развитие психотических
приступов у описываемых больных всегда дебютирует аффективными нарушениями, к которым затем
присоединяются бредовые, а при дальнейшем развитии – состояния нарушенного сознания (чаще –
онейроидный синдром). Эти этапы (аффективный,
аффективно-бредовой, онейроидный) мы рассматриваем, как три уровня развития приступа.
Исследуемую группу составляли больные с аффективно-бредовыми (97) и онейроидными (48)
приступами. Перед началом терапии они часто были
возбуждены или заторможены, соответственно – недоступны контакту. Об их переживаниях можно было
судить по поведению или по отрывочным высказываниям. Поэтому исходное состояние нередко могло быть оценено лишь после купирования психоза,
уменьшения интенсивности аффективного напряжения, то есть при смягчении симптоматики. Эффективность терапии К оценивалась следующим образом.
1. Отсутствие эффекта – отсутствие изменений
симптоматики.
2. Частичный эффект – редукция острой бредовой симптоматики, возбуждения или ступора, кататонических феноменов и проч. При этом происходила
трансформация сложного, полиморфного синдрома
в более простой. Аффективно-бредовой синдром
трансформировался в аффективный.
3. Полный эффект – характеризовался исчезновением всей психотической симптоматики, появ-
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шизофрении. 2. Для снижения риска стойкого суицидального поведения у больных шизофренией и шизоаффективным расстройством.
В Европе, кроме этого, К зарегистрирован для лечения психотических расстройств при болезни Паркинсона и при неэффективности стандартной терапии (ЕМЕА).
Таким образом, если стандартная терапия при
острых приступах шизофрении и шизоаффективном
психозе эффективна, К, как правило, не назначается.
Такой подход распространен и у нас. Между тем, данные сравнительных исследований свидетельствуют о
преимуществах К перед стандартным лечением острых больных.
Так было обнаружено, что К, по крайней мере, так
же эффективен при острой шизофрении, как галоперидол и хлорпромазин (19), может снижать уровень враждебности и агрессии у больных шизофренией (13).
Благодаря сильному седативному эффекту К
сразу хорошо зарекомендовал себя при лечении
маниакальных состояний. Его действие проявляется уже в первые часы терапии: больные успокаиваются, становятся сонливыми, а затем, по меткому выражению H. Hippius, они «просыпают свой
психоз» (18).
Эти данные нашли подтверждения в работах других исследователей. Barbini et al. в 1997 году в открытом рандомизированном исследовании выяснили,
что К приводил к более быстрой редукции маниакальных симптомов, чем хлорпромазин, и способствовал более быстрому наступлению ремиссии (12).
Его используют в качестве дополнительной терапии
при биполярном и шизоаффективном расстройствах
(22), при биполярном расстройстве, резистентном к
обычной терапии (17).
Об эффективности К при депрессиях с психотическими симптомами сообщают SL. McElroy et. al.
(1991), R. Ranjan, H. Meltzer (21), особенно при тяжелых депрессиях, резистентных к электросудорожной
терапии (ЭСТ) (15).
По нашим наблюдениям, К наиболее эффективен
при психотических депрессиях, характеризующихся
выраженными тревогой, страхом, тревожной ажитацией или оцепенением, кататоническими включениями, эпизодами нарушенного сознания на высоте приступа. Кроме депрессивного бреда, здесь
имеются персекуторные идеи: отношения, особого
значения, преследования, инсценировки, манихейские построения, ипохондрические переживания.
Эффект терапии К проявляется уже в первые часыдни: после обязательного периода сонливости, или
сна – наступает успокоение, смягчение тревоги,
редуцируются сенестопатии, кататония, бредовые
идеи. Происходит трансформация сложного полиморфного синдрома в простой. Чаще – депрессивно-бредовое состояние преобразуется в депрессию,
что далее требует назначения антидепрессивной
терапии (9).
Таким образом, высокая эффективность К при
различных острых психозах, где он является препаратом выбора, не вызывает сомнений. Вероятно,
поэтому в Китае в настоящее время К рекомендован
для лечения острых психозов как препарат первой
линии.
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Таблица 1. Результаты применения клозапина у больных острыми психозами
Полная редукция
симптоматики

Частичная редукция
симптоматики

Отсутствие эффекта

Всего больных

Аффективно-бредовой

35 (36,1%)

53 (54,6%)

9 (9,3%)

97

Онейроидный

20 (41,7%)

25 (52,1%)

3 (6,2%)

48

Всего больных

55 (37,9%)

78 (53,8%)

12 (8,3%)

145

Уровень приступа

лением критики. Это можно расценить, как «обрыв»
приступа.
В начале терапии К использовался всегда «в чистом виде»*. В дальнейшем, по мере возникающей
необходимости – в комбинации с нормотимиками
или антидепрессантами. Начальная доза К обычно
составляла 50–100 мг, начальная суточная доза –
200–300 мг (при трехразовом приеме).
Постепенно, на 100–150 мг в сутки, доза увеличивалась до оптимальной терапевтической, которая
обычно не превышала 600 мг. Длительность лечения
продолжалась от 1 до 3-х недель. Результаты терапии
К представлены в таблице № 1.
В таблице видно, что более чем у половины
больных, в 53,8%, К вызвал частичную редукцию
психотической симптоматики, а почти у 40% – полную редукцию. При этом у самых острых больных с помраченным сознанием – результаты были
лучше.
При улучшении состояния в первую очередь
проявлялся седативный эффект препарата. Больные чувствовали слабость, сонливость, отмечалось
снижение артериального давления. Нередко выздоровление происходило как бы «во сне». После
2–4 дней выраженной седации и сонливости происходило полное исчезновение психотической симптоматики. По своему критическому наступлению оно
напоминало «обрыв» приступа. Больные правильно
анализировали перенесенное состояние, вспоминали о нем, как о «кошмарном сне». Такой выход из
психоза был почти у всех больных с онейроидными
приступами.
Частичное улучшение в начале терапии также сопровождалось седацией и сонливостью, но далее наблюдались следующие варианты динамики психотической симптоматики:
а. Больные успокаивались, исчезала тревога, одновременно редуцировались бредовые идеи, сенестопатии. При этом более явно выступала симптоматика эндогенной депрессии, депрессия «очищалась»
от иной симптоматики, что было показанием для назначения антидепрессантов.
б. После исчезновения тревоги, страха, кататонической симптоматики и бредовых расстройств,
происходило «очищение» мании. В дальнейшем маниакальное состояние требовало терапии нормотимиками.
Таким образом, при частичном улучшении в
процессе терапии происходила трансформация
синдрома в сторону его упрощения. При этом вы* В исследовании был использован Азалептин производства ОАО «Органика», г. Новокузнецк.
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являлась основная, синдромообразующая симптоматика.
У больных с полной редукцией психотической
симптоматики синдромообразующую роль выполняла тревога. В приступах с частичным улучшением, соответственно, эндогенная депрессия и мания,
требующие различной, дифференцированной, патогенетически обусловленной терапии. В процессе
терапии обнаружилась гетерогенность приступов,
объединенных в «аффективно-бредовую» группу.
Таким образом, «частичная редукция симптоматики» не свидетельствует о слабости или неадекватности применения препарата. Она является лишь первым этапом в терапии аффективного
приступа.
Ниже приведены клинические примеры, иллюстрирующие вышесказанное.

Наблюдение 1
Больной С., 21 года, студент. Брат и бабушка больны психически. В детстве – частые ангины, в 4-летнем
возрасте – сотрясение головного мозга. Рано появились подъемы артериального давления. Замкнутый,
необщительный, вспыльчивый. Заболевание дебютировало апатической депрессией (расцененной
как невроз), однако вскоре настроение повысилось,
почувствовал прилив сил. Ощутил себя выдающейся
личностью, наместником Бога на земле. Считал, что
живет вечно, победив «злые силы». Ощущал мысленное воздействие, беззвучные внутренние «голоса».
Наблюдались кратковременные онейроидные эпизоды. Лечился галоперидолом и аминазином, приступ
длился два месяца. После выписки продолжал учебу.
Повторное обострение через год. Госпитализирован
в маниакальном состоянии, сразу резко усилилось
психомоторное возбуждение, мышление стало бессвязным. Не спит, постоянно в движении, слышит
«голоса» в голове, говорящие о его особом происхождении. Замечает к себе особое отношение окружающих.
Назначен К, на второй день доза доведена до
200 мг. Стал менее возбужденным, несколько упорядочилось мышление. Но настроение оставалось
приподнятым. Через неделю произведена попытка
снижения дозы, на фоне присоединенного карбоната
лития. При этом состояние сразу ухудшилось, актуализировались бредовые идеи. Повышение дозы К
привело к стабилизации. Приступ длился около трех
месяцев. Маниакальное состояние сменилось субдепрессивным, во время депрессии больной принимал
антидепрессанты. Выписан с профилактическими
дозами карбоната лития.
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Наблюдение 2
Больная З., 50 лет. Наследственность отягощена. По характеру – живая, деятельная, своенравная.
В раннем детстве перенесла пневмонию, лечилась
по поводу туберкулеза. С 14 лет появились сезонные биполярные колебания настроения, постепенно
углубляющиеся. Впервые в возрасте 34 лет лечилась в клинике неврозов по поводу «неврастении».
В дальнейшем возникали маниакальные состояния.
С 39 лет ежегодно лечилась с аффективно-бредовыми приступами, протекавшими по типу «клише».
Ухудшение начиналось с подъема настроения, затем
это сменялось тревогой, страхом, тоской; замечала, что окружающее таит в себе угрозу. Приобретало особый смысл поведение людей и происходящие
события: «Все вокруг заколдовано и проклято». Становилась возбужденной, растерянной, недоступной контакту. Ощущала себя Mарией Стюарт перед
казнью, чувствовала прохождение электричества
по телу.
Сразу после госпитализации начато лечение К
За три дня доза достигла 300 мг. Уже после первого приема препарата стала спокойнее, исчезли неприятные ощущения в теле. Появилась выраженная
сонливость, проспала сутки. Далее жаловалась на
слабость, но темп речи стал живее. Больная адаптировалась к препарату, окрепла. Далее – галлюцинаторно-бредовая симптоматика исчезла. Появились
нерезко выраженные идеи самообвинения, типичные
суточные колебания настроения. Доза К снижена
до 100 мг в день. Присоединен мелипрамин в дозе
до 150 мг в день. Состояние быстро улучшилось.
Выписана через месяц с поддерживающими профилактическими дозами карбоната лития. Однако
лекарства принимала нерегулярно, неоднократно
поступала на стационарное лечение с аналогичными приступами. В ремиссии – личность достаточно
сохранна.
Резюме. Приступы к началу лечения К протекают
по типу «клише» с полиморфной аффективно-бредовой симптоматикой. Всегда отмечаются кататонические расстройства. Уже в первые сутки терапии К
больная успокоилась, но при этом испытывает выраженную сонливость. Острый психоз прошел во сне.
По его миновании на передний план выступила клиническая картина эндогенной депрессии. Таким образом, сложный синдром «очистился» от бредовой
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симптоматики, обнажилась основа приступа – эндогенная депрессия, что указало направление дальнейшей терапии. При назначении антидепрессанта
состояние быстро улучшилось.
Самые поразительные результаты терапии К заключались в «обрыве» психотических состояний.

Наблюдение 3
Больная А. 50 лет. Дочь перенесла послеродовый
психоз. Данных за тяжелые заболевания в анамнезе
нет. Впервые заболела после родов в возрасте 34 лет.
Наблюдался депрессивно-параноидный синдром.
Лечилась нейролептиками, прошла курс инсулинотерапии. В дальнейшем до 45 лет была здорова,
работала. Психические нарушения начались в период климакса, на фоне гриппа, развились быстро.
Испытывала страх за родных. Обстановка казалась
подстроенной, о ней говорили по радио, среди окружающих видела знакомые лица. Была возбуждена, негативистична. Начато лечение К, и в течение четырех дней доза доведена до 400 мг. После
первого приема исчезло возбуждение, испытывает
сильную вялость, сонливость. Много спит. Через три
дня: живая адекватная мимика, настроение ровное,
улыбается. Бред не высказывает, но сохраняется
небольшая растерянность, к чему относится с критикой: «Трудно собраться с мыслями». Быстро адаптировалась к препарату. О приступе вспоминает, как
о «страшном сне». При преждевременной попытке
снизить дозу К до 100 мг в день появилась тревога,
купированная возвратом к прежней дозе. Через месяц выписана на поддерживающих дозах транквилизаторов. В дальнейшем дважды перенесла аналогичные приступы. Работает, социально адаптирована.

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА (на правах рекламы)

В дальнейшем на протяжении десяти лет состояние довольно стабильное. Окончил институт, работает инженером. Амбулаторные обострения купировались короткими курсами К на фоне постоянной
профилактической терапии карбонатом лития.
Резюме. При назначении К произошла редукция
бредовой симптоматики, при этом «очистился» маниакальный аффект. Аффективно-бредовой приступ
трансформировался в аффективный. Обнаружение
мании – это показание для назначения нормотимиков. В данном случае назначение карбоната лития в
качестве профилактической терапий оказалось адекватным, о чем говорит состояние ремиссии с полной
социальной адаптацией, сохранившееся до настоящего времени.

РЕЗЮМЕ. Выздоровление происходило «во сне»,
то есть на фоне выраженной сонливости, длительностью около трех суток. После пробуждения выявилось отсутствие психоза, отмечались лишь астенические расстройства. Редукция психоза при сильном
анксиолитическом воздействии свидетельствует в
пользу того, что в основе описываемого приступа
лежит тревога (стрессорное напряжение); а бред, кататоническая симптоматика и другие расстройства,
которые редуцировались вместе с тревогой – это
производные от тревоги, тесно связанные с нею.
Появление онейроидной симптоматики, при маниакально-параноидных, депрессивно-параноидных
и тревожно-параноидных картинах, мы рассматриваем, как «пик» аффективных приступов. Определить
границу между аффективно-бредовыми состояниями
и онейроидом бывает трудно, тем более, что течение
приступа динамично и симптоматика изменчива. Результаты терапии показывают, что К – это препарат
выбора при лечении онейроидных приступов. При
его назначении наблюдалось полное исчезновение
психопатологической симптоматики в 41,7% приступов, а в 52,1% – частичное улучшение. Чем острее клинические проявления, тем быстрее и полнее
проявляется эффект. Именно в этих случаях после
2–3 дней терапии часто происходил «обрыв» приступа. Иногда – уже через несколько часов после первого
приема препарата. Эффективность метода сравнима
с ЭСТ, при очевидной его предпочтительности.
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Наблюдение 4

Побочные эффекты

Больная M., 45 лет. Наследственность не отягощена. В детстве хронический тонзиллит. Больше ничем
серьезным не болела. Начиная с 32 лет, перенесла
три приступа болезни с онейроидно-кататонической
симптоматикой. Последний приступ сопровождался
гипертермией, лечилась ЭСТ. В ремиссиях хорошо
адаптирована, продолжала работать.
Настоящее ухудшение – за две недели до госпитализации: появились тревога, вербальные иллюзии, снизилось настроение. Постепенно нарастал
страх, возбуждение. Говорила о том, что обстановка
подстроена, «идут съемки скрытой камерой». Затем
замкнулась, перестала разговаривать, отказывалась
от еды, застывала в позах. При осмотре – больная в
ступоре, мышечный тонус повышен. Мутична, определяется восковая гибкость. Зафиксированы подъемы Т° тела до 38° при отсутствии соматической патологии. Учитывая прежний опыт и опасаясь развития
фебрильного приступа, больную готовили к ЭСТ.
В этот период было решено провести лечение К.
После первого же приема препарата в дозе 300 мг
снизился мышечный тонус, больная уснула. Проснулась через шесть часов – без психоза. Рассказала,
что переживала иную обстановку, «восхождение на
Эверест». Относилась к этому с критикой. В дальнейшем дозы К постепенно снижались – состояние
оставалось стабильным, возврата психоза не было,
отмечался период астении. Через 3 недели выписана
с рекомендацией профилактической терапии карбонатом лития.

Практически у всех больных наблюдались вялость,
мышечная слабость, сонливость. В начале терапии К
и при увеличении дозы отмечалось снижение артериального давления, которое могло привести к ортостатическим коллапсам. Профилактическое назначение
постельного режима на 2–3 дня и сердечных средств
на период адаптации к препарату позволяло легче
переносить этот период.
Побочные явления, характерные для К, отмечались почти у трети больных (в 32,3%). Частым побочным эффектом (в 10%) была гиперсаливация, усиливающаяся в ночное время.
В 10% приступов наблюдались ночные состояния
спутанности, напоминающие делириозные. Их возникновение не зависело от дозы препарата. Чаще
они наблюдались у пожилых больных. Они не требовали специального лечения, проходили при снижении дозы.
У 4% больных возникали гипертермические реакции с подъемом Т° до 39-40°С, которые нормализовались также при снижении дозы.
У больного с повышенной судорожной готовностью при назначении К впервые в жизни развился
судорожный припадок, кстати, вызвавший «обрыв»
психотического приступа.
Побочные эффекты чаще наблюдались у женщин,
чем у мужчин. При этом в женской группе количество
случаев гиперсаливации и ночной спутанности превосходило таковые у мужчин почти в два раза.
Побочные эффекты чаще отмечены при биполярном течении приступов: состояния нарушенного
сознания возникали почти у половины больных, а гиперсаливация – у 40%.
Описанные побочные эффекты быстро исчезали
при снижении дозы препарата и обычно не требовали его полной отмены. Осложнений, гематологической патологии, метаболических нарушений не было,
что, мы связываем с кратковременными курсами
терапии.

РЕЗЮМЕ. Однократный прием 300 мг К вызвал
«обрыв» приступа. Это произошло после шестичасового периода сна, что позволяет сделать вывод: основа приступа – тревога – как проявление выраженного стрессорного напряжения.
Таким образом, результаты нашего исследования продемонстрировали высокую эффективность К
при лечении больных с острыми приступами. Разумеется, эффективность обусловлена и тщательным
подбором больных. К был препаратом выбора для
терапии аффективно напряженных больных, находящихся в кататоническом или тревожном возбуждении, или ступоре. В этих случаях его можно считать
«лекарством скорой помощи».
Таким образом, К является препаратом выбора
для терапии острых приступов шизофрении, биполярного расстройства с бредом, реккурентного
расстройства с бредом, шизоаффективного психоза. Наш многолетний опыт свидетельствует о
том, что эффективность препарата прямо зависит
от остроты состояния, выраженности в нем тревоги, страха, психомоторного возбуждения. Использование в этих случаях парентеральной формы К
(к сожалению, сейчас в России отсутствующей),
приводило к наиболее драматическим результатам.
Кроме того, эффективность всегда сопровождается отсутствием нейролепсии, в том числе – психической, что с удовлетворением отмечают пациенты
и врачи. Однако для оптимального и безопасного
использования К необходимо знать его специфические, особые, присущие только ему побочные
эффекты.
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Заключение
Эффект К проявлялся быстро, через часы–дни
после начала лечения, и выражался в полной или
частичной редукции психопатологической симптоматики. Значение эффективности К выходит за
чисто практические рамки. Анализ результатов терапии позволяет исследовать структуру приступа.
При трансформации клинической картины приступа
в сторону ее упрощения выделились группы приступов, различающиеся по особенностям структуры.
Основой одной группы приступов является маниакальный аффект, другой – депрессия и третьей –
тревога. Соответственно особенностям механизмов
синдромообразования, эти приступы нуждаются в
различной терапии. Результаты использования К
позволяют не только изучить структуру приступа, но
и выбрать адекватную терапию: нормотимики (при
мании) или антидепрессанты (при депрессии). Таким
образом, сопоставление эффективности К с анализом динамики клинической картины в процессе терапии можно рассматривать как психофармакологический тест.
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В психофармакологии есть понятие идеального антипсихотика – препарата, удовлетворяющего
всем запросам врача и пациента, от идеальной эффективности и безопасности, до приемлемой цены.
Естественно, что К по многим параметрам далек от
идеала. Однако в настоящее время он является самым мощным антипсихотиком. Поэтому, несмотря на
побочные явления, применение К при острых психозах целесообразно и полностью оправдано.
К сожалению, очень часто К используется без достаточных на то оснований и не по назначению. Его
применение в качестве снотворного средства, само-

го доступного и дешевого, можно уподобить стрельбе из пушки по воробьям. Именно здесь чаще всего
и проявляются побочные эффекты, поскольку больные нередко бесконтрольно, годами принимают этот
препарат. В настоящее время в арсенале врачей есть
множество атипичных антипсихотиков, уступающих
К по силе антипсихотического действия, но превосходящих его по безопасности при длительном приеме. Поэтому, учитывая соотношение «риск-польза»
применение К для длительной поддерживающей терапии на современном этапе рискованно и не всегда
целесообразно.
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Монотерапия рисперидоном
(ридонексом) обсессивных
и тревожных расстройств
у больных шизофренией
Д.В. Ястребов
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского
Резюме. Обсессивно-фобические симптомы при шизофрении редко являются объектом клинического внимания. До настоящего времени
плохо разработаны аспекты их терапии. В данной работе рассматриваются современные данные по этой проблеме и указываются основные
моменты, требующие дальнейшего уточнения. Приводятся результаты исследования эффективности монотерапии рисперидоном, которые показывают, что этот препарат при назначении в дозе 2—4 мг в сутки эффективен при лечении большинства тревожно-обсессивных расстройств
при шизофрении и позволяет добиться равномерного воздействия на весь спектр изученных нарушений без необходимости комбинирования с
препаратами других классов.
Список используемых сокращений: АПС – ассоциированный психопатологический синдром; АФ – агорафобия; ГТР – генерализованное тревожное расстройство; ОК(Р) – обсессивно-компульсивный(ое) (расстройство); ОФ(Р) – обсессивно-фобический(ое) (расстройство);
ПР – паническое расстройство; СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина; СФ – социальная фобия; ТФР – тревожнофобические расстройства
Тревога часто рассматривается в качестве одного из осевых, хотя и неспецифических, симптомов
шизофрении. Ее встречаемость у больных шизофренией очень высока. В структуре нарушений психотического уровня часто регистрируются тревожные фобические (ПР, АФ, СФ) и ОК-расстройства
(Cassano, 1999).
Традиционное представление о взаимоотношении ТФР/ОКР с продуктивной и негативной симптоматикой предполагает последовательность развития
шизофренического процесса с прогрессивной сменой уровня ведущего синдрома: с невротического на
психотический при одновременном нарастании негативных расстройств. Такая синдромальная модель с
преобладанием ОФР на доманифестных этапах шизофренического процесса может быть определена
как иерархическая. По мере присоединения нарушений более тяжелых регистров происходит смена диагноза с «поглощением» тревожного/обсессивного
расстройства; при этом первоначальная симптоматика зачастую «выпадает» из дальнейшего рассмотрения (Bermanzohn, 2000).
Для преодоления этих ограничений ряд авторов
считает необходимым введение категории «внеиерархических синдромов», таким образом подчеркивая их обособленность от традиционной синдромальной структуры шизофренических расстройств
(Boyd, 1984). В последнее время также получил распространение термин «ассоциированные психопатологические синдромы», указывающий на возможную
связь с расстройствами более глубокого ранга без
уточнения ее рода и предполагающий расширение
этого понятия за счет последующего присоединения
других непсихотических расстройств. Другой тенденцией является выделение самостоятельных вариантов тревожно-фобических и обсессивных синдромов
как основного клинического проявления эндогенного
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процесса: «шизообсессивного», «шизопанического»
и «шизофобического» (Bermanzohn, 2001).

Обсессивно-компульсивный
синдром при шизофрении
Характеристике ОК-симптоматики при шизофрении посвящено достаточно много работ. Указывается, что, в отличие от тревожных расстройств,
присутствие ОК-симптомов является фактором,
свидетельствующим о неблагоприятном течении с
резистентностью к терапии и с последующим развитием более выраженных явлений когнитивного дефицита (Fenton, 1986; Hwang, 1994; Dowling, 1995).
Особенности ОКР при шизофрении позволяют
выделять так называемые «психотические обсессии»
(Solyom, 1985; Insel, 1986). Их ключевыми характеристиками являются: отсутствие борьбы и преодоления при нарушении критической оценки, что сближает эти расстройства с бредовыми.
Rodriguez (2010) предлагает различать три типа
ОКР при шизофрении: а) шизофрения, коморбидная
с ОКР; б) ОКР с нарушением критического осмысления и в) ОКР, вызванное проводимой антипсихотической терапией. Возможность существования последнего варианта состояний признается большинством
авторов, однако, до настоящего времени не существует данных, оценивающих вклад антипсихотической
терапии в формирование ОК-симптоматики при шизофрении (Lukouras, 2003).
J. Zohar (1997) выделяет шизообсессивный синдром из множества сходных психотических нарушений на основании положительного ответа на терапию
кломипрамином, эталонным препаратом для терапии ОКР. Стоит отметить, что такой ex-juvantibusподход вступает в противоречие с тем фактом, что
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Тревожные расстройства
при шизофрении
Пароксизмальные тревожные состояния у больных шизофренией своеобразны и отличаются особым
содержанием с одной стороны и незначительным
ответом на назначение эталонных анксиолитиков –
с другой. Подчас тревожные расстройства трудно
выделить из клинической картины психотического
возбуждения с гиперболизированной взбудораженностью, не соответствующей интенсивности других
составляющих психотического состояния: бреда,
галлюцинаций и др. В качестве ключевых признаков
для выявления тревожного синдрома предложено
использовать характерные соматовегетативные и
конверсионные симптомы: чувство сердцебиения,
* Отдельные авторы предпочитают использовать термин
«сенсорные ОК-феномены», чтобы подчеркнуть их отличие от развернутого галлюциноза (Miguel, 2000; Fontenelle,
2008).
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Рис. 1. Трансформация невротических расстройств при их развитии
с переходом в психотический регистр
холодный пот, нехватка воздуха и удушье, комок в
горле и др.
Характерной особенностью шизопанического
синдрома является сочетание тревоги с бредовыми
нарушениями. Тревожные нарушения наряду с бредовыми могут формировать своеобразный «порочный круг», отдельные составляющие усиливают друг
друга, в результате чего является выраженное либо
пароксизмальноподобное обострение состояния,
либо формирование тотального избегания, характерного для больных шизофренией (Pitch, 2001).
Суммируя приведенные данные, можно определить основные варианты соотношения невротических симптомов с расстройствами психотического
регистра: бредовыми, кататоническими и галлюцинаторными (рис. 1).
Результаты факторного анализа подтверждают
эту точку зрения: Huppert (2005) на основании оценки
корреляции тревожных расстройств с группами психотических симптомов (по шкале PANSS) показал, что
каждое из рассмотренных расстройств (паническая
тревога, социальная тревога, ОКР) характеризуется
уникальным профилем соотношений как с продуктивной, так и с негативной психотической симптоматикой (рис. 2).
Hwang и Opler (1994) предложили выделять три
основных ее варианта взаимосвязи ТФР/ОКР с расстройствами шизофренического спектра.
При последовательном развитии психотическое
состояние манифестирует на фоне уже существующего в течение длительного времени резистентного
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общий процент положительного ответа обсессий
при шизофрении на терапию существенно ниже, чем
в случае автономно существующего расстройства.
И хотя назначение препаратов, предназначенных
для терапии ОКР, больным с шизообсессиями в ряде
случаев действительно приводит к «расщеплению»
симптомокомплекса с усугублением психотической
симптоматики и редукцией обсессивной (Krüger,
2000), описан и обратный эффект: редукция психотических расстройств при сохранении или усилении
обсессивных (Poyurovsky, 1996).
У пациентов с шизообсессивными расстройствами отмечается характерный набор симптомов, определяемый как нарушения моторных функций. К ним
были отнесены феномены, находящиеся «на стыке»
обсессивных и кататонических расстройств: стереотипные движения и дискинезии, гримасы, явления
манерности и негативизма, эхо-феномены и каталепсия. Существуют основания предполагать, что в патогенезе кататонических и обсессивных симптомов
задействованы общие механизмы (локализующиеся
на уровне лобных долей и базальных ганглиев). Предполагается, что при проведении терапии этот единый
обсессивно-кататонический синдромокомплекс может быть подвержен определенному патоморфозу,
взаимодействуя с симптомами экстрапирамидных
нарушений (Huber, 1982; Gray, 1994).
Наряду с кататоническими расстройствами у пациентов с шизообсессиями регистрируются нарушения, относимые многими к галлюцинаторным*.
Их точная психопатологическая квалификация, равно как и правомочность применения к ним понятия
«галлюцинации», до настоящего времени является
предметом дискуссии. Указывается, что характерные
особенности нарушений восприятия при шизообсессиях позволяют говорит об их своеобразии. Одной из
таких особенностей является транзиторный характер с резким переходом от нормального восприятия
к искаженному при экспозиции провоцирующего
тревогу стимула (Insel, 1986; Bürgy, 2007; Fontenelle,
2008). Высказываются гипотезы об общих механизмах ОКР и сенсорных расстройств при шизофрении
(Tibbo, 1999).
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Рис. 2. Корреляция ОФР с психотическими симптомами
(Huppert, 2005)
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Рис. 3. Варианты динамики ТФР/ОКР при шизофрении
по M. Hwang
ОКР. Последнее, в свою очередь, претерпевает соответствующую трансформацию и в последующем однозначно идентифицируется в качестве, например,
бредовых нарушений, содержательная часть которых
в ряде случаев может являться своеобразно измененным «отголоском» ОК-расстройств, возникших на
доманифестном этапе.
Совместная динамика характеризуется одновременным сосуществованием симптомов шизофрении
и ОКР на всем протяжении заболевания.
Особенность автономного варианта динамики –
отсутствие связи ОК-симптоматики с выраженностью расстройств психотического уровня (рис. 3).

Терапия обсессивно-фобических
расстройств при шизофрении
Изложенные теоретические концепции очевидно
имеют существенное значение в отношении выработки тактики дифференцированной терапии рассматриваемых состояний. Основной особенностью
ТФР и ОКР на доманифестном этапе шизофренического процесса является неэффективность эталонных
монотерапевтических схем (кломипрамин, СИОЗС).
Поэтому вопрос о терапевтической тактике применительно к данному (последовательное развитие)
варианту шизообсессией состоит в том, насколько
оправданным является использование классических
антиобсессивных схем? Изначально более высокая
резистентность этой группы позволяет предположить, что в этих случаях более оправданным является
изначальное назначение антипсихотической терапии
в режиме «поддерживающей». По мере трансформации ТФР/ОКР в психотические симптомы используемые препараты, например селективные интибиторы
обратного захвата серотанина (СИОЗС), заменяются
на антипсихотические. При втором и третьем типах
динамики, когда антипсихотическая терапия как правило уже проводится, необходимо определить возможность перехода к комбинированному лечению
(Zohar, 1997).
Данные об эффективности препаратов разных
классов при их лечении до настоящего времени большей частью представляют собой отдельные клинические наблюдения (максимальное количество пациентов в одной выборке не превышает 10). Этот факт
может являться еще одним следствием «поглощения»
диагнозов, равно как и стремлением клиницистов из-
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бежать полифармакотерапии, при предположении, что
антипсихотическая терапия может иметь точкой приложения и менее клинически значимые расстройства.
Поскольку ТФР/ОКР при шизофрении представляют собой достаточно гетерогенную группу состояний, можно предположить, что подходы к их терапии
должны учитывать эту особенность и быть построены
на дифференцированной основе.
Тем не менее, до настоящего времени большинством авторов предлагаются общие терапевтические алгоритмы, которые могут быть разделены на две
основные группы: монотерапия антипсихотическими
препаратами и сочетанное назначение антипсихотических средств и серотонинергических антидепрессантов. Монотерапию шизообсессий антидепрессантами не рекомендует практически никто из авторов
(M. Poyurovsky, 2011).
Исследования эффективности комбинированной
терапии показали ее эффективность в отношении
ОК-симптоматики. Использование флувоксамина (до
200 мг в сутки) и кломипрамина (50–300 мг в сутки) позволяет достичь редукции идеообсессий в виде навязчивых сомнений и снизить выраженность ритуального
поведения, что коррелирует с улучшением ряда показателей негативной симптоматики (Poyurovsky, 1998).
К сожалению, использование комбинированной
терапии ограничено из-за способности ряда антидепрессантов провоцировать обострение психотических расстройств, а также приводить появлению
агрессивности у пациентов с нарушениями импульсивного контроля. Также, комбинированная терапия
поднимает вопрос о лекарственном взаимодействии
и возможности наложения нежелательных эффектов
антидепрессантов и некоторых типичных нейролептиков/клозапина (кардиоваскулярные эффекты, увеличение массы тела и ряд других – Margetis, 2008).
Из-за неэффективности типичных нейролептиков препаратами выбора для лечения ОКР/ПР при
шизофрении являются антипсихотики второго поколения (Green, 2003). Имеются указания на эффективность различных препаратов этой группы: оланзапина (vam Nimwegen, 2008), арипипразола (Glick, 2008)
и ряда других. При этом стоит отметить, что данные
об использовании препаратов с преимущественным
дофаминергическим действием (рисперидон, амильсульприд и др.) немногочисленны, что делает необходимым дальнейшее прояснение этого вопроса.
Существующие на текущий момент рекомендации по назначению атипичных антипсихотических
препаратов сформулированы следующим образом
(Pourovsky, 2011):
1. Атипичные антипсихотические препараты являются средством первого выбора для терапии шизообсессивного и шизопанического расстройств.
При этом эффективность ряда этих средств требует
уточнения.
2. При недостаточном эффекте следующий шаг –
присоединение антидепрессантов группы СИОЗС.
Они должны назначаться только пациентам, чье состояние расценивается как стабильное в отношении
продуктивной психотической симптоматики. Аналогичным образом, следует избегать назначения
антидепрессантов пациентам с расстройствами импульс-ного контроля и агрессивным поведением в
анамнезе.
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* Рисперидон (препарат «Ридонекс») для настоящего
исследования был предоставлен производителем, фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» (Венгрия).
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Критерии исключения: коморбидность ОФР с галлюцинаторно-бредовыми расстройствами, хроническим алкоголизмом, наркоманиями; органические
заболевания ЦНС и тяжелая соматическая патология; наличие в анамнезе выраженных аллергических
реакций. Также исключались больные, проходившие
ранее лечение риперидоном по поводу данного состояния.
Всем пациентам ридонекс был назначен после
отмены предшествующей терапии в течение не менее чем семи дней. Начальная доза препарата: 2 мг
в сутки; при отсутствии адекватного эффекта доза
препарата могла быть повышена до 4 мг в сутки. Сопутствующая терапия (за исключением гипнотиков
короткого действия) не допускалась. Длительность
курса терапии ридонексом составила 12 недель.
Для оценки результатов использовались: шкала общего клинического впечатления (CGI), шкала тревоги
Гамильтона (HARS), шкала Шихана для субъективной
оценки нарушений в общественной и социальной сфере (SDS) и шкала Монтгомери-Асберг для депрессий
(MÅDRS). Основным критерием эффективности было
достижение показателя «улучшение» или «выраженное
улучшение» по шкале CGI. Нежелательные явления,
возникшие в процессе терапии ридонексом заносились
в форму побочных реакций. Учет показателей шкал и
нежелательных явлений проводился в начале исследования (D0) и на 7, 14, 28, 42, 56 и 84 дни терапии.

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА (на правах рекламы)

3. При отсутствии ответа на комбинированную
терапию целесообразно присоединение препаратов-антиконвульсантов (напр., ламотриджина) или
использование дополнительных методов биологической терапии.
Достаточно часто упоминается способность препаратов антипсихотического действия при монотерапии провоцировать усиление ОК-симптоматики.
Тем не менее, данные об этом до настоящего времени базируются лишь на отдельных наблюдениях
(Ghaemi, 1995; Khullar, 2001; Alevizos, 2002; Reznik,
2004). Предполагается, что вероятность этого осложнения повышается при назначении низкопотентных традиционных нейролептиков, а также клозапина
и оланзапина. Также указывается, что для потентных
блокаторов D2-рецепторов (галоперидол, рисперидон) возможно существует «окно риска» при переходе от диапазона низких доз к высоким. При этом отмена препарата, равно как и дальнейшее повышение
его дозировки (для рисперидона – до 3–4 мг в сутки)
приводят к редукции ОК-симптомов, обострившихся
на меньших дозировках (Mahendran, 1999).
Существующие немногочисленные данные об
использовании препаратов в больших выборках пациентов показывают, что назначение рисперидона в
широком диапазоне доз не приводит к экзацербации
ОК-симптоматики в отличие от клозапина и оланзапина (de Haan, 1999, 2002). Также целесообразно
предположить, что применение антипсихотических
препаратов с высоким сродством к D2-рецепторам,
показавших свою эффективность при всем спектре
шизофренических расстройств с моторными/двигательными нарушениями, может быть оправданным и
при широком круге ОКР.
В целом, многие вопросы коморбидности ОКР/
ТФР с расстройствами шизофренического спектра
в настоящее время не разрешены. Наименее освещенной является проблема терапии этих состояний.
Для уточнения алгоритма терапии шизообсессивного и шизопанического расстройств с определением
эффективных доз и сроков, нами было предпринято
исследование эффективности длительной (3 месяца) монотерапии рисперидоном*, с учетом анализа
влияния препарата на весь спектр ОФР при шизотипическом расстройстве. Целью исследования было
изучение эффективности ридонекса при обсессивно-фобических расстройствах в рамках шизофрении
с определением эффективных доз и времени становления терапевтического ответа и анализом побочных
реакций и осложнений.
Исследование проведено в отделении новых
средств и методов терапии (руководитель – профессор А.С. Аведисова) ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. Включено 30
пациентов с ОФР в рамках непрогредиентной шизофрении (включая, шизотипическое расстройство
по МКБ-10).
Критерии включения: наличие на момент обследования признаков ТФР (ПР с/без АФ, ГТР) или ОКР
(по критериям ICD-10); диагноз шизофрении (по критериям ICD-10) и возраст больных (старше 18 лет).

Таблица 1. Основные демографические и клинические
характеристики выборки на момент начала
исследования
n=30
Возраст (годы):
ср. знач. (станд. отклонение):
мин. – макс.

26,53 (6,0): 19–39

Женщин:
абс. знач. (%)

18 (60)

Мужчин:
абс. знач. (%)

12 (40)

Длительность заболевания (годы):
ср. знач. (станд. отклонение):
мин. – макс.
Диагноз шизофрении по ICD-10:
абс. знач. (%)
другой тип шизофрении (F20.8)
резидуальная шизофрения (F20.5)
шизотипное расстройство (F21)
Ведущий ОФ-синдром:
абс. знач. (%)
ОКР
ПР
ПР/АФ
ГТР
СФ
Исходные показатели шкал:
ср. знач. (станд. отклонение):
мин. – макс.
CGI (выраженность)
HARS
SDS
°DRS
MA

3,2 (2,3): 1–12

7
5
18

8 (23,3)
7 (26,7)
6 (20)
6 (20)
3 (10)

4,23 (0,5): 3–5
23,53 (4,0): 18–34
22,6 (3,0): 17–28
25,9 (4,8): 17–33
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Для оценки динамики показателей шкал применялась процедура дисперсионного анализа с использованием непараметрического теста Фридмана. Определение различий между группами данных
осуществлялось с помощью непараметрического
U-критерия Манна–Уитни. Заполнение пропущенных
значений было проведено распространением последнего значения на отсутствующие (LOCF).
Демографические и клинические характеристики
сформированной выборки приведены в табл. 1.
5 пациентов до включения в исследование получали СИОЗС (пароксетин, сертралин, флувоксамин и
флуоксетин); 7 человек получали один из бензодиазепиновых транквилизаторов (клоназепам, альпразолам, медазепам, феназепам). 11 человек получали
терапию одним из препаратов антипсихотического
действия (кветиапин, клозапин, оланзапин, перфеназин, проперициазин, сульпирид, тиоридазин,
хлорпротиксен). Во всех случаях предшествовавшая
терапия не привела к значимому улучшению.
ОФР отличались затяжным течением: от года до
12 лет (ср. значение 3,2 года). Выраженность тревоги
варьировала в достаточно широких пределах; у всех
пациентов отмечен высокий уровень социальной дезадаптации.
На 7-й день терапии терапии 16 пациентам было
проведено увеличение дозы до 4 мг в сутки в связи
с недостаточностью клинического эффекта. Еще одному пациенту доза была увеличена до 4 мг в сутки
на 42 день терапии. 9 пациентам после достижения
выраженного улучшения доза была снижена до 2 мг в
сутки. У 10 пациентов, которым было проведено увеличение дозы, удалось достичь адекватного ответа
на терапию, благодаря чему они в итоге были квалифицированы как респондеры. Средняя дозировка на
момент завершения исследования составила 2,4 мг в
сутки.
5 пациентов (17,7%), получавших ридонекс, досрочно завершили участие в исследовании. Причинами прекращения приема исследуемого препарата были: усиление тревоги в течение первой недели
приема (2 наблюдения), отсутствие эффективности,
несмотря на увеличение дозировки до 4 мг в сутки
на второй (2 наблюдения) и третьей (1 наблюдение)
неделях приема. Большинство досрочно завершив




© 

















Рис. 4. Динамика суммарного балла шкалы HARS
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Рис. 5. Динамика суммарного балла шкалы SDS
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ших прием терапии – пациенты с ТФР в виде ПР и АФ;
лишь у одного пациента ведущая тревожная симптоматика определялась симптомами СФ. С другой стороны, частота случаев выраженного усиления тревоги
при назначении тревоги достаточно невелика (6,7%
всей выборки). Также не было отмечено усиления
ОК-симптоматики при терапии ридонексом.
Динамика суммарного балла шкалы HARS была
положительной на всем протяжении курсов терапии.
Снижение тревоги происходило в течение первой недели приема. У многих пациентов, включая тех, кто
ранее получал бензодиазепиновые транквилизаторы,
не было отмечено усиления тревоги в результате их
замены на ридонекс. Таким образом, можно говорить
о наличии у ридонекса анксиолитического эффекта,
достаточного для терапии состояний с преобладанием тревожно-фобических нарушений. Вместе с тем,
отметим, что первоначальная дозировка ридонекса
(2 мг в сутки) потребовала увеличения более чем у
половины пациентов именно из-за недостаточной
эффективности в отношении тревоги. Можно предположить, что способность ридонекса действовать
на тревожную и обсессивную симптоматику носит
дозозависимый характер (рис. 4).
Более пологая форма кривой динамики суммарного балла шкалы SDS может быть объяснена длительностью ОФ-расстройств с выраженным избегающим и/или ритуальным поведением. В нашем случае,
несмотря на заметную положительную динамику,
субъективная оценка уровня расстройства отставала
от показателей объективных рейтинговых шкал, что
предполагает возможность достаточно быстрого рецидива при отмене состояния. В соответствии с этим
можно рекомендовать не прекращать терапию сразу
по достижении стойкого улучшения, а продолжить
его с возможным снижением дозы до уровня 1–2 мг
в сутки в зависимости от состояния (рис. 5).
В 20 случаях (66,7% наблюдений) ответ на терапию был оценен как положительный (показатель «заметное улучшение» в разделе «улучшение состояния»
по шкале CGI), в 3-х случаях (10% наблюдений) как
незначительный (показатель «незначительное улучшение» там же); в 2-х случаях (6,7% наблюдений) положительной динамики не зарегистрировано. Анализ
факторов, ассоциированных с положительным ответом на терапию, не показал значимой зависимости
от большинства исходных значений выборки, таких
как показатели шкал, основной диагноз или возраст
и пол пациентов.
Аналогично различиям между группами пациентов, завершивших исследование и выбывших из
него досрочно, в группах респондеров/нонреспондеров обнаруживается отчетливая зависимость между
большей длительностью заболевания и менее выраженным ответом на терапию ридонексом.
Соотношение ведущих ОФ-нарушений в группах респондеров/нонреспондеров было различным.
Если в группе нонреспондеров преобладали затяжные расстройства с тенденцией к длительному течению (ПР и АФ, ОКР с преобладанием разработанных
систем ритуального поведения, СФ), то в группе респондеров чаще встречались расстройства с тенденцией к фазному течению (генерализованная тревога,
паническое расстройство без агорафобии, аффективно окрашенные идеообсессии тревожного содер-
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Таблица 2. Соотношение ОФ-нарушений в группах
респондеров /нонреспондеров
(в% для каждой группы)
респондеры
(%)

ГТР

0

28,6

ОКР

11,1

28,6

ПР

11,1

33,3

ПР/АФ

55,6

4,76

СФ

22,2

4,76

Всего

100

100

жания с незначительной компульсивной проработкой
в виде ипохондрических фобий и обсессий контрастного содержания) (табл. 2). Можно предположить,
что именно преобладание в состоянии аффективно
заряженной тревоги вне зависимости от степени ее
выраженности является прогностически благоприятным фактором, определяющим возможность успешного ответа на монотерапию ридонексом.
Выраженность нежелательных явлений при назначении ридонекса в большинстве случаев была
клинически незначимой. Лишь у одного пациента в
первую неделю терапии было отмечено выраженное усиление тревоги, приведшее к необходимости досрочного завершения терапии. Еще в 1 случае
усиление тревоги было клинически незначительным,
однако пациент отказался от приема препарата изза его недостаточной эффективности. В остальных
5 случаях в ответ на клинически незначительное усиление тревоги дозировка ридонекса была увеличена
до 4 мг в сутки, что позволило купировать этот эффект. Все эти пациенты до момента включения принимали бензодиазепиновые транквилизаторы, что
позволяет предположить у них «лекарственный рикошет», вызванный их отменой.
Из других нежелательных эффектов отмечены:
акатизия (7 наблюдений), возникшая в ответ на уве-

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА (на правах рекламы)

нонреспондеры
(%)

личение дозы исследуемого препарата до 4 мг в
сутки и редуцировавшаяся после ее снижения; головная боль (2 наблюдения); сонливость и слабость
в течение дня (4 наблюдения); сухость во рту (6 наблюдения); головная боль в первые 3–5 дней терапии
(2 наблюдения) Четверо пациентов мужского пола
отмечали наличие стойких нарушений сексуальной
сферы на всем протяжении терапии.
Дополнительным аспектом безопасности препарата является вопрос о вызываемых им метаболических нарушениях и, в частности, о прибавке веса.
По данным других исследователей для ридонекса
этот эффект сравним с большинством других атипичных препаратов антипсихотического действия, за исключением клозапина и оланзапина (у которых он значительно выше) и редко превышает уровень 2–3 мгкг
даже в случае длительной терапии (Nasrallah, 2008).
Оценка изменения веса пациентов при терапии
ридонексом в настоящем исследовании подтверждает эти данные. Прибавка веса зарегистрирована у
18 пациентов, однако в сумме увеличение массы тела
за вcе 12 недель терапии составило 1,15 ± 0,79 кг, что
позволяет расценить выраженность этого эффекта
как незначительную.
Полученные нами результаты показывают, что ридонекс, назначаемый в виде монотерапии, является
эффективным препаратом для лечения большинства
тревожно-обсессивных расстройств при шизофрении. Его применение в дозе 2–4 мг в сутки позволяет
добиться положительного воздействия на всю совокупность тревожно-обсессивных расстройств без необходимости комбинирования с препаратами других
классов.
ОФР при шизофрении до настоящего момента
редко становятся предметом пристального клинического внимания, несмотря на то что они объединяют
широкий пласт проблем, связанный с их диагностикой, квалификацией, выявлением закономерностей динамики и терапией. Дальнейшее их изучение
позволит не только расширить понимание вопроса о
взаимоотношении ОФР с шизофренией, но и определить подходы к их терапии.
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ПРА КТИ КА

Первый Пересмотр
B. Bandelow, J. Zohar, E. Hollander, S. Kasper, H.-J. Moller и WFSBP Task Forse on Treatment Guidelines
for Anxiety, Obsessive-compulsive, Post-traumatic Stress Disorders.

Резюме: В настоящем выпуске журнала продолжается публикация Рекомендаций по фармакотерапии тревожных расстройств, разработанных рабочей группой Всемирной Федерации Сообществ Биологической Психиатрии (WFSBP). Часть 2 охватывает Рекомендации по терапии панического расстройства и генерализованного тревожного расстройства. Из текста этого раздела исключены препараты, не зарегистрированные
в России.
Полная библиография к Рекомендациям публикуется на сайте журнала.
Настоящие Рекомендации адресованы всем работникам здравоохранения, оказывающим первичную и специализированную помощь.

Паническое расстройство (ПР)
и агорафобия (АФ)
При острой панической атаке в большинстве случаев бывает достаточно успокоить пациента. При
тяжелых атаках могут быть необходимы бензодиазепины короткого действия (например, растворимые
таблетки).

Селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина (СИОЗС)
Эффективность СИОЗС при ПР была доказана во
многих контролируемых исследованиях, и они считаются препаратами первого ряда для лечения этого
расстройства.
– Циталопрам был эффективен в плацебо-контролируемом исследовании, сравнительном контролируемом исследовании (Wade и др. 1997) и одном
сравнении с флуоксетином (Amore и др. 1999b). В
исследовании профилактики рецидивов свыше
52 недель препарат превосходил плацебо и был
столь же эффективен как ТЦА кломипрамин (Lepola
и др. 1998). В долгосрочном исследовании, которое
включало 24 недели двойного слепого лечения и
еще 26 недель открытого периода, циталопрам был
столь же эффективен, как флуоксетин (Amore и др.
1999b) (A).
– Эсциталопрам продемонстрировал эффективность в контролируемом сравнительном с циталопрамом и плацебо исследовании (Bandelow и др. 2007b;

Stahl и др. 2003). Эсциталопрам – это S-энантиомер
рацемата циталопрама, поэтому результаты клинических исследований с циталопрамом могут быть
экстраполированы на эсциталопрам (A).
– Флувоксамин показал эффективность во многих
двойных-слепых плацебо контролируемых исследованиях (ДСПКИ) (Asnis и др. 2001; Black и др. 1993; de
Beurs и др. 1995; den Boer и Westenberg 1990; HoehnSaric и др. 1993; Pols и др. 1993). В одном исследовании флувоксамин и препарат сравнения имипрамин были эффективнее плацебо и равноэффективны
(Bakish и др. 1996). Одно небольшое исследование
не показало превосходства по сравнению с плацебо
по главному критерию эффективности, но по другим
показателям превосходство было доказано (Sandmann и др. 1998). Другое исследование не показало
эффективность флувоксамина, но продемонстрировало выраженный эффект имипрамина по сравнению
с плацебо (Nair и др. 1996) (A).
– Флуоксетин был эффективен в ДСПКИ (Michelson и др. 1998, 2001) и контролируемых исследованиях с активным препаратом сравнения
(Amore и др. 1999b; Bystritsky и др. 1994). В 26-недельном долгосрочном исследовании он был столь
же эффективен, как имипрамин (Amore и др. 1999a).
В 52-недельном долгосрочном исследовании он был
столь же эффективен, как ОИМАО моклобемид (Tiller
и др. 1999) (A).
– Пароксетин показал эффективность в ДСПКИ
(Ballenger и др. 1998; Oehrberg и др. 1995; Pollack и
Doyle 2003; Sheehan и др. 2005) и контролируемых
исследованиях с препаратом сравнения (Bakker
и др. 1999; Bandelow и др. 2004; Lecrubier и др. 1997;
Начало статьи см. в № 3 за 2011 год.
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B. Bandelow, J. Zohar, E. Hollander, S. Kasper, H.-J. Moller
Oehrberg и др. 1995; Pollack и др. 2007b; Wedekind
и др., подано в печать). В исследовании профилактики
рецидивов свыше 36 недель он был столь же эффективен, как ТЦА кломипрамин (Lecrubier и др. 1997) (A).
Сертралин также был эффективен в ДСПКИ исследованиях (Londborg и др. 1998; Pohl и др. 1998;
Pollack и др. 1998) и одном сравнительном исследовании (Bandelow и др. 2004). В исследовании профилактики рецидивов свыше 26 недель, которое
затем продолжалось в режиме открытого исследования более года, сертралин превосходил плацебо
(Rapaport и др. 2001). В другом исследовании профилактики рецидивов пациенты, ответившие на терапию
в 8-недельном ДСПКИ, были снова рандомизированы
в группу сертралина или плацебо. Сертралин превосходил плацебо по большинству оценочных критериев, кроме основного критерия эффективности –
частота рецидивов (Kamijima и др. 2005). В долгосрочном исследовании свыше 26 недель сертралин
превосходил плацебо и был столь же эффективен,
как имипрамин у пациентов с ПР и коморбидной
депрессией (Lepola и др. 2003) (A).

двойном-слепом плацебо контролируемом периоде
продолженной терапии (Rickels и Schweizer 1998).
В 26-недельном профилактическом исследовании
он был столь же эффективен как флуоксетин (Amore
и др. 1999a) (A).
– Кломипрамин также показал эффективность в
ДСПКИ (Bandelow и др. 2000; Джонстон и др. 1988)
и контролируемых сравнительных исследованиях
(Cassano и др. 1988; Fahy и др. 1992; Lecrubier и др.
1997; Modigh и др. 1992; Wade и др. 1997). В исследовании профилактики рецидивов свыше 36 недель
он был столь же эффективен, как СИОЗС пароксетин
(Lecrubier и Judge 1997) (A).
В целом, частота побочных эффектов была выше
для ТЦА, чем для антидепрессантов нового поколения, таких как СИОЗС (Amore и др. 1999a; Bakish и др.
1996; Bakker и др. 1999; Bystritsky и др. 1994; Lecrubier и Judge 1997; Lepola и др. 1998; Wade и др. 1997).
Их следует назначать в первую очередь до начала
использования ТЦА.

Селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина-норадреналина (СИОЗСН)

Эффективность бензодиазепинов при ПР доказана в нескольких клинических контролируемых исследованиях.
– Алпразолам превосходил плацебо и был столь
же эффективен, как препараты сравнения в ряде исследований (Andersch и др. 1991; Ballenger и др. 1988;
CNCPS 1992; Lydiard и др. 1992; Noyes и др. 1996;
Uhlenhuth и др. 1989). В исследовании профилактики
рецидивов (8 недель – купирующая терапия, с последующими 35-ю неделями профилактики рецидивов)
он превосходил плацебо и был столь же эффективен,
как имипрамин (Curtis и др. 1993). В другом исследовании профилактики рецидивов он был столь же эффективен, как имипрамин при 8-недельном ДСПКИ
исследовании острой фазы, и более эффективным,
чем имипрамин в 26-недельном ДСПКИ исследовании (продленная фаза) (Rickels и Schweizer 1998) (A).
– Клоназепам был эффективен в ДСПКИ (Beauclair
и др. 1994; Dyukova и др. 1992; Moroz и Rosenbaum
1999; Rosenbaum и др. 1997) и одном плацебо-контролируемом исследовании с активным препаратом
сравнения (Tesar и др. 1991) (A).
– Диазепам превосходил плацебо и был столь же
эффективен, как алпразолам в двух исследованиях
(Dunner и др. 1986; Noyes и др. 1996) (A).
– Лоразепам был столь же эффективен, как альпразолам в двух исследованиях, и оба препарата превосходили плацебо (Charney и Woods 1989;
Schweizer и др. 1990a) (A).
В клинической практике бензодиазепины часто
комбинируются с СИОЗС, СИОЗСН или ТЦА. В исследовании такой комбинированной терапии пациенты
получали пароксетин и клоназепам или пароксетин
плюс плацебо. Комбинированная терапия пароксетином и клоназепамом приводила к более быстрому
развитию эффекта, чем монотерапия СИОЗС, однако
никаких значимых различий после нескольких недель
начальной терапии (Pollack и др. 2003b) установлено
не было. В схожих плацебо-контролируемых исследованиях применяли комбинацию имипрамина с альпразоламом (Woods и др. 1992) и сертралина с клоназепамом (Goddard и др. 2001), и в обоих случаях

Эффективность венлафаксина была продемонстрирована в ДСПКИ (Bradwejn и др. 2005; Pollack
и др. 1996). В этом исследовании венлафаксин не
приводил у уменьшению доли пациентов с полным
подавлением атак, имеющих развернутый симптомокомплекс, однако, наблюдалось снижение средней частоты панических атак и увеличение доли
пациентов с полным подавлением не развернутых
атак, а также большая частота достижения эффекта
и ремиссии, редукция тревоги ожидания, страха и
поведения избегания. В двух исследованиях венлафаксин был эффективнее плацебо и был столь же
эффективен, как препарат сравнения пароксетин
(Pollack и др. 2007a, b). В исследовании профилактики рецидивов после 12 недель открытого лечения венлафаксином пациенты включались в 26-недельное ДСПКИ (Ferguson и др. 2007). Венлафаксин
был более эффективным, чем плацебо для профилактики рецидивов (A).

Трициклические антидепрессанты (ТЦА)
Лечение ТЦА приводило к улучшению состояния
пациентов с ПР. Это показано для имипрамина и кломипрамина.
– Имипрамин был эффективен в ДСПКИ (Klein
1964; Zitrin и др. 1980, 1983) и контролируемых исследованиях с препаратом сравнения (CNCPS 1992;
Nair и др. 1996; Sheehan и др. 1990; Uhlenhuth и др.
1989). В исследовании профилактики рецидивов
(8 недель купирующей терапии с последующим
периодом – 35 недель профилактики рецидивов),
препарат превосходил плацебо и был столь же
эффективен, как альпразолам (Curtis и др. 1993).
В другом исследовании профилактики рецидивов он
был столь же эффективен, как алпразолам в 8-недельном двойном-слепом плацебо контролируемом
периоде купирующей терапии и менее эффективен по сравнению с алпразоламом в 26-недельном
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скорость развития эффекта была выше при комбинированной терапии, чем при комбинации имипрамина
или сертралина с плацебо.

Другие препараты

ПРА КТИ КА

Некоторые лекарственные средства имеют предварительные доказательства эффективности или
неоднородные результаты исследований. Врачи
используют эти средства «офф лейбл» (вне официальных показаний) у пациентов с предшествующей
неэффективностью стандартной терапии.
– Результаты исследований обратимого ингибитора моноаминооксидазы (ОИМАО) моклобемида
неоднородны. Моклобемид был столь же эффективен, как флуоксетин (Tiller и др. 1999) или кломипрамин (Kruger и Dahl, 1999). Однако он не превзошел
плацебо в двойном-слепом исследовании (Loerch
и др. 1999). В другом исследовании превосходство
над плацебо было установлено только для пациентов с большей тяжестью заболевания, но не для всей
группы (Uhlenhuth и др. 2002). В 52-недельном долгосрочном исследовании он был столь же эффективен,
как флуоксетин (Tiller и др. 1999). Таким образом,
препарат может применяться у больных с неэффективностью других средств.
Побочные эффекты включают беспокойство, бессонницу, сухость во рту, и головную боль. Чтобы избежать перевозбуждения и бессонницы его следует
назначать в утренние часы и в полдень (D).
– В небольшом двойном слепом сравнительном
исследовании миртазапина и флувоксамина не было
обнаружено никаких различий между этими двумя
препаратами (Ribeiro и др. 2001) (C1).

– Антиконвульсант Вальпроат (вальпроевая кислота) был эффективен в одном очень небольшом перекрестном ДСПКИ (Lum и др. 1990). Из-за небольшого
объема выборки доказательства могут рассматриваться только как предварительные (C1).
– В ДСПКИ антиконвульсант габапентин превосходил плацебо только у более тяжелых пациентов
с ПР (Pande и др. 2000) (E).
– Буспирон не превосходил плацебо (Sheehan и др.
1990, 1993) и был менее эффективным, чем имипрамин (Sheehan и др. 1990), клоразепат (Schweizer и
Rickels 1988) и альпразолам (Sheehan и др. 1993) (E).
– Бупропион, ингибитор обратного захвата норадреналина и дофамина, оказался неэффективным в
небольшом контролируемом исследовании (Sheehan
и др. 1983) (E).
– Поскольку бета-блокаторы могут влиять на вегетативные симптомы тревоги, такие как пальпитация, тремор и т.д., они использовались в лечении ПР.
Однако бета-блокатор пропранолол не превосходил
плацебо (Munjack и др. 1989) и был менее эффективен, чем препараты сравнения (Munjack и др. 1989;
Noyes и др. 1984). В другом ДСПКИ с небольшим
объемом выборки пропранолол не отличался от альпразолама, хотя альпразолам показал более быстрое
развитие эффекта (Ravaris и др. 1991) (E).
Хотя растительные препараты, такие как экстракт
Зверобоя или Валериана, часто используются пациентами с ПР (Bandelow и др. 1995), нет никаких контролируемых исследований, показавших эффективность лечения любыми травами.
Открытые исследования с другими веществами
перечислены в Таблице 1.

Таблица 1. ПР: открытые исследования и описание случаев
Расстройство
ПР

ПР, резистнентное
к лечению
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Препараты

Авторы

Эффективность

НАССА миртазапин

Carpenter и др. 1999

Да (C1)

СИОЗСН милнаципран

Blaya и др. 2007

Да (C1)

5-HT3 антагонист
ондастерон

Schneier и др. 1996

Да (C1)

Ингибитор обратного захвата
норадреналина-дофамина
бупропион

Simon и др. 2003

Да, но не эффективен при ДСПК
исследованиях (E)

Антиконвульсант вальпроат

Primeau и др. 1990; Keck и др. 1993;
Woodman и Noyes 1994

Да (C1)

Селективный ингибитор обратного
захвата ГАМК антиконвульсант
тиагабин

Zwanzger и др. 2001b

Да (C1)

Оланзапин

Hollifield и др. 2005

Да (C1)

Добавление флуоксетина к ТЦА/
Добавление ТЦА к флуоксетину

Tiffon и др. 1994

Да (C1)

Добавление оланзапина к СИОЗС

Chao 2004; Etxebeste и др. 2000;
Khaldi и др. 2003; Sepede и др. 2006

Да (C1)

Добавление лития к кломипрамину

Cournoyer 1986

Да (C2)

Вальпроат и клоназепам

Ontiveros и Fontaine 1992

Да (C2)
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Длительная терапия
Как правило, ПР имеет то нарастающее, то убывающее течение. После наступления ремиссии лечение
следует продолжить, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, чтобы предотвратить рецидивы.
В ряде исследований изучалась эффективность длительной терапии.
Некоторые из этих исследований – это долгосрочные исследования, сравнивающие препарат и плацебо в течение длительного периода (то есть 26–60 недель). Другой тип исследований – это исследования
профилактики рецидивов, в которых пациенты обычно получают известное (open-label) лечение исследуемым препаратом в течение начального короткого
периода, после которого респондеры рандомизировано распределяются в группы активного препарата
или плацебо. СИОЗС, СИОЗСН венлафаксин, ТЦА,
бензодиазепины и моклобемид, продемонстрировали долгосрочную эффективность в таких исследованиях (см. выше).
Данные о том, сколько времени следует продолжать поддерживающее лечение, недостаточны. В
одном исследовании у пациентов, которым проводилось поддерживающее лечение имипрамином 18 месяцев, после отмены было меньше рецидивов, чем
у пациентов, которым прекратили лечение через
6 месяцев. Эти результаты поддерживают гипотезу о том, что успешная профилактическая терапия
имипрамином пациентов с ПР и агорафобией может
иметь противорецидивный эффект, по крайней мере,
в первые 6 месяцев после ее завершения (Mavissakalian и Perel 1992a).
Конференции экспертного консенсуса рекомендуют продолжать медикаментозное лечения, по
крайней мере, 12–24 месяца.
При использовании СИОЗС для профилактической терапии обычно рекомендуют те же самые
дозы, что применялись при купирующей терапии.
К нашему сожалению, нет никаких исследований,
изучавших низкие дозы СИОЗС для поддерживающего лечения. В открытом исследовании с имипрамином у пациентов, состояние которых стабилизировалось, не наблюдалось рецидивов, если
они получали дальнейшее лечение в виде половины
предыдущей дозы имипрамина (Mavissakalian и Perel
1992b).

Сравнение антипанических препаратов
В исследованиях, сравнивающих эффективность
ТЦА и СИОЗС, не обнаружено никаких различий
эффективности этих двух групп антидепрессантов
(Amore и др. 1999a; Bakish и др. 1996; Bakker и др.
1999; Bystritsky и др. 1994; Cavaljuga и др. 2003;
Lecrubier и др. 1997; Wade и др. 1997)за исключением мапротилина, который в отличие от флувоксамина
оказался неэффективным (den Boer и Westenberg
1988). В большинстве этих исследований СИОЗС
переносились лучше, чем ТЦА, хотя в одном из анализов не было установлено различий в переносимости между СИОЗС и имипрамином (Otto и др. 2001).
Кроме того, у пациентов с коморбидным ПР и большим депрессивным расстройством сертралин и имипрамин были одинаково эффективны, но сертралин
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имел значительно лучшую переносимость, чем имипрамин, а также более высокой была комплаентность
(Lepola и др. 2003).
Сравнительные исследования препаратов из
группы СИОЗС не выявили их различий по эффективности (Bandelow и др. 2004; Perna и др. 2001), хотя
эсциталопрам имел превосходство над циталопрамом по некоторым показателям эффективности
(Bandelow и др. 2007b).
Не существует прямых сравнений между СИОЗС
и бензодиазепинами при лечении ПР. По данным мета-анализа эффективность СИОЗС была выше, чем
эффективность бензодиазепина – альпразолама
(Boyer, 1995).
В ряде исследований альпразолам сравнивался
с ТЦА имипрамином (Andersch и др. 1991; Charney
и др. 1986; CNCPS 1992; Lepola и др. 1990; Rizley и др.
1986; Taylor и др. 1990; Uhlenhuth и др. 1989). При
оценке по Шкале Глобального Клинического Впечатления различий между этими двумя препаратами не
обнаружено.

Резистентное к терапии ПР
Существует лишь несколько исследований, проведенных с участием пациентов ПР с резистентностью к терапии. В единственном предварительном
ДСПК исследовании показано, что пиндолол имеет умеренный усиливающий действие флуоксетина
эффект у пациентов с резистентными к лечению ПР
(Hirschmann и др. 2000). Открытые исследования перечислены в Таблице 1.
В случае, если терапия с использованием максимально переносимой дозы оказалась неэффективной, следует сначала перевести пациента на другой
препарат первой линии, например, с СИОЗС на СИОЗСН или наоборот. Так как СИОЗС представляют
собой различные химические соединения, является
оправданным также перевод с одного СИОЗС на другой (Bandelow и Ruther 2004). Следующий шаг – попробовать препараты второй линии, например, ТЦА. В
этом случае могут использоваться средства, которые
были эффективны не во всех исследованиях, например, моклобемид. Наконец, вариантом лечения могут
быть препараты или их комбинации, эффективность
которых была установлена в открытых исследованиях
или в описаниях клинических случаев.
В неконтролируемых исследованиях у пациентов
с резидуальной симптоматикой ПР, сохраняющейся
несмотря на использование адекватных доз препарата, наблюдалось улучшение после проведения когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) (Heldt и др.
2003; Pollack и др. 1994). И наоборот, по данным плацебо-контролируемых исследованиий СИОЗС или
кломипрамин могут улучшить состояние пациентов,
у которых эффективность КПТ оказалась недостаточной (Hoffart и др. 1993; Kampman и др. 2002).

Нефармакологическое лечение
Среди нефармакологических методов лечения
наиболее изученным методом является КПТ. Экспозиционная терапия используется для лечения
агорафобии, а когнитивная терапия, включая интероцептивную экспозиционную терапию, была разра-
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Сравнение психологических
и фармакологических методов и их комбинаций
В прямых сравнениях КПТ или экспозиционной
терапии с психофармакологическим лечением последняя имела превосходство в трех исследованиях
(Bakker и др. 1999; Black и др. 1993; Mavissakalian и
Michelson 1986). Никаких различий не было установлено в пяти исследованиях (Clark и др. 1994; Klosko
и др. 1990; Marks и др. 1983; Sharp и др. 1997; Telch
и др. 1985) и открытом исследовании Dannon и др.
(2004), а одно исследование показало неоднородные
результаты (Marks и др. 1993).
Поскольку этиология тревожного расстройства
является многофакторной, комбинация медикаментозного лечения и КПТ представляется оправданной.
Комбинированная терапия превосходила психотерапию в подавляющем большинстве исследований
(Barlow и др. 2000; Cottraux и др. 1995; de Beurs и др.
1995; Gladsjo и др. 2001; Marks и др. 1993; Mavissakalian и Michelson 1986; Oehrberg и др. 1995; Stein и др.
2000; Telch и др. 1985; Zitrin и др. 1980, 1983), тогда
как только два исследования не показали различий
между комбинированным лечением и психотерапией
(Marks и др. 1983; Sharp и др. 1997). Несмотря на существующее мнение о снижении эффективности КПТ
при одновременном использовании лекарственных
препаратов, никаких методологически выдержанных
исследований, доказывающих это, не существует.
Комбинация КПТ или психодинамической терапии
с лекарственным препаратом имела преимущество
перед лекарственной монотерапией в двух исследованиях без контрольных групп для психотерапии
(Mavissakalian и др. 1983; Wiborg и Dahl 1996), тогда
как три исследования не выявили различий между
комбинированной терапией и КПТ (Barlow и др. 2000;
Marks и др. 1983; Sharp и др. 1997).
Несколько мета-анализов показали противоречивые результаты сравнительной эффективности психологической и фармакологической терапии тревожных расстройств (Clum и др. 1993; Cox и др. 1992a, b;
Fedoroff и Taylor 2001; Foa 2000; Furukawa и др. 2006;
Gould и др. 1997; Mattick и др. 1990; Mitte 2005; van
Balkom и др. 1997; Westen и Morrison 2001). Основными причинами такой неоднородности результатов,
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возможно, являются включение гетерогенных исследований и влияние смещения отбора (см. также Klein
2000). Мета-анализ, который включал только исследования, использующие прямое сравнение фармакологических, психологических или комбинированных
методов лечения (Bandelow и др. 2007a), показал,
что медикаментозное лечение и КПТ были одинаково
эффективны, но комбинированная фармакотерапия
и психотерапия существенно превосходила монотерапию у пациентов с ПР. Таким образом, имеется
достаточно много доказательств для рекомендаций
комбинированного лечения.
Считается, что достижения КПТ сохраняются после ее завершения, в то время как у пациентов, получающих фармакотерапию, рецидивы симптомов
тревоги развиваются сразу после их отмены. Это
могло бы доказать преимущества КПТ перед медикаментозным лечением. Однако анализ доступных
исследований с периодом наблюдения после отмены
терапии, сравнивающих устойчивость эффекта КПТ
и медикаментозного лечения, не продемонстрировал преимуществ КПТ. Только в одном из шести
исследований ПР была продемонстрирована долговременность эффекта КПТ (Marks и др. 1993).
В другом исследовании было показано преимущество КПТ, но пациентам в группе КПТ разрешалось
использование бензодиазепинов, что затрудняет
интерпретацию результатов (Clark и др. 1994). В одном исследовании медикаментозное лечение превосходило КПТ (Loerch и др. 1999), но три других –
не показали различий между фармакотерапией и
психотерапией (Barlow и др. 2000; Cohen и др. 1984;
Mavissakalian и др. 1983).

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА (на правах рекламы)

ботана для лечения спонтанных панических атак
(Barlow 1997; Marks и др. 1993).
Когнитивно-поведенческие методики продемонстрировали эффективность во многих исследованиях при ПР и/или агорафобии (Barlow и др. 1989; Gould
и Clum 1995; Klosko и др. 1990; Lidren и др. 1994; Margraf и др. 1993; Swinson и др. 1995; Telch и др. 1993,
1995; Williams и Falbo 1996), за исключением исследования Gould и др. (1993).
В некоторых исследованиях было показано их
преимущество в сравнении таблетками плацебо или
психологическим плацебо (Barlow и др. 2000; Beck
и др. 1992; Carlbring и др. 2006; Klosko и др. 1990;
Marks и др. 1983, 1993; Mavissakalian и Michelson
1983; Murphy и др. 1998), однако, в других контролируемых исследованиях различия не были установлены (Bakker и др. 1999; Black и др. 1993; Mavissakalian
и Michelson 1986; Michelson и др. 1988; Shear и др.
1994).

Психодинамическая (психоаналитическая)
терапия
Только несколько исследований оценивали психодинамическую психотерапию при ПР. В одном
исследовании психодинамическая терапия превосходила «прикладную релаксацию», технику расслабления (Milrod и др. 2007). Некоторые пациенты в этом
исследовании получали дополнительное лечение
СИОЗС. Прежде чем этот вариант лечения сможет
быть рекомендован для широкой практики, необходимы дальнейшие исследования.
Клиент-центрированная терапия. В двух методологически уязвимых исследованиях оценилась
эффективность клиент-центрированной терапии. В
первом исследовании (Teusch и др. 1997) 40 пациентам с ПР и агорафобией назначали чистую клиентцентрированную терапию или дополнительную экспозиционную поведенческую терапию.
В течение короткого периода времени комбинированное лечение было эффективнее по некоторым
показателям. Второе исследование не обнаружило
различий между группами (Teusch и др. 2001). Поскольку в этих исследованиях не было контрольной
группы, и они не имели достаточной мощности для
доказательства различий, их научная валидность ограничена.
Десенситизация движения глаз и репроцессинг
(EMDR) не показали обнадеживающих результатов при ПР (Feske и Goldstein 1997; Goldstein и др.
2000).
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Физические упражнения
В одном исследовании занятия аэробикой было
более эффективным, чем таблетки плацебо, но менее эффективным, чем кломипрамин (Bandelow
и др. 2000). Физические упражнения предлагались
как средство для всех видов психиатрических расстройств, однако было проведено лишь несколько
контролируемых исследований для оценки их эффективности. В первом исследовании, изучавшем
роль физических упражнений при тревожном расстройстве, пациенты с ПР были рандомизированы в
три группы лечения: бег, кломипрамин или плацебо.
Как бег, так и кломипрамин приводили к существенной редукции симптомов по сравнению с плацебо,
однако упражнения были значительно менее эффективными, чем кломипрамин (Bandelow и др. 2000).
В более позднем исследовании была исследована комбинация медикаментозного лечения и бега.

Пациенты получали пароксетин или плацебо двойным слепым методом. Дополнительно пациенты в
обеих группах случайным образом распределялись
в группу физических упражнений или контрольную
группу тренинга релаксации.
В то время как пароксетин превосходил плацебо,
различий в группе физических упражнений и контрольной группе не выявлялось, возможно, в связи
с достаточно высокой эффективностью в контрольной группе. Принимая во внимание результаты обоих исследований, можно заключить, что физические
упражнения имеют некоторую эффективность при ПР,
однако, она менее очевидна, чем эффективность медикаментозного лечения (Wedekind, и др. в печати).

Резюме рекомендаций для лечения ПР
Лечебные рекомендации для ПР суммированы
в Таблице 2.

Таблица 2. Резюме рекомендаций для лечения ПР
Уровень
рекомендаций*

Категории
доказательности*

1

A

- СИОЗС (циталопрам, эсциталопрам, флувоксамин, флуоксетин, пароксетин, сертралин) и СИОЗСН
венлафаксин - препараты первой линии для ПР

2

A

- ТЦА (кломипрамин, имипрамин), одинаково эффективны, но они хуже переносятся, чем СИОЗС,
и могут быть потенциально смертельными при передозировке
- В резистентных случаях могут использоваться бензодиазепины (альпразолам, клоназепам,
диазепам, лоразепам), если в анамнезе у пациента нет зависимости. Кроме того, они могут
комбинироваться с антидепрессантами в первые недели лечения до начала развития эффекта
антидепрессантов

3

C1

- Для миртазапина, вальпроата и инозита доступны предварительные доказательства, однако,
адекватных РКИ недостаточно

C1

- Согласно открытым исследованиям ондасeтрон, бупропион, тиагабин, вигабатрин, милнаципран,
комбинации СИОЗС и ТЦА, монотерапия оланзапином, аугментация СИОЗС оланзапином, аугментация
СИОЗС пиндололом или ТЦА, комбинация вальпроата и клоназепама были эффективны
- В резистентных случаях, согласно открытым исследованиям, оланзапин, добавление флуоксетина
к ТЦА, добавление ТЦА к флуоксетину или добавление оланзапина к СИОЗС были эффективны

C2

- В резистентных случаях, согласно описанию клинических случаев, добавление лития к
кломипрамину и комбинация вальпроата с клоназепамом были эффективны

D

- Результаты исследований эффективности ОИМАО моклобемида были неоднородными

4

Нефармакологическое лечение

Лечение

- терапия КПТ/экспозиционная терапия для ПР/агорафобии превосходит психологическое плацебо /
таблетки плацебо в большинстве исследований
- комбинация КПТ и лекарственного препарата более эффективна, чем монотерапия
- имеются предварительные доказательства эффективности психоаналитической терапии
- имеются предварительные доказательства некоторой эффективности занятий аэробикой

Примечание:
*В настоящей таблице и далее использованы следующие категории доказательности:
Категории доказательности
А - Абсолютные доказательства, полученные в контролируемых исследованиях;
В - Ограниченные положительные доказательства, полученные из контролируемых исследований;
C1 - Доказательства из неконтролируемых исследований или описания клинических случаев/мнения экспертов;
C2 - Описание случаев;
C3 - Основаны на мнениях экспертов в соответствующей области или клиническом опыте;
D - Неоднородные результаты (положительные РКИ перевешиваются приблизительно равным количеством отрицательных исследований);
E - Отрицательные доказательства (большинство РКИ демонстрируют отсутствие превосходства по сравнению с плацебо);
F - Недостаточно доказательств (нет достаточного числа адекватных исследований, доказывающих эффективность или неэффективность препарата).
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Генерализованное тревожное
расстройство (ГТР)
СИОЗС

СИОЗСН

ТЦА
Имипрамин превосходил плацебо и был столь
же эффективен, как референсные препараты (HoehnSaric и др. 1988; Rickels и др. 1993) (A).

Бензодиазепины

Два СИОЗСН венлафаксин и дулоксетин были
изучены при ГТР.
– Венлафаксин превосходил плацебо (LenoxSmith и Reynolds 2003; Nimatoudis и др. 2004; Rickels и др. 2000b). В сравнительных исследованиях он
был эффективнее плацебо и столь же эффективен,
как прегабалин (Montgomery и др. 2006b) и дулоксетин (Hartford и др. 2007; Nicolini и др. 2008). В другом
сравнительном исследовании он был эффективнее
буспирона (Davidson и др. 1999); в то же время, при
оценке по шкалам показатели в группе венлафаксина были значительно ниже, чем в группе плацебо

www.psypharma.ru

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА (на правах рекламы)

Эффективность в двойных-слепых плацебо контролируемых исследованиях была продемонстрирована для некоторых СИОЗС.
– Эсциталопрам превосходил плацебо (Davidson
и др. 2004b; Goodman и др. 2005). В исследовании
с 3 группами эсциталопрам и пароксетин превосходили плацебо (Baldwin и др. 2006). В аналогичном
по дизайну исследовании с венлафаксином эсциталопрам не отличался от плацебо по основному критерию эффективности. Однако во всех вторичных
анализах эсциталопрам превосходил плацебо (Bose
и др. 2007). В исследовании профилактики рецидивов длительностью 24–76 недель эсциталопрам
продемонстрировал преимущество перед плацебо (Allgulander и др. 2006). Аналогичные результаты были получены в 24-недельном исследовании
профилактики рецидивов (Montgomery и др. 2005).
В 24-недельном исследовании эсциталопрам и
пароксетин были одинаково эффективны (Bielski
и др. 2005) (A).
– Пароксетин был эффективен в ДСПК исследованиях (Pollack и др. 2001; Rickels и др. 2003). Долгосрочная эффективность для пароксетина была
установлена в 24-недельном плацебо контролируемом исследовании с последующим 8-недельным
открытым периодом терапии пароксетином (Stocchi
и др. 2003) и 24-недельном сравнении с эсциталопрамом (Bielski и др. 2005) (A).
– Сертралин был эффективнее, чем плацебо
(Allgulander и др. 2004a; Brawman-Mintzer и др. 2006).
В сравнительном исследовании пароксетин и сертралин были равноэффективны и обладали хорошей переносимостью (Ball и др. 2005). Небольшое
исследование у детей 5–17 лет продемонстрировало превосходство сертралина над плацебо (Rynn
и др. 2001) (A).
В выборке детей и подростков со смешанными
тревожными расстройствами, включая ГТР, флуоксетин превосходил плацебо (Birmaher и др. 2003) (B).
Флувоксамин был эффективен в выборке детей и
подростков с социальной фобией, тревожным расстройством, вызванным разлукой, или ГТР (Ruppasg
2001) (B).

только для пунктов HAM-A – психическая тревога,
тревожное настроение и внутреннее напряжение, но
не для суммарного балла HAM-A и CGI. В исследовании с диазепамом в качестве активного контроля
бензодиазепин значительно превосходил плацебо,
но ни одна из дозировок венлафаксина-XR не отличалась от плацебо по общему баллу HAM-A (Hackett
и др. 2003). В параллельном исследовании (с тремя
группами) венлафаксин в отличие от эсциталопрама отличался от плацебо по основному критерию
эффективности. Однако все вторичные анализы
доказали, что и эсциталопрам, и венлафаксин XR
эффективны при ГТР (Bose и др. 2007). В двух сравнительных исследованиях венлафаксин и дулоксетин превосходили плацебо и были одинаково эффективны (см. следующий параграф). В исследовании, сравнивающим венлафаксин, прегабалин и
плацебо, только прегабалин, но не венлафаксин,
превосходил плацебо (Andreewitch и др. 2008; Kasper
и др. в подготовке). Эффективность венлафаксина была также установлена в долгосрочных исследованиях свыше 6 месяцев (Allgulander и др. 2001;
Gelenberg и др. 2000; Lenox-Smith и Reynolds 2003).
Два ДСПК исследования проводились с детьми и
подростками 6–17 лет (Rynn и др. 2007b). В одном из
этих исследований венлафаксин превосходил плацебо, тогда как во втором исследовании различие
с плацебо удалось продемонстрировать только по
некоторым вторичным показателям эффективности,
но не по основному критерию (A).
– Дулоксетин был более эффективным, чем плацебо в ДСПК исследованиях (Koponen и др. 2007;
Rynn и др. 2007a, 2008). Кроме того в исследованиях
с тремя группами дулоксетин и препарат сравнения
венлафаксин были эффективнее плацебо (Hartford
и др. 2007; Nicolini и др. 2008). Два исследования с
плацебо и группой венлафаксина были объединены,
чтобы обеспечить адекватную статистическую мощность для исследования нон-инфериорити. Результаты показали, что дулоксетин был не хуже венлафаксина (т.е. отвечал критериям нон-инфериорити)
(Allgulander и др. 2008). Дулоксетин превосходил плацебо в двойном-слепом 26-недельном продолжении
открытого 26-недельного периода терапии (Davidson
и др. 2007b) (A).

Эффективность некоторых бензодиазепинов была изучена при тревожных расстройствах, определенных в DSM.
– Алпразолам продемонстрировал положительные результаты в плацебо контролируемом сравнительном исследовании (Elie и Lamontagne 1984;
Enkelmann 1991; Hoehn-Saric и др. 1988; Lydiard и др.
1997; Моller и др. 2001) (A).
– Диазепам был эффективен в исследованиях с
плацебо (Ansseau и др. 1991; Boyer и Feighner, 1993;
Fontaine и др. 1983; Rickels и др. 1993, 1997, 2000a),
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так же как в исследованиях, использовавших препарат сравнения с установленной эффективностью (Elie и Lamontagne 1984; Feighner и др. 1982;
Jacobson и др. 1985; Rickels и др. 2005; Ross и Matas
1987) (A).
– Лоразепам превосходил плацебо в сравнительном с прегабалином исследовании (Feltner и др.
2003) (B).
– Бромазепам был столь же эффективен, как гидроксизин (Llorca и др. 2002) (C1).

Прегабалин
Прегабалин превосходил плацебо в плацебо-контролируемом исследовании (Pohl и др. 2005). В исследовании с тремя группами препарат сравнивался
с плацебо и лоразепамом (Feltner и др. 2003; Pande
и др. 2003), альпразоламом (Rickels и др. 2005) и венлафаксином (Montgomery и др. 2006b). По большинству показателей прегабалин был столь же эффективен, как препараты с установленной эффективностью. У прегабалина эффект проявлялся быстрее,
чем у венлафаксина. В другом плацебо- и венлафаксин контролируемом исследовании только прегабалин, но не венлафаксин, превосходил плацебо
(Andreewitch и др. 2008). Одно ДСПК исследование
оценивало прегабалин у пожилых пациентов ГТР
(в возрасте 65 лет и старше) и показало, что препарат эффективен и безопасен в этой популяции
(Montgomery и др. 2006a).
В исследовании профилактики рецидивов пациенты получали прегабалин в открытой фазе в течение 8 недель, затем они были рандомизировано
распределены в группы прегабалина или плацебо
для последующей терапии длительностью 24 недели (Feltner и др. 2008). Несмотря на то, что исследование пришлось завершить преждевременно из-за
проблем безопасности, которые в последующем не
были подтверждены, его результаты удалось оценить. У пациентов, получавших прегабалин, показатели рецидивирования были значительно более
низкими, чем у пациентов в группе плацебо (A).

Кветиапин
Атипичный антипсихотическ кветиапин обычно
назначается для лечения шизофрении в дозировках
от 150 до 800 мг/сут (Falkai и др. 2005). Для лечения
ГТР адекватны более низкие дозы (50–300 мг/сут).
В плацебо-контролируемом исследовании у пациентов с ГТР, кветиапин превосходил плацебо (Khan
и др. 2008). Развитие эффекта наблюдалось на первой неделе терапии.
В сравнительном исследовании кветиапин превосходил плацебо и был столь же эффективен, как
пароксетин. Эффект развивался быстрее у кветиапина, чем у пароксетина (Bandelow и др., сдано в печать). В обоих исследованиях кветиапин
был эффективен в дозах 50 и 150 мг/сут, которые
являются намного более низкими дозировками,
чем обычно применяемые у пациентов с шизофренией. В настоящее время результаты исследований
кветиапина следует рассматривать как предварительные, так как некоторые исследования все еще
продолжаются (A).
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Буспирон
5-HT1A-агонист буспирон эффективен для лечения, генерализованного тревожного расстройства,
что продемонстрировано в некоторых контролируемых исследованиях. Буспирон превосходил плацебо в некоторых исследованиях (Davidson и др. 1999;
Enkelmann 1991; Pollack и др. 1997) и был столь же
эффективен, как бензодиазепины (Feighner и др.
1982; Jacobson и др. 1985; Rickels и др. 1982; Ross
и Matas 1987; Strand и др. 1990). Однако он был менее
эффективен, чем венлафаксин (Davidson и др. 1999)
или гидроксизин (Lader и Scotto 1998). Опыт длительного лечения был получен в 24-недельном сравнении
буспирона с абекарнилом – препаратом, который не
попал на рынок из-за профиля безопасности (Pollack
и др. 1997) (D).

Антигистаминный препарат гидроксизин
Эффективность антигистаминного препарата
гидроксизина была установлена в ДСПК исследовании (Феррери и др. 1994). В сравнительном исследовании гидроксизин, в отличие от буспирона, превосходил плацебо (Lader и Scotto 1998). В другом
исследовании с параллельными группами гидроксизин сравнивался с плацебо и бензодиазепином
бромазепамом (Llorca и др. 2002). Эффективность
гидроксизина была подтверждена, и не было найдено никаких различий в эффективности активных препаратов. В то же время, длительных исследований
этого препарата недостаточно. Седация в дневное
время может быть проблемой (B).

Другие лекарственные средства
– Агомелатин – это агонист рецепторов мелатонина и антагонист 5-HT2C рецепторов. Препарат эффективен при лечении большой депрессии. В одном
исследовании ГТР агомелатин превосходил плацебо
(Stein и др. 2007a). Побочные эффекты, о которых
обычно сообщают, включают головную боль, тошноту и диарею, но эти побочные эффекты наблюдаются с той же частотой, что и на плацебо. В отличие от
других антидепрессантов не было сообщений о тошноте, сексуальных дисфункциях, увеличении веса и
эффектах отмены. Доказательства эффективности
агомелатина следует рассматривать как предварительные, поскольку препарат еще не лицензировали (B).
– Вальпроат был эффективен при ДСПК исследовании (Aliyev и Aliyev 2008) (B).
– В небольшом двойном-слепом пилотном исследовании бупропион продемонстрировал сопоставимую с эсциталопрамом анксиолитическую эффективность (Bystritsky и др. 2008). Однако мощность
исследования была недостаточной, чтобы обнаружить значимые различия между этими двумя лекарствами (C1).
– Пропранолол не продемонстрировал достаточных доказательств при ГТР (Meibach и др. 1987) (E).
Открытые исследования перечислены в Таблице 3.
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Таблица 3 ГТР: Открытые исследования и описание случаев
Патология
ГТР

Препараты

Авторы

Пароксетин против имипрамина
против. хлордеметил-диазепам

Rocca и др. 1997

Все одинаково эффективны (С1)

Азапирон буспирон

Feighner 1987

да (1 год). Неоднородные результаты
в РКИ (D)

Гомеопатические составы
и травные препараты

Длительное лечение
ГТР является хроническим заболеванием и требует долгосрочного лечения. У многих пациентов
ГТР имеет то нарастающее, то убывающее течение.
После наступления ремиссии лечение следует продолжать, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, чтобы предотвратить рецидив. Конференции
по выработке консенсуса экспертов рекомендуют
продолжительность медикаментозного лечения по
крайней мере, 12 месяцев (Allgulander и др. 2003). В
последние годы ряд контролируемых исследований с
продолжительностью 6–12 месяцев также предлагают, чтобы лечение было продолжено в течение этого
периода, поскольку значительно больше рецидивов
возникало у пациентов на плацебо. Лечение эсциталопрамом, пароксетином, венлафаксином, дулоксетином и прегабалином было более эффективным для
профилактики рецидивов по сравнению с плацебо.
Бензодиазепины следует использовать только
для долгосрочного лечения, если другие лекарства
или КПТ потерпели неудачу.

Лечение ГТР у детей и подростков
В вышеупомянутых исследованиях сертралин
был эффективен у детей и подростков, тогда как результаты с венлафаксином были неоднородны.

Терапевтически резистентное ГТР
Несколько исследований изучали добавление
атипичных антипсихотических средств при сохранении симптоматики ГТР несмотря на терапию анксиолитиком.
– В плацебо контролируемом исследовании пациентов ГТР с резистентностью к терапии добавление

рисперидона приводило к существенному улучшению (Brawman-Mintzer и др. 2005) (B).
– У пациентов, у которых сохранялась симптоматика после лечения флуоксетином, аугментация
оланзапином была более эффективна, чем аугментация плацебо (Pollack и др. 2006) (B).
– Одно предварительное исследование с небольшим размером выборки не показало эффективности
аугментации кветиапином продолжающегося лечения пароксетином CR у пациентов с сохраняющимися симптомами ГТР после 10 недель проспективной
фармакотерапии антидепрессантами (Simon и др.
2008b) (E).

ПРА КТИ КА

– Экстракт Ginkgo biloba превосходил плацебо,
однако, выборка была смешанной и состояла из пациентов с ГТР и расстройством адаптации с тревожным настроением (Woelk и др. 2007).
– В единственном ДСПК исследовании гомеопатического состава при ГТР не было обнаружено никаких различий по сравнению с плацебо (Bonne и др.
2003) (E).
– Экстракт кава-кава был неэффективен при ГТР
(Connor и Davidson 2002; Connor и др. 2006b) и был
отозван с рынка из-за гепатотоксичности, которая
происходила, возможно, из-за сбоев в производстве
экстракта на заводе (E).
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Эффективность

Нефармакологическое лечение
Ряд исследований показали превосходство КПТ
(Barlow и др. 1992; Butler и др. 1991; Dugas и др.
2003; Ladouceur и др. 2000; Lindsay и др. 1987; Mohlman и др. 2003). Сравнительные исследования с
«психологическим плацебо», таблетками плацебо
или сопоставимыми условиями контрольной группы показали, что КПТ обладает не только неспецифическими психотерапевтическими эффектами, но
также и специфическими компонентами (Borkovec
и др. 1987; Borkovec и Costello 1993; Linden и др.
2005; Power и др. 1990; Stanley и др. 2003). Как показали исследования, стандартная КПТ была столь
же эффективной, как другие методы поведенческой
терапии, такие как «Прикладная релаксация» (Arntz
2003; Ost и Breitholtz 2000) или «Контроль / Ведение
тревоги» (Durham и др. 1994; Lindsay и др. 1987).
Когнитивная терапия превосходила «чистую» поведенческую терапию (Butler и др. 1991). По сравнению с психоаналитической терапией КПТ была более
эффективной (Durham и др. 1994). Кроме того, стабильность эффектов лечения КПТ была продемонстрирована в исследовании, включавшем 12 месяцев
наблюдения после прекращения лечения (Borkovec
и Costello 1993).

Сравнения психологических
и фармакологических методов лечения
и их комбинации
Данные по преимуществам комбинации фармакои психотерапии почти отсутствуют. В особенности недостает сравнений между стандартными средствами
терапии ГТР и психотерапией. Одно из проведенных
исследований не выявило преимуществ комбинации буспирона и КПТ (Lader и Scotto 1998), однако,
статистическая мощность этого исследования, возможно, была слишком низка. В другом исследовании
комбинация КПТ и диазепама была более эффек-
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тивной, чем монотерапия диазепамом (Power и др.
1990).
Когда ГТР возникает как коморбидное состояние с
депрессией, что является скорее правилом, чем исключением, медикаментозное лечение антидепрессантами показано в большей степени (Ballenger и др. 2001).

Резюме рекомендаций
для лечения ГТР
Резюме рекомендаций для лечения ГТР дано в
Таблице 4.

Таблица 4 ГТР: резюме рекомендаций для лечения ГТР.
Уровень
рекомендаций

Категория
доказательств

Лечение

1

A

- Препараты первой линии - СИОЗС (эсциталопрам, пароксетин и сертралин), СИОЗСН (венлафаксин и
дулоксетин) и модулятор кальциевых каналов прегабалин
- Результаты исследования атипичного антипсихотика кветиапина были положительными; однако, эти
результаты предварительные

2

A

- ТЦА имипрамин эффективен при ГТР, но его потенциальная летальность в случае передозировки, так
же как плохая переносимость, определяет его как опцию второй линии
- В резистентных случаях могут использоваться бензодиазепины (альпразолам, диазепам), если у
пациента нет анамнеза зависимости. Кроме того, они могут комбинироваться с антидепрессантами в
первые две недели лечения до развития эффекта антидепрессантов
- Антигистаминный препарат гидроксизин был эффективен в плацебо- и компаратор-контролируемых
исследованиях; однако у препарата есть седативные свойства

3

B

- Для вальпроата доступны ограниченные положительные доказательства
- У рефрактерных пациентов с ГТР может использоваться аугментация СИОЗС атипичными антипсихотиками (рисперидон или оланзапин)

4

D

- Результаты эффективности буспирона были неоднородными

Нефармакологическая
терапия

- КПТ более эффективна, чем «психологическое плацебо»

Продолжение Рекомендаций будет опубликовано в следующем выпуске.
Полную библиографию см. на сайте журнала.
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