
 1

СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ

Соли лития и антиконвульсанты  
при профилактической терапии рецидивов 
биполярного аффективного расстройства
Костюкова Е.Г., Мосолов С.Н.  ............................................................ 2

НОВЫЕ  
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Расстройства сна в практике психиатра
Полуэктов М.Г.  .......................................................................................... 11

Сравнительная эффективность и переносимость 
палиперидона пальмитата и инъекционного 
рисперидона длительного действия
(расширенный реферат)  ............................................................................... 18

Патокинез эндогенных депрессивно-
ипохондрических нарушений непсихотического 
регистра на фоне терапии сульпиридом
Тювина Н.А., Балабанова В.В.  ........................................................... 22

ПСИХОТЕРАПИЯ

Эффективность различных стратегий 
психореабилитации при шизофрении
Мадорский В.В.  ......................................................................................... 27

ПРАКТИКА

Неотложная помощь при агрессивном поведении
Цукарзи Э.Э..  .............................................................................................. 36

Тираж 10 000 экз. Зак. № 2604
Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»

Воспроизведение материалов, содержащихся в настоящем издании,  
допускается только с письменного разрешения редакции.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Мнение редакции журнала может не совпадать с точкой зрения авторов статей.

В разделе «Новые лекарственные средства» может печататься информация 
о лекарственных средствах, предоставленная фармацевтическими компаниями

editorial board

avedisova a.S.

alexandrovsky Y.a.

bardenstein l.M.

buchanovsky a.О.

Gavrilova S.i.

Gofman a.G.

Zvartau e.e.

ivanets N.N.

ivanov M.V.

Kazakovtsev b.a.

Karpov a.S.

Kekelidze Z.i.

Krasnov V.N.

Neznamov G.G.

Neznanov N.G.

Petrova N.N.

retyunsky K.Y.

Sergeev i.i.

Smulevich a.b.

tiganov a.S.

tsygankov b.d.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
ПСИХИчЕСКИХ РАССТРОйСТВ

CoNteMPorarY theraPY 
of MeNtal diSorderS

РецеНЗиРуеМый НАучНО-ПРАкТичеСкий ЖуРНАл

№ 4, 2012

РОО «Общество семейных консультантов 
и психотерапевтов»

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи  

и охраны культурного наследия. 
Рег. номер: Пи № ФС77-29837 от 5 октября 2007 г.

ISSN 2306-4137

РЕдАКЦия жуРНАлА
Главный редактор Мосолов С.Н., проф.

Ответственный секретарь редакции Костюкова Е.Г.

Адрес для корреспонденции
107076, Москва, ул. Потешная, д. 3 

Московский Нии Психиатрии 
проф. Мосолову С.Н.

Сайт www.psypharma.ru

Дизайн/верстка 
Королева С.И., Сигуткова И.М. 

корректор Кузнецова Е.В.

РЕДАКцИОННЫй СОВЕТ

Аведисова А.С.

Александровский Ю.А.

Барденштейн Л.М.

Бухановский А.О.

Гаврилова С.И.

Гофман А.Г.

Звартау Э.Э.

Иванец Н.Н.

Иванов М.В.

Казаковцев Б.А.

Карпов А.С.

Кекелидзе З.И.

Краснов В.Н.

Незнамов Г.Г.

Незнанов Н.Г.

Петрова Н.Н.

Ретюнский К.Ю.

Сергеев И.И.

Смулевич А.Б.

Тиганов А.С.

цыганков Б.Д.

журнал представлен  
в Российском индексе научного цитирования (http://www.elibrary.ru)  

и на сайте Российского общества психиатров (http://www.psychiatr.ru) 

2604.indd   1 24.12.2012   7:48:42



№ 4/2012  СОВРеМеННАя ТеРАПия ПСихичеСких РАССТРОйСТВ  www.psypharma.ru2

Соли лития и антиконвульсанты  
при профилактической терапии рецидивов 
биполярного аффективного расстройства
Костюкова Е.Г., Мосолов С.Н.
Московский научно-исследовательский институт психиатрии Минздрава России

РЕЗЮМЕ. Результаты исследований, которые интенсивно ведутся в последние годы, непрерывно обогащают арсенал средств, объединенных 
общей способностью предотвращать рецидивы биполярного аффективного расстройства, и  требуют динамичной коррекции клинических под-
ходов к терапии. 
Настоящая статья представляет собой обзор данных современной литературы по профилактической эффективности солей лития и антикон-
вульсантов и основана, прежде всего, на результатах рандомизированных контролируемых исследований. учитывая, что традиционно приме-
няемые на протяжении десятилетий соли лития, карбамазепин и вальпроат натрия, прошедшие испытание опытом многолетнего клинического 
использования, внедрялись в практику тогда, когда методология доказательных исследований еще не была достаточно разработана, в статье 
приведены также обобщенные данные пионерских открытых исследований нормотимической эффективности этих препаратов. 
Настоящий обзор литературы посвящен анализу исследований профилактической эффективности солей лития и антиконвульсантов при вторич-
ной профилактике биполярного аффективного расстройства. Этот анализ касается, прежде всего, исследований, удовлетворяющих требованиям 
доказательной медицины, которые интенсивно проводятся в этой области, непрерывно  обогащают арсенал средств, объединенных общей 
способностью предотвращать развитие повторных аффективных фаз, и  требуют динамичной коррекции клинических подходов к терапии. 

lithium and anticonvulsants for prevention of recurrence in bipolar affective disorder
Kostyukova e.G, Mosolov S.N.
Moscow research Institute of psychiatry Minzdrava Rossii
SuMMarY: Results of clinical studies which are intensively conducted in recent years, continuously enrich an arsenal of the means united by the general ability to prevent relapses of bipolar 
affective disorder, and demand dynamic correction of clinical approaches to therapy.
The present article is the first of a series of the publications devoted to preventive therapy of bipolar affective disorder. It represents the review of data of modern literature on preventive 
efficiency of lithium and antikonvulsants and is based, first of all, on results of randomized controlled studies. Considering that lithium, valpoate and carbamazepine, traditionally applied 
throughout decades, withstanded the test of time in long-term clinical use, took root into practice when the methodology of evidential researches wasn’t rather developed yet, generalized 
data of pioneer open researches of their mood-stabilizing efficiency are provided in article. 
Results of clinical studies of prophylactic efficacy of atypical antipsychotics and practical recommendations for prophylactic therapy in bipolar disorder will be presented in the following 
sections of this series of publications. 

Биполярное аффективное расстройство (БАР) от-
носится к первой десятке наиболее дезадаптирую-
щих заболеваний, поражающих людей трудоспособ-
ного возраста (The World Health Organisation, 2002) 
и приводящих к значительным социоэкономическим 
потерям (Runge G. and Grunze H. 2004; Hakkaart-van 
Roijen L. et al., 2004; Young A.H. et al., 2011).

Длительные наблюдения и исследования течения 
БАР показывают, что продолжительность эутимных 
периодов находится в обратной зависимости от чис-
ла перенесенных эпизодов (Kraepelin E. 1921; Zis A.P. 
et al., 1980; Angst J. 1981; Roy-Byrne P.P. et al., 1985; 
Kessing L.V., 1998a). Именно частота рецидивирова-
ния определяет развивающийся у пациентов когни-
тивный дефицит (Kessing L.V. 1998b;Lebowitz B.K. et al.,  
2001; Lopez-Jaramillo C. et al., 2010) и приводит к 
стойкой психосоциальной и трудовой дезадаптации 
(Dickerson F.B. et al., 2004; Wingo A.P. et al., 2009). 
Кроме того, БАР является заболеванием с высоким 
уровнем смертности, обуслолвленной в том числе,  
риском суицида (Angst F. et al., 2002; Licht R.W. et al., 
2008). В связи с этим в терапии БАР первостепенное 
место занимает вторичная профилактика рецидивов. 

На сегодняшний день четко сформулированных 
показаний для назначения профилактической тера-
пии БАР не существует. Не определены также кри-
терии, по которым уже в момент принятия решения 
о назначении фармакопрофилактики можно было бы 
иметь представление о необходимой и достаточной 
продолжительности такой терапии: несколько лет 
или пожизненно? В то же время решение о прове-

дении такого рода терапии является весьма ответс-
твенным и для врача, и для пациента, поскольку речь 
идет, как правило, о соматически здоровых молодых 
людях, течение заболевания которых определяется 
более или менее частыми периодами обострений 
и более или менее длительными периодами полно-
го здоровья. При этом любой нормотимик при дли-
тельном применении может вызывать определенные 
побочные эффекты, что отражается на соматоневро-
логическом состоянии пациента.

Очевидно, что после купирования острого эпи-
зода всегда требуется период поддерживающей те-
рапии, который может продолжаться от нескольких 
месяцев до года. В то же время, до настоящего вре-
мени не существует проспективных контролируемых 
исследований, дающих ответ на вопрос: «Когда необ-
ходимо проведение длительной профилактической 
терапии?» Имеются лишь некоторые доводы в пользу 
как можно более раннего начала профилактики реци-
дивов. К ним относятся результаты нескольких рет-
роспективных исследований, основанных на анализе 
клинических историй болезни, которые показывают, 
что с каждым эпизодом длительность последующего 
эутимного периода сокращается (Zis A.P. et al., 1980; 
Angst J., 1981; Roy-Byrne P.P. et al., 1985; Kessing L.V. 
1998a), однако, причина этого не установлена. В дру-
гих исследованиях показано, что чем длиннее пе-
риод без терапии после первого эпизода, тем хуже 
прогноз длительной терапии литием (Post R.M. et al., 
2010), и его эффективность тем ниже, чем больше 
времени прошло между дебютом заболевания и на-
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чалом профилактики (Franchini L. et al., 1999; Garcia-
Lopez A. et al., 2001).

Иную позицию поддерживает исследование 
Goodwin G.M. (2002), которое показывает, что не 
у всех пациентов развивается повторный эпизод, 
и в начале заболевания риск рецидива наименьший. 
При этом резкая отмена профилактической тера-
пии, особенно лития, может принести больший вред, 
чем ее отсутствие (Goodwin G.M., 1994; Baldessarini 
R.J. et al., 1999) и увеличить суицидальный риск 
(Baldessarini R.J. et al., 1999). Мета-анализ резуль-
татов различных исследований (Suppes T. и соавт., 
1991) показал, что отмена терапии литием в 28 раз 
увеличивает риск развития рецидива БАР.

В некоторых странах в клинической практике ис-
пользуют выжидательную тактику и назначают про-
филактическую терапию только после второго эпизо-
да, при условии, что интервал между ним и первым 
эпизодом был достаточно коротким, например, пять 
лет (Licht R.W. et al., 2003). Наиболее раннее начало 
профилактики, после первого эпизода мании, пред-
лагают G.Sachs et al., (2000). В Дании основным кри-
терием считается наличие повторных эпизодов и та-
кие показатели, как их тяжесть и отягощенная по БАР 
наследственность, которая увеличивает генетичес-
кий риск (Nolen W.A. et al., 2008). 

С точки зрения отечественных подходов к этой 
проблеме, в ситуации отсутствия точных рекомен-
даций решение о начале профилактической терапии 
должно основываться на анализе многих составляю-
щих, в числе которых не только особенности течения 
заболевания, частота и тяжесть развивающихся ре-
цидивов, но и такие факторы, как семейный и соци-
альный статус, способность пациента и членов его 
семьи оценивать и контролировать изменения пси-
хического состояния для своевременного обраще-
ния к врачу в условиях тактики выжидания и наблю-
дения без фармакотерапевтического вмешательства 
и т.д. Ведь даже при наиболее легких вариантах те-
чения БАР-II очень велик риск присоединения деза-
даптирующих коморбидных расстройств (например, 
токсикоманий) (Мосолов С.Н., Костюкова Е.Г.,2008a, 
Мосолов С.Н., Костюкова Е.Г., 2008b).

Группа препаратов нормотимического действия 
включает в себя традиционно применяющиеся кар-
бонат лития, вальпроат натрия карбамазепин и ла-
мотриджин. Результаты исследований этих препа-
ратов в качестве средств профилактики рецидивов 
БАР приведены в табл 1. В последние годы получены 
также убедительные доказательства эффективности 
атипичных антипсихотиков в качестве средств про-
филактики рецидивов БАР, однако в задачи настоя-
щей публикации их обсуждение не входит. 

Родоначальником группы нормотимиков является 
литий, профилактическая эффективность которого 
при БАР, хорошо известна. Его способность предо-
твращать развитие фаз обоих полюсов доказана мно-
гочисленными плацебо-контролируемыми исследо-
ваниями (Baastrup P.C., Schou M. , 1967; Coppen A., 
с соавт., 1971; Cundall R.L. с соавт., 1972; Fieve R.R. 
с соавт., 1976; Dunner D.L. с соавт., 1976). 

Эти исследования заложили основу для широ-
кого клинического использования лития на протя-
жении десятилетий, хотя все они, за исключением 
исследования Prien R.F. et al., (1973), не удовлетво-
ряют современным требованиям к методологии до-
казательных исследований, могут переоценивать 

пользу клинического использования лития (Maj M. et 
al., 1998) и недостаточно учитывают негативные сто-
роны его длительного влияния на организм в целом 
(Gitlin M., 1999). 

Большинство высоко доказательных результатов 
профилактического действия лития получены к на-
стоящему времени из четырех плацебо-контролиру-
емых рандомизированных исследований, проведен-
ных в 1990-х годах, в которых он использовался как 
препарат сравнения.

Первое из этих исследований (сравнение с валь-
проатом) оказалось неудачным. Ни для лития, ни для 
вальпроата не было достигнуто статистических раз-
личий с плацебо, вероятнее всего из-за методологи-
ческих погрешностей (Bowden C.L. et al., 2000). Все 
последующие исследования подтвердили эффектив-
ность лития (см. Табл. 1).

Литий статистически значимо различался с пла-
цебо по времени до терапевтического вмешательс-
тва в связи с развитием любого эпизода и маниакаль-
ного эпизода в двух исследованиях ламотриджина 
(Calabrese J. et al., 2003; Bowden C.L. et al., 2003). 
Такие же результаты показал и комбинированный 
анализ этих исследований (Goodwin F.K. et al., 2004). 
В исследовании кветиапина литий статистически 
достоверно превосходил плацебо по времени до те-
рапевтического вмешательства в связи с развитием 
любого рецидива, а также рецидива мании и депрес-
сии (Weisler R.H. et al., 2011). 

Эти исследования нисколько не умаляют досто-
инств ранних пионерских исследований лития и, в ко-
нечном счете, подтверждают их результаты. Кроме 
того в ранних работах получены такие неоспоримо 
важные для клинической практики данные, как про-
гностические факторы эффективности лития. Пред-
полагаемые прогностически благоприятные факторы 
(отягощенная БАР наследственность, альтернирую-
щее течение, отсутствие быстрых циклов, отсутствие 
алкогольной или лекарственной зависимости и, осо-
бенно, комплаентность) должны учитываться при вы-
боре терапии литием (Grof P., 1979).

Также в большинстве работ показана большая 
эффективность лития в отношении профилактики 
маниакальных фаз по сравнению с депрессивными 
(Cundall R.L. с соавт., 1972; Prien R.F. с соавт., 1973, 
1984; Мосолов С.Н., 1983; Secunda S.K. с соавт., 1985; 
Bowden C.L., 1998; Bowden C.L. с соавт., 2000; Кос-
тюкова Е.Г.,1989; Мосолов С.Н., 1991; Мосолов С.Н. 
с соавт.,1994; Кузавкова М.В.,2001), что позволяет 
дифференцированно подходить к выбору нормоти-
мического средства, ориентируясь на преобладаю-
щую симптоматику в течении заболевания. 

Несмотря на то, что карбонат лития до настоя-
щего времени остается «золотым стандартом» для 
лечения БАР, многолетний клинический опыт, под-
твержденный натуралистическими исследованиями 
(Maj M., 2000), выявил ряд недостатков, существен-
но ограничивающих возможности его применения. 
Так, у 42%-64% больных литий оказывается неэф-
фективным (Solomon D.A., 1995). Особенно это ка-
сается больных с континуальным характером аф-
фективных расстройств, вызванных, в частности, 
фармакогенным «раскачиванием» циркулярного 
аффекта, вследствие неоправданно массированно-
го применения трициклических антидепрессантов, 
нейролептиков «биполярного» действия, резких от-
мен психотропных средств и т.д. Такие больные ока-
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Таблица 1.  Рандомизированные и плацебо контролируемые исследования эффективности солей лития, вальпроата натрия, 
карбамазепина и ламотриджинв при профилактической терапии БАР

Клиническое 
исследование Исследуемый препарат

ПЛ
1=Да
0=Нет

Результаты

Baastrup P.C. et al., 1970 ли 1 Ср. Длительность до рецидива: 19.7 нед. – Пл, 20.3 нед. – ли
число больных с рецидивами: 0 - ли, 35% - Пл (p > 0.001)

Prien R.F. et al., 1973a ли 1 число больных с одним и более рецидивом:
67% - Пл, 31% - ли (p < 0.001)
число больных с двумя и более рецидивом:
29% - Пл, 12% - ли (NS)
число больных без рецидивов средней тяжести и тяжелых: 
57% - ли, 19% – Пл (p < 0.001). 
Распределение по полярности эпизодов – одинаковое для ли и Пл: 
64% - мании, 24 % - депрессии остальные – смешанные или 
шизоаффективные

Bowden C.L. et al., 2000 ли, ВН, Пл 1 ли и ВН не отличались от Пл 

Calabrese J.R. et al., 2003 ли, лАМ, Пл 1 ли отличался от Пл по времени до рецидива и по времени до рецидива 
мании 

Bowden C.L. et al., 2003 ли, лАМ, Пл 1 ли отличался от Пл по времени до рецидива и по времени до рецидива 
мании

Goodwin G.M. et al., 2004 - 
комбинированный анализ 
исследований 
Calabrese J.R. et al., 2003;
Bowden C.L. et al., 2003

ли, лАМ, Пл 1 ли > Пл по времени до любого рецидива (мании и депрессии)

Weisler R.H. et al., 2011 ли- 0.6–1.2 ммоль/л
кветиапин -  330-800 мг

1 ли > Пл по времени до развития  любогоэпизода: 
(HR = 0.46; 95% CI, 0.36–0.59; p < 0.0001)
Маниакального эпизода: (HR = 0.37; 95% CI, 0.27–0.53; p < 0.0001) 
Депрессивного эпизода: (HR = 0.59; 95% CI, 0.42–0.84; p < 0.004)

Tohen M. et al., 2005 214 – ли (0.6-1.2 ммоль/л)
217 - ОлЗ

0 число больных с рецидивами: 30.0% - ОлЗ, 38.8% - ли (NS) 
Риск маниакальных и смешанных эпизодов был статистически достоверно 
ниже для ОлЗ vs ли
Риск депрессивных эпизодов не различался

Geddes J.R. et al., 2010 110 – ли (0.4-1.0 ммоль/л) 
110 - ВН (750-1250мг) 
110 - ли+ВН 

0 Время до развития рецидива ли + ВН (54%), ли (59%), ВН (69%) 
литий был статистически значимо эффективнее ВН ли vs ли+ВН NS 

Bowden C.L. et al., 2000 
McElroy S.L. et al., 2008

ВН (148), ли 1 Время до развития рецидива ВН > Пл (p = 0.05) 

Bowden C.L. et al., 2012 ВН+лАМ, лАМ+Пл 1 Время до рецидива депрессии лАМ+Пл vs лАМ+ВН (NS)
лАМ+ВН превосходил  лАМ+Пл по вторичным показателям эффективности

Marcus R. et al., 2011 Пл+ВН, Пл+ли, АРи, 
(10–30 мг/сут)

1 АРи+ли > Пл+ли (p = 0.002)
АРи+ВН vs Пл+ВН не различалось (p = 0.824)

Bowden C.L. et al., 2000 ВН, ли, Пл 1 Время до развития любого рецидива: ВН vs Пл (NS)
частота преждевременного выбывания из исследования:
(любая причина) ВН < Пл (p = 0.05), ВН<ли (p = 0.03)
(депрессия) ВН < Пл (p = 0.02)
Время до начала терапии депрессивных симптомов СиОЗС: 
ВН > ли (p = 0.03)
усиление симптомов депрессии:
ВН лучше, чем ли (p = 0.04);
Дополнительный анализ  (Keck et al 2005):
ВН (концентрация в плазме крови 75-99.9 мг/л) был лучше Пл по частоте 
преждевременного выбывания по любой причине (p < 0.05), из-за мании 
и депрессии (p = 0.03)

Tohen M. et al., 2003a ВН, ОлЗ 1 частота рецидивов мании или депрессии: ВН vs ОлЗ (NS)

Greil W. et al., 1997b;  
Greil W. and Kleindienst N., 
1999a; Greil W. and 
Kleindienst N., 1999b 

кРБ, ли, (всего 144) 0 Время до госпитализации ли (22%) vs кРБ (35%) (NS)
Время до рецидива ли (28%) кРБ (47%) (NS) 
число рецидивов и необходимость в дополнительной терапии и/или число 
побочных эффектов: ли был лучше кРБ (статистически значимо)

Denicoff K.D. et al., 1997b)  кРБ, ли, кРБ+ли 0 ли и кРБ были менее эффективны при Бц по сравнению с не-Бц (для кРБ: 
19% vs 31.4% по CGI-улучшение)
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Продолжение таблицы 1

Клиническое 
исследование Исследуемый препарат

ПЛ
1=Да
0=Нет

Результаты

Okuma T. et al., 1981 кРБ -12, Пл -10 1 Пропорция больных без рецидивов или уменьшение числа рецидивов  
в лечебном периоде по сравнению с контрольным: 
кРБ (эффективность - 60% случаев)vs Пл (22.2%) (p < 0.10)
Аналогично - мании vs депрессии (NS)

Hartong E.G. et al., 2003 кРБ- 50, ли - 44 0 число больных с рецидивами ли (12 из 44) vs кРБ (21 из 50)  
(p = n.s.). Рецидивы в группе ли – преимущественно в первые 3 месяца vs  
в группе кРБ у пациентов риск рецидива был постоянным (40% в год) 

Denicoff K.D. et al., 1997b кРБ, ли, кРБ+ли, (всего 52) 0 ли vs кРБ (NS) кРБ+ли статистически достоверно лучше ли и кРБ

Calabrese J.R. et al., 2003;
Bowden C.L. et al., 2003 

лАМ, ли, Пл 1 Оба исследования показали преимущества лАМ и ли vs Пл по времени  
до рецидива.  Время до рецидива депрессии: лАМ > Пл, ли< Пл
Время до рецидива мании (гипомании) лАМ vs Пл NS, ли > Пл 
Обобщенный анализ исследований (Goodwin et al 2004):
Время до любого рецидива, до рецидива мании и до рецидива депрессии 
лАМ > Пл 
Вторичный анализ исследований (Calabrese et al 2006):
Разделение «relaps» и  «recurrences». исключение больных с рецидивом  
в первые 90 дней после купирования фазы.
Время до терапевтического вмешательства в связи с любым эпизодом:
лАМ > Пл, ли > Пл (p = 0.002, лАМ vs. Пл; p = 0.010, ли vs.Пл).

Goldberg J.F. et al., 2008 лАМ
Пл

1 лАМ vs Пл NS 
Вторичные показатели:
Выживание в исследовании лАМ>Пл (p = 0.036). 
частота достижения эутимии: лАМ > Пл
увеличение числа дней эутимии в неделю: лАМ >Пл, (p = 0.014)
Вторичный анализ БАР II (Goldberg et al 2008)
Медиана времени до терапевтического вмешательства лАМ > все остальные 
группы суммарно (для депрессии) 

Сокращения: ли – литий; Пл – плацебо; ВН – вальпроат натрия; АРи – арипипразол; ОлЗ – оланзапин; NS – non significant (не достоверно)

зались крайне трудны в терапии вследствие неус-
тойчивости состояния. Частые обострения приводят 
их к  социальной дезадаптации, длительной потере 
трудоспособности, а нередко, и к преждевременной  
инвалидизации. 

Эффективность профилактической терапии лити-
ем тесно связана с уровнем его концентрации в кро-
ви. Gelenberg AJ. c cоавт. (1989) показал, что эффект 
терапии значительно выше при использовании дози-
ровок, обеспечивающих концентрацию лития в крови 
0,8–1,0 ммоль/л, по сравнению с дозами, которым 
соответствовали концентрации 0,4–0,6 ммоль/л. При 
этом диапазон терапевтических и токсических доз 
лития крайне узок, и развитие токсических реакций 
возможно при использовании дозировок близких 
к терапевтическим. Все это определяет необходи-
мость постоянного контроля концентрации препара-
та в крови, что при многолетней, часто пожизненной 
терапии, существенно затрудняет ее проведение. 

Проблемой является также развитие феномена 
«автоматического существования» (Arnold O.H., 1974) 
и риск, так называемого «эффекта отдачи», то есть 
развития рецидива при отмене лития. Этот риск мо-
жет быть уменьшен постепенным, желательно в тече-
ние нескольких месяцев, снижением дозы препарата 
вплоть до полной его отмены. Все это на протяжении 
последних десятилетий определяет непрерывный 
поиск новых средств, обладающих нормотимичес-
ким действием.

Вальпроат натрия был первым препаратом, ко-
торый начал применяться как альтернатива литию. 

История его клинического использования в качес-
тве нормотимика составляет более 30 лет. Его нор-
мотимическое действие показано в многочисленных 
открытых исследованиях (Lambert P.A. , 1984; Мосо-
лов С.Н., 1986; Calabrese J.R., Delucchi G.A., 1990; 
Мосолов С.Н., 1991; Guscott R., 1992; Sharma V. et al., 
1993; Мосолов С.Н., 1994; Revicki D.A et al., 2005., Ку-
завкова М.В. с соавт., 2002; Мосолов С.Н. с соавт., 
2009; Федотов Д.Д. с соавт., 2012 и др.). 

Тем не менее, число исследований профилак-
тического действия вальпроата, удовлетворяющих 
требованиям доказательной медицины, весьма огра-
ничено, а его регистрация в качестве средства про-
филактики рецидивов БАР в некоторых странах, на-
пример, в Германии, основывалась на установленной 
в практике клинической эффективности препарата, 
а не на результатах плацебо-контролируемых иссле-
дований. 

В рандомизированном двойном-слепом плаце-
бо-контролируемом сравнительном исследовании 
профилактической эффективности вальпроата (ди-
вальпроекс) и лития (Bowden C.L. et al., 2000) такие 
показатели, как время до развития маниакального 
эпизода, время до развития депрессивного эпизода, 
средние изменения по шкалам оценки выраженности 
мании и депрессии относительно исходного уров-
ня, число случаев преждевременного выбывания из 
исследования в связи с развитием депрессии, про-
порция больных с рецидивом депрессии, процент 
больных, получающих дополнительную терапию ан-
тидепрессантами, и время выживания в исследова-
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нии, демонстрировали преимущества вальпроата 
(Bowden C.L. et al., 2000; Gyulai L. et al., 2003). Кроме 
того, post-hoc анализ результатов этого исследования 
показал, что у 148 больных, лечившихся в открытой 
фазе вальпроатом, а затем рандомизированных в груп-
пу вальпроата для профилактической терапии в слепом 
периоде, время до развития любого аффективного 
эпизода было большим, чем у больных рандомизиро-
ванных в группу плацебо (McElroy S.L. et al., 2008).

Еще один дополнительный анализ результатов 
этого исследования был проведен Keck et al., (2005). 
Он показал, что у больных с концентрацией вальпро-
ата в плазме крови в диапазоне 75–99.9 мг/л эффект 
терапии был статистически достоверно лучше, чем 
в группе плацебо по показателю преждевременного 
выбывания по любой причине и в связи с развитием 
мании и депрессии. 

В одном двойном-слепом сравнительном иссле-
довании, проведенном на небольшой выборке боль-
ных, вальпроат оказался сравним с оланзапином по 
показателям частоты рецидивов мании и по средне-
му времени до их развития (Tohen M. et al., 2003). 

Еще одно длительное исследование свидетель-
ствует о профилактическом эффекте вальпроата 
(Bowden C.L. et al., 2012). В нем больные с депрес-
сивным эпизодом в рамках БАР-I или БАР-II получали 
купирующую терапию комбинацией вальпроата (ди-
вальпроекс) и ламотриджина, а затем, в случае поло-
жительного эффекта, рандомизировались в группы 
ламотриджин+плацебо или ламотриджин+вальпроат 
для профилактической терапии длительностью 8 ме-
сяцев. Различий по первичному показателю оценки 
результатов (время до рецидива депрессии) уста-
новлено не было, однако по некоторым вторичным 
показателям выявлялись преимущества добавления 
вальпроата к ламотриджину. 

Доказательства профилактического эффекта 
вальпроата прослеживаются также и в исследова-
ниях профилактического эффекта атипичных анти-
психотиков арипипразола и зипрасидона. В иссле-
довании арипипразола время до рецидива было 
большим в группе арипипразол+литий по сравнению 
с группой литий+плацебо, в то время как в подгруп-
пах арипипразол+вальпроат и вальпроат+плацебо 
оно не различалось статистически (Marcus R. et al., 
2011). Аналогичные результаты были получены и в 
исследовании зипрасидона (Bowden C.L. et al., 2010). 
Они свидетельствуют о сопоставимой эффективнос-
ти терапии вальпроатом и комбинацией вальпроата 
с арипипразолом или с зипрасидоном по показателю 
времени до рецидива любого полюса. 

Спектр нормотимического действия вальпроата 
аналогичен спектру лития: он в большей степени пре-
дотвращает развитие маниакальных фаз по сравне-
нию с депрессивными (Calabrese J.R. et al., 1990; Мо-
солов С.Н.,1983, 1991; 1996; Мосолов С.Н. с соавт., 
1994; Bowden C.L. et al., 2000; Кузавкова М.В., 2001; 
Федотов Д.Д. с соавт., 2012).

Еще одним препаратом, применяющимся для 
профилактики рецидивов БАР с 70-х годов прошло-
го века, является карбамазепин. Несмотря на его 
широкое использование в практике на протяжении 
десятилетий, исследований его эффективности, 
предполагающих плацебо-контроль, рандомизацию 
и двойной-слепой дизайн, не проводилось. 

В исследовании Greil W. et al., (Greil W. et al., 1997b; 
Greil W., Kleindienst N. 1999a); Greil W. and Kleindiens N. 

1999b) проводилось открытое рандомизированное 
сравнение в параллельных группах карбамазепина 
и лития. Длительность наблюдения 144 пациентов с 
диагнозом БАР-I и БАР-II составляла 2.5 года. Никаких 
статистически достоверных различий между исследу-
емыми группами по времени до госпитализации или 
по числу рецидивов обнаружено не было, независимо 
от типа БАР (Greil W. and Kleindienst N., 1999a; Greil W. 
and Kleindienst N., 1999b). Однако более детальный 
анализ с включением других показателей эффектив-
ности, таких как частота рецидивирования, необхо-
димость в дополнительной терапии, нежелательные 
явления, выявил значительные преимущества лития. 

Единственное плацебо-контролируемое иссле-
дование карбамазепина включало всего 22 пациента  
(12 в группе карбамазепина и 10 – плацебо). Эта ра-
бота имела дизайн настоящего профилактического 
исследования. В него отбирались пациенты с диагно-
зом БАР-I в эутимном периоде. Однако предшествую-
щий прием карбамазепина или его предшествующая 
эффективность не были критериями исключения, что, 
наряду с малым объемом выборки, не позволяет од-
нозначно интерпретировать результаты этого иссле-
дования. Эффективность карбамазепина по первич-
ному критерию оценки (число больных с отсутствием 
рецидивов или с сокращением их продолжительнос-
ти при оценке за равные по длительности периоды на 
терапии и до ее начала) превосходила плацебо (60% 
и 22.2%, соответственно). Приблизительно такое же 
соотношение наблюдалось для рецидивов мании 
в сравнении с депрессией. 

Рандомизированное двойное-слепое 2-летнее 
сравнительное с литием исследование (Hartong E.G. 
et al., 2003), включавшее 94 больных, показало неко-
торые преимущества лития, однако не выявило ста-
тистической значимости. Интересно, что рецидивы в 
группе лития наблюдались преимущественно в пер-
вые три месяца терапии, а у пациентов в группе кар-
бамазепина риск рецидива (приблизительно, 40% в 
год) сохранялся на всем протяжении исследования. 

Результаты исследования N. Coxhead et al.(1992) 
продемонстрировали сопоставимую эффективность 
лития и карбамазепина, однако ряд методологичес-
ких погрешностей не позволяет однозначно интер-
претировать эти результаты. 

Исследование R.M. Lusznat et al., (1988) было на-
правлено на оценку антиманиакальной эффективнос-
ти карбамазепина в сравнении с литием. Оно имело 
продолженную фазу профилактической терапии дли-
тельностью 1 год в режиме ослепления для рейтеров. 
Статистических различий между группами установ-
лено не было, однако, литий оказался несколько эф-
фективнее при купировании мании, а карбамазепин 
превосходил его по профилактическому эффекту. 

Исследования G.F. Placidi et al., (1986) and 
S.E. Watkins et al., (1987) включали больных БАР, ши-
зоаффективным и шизофрениформным психозом 
или пациентов с рекуррентной депрессией и БАР. 
Оба исследования не выявили зависимости эффек-
тивности терапии от диагноза. Однако, в отношении 
сравнительной эффективности лития и карбамазепи-
на эти исследования имеют противоречивые резуль-
таты. Так, Watkins S.E. et al., (1987) обнаружил пре-
имущества лития, а Placidi G.F. et al., (1986) не выявил 
значимых различий между препаратами. 

В исследовании Denicoff K.D. et al., (1997) срав-
нивались три варианта терапии – литий, карбамазе-
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пин и их комбинация. Исследование было открытым 
рандомизированным и включало 52 больных БАР-I. 
Период наблюдения составлял 1 год, после чего про-
водилась смена терапии еще на 1 год, затем на 3-й 
год использовалась комбинация препаратов. В це-
лом профилактический эффект монотерапии литием 
и карбамазепином оказался сопоставимым, а комби-
нированная терапия была эффективнее монотерапии 
каждым из препаратов. Анализируя эффективность 
карбамазепина в специфических подгруппах боль-
ных, в которых карбамазепин может быть особенно 
полезен, авторы выделяют больных с частичным эф-
фектом лития или с быстроциклическим течением 
(Denicoff K.D. et al., 1997), пациентов с коморбидны-
ми органическими (неврологическими) заболевани-
ями (Schneck C.D., 2002) и больных шизоаффектив-
ным расстройством (Goncalves N. and Stoll K., 1985; 
Elphick M., 1985; Greil W. et al., 1997a). 

Несмотря на отсутствие доказательных исследо-
ваний, обобщение данных многочисленных откры-
тых исследований показывает, что карбамазепин 
обладает очевидным нормотимическим действием 
(Takezaki H., Hanaoka H.,1971; Ballenger J.C., Post R.M. 
1980; Okuma T.,1984., Uhde T.W. et al.,1984; Вовин Р.Я. 
с соавт., 1984; Placidi et al., 1986; Watkins et al., 1987; 
Lusznat et al., 1988; Coxhead et al., 1992; Denicoff et 
al., 1997; Hartong et al., 2003; Мосолов С.Н., 1986, 
1991.; Костюкова Е.Г. 1989, 1991; Кузавкова М.В., 
2001; и др). По общей эффективности карбамазепин 
сопоставим с карбонатом лития и вальпроатом на-
трия (Мосолов С.Н., 1986; Костюкова Е.Г., 1989, 1991; 
Мосолов С.Н., 1991; Кузавкова М.В. с соавт., 2002), 
и при длительном непрерывном его применении у 
70% больных удается полностью или частично пре-
дотвратить повторные приступы. В то же время, он 
имеет отличающийся от вальпроата и лития спектр 
нормотимического действия, т.к. его влияние более 
полно проявляется в отношении редукции депрессий 
по сравнению с маниями.

Профилактическая эффективность ламотрид-
жина была изучена в двух крупных слепых плацебо- 
и литий- контролируемых 18-месячных исследовани-
ях (Bowden C.L. с соавт., 2001; Bowden C.L. с соавт, 
2002). 

В обоих исследованиях ламотриджин и литий 
статистически достоверно превосходили плацебо 
по времени до развития любого аффективного эпи-
зода. При этом ламотриджин превосходил плацебо 
по времени до развития депрессии, но не мании или 
гипомании, в то время как литий имел преимущест-
ва перед плацебо только при профилактике маний и 
гипоманий, но не депрессий. Объединенный анализ 
этих двух исследований (Goodwin G.M. et al., 2004) 
показал, что ламотриджин превосходил плацебо 
по всем показателям – время до терапевтического 
вмешательства в связи с развитием любого эпизо-
да, мании (гипомании) и депрессии. Еще один объ-
единенный анализ этих исследований был проведен 
Calabrese J.R. et al.(2006). Его целью было оценить 
эффективность препаратов на этапе именно про-
филактической терапии, исключив влияние данных, 
касающихся периода поддерживающей терапии пос-
ле купирования очередной фазы. Для этого в анализ 
были включены только те рецидивы, которые раз-
вивались спустя 90 дней после купирования фазы. 
Этот анализ показал, что и литий, и ламотриджин 
превосходили плацебо по времени до терапевтичес-

кого вмешательства в связи с развитием любого аф-
фективного эпизода (мании/гипомании, депрессии и 
смешанных состояний). 

Несмотря на положительные результаты плацебо-
контролируемых исследований профилактической 
эффективности ламотриджина, их анализ с исполь-
зованием современного статистического метода 
MOAT-BD (мультифакторный анализ эффективности 
терапии БАР (Singh V. et al., 2012) несколько снижает 
ценность этого препарата для клинического приме-
нения. Этот анализ показал, что ламотриджин не эф-
фективен при мании, нет различий в группах по вре-
мени до наступления ремиссии после перенесенного 
депрессивного эпизода. 

В то же время, три мета-анализа плацебоконтро-
лируемых исследований ламотриджина, проведен-
ные в последние годы, подтвердили его профилак-
тическую эффективность при БАР (Smith L.A. et al., 
2007; Beynon S. et al., 2009; Vieta E. et al., 2011).

Таким образом, большая часть исследований по-
казываeт, что профилактическое действие ламотрид-
жина проявляется в отношении фаз обоих полюсов, 
хотя в отношении депрессий оно более выражено, 
чем в отношении маний. В сравнении с литием ла-
мотриджин обладает более выраженным эффектом 
по предотвращению развития депрессивных фаз. 
В отношении профилактики маниакальных фаз, на-
против, литий проявляет более отчетливый эффект 
по сравнению с ламотриджином. 

В отношении возможности использования дру-
гих антиконвульсантов для профилактики рецидивов 
БАР, в литературе обнаружены лишь единичные и ме-
тодологически слабые исследования или описания 
клинических случаев, касающиеся окскарбазепина, 
фенитоина, габапентина и топирамата. Однако эти 
данные на сегодняшний день не могут оцениваться 
как достаточные для рекомендации этих препаратов 
к клиническому применению.

Сравнительная эффективность лития и анти-
конвульсантов при профилактической терапии БАР 
с оценкой уровня доказательности представлена 
в таблице 2.

Расширение арсенала нормотимических препа-
ратов, обладающих различным спектром психотроп-
ного действия, в современных условиях позволяет 
проводить более дифференцированную профилак-
тическую терапию БАР. Поскольку четко верифици-
рованных клинических или лабораторных предикто-
ров эффективности той или иной нормотимической 
терапии не существует, врач при выборе препарата 
должен опираться на другие признаки. Выбор пре-
парата осуществляется, прежде всего, с учетом осо-
бенностей течения заболевания, а именно преобла-
дающей полярности фаз: карбонат лития и вальпроат 
натрия являются препаратами первого выбора в слу-
чаях, когда маниакальная симптоматика доминирует 
в течении заболевания, а карбамазепин и ламотрид-
жин – при преобладающей депрессивной симпто-
матике. При быстроциклическом течении приоритет 
остается за карбамазепином, вальпроатом и ламот-
риджином.*

Кроме того, следует учитывать эффективность 
того или иного препарата в предшествующих обос-

*  Терапия больных с быстроциклическим течением тре-
бует отдельного анализа, который не входил в задачи насто-
ящего обзора литературы.
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трениях или у родственников больного, наличие 
коморбидных расстройств (например, токсикома-
нической зависимости), признаки «органически не-
полноценной почвы» и т.д. Другим немаловажным 
аспектом при выборе препарата для многолетней, 
практически пожизненной терапии, является сома-
тоневрологический статус пациента и учет спектра 
побочных эффектов назначаемого средства. 

Непрерывность терапии на протяжении длитель-
ного времени и соблюдение режима приема назна-
ченного препарата является непременным условием 
эффективности профилактики БАР. В то же время, 
показано, что только половина больных БАР соблю-
дает предписанный режим приема препаратов (Bates 
J.A. et al., 2010). 

Среди клинических факторов, которые наибо-
лее тесно связаны с некомплаентносттью у больных 
БАР, выделяют такие, как суицидальные тенденции, 
быстроциклическое течение, раннее начало забо-
левания, злоупотребление алкоголем или комор-
бидные тревожные расстройства (Perlis R.H. et al., 
2010). Другими факторами риска некомплаентности 
при БАР являются большое количество препаратов 
в схеме и неудовлетворенность пациента назна-
ченной терапией (Bates J.A. et al., 2010) в связи в 
развитием побочных эффектов, прежде всего экс-
трапирамидной симптоматики, седации, ухудшения 
когнитивный функций, прибавки веса и сексуальной 
дисфункции (Johnson F.R. et al., 2007). Кроме того, 
пациенты могут отказываться от терапии в силу не-
критичности к своему состоянию, как это часто бы-
вает при мании или гипомании. Многие пациенты де-
лают попытку отменить профилактическую терапию 
в период стабильной ремиссии при отсутствии сим-
птоматики, надеясь, что болезнь позади, или опаса-
ясь «вреда здоровью», который, по их мнению, может 

быть причинен препаратами или из-за стигмати- 
зации.

Проблема комплаентности несомненно требует 
особого внимания со стороны врача, особенно в пе-
риод ремиссии при длительной профилактической 
терапии. При этом очень важно не только использо-
вать те препараты, которые пациент хорошо перено-
сит, но и пытаться сократить частоту приема лекарств 
в течение суток. 

Огромную роль в повышении комплаентности при 
БАР имеют психообразовательные и психотерапев-
тические программы, направленные на мотивацию 
больных к длительному приему лекарств (Laakso L.J., 
2012). 

БАР представляет собой широкий пласт насущ-
ных и недостаточно изученных на сегодняшний день 
проблем современной психиатрии, требующих при-
стального внимания исследователей различных спе-
циальностей, практических врачей и широкого круга 
медицинской общественности. Только такое взаимо-
действие может подкрепить существующие теории 
доказательной базой на пути к установлению истины 
и обеспечить разработку методов терапии и социаль-
ной поддержки, позволяющих обеспечить сохране-
ние качества жизни широкого круга одного из наибо-
лее сохранных контингентов психически больных.

В настоящий обзор литературы не вошли такие 
важные на современном этапе аспекты профилак-
тической терапии БАР, как анализ исследований 
эффективности атипичных антипсихотиков, анализ 
побочных эффектов препаратов и их антисуицидаль-
ного действия, эффективность нормотимиков при 
быстроциклическом течении БАР, а также практичес-
кие рекомендации к проведению терапии. Авторы 
предполагают осветить эти вопросы в серии после-
дующих публикаций.

Таблица 2.  Сравнительная эффективность лития и антиконвульсантов при профилактической терапии БАР с оценкой уровня 
доказательности имеющихся данных

Показания  
к применению

Лекарственные  
препараты и другие  
методы терапии

Профилактическая  
(противорецидивная монотерапия) Комментарии

Н
ор

мо
ти

ми
ки

  
(л

ит
ий

 и
 а

нт
ик

он
ву

ль
са

нт
ы) Препараты лития Ма, да* контроль в крови обязателен, *суицидоопасные случаи

Вальпроаты Ма, да контроль в крови желателен

карбамазепин Мв, Дв контроль в крови желателен

ламотриджин Ма, Да* *при БАР-II: Да

Окскарбазепин Mг, Дг контроль в крови желателен

Топирамат м?* *резистентные случаи

Примечания и обозначения:
1) Степень доказательности:
 а) мета-анализы, несколько двойных слепых рандомизированных клинических исследований с плацебо или активным контролем;
 б) по крайней мере 1 двойное слепое плацебо контролируемое или сравнительное исследование;
 в) по крайней мере 1 слепое контролируемое исследование или несколько открытых сравнительных рандомизированных исследований;
 г) открытые исследования, описание серий клинических наблюдений, экспертные оценки.
2) М, м – маниакальные и маниакально-бредовые состояния
 Д, д – депрессивные состояния (биполярная депрессия)
 С, с – смешанные аффективные состояния
3) Эффективность при лечении или предотвращении аффективных фаз:
 М, Д, С – высокая
  м, д, с – средняя или слабая
 ? – нет данных или они крайне противоречивы
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Сон представляет собой сложно организованное 
функциональное состояние, определяемое динами-
ческим взаимодействием синхронизирующих и акти-
вирующих структур мозга, деятельностью собствен-
ного хронобиологического аппарата (внутренние 
факторы) и факторов окружения (социальных и при-
родных). Любое нарушение такого баланса может 
приводить к развитию расстройств сна различного 
вида. Одним из примеров этого является сон при 
расстройствах психики, когда нарушается как внут-
римозговое нейромедиаторное взаимодействие, так 
и социальное функционирование пациентов.

Согласно Международной классификации рас-
стройств сна 2005 г. (МКРС-2) [5] выделяют 6 разно-
видностей нарушений сна. Это инсомнии, расстрой- 
ства дыхания во сне, гиперсомнии, расстройства 
циркадианного ритма сна, парасомнии, расстрой- 
ства движений во сне.

Тем не менее, в рутинной врачебной практике, 
когда речь заходит о нарушениях сна, в первую оче-
редь имеется в виду инсомния (бессонница). 

Инсомния представляет собой клинический син-
дром, характеризующийся наличием повторяю-
щихся нарушений инициации, продолжительности, 
консолидации или качества сна, которые развива-
ются несмотря на достаточное количество времени 
и условий для сна и проявляются различными нару-
шениями дневной деятельности. Последствия пло-
хого ночного сна при инсомнии могут выражаться в 
виде усталости, нарушения внимания, сосредото-
чения или запоминания информации, социальной 
дисфункции, расстройства настроения, раздражи-
тельности, дневной сонливости, снижения мотива-
ции и инициативности, склонности к ошибкам за ру-
лем и на работе, мышечного напряжения, головной 
боли, нарушений деятельности желудочно-кишеч-
ного тракта, обеспокоенности состоянием своего  
сна [3, 5].

Распространенность синдрома инсомнии в об-
щей популяции составляет от 9 до 30% в зависимо- 
сти от использовавшегося метода опроса. Примене-
ние более строгого критерия диагноза инсомнии из 
классификации психических расстройств DSM-IV-TR, 
включающего еще и количественные характеристики 

Расстройства сна в практике психиатра
Полуэктов М.Г.
Первый МГМу им. и.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ 

РЕЗЮМЕ. При расстройствах психики страдают как церебральные, так и поведенческие механизмы регуляции сна, поэтому сон часто нарушает-
ся. Наиболее распространенной формой расстройств сна является инсомния. инсомния может иметь вторичный характер как одно из проявле-
ний психического заболевания. Первичный характер инсомнии подразумевает отсутствие психопатологического синдрома или зависимости, его 
можно заподозрить по наличию характерных маркеров: связи со стрессом, «боязни сна», агнозии сна, нарушения гигиены сна. Другой распро-
страненной формой нарушения сна является синдром обструктивного апноэ сна, избыточная сонливость при котором может расцениваться как 
проявление психической патологии.
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SuMMarY: Mental disorders leads to the disturbances of cerebral and behavioral mechanisms of sleep regulation. Most common sleep disorder among psychiatric patients is insomnia. 
Insomnia could be of secondary origin as a feature of mental disorders. The diagnosis of primary insomnia implies the absence of psychopathology or dependence, it could be suspected by 
the presence of typical signs like identifiable stressor, «fear of sleep», sleep misperception, inadequate sleep hygiene. Another common sleep disorder is obstructive sleep apnea syndrome. 
In this case hypersomnolence coud be misinterpreted as a psychopathological sign.
KeY wordS: sleep disorders, insomnia, sleep apnea.

нарушений сна, позволяет оценить распространен-
ность инсомнии в 4,4–6,4% [10].

Инсомния в 1,5 раза чаще встречается у женщин, 
чем у мужчин. У пожилых людей после 75 лет частота 
выявления инсомнии удваивается по сравнению с ли-
цами среднего возраста. Чаще определяются наруше-
ния сна у лиц с низким социоэкономическим статусом 
и уровнем образования, у людей неработающих или 
работающих по сменному графику. При наличии ко-
морбидных расстройств, психических заболеваний 
или хронических болевых синдромов сон нарушается 
в 50–75% случаев. У 40% больных инсомнией выяв-
ляется одно или более психических расстройств по 
сравнению с 16% у людей без нарушений сна.

Причину нарушения сна при инсомнии видят прежде 
всего в преобладании активирующих мозговых влия-
ний (гиперактивации) у таких больных в течение суток. 
У них отмечено повышение симпатической активности, 
выше уровни секреции адренокортикотропного гор-
мона и кортизола, повышено потребление кислорода 
организмом и глюкозы мозгом по сравнению со здоро-
выми людьми. Причиной развития этих изменений счи-
тают либо когнитивные и эмоциональные (постоянное 
беспокойство о своем сне, неумение «переключаться» 
с дневных забот, дисфункциональные убеждения в от-
ношении своего сна), либо биологические факторы 
(нарушение обмена моноаминов, нарушение профиля 
суточной секреции мелатонина) [14].

Из 9 клинических форм инсомнии 6 относят к инсом-
ниям первичного характера, а 3 – вторичного. Часто мо-
гут одновременно присутствовать признаки нескольких 
форм первичной инсомнии. Диагноз определяет фор-
ма, преобладающая в клинической картине.

Наиболее часто встречающейся формой первич-
ной инсомнии является адаптационная (или острая) 
инсомния. Это расстройство возникает в результа-
те действия определенного фактора – физического 
воздействия (шум), изменения внешнего окружения 
(переезд на новое место, госпитализация), межлич-
ностного конфликта. При снижении интенсивности 
воздействия наблюдается уменьшение выраженнос-
ти расстройств сна. Адаптационная инсомния не мо-
жет продолжаться более 3 месяцев после окончания 
действия причинного фактора.
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Психофизиологическая инсомния определяется 
как расстройство соматизированного напряжения 
с формированием нарушающих сон ассоциаций, при-
водящих к развитию нарушений ночного сна и сниже-
нию эффективности дневного бодрствования. Главным 
патогенетическим фактором здесь является форми-
рование «боязни сна», точнее, «боязни не заснуть» в 
определенных ситуациях, чаще в привычном месте 
для сна. Соматизированное напряжение нарастает 
в вечерние часы, когда пациент пытается заставить 
себя заснуть, что приводит к затруднению засыпания и 
усилению беспокойства на следующий вечер. Форми-
руется патологическая ассоциация места засыпания 
и соматизированного напряжения: пациент чувствует 
сонливость, но как только ложится в свою постель – 
запускается порочный круг самовозбуждения. 

При парадоксальной инсомнии главной жалобой 
пациента является полное или почти полное отсутствие 
ночного сна в течение длительного времени. Драмати-
ческие жалобы больного диссонируют с относительно 
сохранным дневным функционированием. Дневная 
сонливость и стремление компенсировать нехватку 
ночного сна дневным обычно отсутствуют. Объектив-
ное исследование сна позволяет выявить значитель-
ное несоответствие заявляемой продолжительности 
сна реальному положению (более чем на 50%).

Инсомния при нарушении гигиены сна развивает-
ся при наличии поведения, которое приводит к повы-
шению активации нервной системы в периоды, пред-
шествующие укладыванию в постель. Это могут быть 
употребление кофе, курение, физическая и эмоцио-
нальная нагрузка в вечернее время. К нарушению ги-
гиены сна относится и деятельность препятствующая 
поддержанию естественного цикла сон-бодрствова-
ние (укладывание спать в различное время суток, ис-
пользование яркого света, неудобная обстановка для 
сна, дневной сон).

Идиопатическая инсомния представляет собой 
редкую форму инсомнии, этот диагноз ставится при 
невозможности установить причину нарушений сна, 
начавшихся в раннем детстве без очевидной причи-
ны и присутствующих в течение жизни пациента без 
существенных периодов улучшения.

Детская поведенческая инсомния встречается 
только в определенном возрастном периоде, когда 
формируются повседневные привычки сна, связан-
ные с особенностями хронотипа ребенка и режимом 
в семье. При поведенческой инсомнии по типу нару-
шения ассоциаций засыпания возможность засыпа-
ния ребенка вечером или во время ночных пробужде-
ний зависит от наличия специфических ассоциаций 
– укачивания, наличия рядом родителя, сосания буты-
лочки с молоком и т.п. При поведенческой инсомнии 
по типу нарушения установок сна ребенок затягивает 
процесс укладывания при помощи различных просьб 
к родителям, поскольку не согласен с установленным 
временем отхода ко сну.

Даже врачами-специалистами – неврологами и 
психиатрами диагноз первичной инсомнии ставится 
редко (10–25% случаев) [6]. Это может быть обуслов-
лено малой информированностью врачей о первич-
ных инсомниях и формальным подходом к постановке 
диагноза. Наличие у больного хронической сосудис-
той мозговой недостаточности или соматоформной 
дисфункции нервной системы как бы автоматически 
подразумевает наличие и очевидной причины нару-
шений сна. Такой подход является формальным и не 

позволяет задуматься об истинной природе имеюще-
гося у пациента нарушения сна. Это часто приводит 
к назначению седативных и снотворных препаратов 
на длительный срок, что в конечном итоге не реша-
ет проблему первичной инсомнии, а переводит ее в 
разряд инсомнии при зависимости от седативных и 
снотворных препаратов.

Для того, чтобы быть уверенным, что расстройс-
тво сна имеет вторичный характер, нужно доказать, 
что: а) инсомния началась одновременно или позже 
начала основного заболевания; б) выраженность на-
рушений сна совпадает с флюктуацией клинической 
картины основного заболевания.

Такую картину можно наблюдать при инсомнии 
при соматической и неврологической патологии, 
когда болезни внутренних органов сопровождаются 
выраженным болевым синдромом – при остеоартро-
зе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, холецистите. При некоторых типах мозговых 
инсультов поражение срединных структур мозга со-
провождается выраженными нарушениями сна.

Инсомния при зависимости от приема снотвор-
ных и других препаратов является частой причиной 
обращения к неврологам, сомнологам и психиат-
рам. Распространенность этой формы инсомнии со-
ставляет 0,2% в общей популяции и 3,5% среди лиц, 
страдающих нарушениями сна [5]. В Российском ис-
следовании, проведенном в 2011 году в популяцион-
ной выборке населения Чувашской республики было 
показано, что «часто» или «постоянно» принимают 
снотворные 4,5% опрошенных [2]. Как и при других 
формах зависимости, основными жалобами больных 
этой формой вторичной инсомнии являются сниже-
ние эффекта обычно принимаемой дозы снотворно-
го препарата наряду с развитием синдрома отмены 
при попытке прекращения приема. Синдром отмены 
проявляется значительным усугублением наруше-
ния сна, ажитацией, вегетативными и соматичес-
кими расстройствами. Наиболее частой причиной 
развития инсомнии, связанной с зависимостью та-
кого рода, является длительное употребление бен-
зодиазепиновых снотворных или транквилизаторов. 
Применение в качестве снотворных комбинирован-
ных седативных средств (валокордин, реладорм), 
в состав которых входят производные барбитуровой 
кислоты, также может сопровождаться развитием 
лекарственной зависимости. 

Разновидностью этой формы инсомнии являет-
ся зависимость от приема этанола. Этанол облада-
ет седативным и снотворным действием, пик его 
снотворного эффекта приходится на время через  
30–60 минут после употребления внутрь. В первой 
фазе своего действия на сон алкоголь укорачивает 
время засыпания, увеличивает представленность 
медленноволнового сна и подавляет быстрый сон. 
Через 4–5 часов по мере метаболизирования прояв-
ляется вторая фаза действия алкоголя, характеризу-
ющаяся увеличением времени бодрствования и эф-
фектом «отдачи» быстрого сна. При повторяющихся 
вечерних приемах алкоголя его снотворное действие 
уменьшается в связи с развитием эффекта привыка-
ния, как и в случае применения снотворных [13]. 

Больные алкоголизмом предъявляют жалобы на 
весь спектр нарушений сна: трудности засыпания, 
беспокойный сон с частыми пробуждениями, дневную 
сонливость. Кроме этого, у них нарушается регуляция 
цикла сон-бодрствование – отмечается склонность 
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к полифазному сну, что также ведет к ухудшению ноч-
ного сна. К расстройствам сна при алкоголизме отно-
сят и усиление инсомнии в период острой абстинен-
ции, которое обычно длится 1–2 недели.

Инсомния при психических расстройствах часто 
входит в диагностические критерии этих нарушений. 
Характерные жалобы и изменения структуры сна име-
ют как неспецифический, так и специфический, зави-
сящий от вида психического заболевания, характер. 

При паническом расстройстве до 80% больных име-
ют жалобы инсомнического характера [11]. В большей 
степени сон нарушается при наличии приступов, свя-
занных со сном – панических атаках сна и бодрство-
вания или панических атаках сна. Практически каждый 
больной паническим расстройством когда-либо испы-
тывает приступ в период ночного сна, однако только 
у 30–45% из них эти эпизоды повторяются. Наличие 
панических атак сна приводит к развитию фобии с от-
срочиванием времени отхода ко сну и даже периодами 
отсутствия сна. Объективные исследования (ночная 
полисомнография) показали, что приступы панических 
атак возникают обычно во 2 стадии сна. При преоб-
ладании гипервентиляционных проявлений (больной 
отмечает, что просыпается от ощущения невозмож-
ности вдохнуть или выдохнуть; он вскакивает с посте-
ли, открывает окно, опирается руками на подоконник, 
чтобы задействовать вспомогательную дыхательную 
мускулатуру; при этом часто чувствует головокружение 
и сведение пальцев рук) больные направляются на об-
следование с подозрением на наличие синдрома об-
структивного апноэ сна. Клиническая картина, прежде 
всего сохранение ощущения нехватки воздуха больше 
чем в течение нескольких секунд после пробуждения, 
яркая эмоциональная окраска приступа, а также дан-
ные о наличии подобных приступов в дневное время 
делают диагноз «истинного» апноэ во сне маловеро-
ятным. Окончательно это состояние можно исключить 
при проведении ночной полисомнографии с регистра-
цией показателей дыхания во время сна.

Развитие нарушений сна при паническом рас-
стройстве объясняют состоянием мозговой гипер-
активации на фоне высокого уровня тревоги, кроме 
этого, поскольку депрессивные проявления также 
часто выявляются у больных паническими атаками, 
обсуждается роль депрессии.

Симптомы инсомнии при генерализованном тре-
вожном расстройстве (ГТР) входят в диагностичес-
кие критерии этого состояния. У пожилых больных 
ГТР нарушения сна обнаруживаются в 90% случаев 
[8]. Пациент обычно рассказывает, что он долгое вре-
мя не может уснуть из-за «навязчивых мыслей, кру-
жащихся в голове», такое «пережевывание проблем» 
продолжается и во время частых ночных пробужде-
ний. Существенным отличием инсомнии при ГТР от 
первичной инсомнии является то, что источником 
беспокойства во втором случае служит собственно 
бессонница (боязнь не заснуть), а в первом – пред-
шествовавшие укладыванию в постель в течение дня 
события (работа, личные взаимоотношения). 

Нарушения сна часто сопровождают различные 
расстройства настроения и даже, в отличие от тре-
вожных расстройств, предшествуют их развитию. 
Этот факт расценивается как одно из подтвержде-
ний глубинной связи между механизмами развития 
депрессии и инсомнии. При наличии инсомнии по-
жизненный риск развития большого депрессивного 
расстройства увеличивается в 3,8 раза. У больных 

биполярным расстройством показано, что увеличе-
ние или уменьшение времени сна на 3 и более часа 
означает неминуемое приближение рецидива [12].

Расстройства сна отмечаются как в фазу обос-
трения большого депрессивного или биполярного 
расстройства, так и в период ремиссии. Сохранение 
расстройств сна в этот период ассоциировано с боль-
шим риском утяжеления или учащения депрессивных 
эпизодов. Наряду с обычными жалобами, характер-
ными для любой из форм инсомнии специфичными 
жалобами больных депрессией являются ранние  
утренние пробуждения. 

Предполагается, что общность механизмов раз-
вития нарушения сна и депрессии реализуется через 
дефицит моноаминовых медиаторов (серотонина, но-
радреналина и дофамина). Особенности проявления 
быстрого сна у таких больных объясняют компенса-
торным увеличением холинергической передачи, в 
норме вовлеченной в генерацию быстрого сна. Такая 
модель объясняет изменения сна на фоне примене-
ния антидепрессантов, вызывающих быстрое нарас-
тание уровня моноаминов в мозге и соответствующее 
увеличение медленноволновой активности на ЭЭГ. 
Нейровизуализационные исследования (позитронная 
эмиссионная томография и однопротонная эмисси-
онная компьютерная томография) подтверждают на-
личие избыточной активации во время сна у больных 
депрессией в зонах мозга, отвечающих за эмоцио-
нальную регуляцию и генерацию быстрого сна.

При шизофрении нарушения сна обычно прояв-
ляются во время психотических эпизодов. Наруше-
ния сна могут варьировать от трудностей засыпания, 
частых ночных пробуждений, уменьшения общего 
времени сна до полного отсутствия сна в течение 
нескольких ночей подряд. Купирование эпизода 
сопровождается улучшением сна, однако остаточ-
ные нарушения его структуры сохраняются в фор-
ме уменьшения представленности глубоких стадий 
медленноволнового сна (дельта-сон) или укороче-
ния латентного периода быстрого сна. Это является 
отражением общего дефицита спектральной мощ-
ности медленноволнового (0–3 Гц) компонента ЭЭГ 
больных шизофренией, также у них отмечается ре-
дукция одного из наиболее важных ЭЭГ феноменов 
сна – веретен сна (12–14 Гц). Резидуальные инсом-
нические нарушения сохраняются у 16–30% больных 
шизофренией на фоне лечения антипсихотическими 
препаратами. При этом может отмечаться и проти-
воположное состояние – в 24–31% случаев на фоне 
лечения нарушения сна проявляются симптомами 
избыточной сонливости, т.е. гиперсомнии [7].

Эти изменения, как считают некоторые авторы, 
отражают основной патогенетический механизм 
развития шизофрении – расстройство нейроморфо-
генеза, которое проявляется нарушением удаления 
избыточных синаптических связей во второй декаде 
жизни. Избыточное ветвление дендритов затрудняет 
генерацию синхронизированной медленноволновой 
ЭЭГ активности, характерной для глубоких стадий 
сна, что соответственно, приводит к уменьшению об-
щей представленности дельта сна. Дополнительным 
подтверждением дисморфогенетической теории яв-
ляется наличие корреляции снижения медленновол-
новой ЭЭГ активности и степени гидроцефалии, т.е. 
потери вещества мозга.

В лечении инсомнии выделяют два подхода. 
Первый является неспецифическим и может быть 
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использован в лечении инсомнии любого характе-
ра (острой – хронической, первичной – вторичной). 
Второй подход направлен на лечение конкретной но-
зологической формы инсомнии и устранение ее при-
чин, например, избыточного беспокойства о собс-
твенном сне при психофизиологической инсомнии 
или болевого синдрома при остеоартрозе. В то вре-
мя как в первом случае применяются методы пове-
денческой коррекции и психотерапии, второй подход 
подразумевает преимущественное использование 
различных фармакологических средств.

Наиболее часто использующиеся в практике реко-
мендации по лечению инсомнии были опубликованы 
в 2005 году по результатам работы согласительного 
комитета Национального института здоровья США 
[9]. В них указывается, что независимо от природы 
инсомнии методом выбора является применение по-
веденческих техник, включающих как нормализацию 
гигиены сна, так и активное изменение его условий 
(поведенческая терапия) и представлений о собс-
твенном сне (когнитивная терапия).

Гигиена сна представляет собой достаточно широ-
кое понятие, регламентирующее организацию среды 
обитания и поведения человека с целью достижения 
максимального качества сна. Основными рекомен-
дациями в рамках поддержания правильной гигиены 
сна являются: обеспечение комфортного окружения 
сна; понижение уровня физической и умственной ак-
тивности в период, предшествующий сну; исключение 
приема стимулирующих и мешающих засыпанию ве-
ществ и пищевых продуктов; установление и соблюде-
ние регулярного распорядка подъема и отхода ко сну 
(режим сна); использование постели только для сна. 

Наиболее известными формами поведенческой 
терапии инсомнии являются релаксационные тре-
нинги (аутотренинг, обучение дыханию животом), 
терапия контроля стимуляции (ложиться спать, толь-
ко когда чувствуется сонливость, если в течение  
20 минут пребывания в постели вечером или ночью 
пациент не заснул – вставать, заниматься чем-то ней-
тральным, когда появляется ощущение сонливости 
возвращаться в постель) и терапия ограничением сна 
(ограничить время пребывания в постели тем време-
нем, в течение которого, по мнению больного, он спит; 
затем, если субъективно он начинает ощущать, что не 
менее 85% этого времени он действительно проводит 
во сне, дать ему возможность увеличивать время пре-
бывания в постели на 10 минут каждые 3 дня).

Когнитивные методики включают разъяснение 
пациенту основ физиологии сна, гигиены сна с целью 
скорректировать искаженные или завышенные ожи-
дания в отношении продолжительности или качества 
своего сна. Большую помощь здесь оказывает воз-
можность объективизировать картину сна с помощью 
полисомнографии и обсуждать с пациентом резуль-
таты исследования.

Преимуществом когнитивно-поведенческой те-
рапии инсомнии является отсутствие каких-либо 
негативных побочных эффектов, неспецифичность 
(возможно применение при любой форме инсомнии) 
и большая длительность положительного эффекта по 
окончании лечения по сравнению с другими метода-
ми лечения.

К нелекарственным методам лечения инсомнии 
относится разработанная проф. Я.И. Левиным (1991) 
методика изменения функционального состояния 
мозга при помощи прослушивания индивидуализи-

рованных музыкальных композиций – «музыка мозга» 
или энцефалофония [3].

Она подразумевает прослушивание пациентом 
музыки, полученной путем преобразования его собс-
твенной электроэнцефалограммы с помощью ме-
тодов компьютерной обработки, что способствует 
изменению функционального состояния. Энцефа-
лофония включает элементы музыкотерапии и био-
логической обратной связи, но имеет ряд отличий от 
этих методов. 

Если применение нелекарственных методов не 
приводит к успеху, к лечению инсомнии добавляют 
седативные и снотворные средства. Большинство 
снотворных относится к препаратам, воздействую-
щих на постсинаптический ГАМК-эргический хлори-
онный комплекс (ГАМК

А
 рецептор).

В России наиболее часто применяются бензоди-
азепиновые препараты с выраженным снотворным 
действием, такие как феназепам, нитразепам, кло-
назепам, диазепам, лоразепам. Бензодиазепины яв-
ляются препаратами рецепторного действия, харак-
теризуются широким терапевтическим интервалом 
и относительно низкой токсичностью. Вместе с тем 
они могут создать для пациента, особенно пожилого, 
существенные проблемы (увеличивающиеся с воз-
растанием дозы) такие как: привыкание, зависимость, 
синдром отмены, ухудшение синдрома апноэ во сне, 
снижение памяти, антероградная амнезия, снижение 
внимания и времени реакции, дневная сонливость. 
Кроме того, возможны развитие головокружения, 
атаксии и сухости во рту. Ни один из бензодиазепино-
вых снотворных препаратов не рекомендован к при-
менению для лечения хронической инсомнии.

К небензодиазепиновым лигандам ГАМК
А 

рецеп-
торного комплекса относятся препараты, не имеющие 
в своей структуре бензодиазепинового элемента (ком-
бинации бензольного и диазепинового колец), однако 
также связывающиеся с бензодиазепиновыми рецеп-
торами. Это так называемые Z-препараты зопиклон, 
золпидем и залеплон. Особенностью их действия яв-
ляется максимальная аффинность к α

1
 подтипу субъ-

единиц бензодиазепиновых рецепторов, обеспечива-
ющих снотворное действие и минимальный эффектам 
на подтипы, отвечающие за другие, нежелательные 
эффекты бензодиазепинов (амнезия, миорелаксация, 
атаксия). По сравнению с большинством доступных 
бензодиазепиновых снотворных Z-препараты имеют 
достаточно короткий период полужизни (максималь-
ный 6 часов – у зопиклона). Из этих препаратов лишь 
эсзопиклон (стереоизомер зопиклона не зарегистри-
рованный в России) рекомендован для длительного 
применения при инсомнии.

Снотворное действие других препаратов небен-
зодиазепинового ряда связывают с воздействием на 
другие медиаторные системы мозга. Из этих средств 
наибольшее распространение получили антигиста-
минные препараты – блокаторы центральных H

1
 гис-

таминовых рецепторов. В детской практике активно 
применялся дифенилгидрамин c широкой гаммой 
периферических и центральных антигистаминных 
эффектов. Препарат доксиламин (Донормил) в мень-
шей степени влияет на периферические гистамино-
вые рецепторы и обладает выраженным снотворным 
действием. Он также обладает м-холиноблокирую-
щим действием, что способствует усилению снотвор-
ного действия, однако определяет противопоказания 
к назначению препарата при наличии закрытоуголь-
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ной глаукомы и гиперплазии предстательной железы. 
Донормил показан к применению с 15 лет. Следует с 
осторожностью применять препарат при подозрении 
на наличие апноэ во сне. При пероральном приеме 
максимальная концентрация препарата достигается 
через 2 часа, период полувыведения равен 10 часам. 
Назначают его обычно по 1/2–1 таблетке за 15–30 
минут до сна. На основании адекватных и хорошо 
контролируемых исследований доксиламин (Донор-
мил) может применяться у беременных женщин на 
протяжении всего периода беременности [16].

В одном из исследований применения Донормила 
в психиатрической практике при наличии нарушений 
сна легкой и средней степени выраженности прово-
дилась оценка сомнологического и психопатологи-
ческого статуса пациентов на фоне лечения препа-
ратом. Было обследовано 47 больных (22 мужчины, 
25 женщин), наблюдавшихся в Отделе по изучению 
пограничной психической патологии и психосома-
тических расстройств НЦПЗ РАМН с тревожно-фо-
бическими, депрессивными, астеноапатическими 
и ипохондрическими расстройствами. Результаты 
исследования продемонстрировали, что включение 
Донормила в дозе 15–7,5 мг. в схему исследования 
привело к ускорению засыпания, увеличению ощу-
щения глубины сна, уменьшению количества тре-
вожных сновидений, улучшению качества утреннего 
пробуждения. Авторы делают вывод о том, что при-
менение Донормила высокоэффективно и безопасно 
при нарушениях сна средней и легкой степени выра-
женности, формирующихся в рамках аффективных 
расстройств циклотимического уровня, личностных 
расстройств и вялотекущей шизофрении [4].

При лечении нарушений сна вторичного характера, 
особенно в структуре расстройств психической сферы 
часто используются седативные свойства антидепрес-
сантов. Выгода такого подхода заключается в том, 
что при применении этих препаратов не развивается 
привыкание и физическая зависимость, кроме того, 
нарушения сна часто сопровождаются выраженными 
депрессивными проявлениями. С терапевтической 
целью применяют антидепрессанты с выраженными 
седативными свойствами: амитриптилин, миансерин, 
тразодон. Новый мелатонинергический антидепрес-
сант агомелатин обладает сочетанием антидепрес-
сивного и хронобиотического (нормализующего цикл 
сон-бодрствование) эффектов.

Многие препараты группы нейролептиков обла-
дают седативными свойствами, однако для лечения 
нарушений сна они применяются редко. Это обус-
ловлено более высоким, чем при применении других 
средств, риском развития лекарственных осложне-
ний, таких как экстрапирамидные расстройства, гор-
мональные нарушения и сердечные аритмии. При ре-
зистентных к лечению формах инсомнии чаще всего 
назначаются хлорпротиксен, левомепромазин, кло-
запин и алимемазин.

Побочное седативное действие некоторых ноот-
ропных препаратов иногда используется при лечении 
нарушений сна. Чаще всего назначается гидрохлорид 
гамма-амино-бета-фенилмасляной кислоты, более 
известный как фенибут. Предполагают, что седатив-
ное действие этого средства связано с ГАМК-миме-
тическим эффектом. Сведения о фармакологических 
свойствах и клинической эффективности фенибута 
очень скудные, однако он продолжает широко ис-
пользоваться в детской неврологии.

Препараты гормона шишковидной железы (эпи-
физа) мелатонина обладают слабым снотворным 
и отчетливым хронобиотическим действием. Пока-
зано, что эффективность экзогенного мелатонина 
в отношении нарушений сна зависит от уровня его 
секреции в организме в момент приема препарата.  
У лиц старших возрастных групп собственная секре-
ция мелатонина минимальна, это связывают с разви-
тием дегенеративных изменений в эпифизе. Показа-
но, что в наибольшей степени препараты мелатонина 
эффективны у лиц старше 55 лет [15].

Существуют специфические особенности терапии 
некоторых видов инсомний. Так тактика лечения ин-
сомнии, обусловленной зависимостью от снотворных 
препаратов, строится на постепенном уменьшении 
дозы принимаемого лекарства с последующей его от-
меной или заменой на седативный/снотворный пре-
парат с другим механизмом действия. Отмена снот-
ворного обычно вызывает абстинентный синдром, для 
его облегчения важным является установление четкой 
схемы лечения, разъяснение пациенту механизмов 
развития его страдания и возможности выхода из за-
висимости, а также поддерживающие визиты к врачу. 
В качестве заместительных лекарственных средств ис-
пользуют антидепрессанты с седативным действием 
(тразодон, амитриптилин, миансерин). В дальнейшем 
в течение нескольких месяцев возможно уменьшение 
дозы антидепрессанта с заменой его безрецептурны-
ми средствами или использование только методов по-
веденческой терапии.

При лечении нарушений сна на фоне острой от-
мены алкоголя рекомендуется использовать ГАМК-
эргические снотворные препараты, так как они об-
ладают общим с алкоголем механизмом действия. 
В дальнейшем осуществляется переход на седатив-
ные антидепрессанты (тразодон). Для нормализации 
сна в период отмены алкоголя также была показана 
эффективность противоэпилептического препара-
та габапентин. Когнитивная поведенческая терапия 
может быть эффективной для улучшения сна, однако 
это не оказывает влияния на частоту рецидивов при-
ема алкоголя в дальнейшем.

В лечении психофизиологической инсомнии глав-
ную роль играют методы поведенческой терапии – 
способы изменения режима сна и бодрствования, 
способствующие наступлению сна. Седативные пре-
параты применяются в дневное и вечернее время для 
снижения уровня соматизированного напряжения.

Для диагностики и успешного лечения парадок-
сальной инсомнии обязательно проведение ночного 
полисомнографического исследования, объективизи-
рующего картину сна. Предъявление результатов по-
лисомнографического исследования с развернутыми 
комментариями, касающимися физиологии процесса 
сна, является ключом в организации когнитивной тера-
пии этого расстройства. Следует разъяснить больному 
особенности восприятия времени во время эпизодов 
ночного бодрствования и отсутствие возможности 
правильно оценивать продолжительность кратковре-
менных периодов сна. Снотворные препараты при этой 
форме инсомнии малоэффективны и способствуют 
формированию лекарственной зависимости.

В лечении идиопатической инсомнии используют-
ся поведенческий и лекарственный подходы. Для дли-
тельного применения в качестве снотворных средств 
без риска развития привыкания и зависимости реко-
мендуются антидепрессанты с седативными эффек-
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тами (амитриптилин, миансерин, тразодон). Также 
используют мелатонинергические препараты.

Для коррекции инсомнии, связанной с наруше-
нием гигиены сна обычно бывает достаточно начать 
выполнять правила гигиены сна, ускоряет нормали-
зацию сна кратковременное (в течение 2–3 недель) 
применение легких снотворных препаратов естест-
венного происхождения.

Другим нарушением сна, которое часто встреча-
ется как общей медицинской практике так и в практи-
ке врача-психиатра является синдром обструктивно-
го апноэ сна (СОАС). Это состояние характеризуется 
возникновением во время сна множественных эпи-
зодов обструкции на уровне верхних дыхательных пу-
тей, часто сопровождающихся эпизодами снижения 
уровня насыщения крови кислородом (десатураций). 
Среди клинических проявлений синдрома преобла-
дают храп, дневная сонливость и замечаемые окру-
жающими остановки дыхания во сне [1].

Распространенность синдрома обструктивного 
апноэ сна в популяции лиц среднего возраста состав-
ляет 2% среди женщин и 4% среди мужчин. С возрас-
том она увеличивается, достигая 20% для женщин 
и 28% для мужчин в пожилом и старческом возрасте.

Чаще СОАС встречается у мужчин (соотношение 
мужчин и женщин от 2:1 до 8:1 по различным данным.

Апноэ во сне имеет тесную ассоциацию с ожире-
нием (2/3 всех случаев), артериальной гипертензией 
(50–75% случаев) и сахарным диабетом [1]. У боль-
ных шизофренией, находящихся на терапии антипси-
хотическими прерапатами, частота выявления этого 
синдрома составляет 17–48% [7].

Эпизод обструкции во время сна у больных СОАС 
развивается во время вдоха, когда в дыхательных 
путях присутствует значительное присасывающее 
давление. Обычно обтурация происходит на уровне 
ротоглотки, где отсутствует сплошной костно-хря-
щевой каркас – «западает корень языка». Через не-
сколько секунд после прекращения притока воздуха 
в легкие сатурация гемоглобина падает, активиру-
ются хеморецепторы и дыхание восстанавливается 
за счет усиления активности фарингеальных мышц, 
раскрывающих просвет дыхательных путей. Такие 
эпизоды повторяются в течение всего сна и приводят 
к развитию хронической ночной гипоксемии и грубых 
нарушений в форме отсутствия глубоких стадий сна.

Предположить наличие СОАС можно у больного 
с привычным храпом (частота 6–7 ночей в неделю), 
у которого окружающие отмечают наличие дыхатель-
ных пауз во время сна или имеющего значительную 
дневную сонливость. Для подтверждения диагноза 
требуется подтвердить наличие 5 и более эпизодов 
апноэ и/или гипопноэ за час сна (с помощью поли-
сомнографии) наряду с наличием клинической симп-
томатики. При меньшем числе эпизодов расстройств 
дыхания ставится диагноз первичного храпа.

Методом выбора в лечении синдрома обструктив-
ного апноэ сна является вентиляция постоянным поло-
жительным дав лением через носовую маску во время 
сна (СиПАП терапия). Сущность метода заключается в 
том, что в дыхательные пути пациента под определен-
ным давлением подается воздух, выполняющий роль 
своеобразной «пневматической шины», поддерживаю-
щей их открытыми в течение всего сна. Перед сном на 
лицо одевается силиконовая маска (чаще для дыхания 
через нос), воздух в которую доставляется через гиб-
кий шланг портативного медицинского компрессора 
(СиПАП аппарата). Лечение пожизненное, если не уда-
ется устранить причины обструкции.

При СОАС легкой и средней степени тяжести 
эффективным может быть оперативное лечение, 
устраняющее излишки мягких тканей в области 
рото- и носоглотки. Чаще всего применяется метод 
увулопалатофарингопластики. Поскольку ожирение 
является наиболее распространенным состоянием, 
связанным с СОАС, то снижение массы тела не менее 
чем на 10% может привести к существенно уменьше-
нию числа апноэ (на 50–75%) и рекомендуется для 
всех этих больных с избыточным весом. Другие ме-
тоды лечения СОАС малоэффективны.

У больных, обращающихся к врачу-психиатру с жа-
лобами на нарушения сна, чаще всего встречается ин-
сомния как одно из проявлений текущего психического 
заболевания. Однако следует помнить о возможности 
наличия первичных форм инсомнии без сопутствующего 
психопатологического синдрома, требующего особого, 
чаще немедикаментозного, лечения. Наличие выражен-
ной сонливости у больного синдромом обструктивного 
апноэ сна может быть неправильно расценено как про-
явления психического заболевания. Для подтвержде-
ния диагноза этого синдрома требуется проведение 
ночного полисомнографического исследования.
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Для анализа результатов исследований палипе-
ридона пальмитата проводился поиск публикаций по 
результатам клинических исследований препарата по 
регистру Cochrane Schizophrenia Groups’s, который 
формируется на базе обновляемой информации из 
баз BIOSIS, CINAHL, Dissertation Abstracts, EMBASE, 
LILACS, MEDLINE, PSYNDEX, PsycINFO, RUSSMED, 
Sociofile и изданий материалов конференций, по со-
стоянию на ноябрь 2009 г. В полный кохрановский 
анализ включены все найденные в регистре контро-
лируемые рандомизированные клинические иссле-
дования по палиперидона пальмитату. Где возможно 
и необходимо, были рассчитаны соотношения риска 
(RR) и доверительные интервалы 95% (CI), необходи-
мые для анализа соотношения риск/выгода, а также 
взвешенные средние разности (MD) данных [1]. В 
данной статье приводятся выжимки по ключевым ре-
зультатам анализа.

По данным проанализированных источников в 
пяти исследованиях с участием 2215 субъектов про-
водилось сравнение палиперидона пальмитата с пла-
цебо. В группах пациентов, получавших терапию па-
липеридона пальмитатом ((n = 2183, 5 RCT, RR 0,76 CI 
0,70–0,84, NNTB 9 CI 7–14), число выбывших до окон-
чания исследования было меньше, чем в группах пла-
цебо, а вероятность достичь общего улучшения балла 
выше (n = 1696, 4 RCT, RR 0,79 CI 0,74–0,85, NNTB 7 CI 
5–9). У пациентов, рандомизированных в группы по-
лучения палиперидона пальмитата, был значительно 
меньше риск рецидива психотического состояния (n = 
312,1 RCT, RR 0,28 CI 0,17–0,48, NNTB 5 CI 4–6). Паци-
енты, получавшие палиперидона пальмитат, меньше 

Сравнительная эффективность  
и переносимость палиперидона пальмитата 
и инъекционного рисперидона длительного 
действия (расширенный реферат)
РЕЗЮМЕ. В 2011 году в России появился новый инъекционный антипсихотик длительного действия – палиперидона пальмитат (ксеплион). Па-
липеридон (9–гидроксирисперидон) является метаболитом рисперидона, что вызывает ассоциацию  между новым препаратом с другим хорошо 
известным пролонгированным инъекционным антипсихотиком – рисперидоном длительного действия (Рисполепт конста). Между препаратами 
существуют технологические различия, которые делают возможным проведение инъекций палиперидона пальмитата 1 раз в 4 недели, в отли-
чие от инъекций рисперидона – 1 раз в 2 недели. Для всесторонней обобщенной оценки клинических параметров нового препарата, включая 
сравнение с клиническими результатами инъекционного рисперидона длительного действия, был проведен анализ результатов клинических 
исследований палиперидона пальмитата. 
Данный литературный обзор включает в себя публикации из кохрановской базы данных по исследованиям, в которых проводилась оценка или 
сравнение эффективности, безопасности и переносимости палиперидона пальмитата с действием других антипсихотических препаратов. 

КЛЮчЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения/палиперидона пальмитат/систематический обзор/мета–анализ

Comparative efficacy and tolerability of paliperidone palmitate and risperidone long–term 
injection

SuMMarY: A new long–term injection antipsychotic, paliperidone palmitate (Xeplion), has appeared in 2011 year in Russia. Paliperidone (9–hydroxyrisperidone) is a metabolite molecule of 
risperidone, which is an evident analogue to well–known long–term injection antipsychotic drug Rispolept Consta (long–term injection risperidone). There are technical differences between 
products, which makes it possible to use monthly injections in paliperidone palmitate instead of once in 2 weeks injections of long–term risperidone. To receive comprehensive clinical data 
on new product, the analysis of paliperidone palmitate clinical trilas` results were arranged.
The following review includes publications from Cochrane register, dedicated to studies of paliperidone palmitate efficacy, safety and tolerability, including its comparison to other antipsychotic 
drugs.

KeY wordS: schizophrenia/paliperidone palmitate/systematic review/meta–analysisResults of clinical studies of prophylactic efficacy of atypical antipsychotics and practical recommendations 
for prophylactic therapy in bipolar disorder will be presented in the following sections of this series of publications. 

нуждались в применении анксиолитических средств  
(n = 2170, 5 RCT, RR 0,89 CI 0,83–0,96, NNTB 16 CI 
11–44). Также значительно реже развивались эпи-
зоды психомоторного возбуждения или агрессии ( 
n = 2180, 5 RCT, RR 0,65 CI 0,46–0,91, NNTB 39 CI 25–
150). Клинически значимое повышение уровня про-
лактина в сыворотке крови могло наблюдаться как у 
мужчин, так и у женщин, принимавших палиперидо-
на пальмитат, но ввиду высокой разнородности этих 
сведений объединить их в единую статистическую 
выборку не представилось возможным. У пациентов, 
получавших палиперидона пальмитат, наблюдался 
более высокий прирост массы тела (n = 2052, 5 RCT, 
WMD 1,34 CI 0,97 до 1,70) по сравнению с пациента-
ми, получавшими плацебо.

В двух исследованиях с суммарной выборкой, 
включавшей 1969 пациентов проводилось сравнение 
гибких доз палиперидона пальмитата длительного 
действия с гибкими дозами рисперидона длительно-
го действия. Средняя доза палиперидона пальмитата 
в двух исследованиях составила 73,3 и 104,6 мг, инъ-
екции 1 раз в 4 недели, рисперидона – 35,3 и 31,7 мг 
каждые 2 недели, соответственно. 

В группе пациентов, получавших палиперидона 
пальмитат, статистическая вероятность рецидива 
психотических симптомов была не выше, чем в груп-
пе пациентов, получавших инъекционный риспери-
дон длительного действия (n = 1961, 2 RCT, RR 1,23 CI 
0,98–1,53). Пациенты, рандомизированные в группы 
терапии палиперидона пальмитатом, значительно 
реже нуждались в сопутствующей антихолинэргичес-
кой терапии (n = 1967, 2 RCT, RR 3,62 CI 0,60–21,89).
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Расширенный реферат

Таблица 1.  Сводка полученных результатов

Применение палиперидона пальмитата для лечения шизофрении по сравнению с инъекцией длительного действия 
рисперидона 

Пациент или популяция: больные шизофренией

Условия: в основном амбулаторные пациенты 

Вмешательство: палиперидона пальмитат

Препарат сравнения: инъекция длительного действия 
рисперидона

Последствия

Типичные сравнительные риски* (95% Ci)

Допустимый риск
Соответствующий 

риск Относительный 
эффект  

(95% Ci)

число 
участников 

(исследований)

Степень 
выраженности

(Grade)
Комментарий

Рисперидон инъекция 
длительного действия 

Палиперидона 
пальмитат

Раннее оставление 
исследования – 
любая причина 

исследуемая популяция1

333 на 1000
373 на 1000 RR 1,12

(1–1,25)
1969
(2 исследования)

⊕⊕⊕⊕ высокое

Отмечено автором 
исследования

(333–416)

Отслеживание:  
13–53 недели

умеренный1

366 на 1000
410 на 1000
(366–457)

Раннее оставление 
исследования – 
отсутствие 
эффективности

исследуемая популяция1 RR 1,35
(1,06–1,71)

1969  умеренное2

101 на 1000 136 на 1000 (2 исследования)

Отмечено автором 
исследования

(107–172)

Отслеживание:  
13–53 недели

умеренный1 

111 на 1000
150 на 1000 
(118–190)

Смерть исследуемая популяция1 RR 3,62
(0,6–21,89)

1967  низкое3

Отмечено автором 
исследования

1 на 1000 4 на 1000
(1–22)

(2 исследования)

Отслеживание:  
13–53 недели

умеренный1

1 на 1000 4 на 1000
(1–22)

Нет клинически 
важных изменений 

исследуемая популяция1 RR 1,03
(0,93–1,14)

1587  низкое2,4

492 на 1000 507 на 1000
(457–561)

(2 исследования)

число лиц, у которых 
счет PANSS либо 
увеличился либо 
не снизился больше 
чем на 30% от начала 
до конца исследования 

умеренный1

487 на 1000 502 на 1000
(453–555)

Отслеживание:  
13–53 недели

Рецидив: повторное 
проявление 
психотических 
симптомов 

исследуемая популяция1 RR 1,23
(0,98–1,53)

1961  умеренное5

118 на 1000 145 на 1000
(115–180)

(2 исследования)

Отмечено автором 
исследования как 
нежелательное явление 

умеренный1

Отслеживание:  
13–53 недели

135 на 1000 166 на 1000 
(132–207)

Стоимость См, комментарий См, комментарий Не может быть 
оценена

– Не сообщалась

Качество жизни, 
связанное 
со здоровьем

См, комментарий См, комментарий Не может быть 
оценена

– Не сообщалось

Замечание: CI: доверительный интервал; RR: соотношение рисков.

Степень выраженности:
Высокая: вероятность того, что дальнейшие исследования изменят данную оценку, незначительна; умеренная: вероятно, 

дальнейшие исследования окажут важное влияние на данную оценку и могут ее изменить; низкая: очень вероятно, что дальней-
шие исследования изменят эту оценку; очень низкая: отсутствие уверенности в данной оценке.

1 Это медианное значение риска по данным исследований, включенных в обзор
2 Асимметричные данные.
3 Статистически незначимо, но требуется дополнительная оценка для верификации результата.
4 Шкала оценки позитивных и негативных синдромов (PANSS) в основном используется в научных исследованиях, а не в 

клинической практике, поэтому это косвенная мера отсутствия клинически значимых изменений.
5 В обоих исследованиях рецидивы учитывались в качестве нежелательного явления.
* Основа принятого риска (например, медианный риск контрольной группы для исследований) приводится в виде ссылки. 

Соответствующий риск (и его доверительный интервал 95%) основан на принятом риске по сравнению с группой сравнения и 
относительном эффекте вмешательства (и его 95% CI).
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Расширенный реферат

Исследование  
или подгруппа

Палиперидона 
пальмитат 

Рисперидон инъекции 
длительного действия

Отношение рисков
С–В, фиксированное, 

95% Ci

Отношение рисков
С–В, фиксированное,  

95% Ci
События Всего События Всего Вес

4.1.1 любая причина

Fleischhacker 2010 221 379 185 370 57,0% 1,17 [1,02,1,33]

Pandina 2011 148 607 142 613 43,0% 1,05 [0,86,1,29]

Подитог (95% Ci) 986 983 100,0% 1,17 [1,00; 1,25]

Всего событий 369 327

Гетерогенность: Chi2 = 0,74, df = 1 (P = 0,39); I2 = 0%

испытание на суммарный эффект: Z = 1,91 (P = 0,06)

4.1.2 нежелательные явления

Fleischhacker 2010 29 379 25 370 71,8% 1,13 [0,68,1,90]

Pandina 2011 20 607 10 613 28,2% 2,02 [0,95, 4,28]

Подитог (95% Ci) 986 983 100,0% 1,38 [0,91,2,11]

Всего событий 49 35

Гетерогенность: Chi2 = 1,56, df = 1 (P = 0,21); I2 = 36%

испытание на суммарный эффект: Z = 1,51 (P = 0,13)

4.1.3 желание субъекта

Fleischhacker 2010 55 379 62 370 54,8% 0,87 [0,62,1,21]

Pandina 2011 55 607 52 613 45,2% 1,07 [0,74,1,53]

Подитог (95% Ci) 986 983 100,0% 0,96 [0,75,1,22]

Всего событий 110 114

Гетерогенность: Chi2 = 0,70, df = 1 (P = 0,40); I2 = 0%

испытание на суммарный эффект Z = 0,35 (P = 0,73)

4.1.4 невозможность дальнейшего отслеживания

Fleischhacker 2010 13 379 11 370 38,3% 1,15 [0,52, 2,54]

Pandina 2011 11 607 18 613 61,7% 0,62 [0,29,1,30]

Подитог (95% Ci) 986 983 100,0% 0,82 [0,48,1,40]

Всего событий 24 29

Гетерогенность: Chi2 = 1,28, df = 1 (P = 0,26); I2 = 22%

испытание на суммарный эффект Z = 0,72 (P = 0,47)

4.1.5 отсутствие эффективности

Fleischhacker 2010 95 379 56 370 Не может быть оценено

Pandina 2011 40 607 43 613 Не может быть оценено

Подитог (95% Ci) 0 0 Не может быть оценено

Всего событий 0 0

Гетерогенность: Не применимо

испытание на суммарный эффект: Не применимо

4.1.6 другая неуточненная причина

Fleischhacker 2010 29 379 31 370 62,4% 0,91 [0,56,1,48]

Pandina 2011 22 607 19 613 37,6% 1,17 [0,64,2,14]

Подитог (95% Ci) 986 983 100,0% 1,01 [0,69,1,47]

Всего событий 51 50

Гетерогенность: Chi2 = 0,39, df = 1 (С = 0,53); I2 = 0%

испытание на суммарный эффект Z = 0,05 (P = 0,96)

Рисунок 1. Выход из исследования по любой причине.

В пользу палиперидона 
пальмитата

В пользу рисперидона  
Const.

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10

Заключение 

Новый инъекционный атипичный антипсихотик дли-
тельного действия палиперидона пальмитат (Ксеплион) 
продемонстрировал высокую эффективность относи-
тельно плацебо в международных рандомизированных 
плацебоконтролируемых клинических исследованиях; 
спектр нежелательных явлений был сопоставим с та-

ковым у рисперидона и перорального палиперидо-
на, включая низкую частоту экстрапирамидных рас-
стройств, но более значительное повышение массы 
тела и случаи тахикардии и повышения пролактина по 
сравнению с плацебо. Инъекции палиперидона пальми-
тата 1 раз в 4 недели в диапазоне рассчитанных сред-
них доз 70–110 мг были сопоставими по эффективности  
и переносимости с двухнедельными инъекциями риспе-
ридона (в рассчитанной средней дозе 35 мг).
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Патокинез эндогенных депрессивно-
ипохондрических нарушений непсихотического 
регистра на фоне терапии сульпиридом
Тювина Н.А., Балабанова В.В. 
Кафедра психиатрии и медицинской психологии Первого МГМу им. и.М. Сеченова 

РЕЗЮМЕ: цель: изучение клинических особенностей и динамики симптоматики в процессе терапии сульпиридом при различных вариантах 
эндогенного депрессивно-ипохондрического синдрома непсихотического уровня. Материал и методы: обследовано 47 больных (36 женщин 
и 11 мужчин) с депрессивным эпизодом (15), рекуррентным депрессивным расстройством – ДР (14) и вялотекущей шизофренией ВШ (18) 
клинически и с применением психометрических шкал: общего клинического впечатления – CGI, Монтгомери-Асберг (MADRS), Гамильтона для 
оценки тревоги (HARS) и побочных явлений (UKU). Сульпирид назначали в начальной дозе 50–100 мг в сутки, при необходимости дозу повы-
шали до 400–600 мг/сут. Результаты исследования: через 8 недель терапии в группе больных с аффективными расстройствами произошло 
снижение показателей шкалы MADRS c 28,7±2,3 до 14,3±1,7, HARS – c 14,8±2,1 до7,4±2,7. Редукция депрессивной симптоматики составила 
50,2%, тревожной – 50,0%. При вялотекущей шизофрении средние показатели шкалы MADRS уменьшились с 21,4±3,7 до 13,7±1,8, HARS – 
с 10,2±1,5 до 6,4±3,2 балла. Симптомы депрессии снизились в целом на 40%, тревожного ряда – на 37,3%. 
Заключение: Эффективность сульпирида при депрессивно-ипохондрическом синдроме у больных с аффективными расстройствами обуслов-
лена преимущественно его антидепрессивным и противотревожным эффектом, а при вялотекущей шизофрении – антипсихотическим и акти-
вирующим.
КЛЮчЕВЫЕ СЛОВА: депрессивно-ипохондрический, сульпирид, эндогенная депрессия непсихотического уровня, вялотекущая шизофрения.

КОНТАКТ: Нина Аркадьевна Тювина natuvina@ yandex.ru

Pathokinesis of endogenous depressive-hypochondriacal  
disorders of a non-psychotic register in therapy by sulpiride

N.a. tyuvina, V.V. balabanova
Department of Psychiatry and Medical Psychology, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
SuMMarY. Objective: to study clinical features and dynamics of symptoms in therapy by sulpiride in different variants of non-psychotic types of an endogenous depressive –hypochondriacal 
syndrome. Material and methods: 47 patients (36 women and 11 men) with a depressive episode (n =  15), a recurrent depressive disorder – DD (n = 14) and a slowly progressive 
schizophrenia SPS (n = 18) were examined clinically and with usage of psychometric scales: the Clinical Global Impression Scale-CGI, Montgomery-Asberg Rating Scale (MADRS), Hamilton 
Anxiety Rating Scale (HARS) and Side-Effect Rating Scale (UKU). Sulpiride was indicated in initial daily dose of 50–100 mg, if required, the daily dose was increased up to 400–600 mg. 
results: After 8 weeks of therapy in patients with affective disorders the MADRS and HARS scores showed reduction from 28,7 ± 2,3 to 14,3±1,7, and from 14.8±2.1 to 7,4-2,7 respectively.
The reductions of depressive symptoms and anxiety were 50,2% and 50,0%, respectively. In SPS the mean MADRS and HARS scores decreased from 21,4+_3,7 to 13,7±1,8, and from 
10,2±1,5 to 6,4±3,2 respectively. Symptoms of depression decreased totally by 40%, anxiety – by 37,3%. 
Conclusion: In patients with affective disorders the efficacy of Sulpiride in depressive - hypochondriacal syndrome is predominantly due to its antidepressive and anti-anxiety effects, and to 
its antipsychotic and activating effects in SPS.
KeY wordS: hypochondriacal states, Sulpiride, non-psychotic depression, slowly progressive schizophrenia 

Введение

Ипохондрия определяется чрезмерной сосре-
доточенностью внимания на собственном здоровье 
с наклонностью приписывать себе всевозможные 
болезни на основании самых ничтожных признаков 
или даже без таковых.

Психопатологическая квалификация ипохондри-
ческих расстройств представляет собой довольно 
сложную проблему в связи с тем, что ипохондрия тесно 
связана, с одной стороны, с соматической патологией 
и расстройствами телесной сферы, с другой – с пси-
хическими переживаниями воображаемой болезни и 
опасениями за свое соматическое здоровье.

Существуют два подхода к оценке самого понятия 
«ипохондрия» и определения места ипохондрических 
расстройств среди других психических нарушений. 

Большинство психиатров считает, что ипохондрия 
не является самостоятельным расстройством и пред-
ставляет собой синдром, встречающийся при многих 
психических заболеваниях [3, 7, 9, 11]. По их мнению, 
клиническая картина ипохондрического синдрома за-
висит от «основного» заболевания, в рамках которого 
он формируется. А.В. Снежневский [11] отмечал, что 
ипохондрия, проявляющаяся «чрезмерной заботой о 
своем здоровье», не имеет самостоятельного значения 
и входит в состав разнообразных синдромов: навязчи-

вого, депрессивного, паранойяльного и параноидного. 
Ипохондрические нарушения могут формироваться как 
«вторичные» в рамках различных психопатологических 
симптомокомплексов – от астенических до бредовых. 

Структура самого ипохондрического синдрома 
и клинические закономерности его развития зависят 
от нозологии (невротические расстройства, аффек-
тивные расстройства, шизофрения, органические 
поражения головного мозга) [13]. 

Если при пограничных психических расстройс-
твах ипохондрическая симптоматика представлена 
астено-депрессивным, депрессивно-ипохондричес-
ким, истеро-ипохондрическим, обсессивно-ипохон-
дрическим синдромами (небредовая ипохондрия), 
то при органических заболеваниях головного мозга 
могут присоединяться сенестопатии и сверхценные 
идеи. При эндогенных психозах (МДП, шизофрения) 
наряду с небредовыми вариантами ипохондрии мо-
жет наблюдаться ипохондричский бред (бредовая 
ипохондрия) [12].

Особый интерес представляют ипохондрические 
депрессии, т.к., по мнению многих авторов, ипохон-
дрия очень часто формируется на фоне депрессив-
ного состояния [4, 19]. Гален считал ипохондрию од-
ним из видов меланхолии, полагая, что эта болезнь 
начинается в желудке. Он описывал такие симптомы 
ипохондрии как «отрыжка, отхождение ветров, чувс-
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тво жара в правом подреберье, зыбленье, иногда 
боли». По Галену, «припадки» при ипохондрии явля-
ются следствием «воспаления желудка и задержки 
густой черной желчи». Клиническое различие между 
меланхолией и ипохондрией Гален видел в наличии у 
последней «желудочных припадков» [цит. по 6].

При ипохондрических депрессиях подавленное 
настроение сочетается с тревожными опасениями за 
свое здоровье, фобиями, паническими реакциями, 
возникающими на основе соматических и вегета-
тивных нарушений. Больные переоценивают тяжесть 
соматических симптомов, чрезмерно фиксируются 
на своем состоянии, обеспокоены воображаемыми 
последствиями «соматической» болезни, возмож-
ным неблагоприятным ее исходом. Постоянно заня-
тые самонаблюдением, они регистрируют малейшие 
признаки телесного неблагополучия: измеряют арте-
риальное давление, считают пульс, следят за цветом 
кожи, мочеиспусканием, частотой и консистенцией 
стула, слушают фонендоскопом живот и т.п. 

При нарастании тревоги у этих больных может 
возникать тревожно-боязливое возбуждение вплоть 
до ажитации (raptus melancholicus), сопровождаю-
щейся нигилистическим ипохондрическим бредом 
Котара («кишечник сгнил», «моча не идет», «пища не 
переваривается»). Такая симптоматика характерна 
для ипохондрических вариантов инволюционной ме-
ланхолии [1]. 

Ипохондрические расстройства как составная 
часть депрессивного синдрома манифестируют вмес-
те с аффективными нарушениями и редуцируются по 
мере редукции депрессивной фазы [18, – цит. по 4].

При ипохондрических депрессиях сомато-вегета-
тивные жалобы часто выступают на передний план, 
маскируя депрессивные проявления, Такие депрес-
сии были описаны как «маскированные» [15], скры-
тые [2], соматизированные [20].

С учетом сложной структуры ипохондрической де-
прессии, предлагается комплексная терапия с исполь-
зованием препаратов разных психофармакологических 
групп (антидепрессантов, транквилизаторов, антипси-
хотиков). Однако использование психотропных средств 
нового поколения нередко приводит к пересмотру роли 
«старых», зарекомендовавших себя при той или иной 
патологии за многие годы их применения. Это в полной 
мере относится к сульпириду, родоначальнику группы 
бензамидов, синтезированному еще в 1966 году. По-
мимо антипсихотической активности, связанной с бло-
кадой постсинаптических D2-рецепторов, сульпирид, 
применяемый в малых дозах (100–600 мг) способен 
положительно влиять на депрессивные расстройства 
[18] благодаря блокаде пресинаптических D2-рецепто-
ров, приводящей к продофаминергическому эффекту. 
Сульпирид оказывает активирующее (антиастеничес-
кое), антидепрессивное действие, а также способен 
улучшать когнитивные функции за счет своего влияния 
на глутаматные рецепторы [5, 10, 17, 18 ].

В отличие от традиционных нейролептиков, суль-
пирид не взаимодействует с адрено-, гистаминовы-
ми и холинорецепторами, что определяет его лучшую 
переносимость и безопасность применения у боль-
ных с сопутствующей соматической патологией (сер-
дечно-сосудистой, эндокринной) [5, 8, 14]. Фармако-
кинетическим преимуществом сульпирида является 
отсутствие активных метаболитов и его выведение 
почками, минуя метаболизацию в печени и, следо-
вательно, взаимодействие с другими препаратами. 

Ему также свойственно благоприятное соматотроп-
ное действие, которое связывают как с центральным 
(подавление дофаминергических рецепторов в триг-
герной зоне рвотного центра), так и периферичес-
ким (нормализация моторики желудочно-кишечного 
тракта) действием. Показаны его антиэметическое 
и антидиспептическое свойства [5, 8, 16].

Сульпирид улучшает кровоснабжение и ускоряет 
восстановительные процессы в тканях. Благодаря 
уникальному сочетанию психотропных (антидепрес-
сивного, антиастенического) и соматотропных эф-
фектов сульпирид широко используется в сомати-
ческой практике, особенно в гастроэнтерологии, 
неврологии, дерматологии. В литературе имеется 
большое количество работ по использованию суль-
пирида в различных областях психиатрии [5, 8, 10, 
12]. Однако в последние годы не проводилось срав-
нительных исследований его эффективности при 
различных вариантах ипохондрических нарушений, 
в частности, при ипохондрической депрессии. 

Таким образом, учитывая многообразие психопа-
тологической симптоматики у больных с депрессив-
но-ипохондрическим синдромом в рамках реккурент- 
ной депрессии и вялотекущей шизофрении, с одной 
стороны, и широкий спектр действия сульпирида, 
включая его эффективность в отношении депрессив-
ных, ипохондрических, сомато-вегетативных и не-
гативных симптомов, – с другой, целью настоящего 
исследования явилось сравнительное изучение осо-
бенностей депрессивно-ипохондрического синдро-
ма и эффективности сульпирида при аффективных 
расстройствах и вялотекущей шизофрении.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось в стационарных 

и амбулаторных условиях Психиатрической клиники 
им. С.С.Корсакова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
В открытом исследовании участвовало 47 больных 
(36 женщин и 11 мужчин) в возрасте от 26 до 59 лет, 
с длительностью заболевания от 1 до 40 лет.

По результатам оценки психических расстройств 
согласно МКБ-10 больные распределились сле-
дующим образом: депрессивный эпизод (F32) – 
15 больных (12 женщин и 3 мужчин), реккурентное 
депрессивное расстройство (F33) – 14 больных 
(10 женщин и 4 мужчин), вялотекущая шизофрения 
(F21) – 18 больных (14 и 4 соответственно). Преиму-
щественное количество женщин объясняется тем, 
что работа проводилась в основном в женском отде-
лении. Психическое состояние пациентов и его дина-
мику в процессе терапии определяли традиционным 
клиническим методом с использованием психомет-
рических шкал: шкалы Общего клинического впечат-
ления – CGI, шкалы Монтгомери-Асберг для оценки 
депрессии – MADRS, шкалы Гамильтона для оценки 
тревоги – HARS и шкалы побочных явлений – UKU.

Контроль динамики психического и соматического 
состояния осуществлялся до назначения препарата, 
а также на 7, 14, 21, 28, 42 и 56 день терапии. Помимо 
оценки витальных функций (артериальное давление, 
частота сердечных сокращений, общие клинические 
анализы крови и мочи), учитывались также показате-
ли массы тела, данные других клинических и паракли-
нических исследований (ЭКГ, биохимический анализ 
крови), необходимые для квалификации побочных 
эффектов.
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До назначения сульпирида осуществлялась пос-
тепенная отмена предшествующей терапии. Из ис-
следования исключались пациенты, страдающие 
тяжелыми соматическими заболеваниями, другими 
психическими расстройствами и злоупотребляющие 
психоактивными веществами.

Сульпирид (ОАО «Органика») назначали индивиду-
ально, с учетом выраженности имеющихся расстройств, 
переносимости препарата и реакции пациента на 
лечение. Начальная доза составляла 50–100 мг/сут.  
При необходимости дозу повышали до 400–600 мг/сут. 
Средние терапевтические дозы – 150–400 мг/сут.

Во время исследования не допускалось назначе-
ние антидепрессантов и нейролептиков. Разреша-
лось кратковременное использование транквилиза-
торов и гипнотиков (золпидем, зопиклон).

Статистическую обработку материала произво-
дили с помощью пакета программ Statistica 6,0.

Психопатологическая 
характеристика обследованных 
больных

У всех обследованных больных психический ста-
тус характеризовался депрессивно-ипохондрическим 
синдромом непсихотического уровня. В процессе изу-
чения особенностей клинической картины ипохондри-
ческой депрессии в рамках депрессивных расстройств 
(депрессивный эпизод, реккурентное депрессивное 
расстройство) и вялотекущей шизофрении были ус-
тановлены как общие для всех больных признаки, так 
и определенные различия. Облигатным условием для 
возникновения ипохондрических нарушений являлось 
наличие сомато-вегетативной симптоматики. 

Все больные придавали первостепенное значение 
жалобам соматического характера. Психическим на-
рушениям, несмотря на их выраженность, пациенты 
отводили второстепенную роль, часто ставя депрес-
сию в зависимость от тяжести соматических симпто-
мов. Общим для всех обследованных больных явля-
лись относительно невысокий уровень и ригидность 
мышления, выраженная ипохондрическая фиксация 
при относительно низком уровне тревожности и от-
сутствии заметного снижения активности и побужде-
ний. Всем больным с ипохондрическими состояниями 
была свойственна склонность к демонстративности 
в поведении, к ориентировке на внешнюю оценку, 
к привлечению внимания окружающих к своей лич-
ности и заболеванию.

Ипохондрическая симптоматика у больных с де-
прессивными расстройствами (ДР) развивалась 
только в структуре депрессивного приступа. В группе 
больных с ДР было выделено четыре варианта фор-
мирования ипохондрической симптоматики. 

При первом варианте (10 больных) на фоне личнос-
тной предрасположенности к тревожным реакциям 
происходила фиксация на соматических симптомах 
депрессии – тахикардии, ощущении перебоев в серд-
це, вегетативных кризах с повышением артериально-
го давления, сухости слизистых, запорах. Поступая в 
стационар, больные настаивали на обследовании сер-
дечной деятельности или желудочно-кишечного трак-
та, опасаясь пропустить соматическую патологию. 
При снижении выраженности депрессии эта фиксация 
на сомато-вегетативных проявлениях самостоятельно 
проходила. Данный вариант чаще формировался в бо-

лее позднем возрасте, в период инволюции, для кото-
рого характерно постепенное нарастание ригидности 
и внимания к телесной сфере. Психопатологическая 
картина такой депрессии складывалась из ипохонд-
рических жалоб, возникающих на фоне сниженного 
настроения с дисфорическим оттенком. Чувство тос-
ки и идеи самообвинения, как правило, отсутствова-
ли. Депрессия протекала без признаков двигательной 
и ассоциативной заторможенности. Однако, как и при 
классической эндогенной депрессии, отмечались су-
точные колебания настроения с усилением неприят-
ных ощущений и тревоги в утренние часы.

При втором варианте (8 больных) ипохондричес-
кая депрессия в рамках ДР была психогенно спро-
воцирована болезнью или смертью близких. На 
фоне психотравмирующей ситуации возникал страх 
развития аналогичного заболевания, обычно рака, 
инфаркта, инсульта. С появлением у больного каких-
либо соматических симптомов, представляющихся 
подтверждением грозных опасений, страх усиливал-
ся, и развивалась фиксация на своем соматическом 
состоянии. В дальнейшем становилась более отчет-
ливой депрессивная симптоматика с ипохондричес-
кой поглощенностью. Данный вариант депрессии 
рассматривался как проявление манифестации или 
обострения эндогенного аффективного расстройс-
тва, спровоцированного тяжелой психотравмой (тя-
желой болезнью или смертью близкого). Ипохонд-
рические переживания предшествовали появлению 
собственно депрессивной симптоматики, и рассмат-
ривались как патологическая реакция горя (с иденти-
фикацией с потерянным близким), наряду с которой 
запускались биологические механизмы депрессии. 

Следующим вариантом ипохондрических нару-
шений при ДР (7 больных) явились проявления со-
матизации тревожного и депрессивного аффекта 
с развитием соматоформной симптоматики. Наряду 
с развитием гипотимии у больных появлялись алгии 
различной локализации – в желудке, в спине, в кишеч-
нике, головные боли, боли в зубах, жжение в языке. 
По этому поводу больные обращались к интернистам, 
обследовались и лечились без ожидаемого результа-
та. Затем они приходили к психиатрам за помощью, 
признавая, в конечном итоге, снижение настроения 
возможной причиной «соматического» страдания, го-
ворили о психосоматическом механизме их болезни. 

 Еще один вариант ипохондрических расстройств 
при ДР (4 больных) возникал в форме тревожных опа-
сений за свое соматическое благополучие на фоне 
анестетического компонента депрессивных пережи-
ваний. Больные были убеждены в наступивших необ-
ратимых изменениях физиологических функций – сна, 
аппетита, обоняния и вкуса. Эти больные подверга-
лись многочисленным обследованиям без подтверж-
дения объективных причин их жалоб. Ипохондричес-
кие переживания у этой группы больных можно было 
отнести к искаженной внутренней картине болезни, 
когда, не имея опыта депрессии, больные впадали 
в отчаяние от того, что не могли понять, что с ними слу-
чилось, и искали у себя соматическое заболевание. 

Для всех больных с ипохондрической депрессией в 
рамках ДР, несмотря на отрицательные результаты со-
матического обследования и убеждение психиатрами 
в наличии депрессии, субъективно предпочтительным 
оставался диагноз соматического, а не душевного за-
болевания. Даже признавая наличие депрессии, они 
считали ее следствием соматического страдания. 
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Для больных с ипохондрической депрессией 
в рамках ВШ также были характерны общие зако-
номерности формирования ипохондрических на-
рушений. В начале болезни отмечались различные 
соматические жалобы, вегетативно-сосудистые 
проявления, сопровождавшиеся фиксацией на сво-
ем состоянии. Затем присоединялись неприятные, 
мучительные и неопределенные ощущения в теле 
(сенестопатии). Необычность испытываемых ощуще-
ний, нелепость предъявляемых жалоб и демонстра-
тивных реакций отличали этих больных.

Больные шизофренией обращались к врачу не 
столько за помощью, сколько с целью доказать наличие 
у них тяжелого соматического заболевания. В среднем 
уровень выраженности депрессии и тревоги был ниже, 
чем у пациентов с аффективными расстройствами. 
Однако, тяжесть состояния определялась не только 
депрессивно-ипохондрическими нарушениями, но 
и коморбидной психопатологической симптоматикой 
(дереализацией-деперсонализацией, обсессивно-
фобическими нарушениями), а также выраженностью 
изменений личности. Депрессия и личностный ши-
зофренический дефект находились в обратно-пропор-
циональных отношениях. Чем более были выражены 
изменения личности (отгороженность от окружающих, 
апатия, снижение активности и инициативы, работос-
пособности и адаптации), тем меньше был уровень де-
прессии, тревожности, активности в плане хождения по 
врачам и поиска у себя соматических заболеваний.

По мере развития заболевания у части больных 
формировались сверхценные ипохондрические идеи, 
которые становились причиной неадекватного пове-
дения и направления на консультацию к психиатру.

Результаты терапии
Степень выраженности ипохондрической депрес-

сии (по шкале CGI) была выше при аффективных рас-
стройствах, чем при вялотекущей шизофрении. По 
тяжести заболевания пациенты распределились сле-
дующим образом:

депрессивные расстройства (ДР): тяжелая сте- –
пень – 10 (34,4%), средняя – 19 (65,6%) больных;
вялотекущая шизофрения (ВШ): легкая степень –  –
4 (22,2%), средняя – 14 (77,8%) больных.
Динамика улучшения состояния в ходе лечения 

представлена на рис. 1.
 Как следует из полученных данных, отчётливое 

улучшение состояния у пациентов обеих групп регис-
трировалось со второй недели терапии, максимум 
улучшения приходился на 4-ую неделю лечения, пос-
ле чего наблюдалась тенденция к относительной ста-
билизации психического состояния. К концу 8-ой не-
дели терапии 44,8% больных с ДР и 27,8% с ВШ были 
практически здоровы. Только у 4 пациентов (13,8%) 
с ДР к концу наблюдения было состояние умеренной 
степени тяжести. Остальные больные с ДР (41,4%) 
и ВШ (72,2%) находились в пограничном или лёгком 
болезненном состоянии. Оценка состояния «здоров» 
у больных ДР соответствовала состоянию интермис-
сии, а у больных ВШ – выраженной ремиссии при со-
хранении основного диагноза.

Ипохондрическая депрессия при ДР исходно была 
более выраженной, чем при ВШ: средний уровень де-
прессии по шкале MADRS составил 28,7±2,3 и 21,4±1,7 
балла соответственно, а средний уровень тревоги по 
шкале Гамильтона – 14,8±2,1 и 10,2±1,5 балла.

К концу терапии в группе больных с ДР средний по-
казатель по шкале МАDRS снизился до 14,3±1,7 бал-
лов (р < 0,01), а по шкале HARS – до 7,4±0,8 баллов  
(p < 0,05; рис. 2, 3). 

Редукция депрессивной симптоматики достигла 
50,2%, тревожной – 50%, при практически одновре-
менном уменьшении гипотимии, соматовегетатив-
ных проявлений, психической и соматической трево-
ги, а, следовательно, и ипохондрической фиксации 
на своём состоянии. Необходимо отметить, что, 
начиная со второй недели терапии, проявлялся ан-
тидепрессивный, анксиолитический и, что особенно 
важно, вегетативностабилизирующий и соматотроп-
ный эффект. Уменьшение соматических жалоб само 
по себе способствовало снижению тревожности, 
прикованности внимания к своему организму. Вмес-
те с тем вследствие антидепрессивного и первично-
го противотревожного действия препарата у больных 
повышалось настроение, активность, появлялся ин-
терес к жизни, общению с окружающими, что, в свою 
очередь, создавало основу для переключения внима-
ния со своего тела на внешний мир.

Что касается пациентов с ВШ, то к концу тера-
пии средний показатель по шкале MADRS составлял 
13,7±1,8 балла (р< 0,05), а по шкале HARS – 6,4±0,7 бал-
ла (p<0,05) – см. рис. 2, 3. Депрессивная симптома-
тика уменьшилась в общей сложности на 40%, симп-
томы тревожного ряда – 37,3%. В клиническом плане 
динамика состояния больных на фоне приёма сульпи-
рида характеризовалась улучшением настроения, по-
вышением активности, стремлением к деятельности, 
а также редукцией тревоги, внутреннего напряжения, 
аффективной неустойчивости. Наряду с этим, вследс-
твие стимулирующего действия препарата, уменьша-
лась негативная симптоматика: больные становились 
более адекватными и естественными, повышалась их 

Рисунок 1. Категории шкалы CGI при депрессивном  
расстройстве (ДР) и вялотекущей шизофрении (ВШ) 
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Рисунок 2. Динамика депрессии у пациентов  
с депрессивным расстройством (ДР)  

и вялотекущей шизофренией (ВШ) по шкале MADRS
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Рисунок 4. Побочные эффекты сульпирида
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яния, так и на объективные данные, характеризующие 
его поведение и уровень социальной адаптации.

Необходимо отметить, что при более активной 
положительной динамике на 2–4-й неделе терапии 
общий темп редукции психопатологической симп-
томатики практически сохранялся до самого конца 
исследования. Особенно это было характерно для 
шизофрении, при которой редукция позитивной сим-
птоматики (с первых дней терапии) несколько опере-
жала динамику негативных нарушений, которая ста-
новилась заметной лишь на 4-й неделе лечения.

В нашем исследовании сульпирид продемонстри-
ровал хорошую переносимость. Побочные эффекты 
наблюдались в основном у пациентов, впервые обра-
тившихся к психиатру и не принимавших других, бо-
лее «тяжёлых» психотропных средств (рис. 4).

 Такие симптомы, как излишняя седация, сонли-
вость, наблюдались у 5 (10,6%) больных на первой не-
деле терапии, а потом постепенно исчезали. Экстра-
пирамидные нарушения, такие как тремор, акатизия, 
отмечались редко, всего у 3 (6,4%) больных, и были 
дозозависимыми. Увеличение массы тела происхо-
дило постепенно и к концу курса терапии у 7 (14,9%) 
пациентов достигло 5 кг и более. В целом же прибав-
ка в весе была незначительной. У 5 (13,9%) женщин 
были выявлены нарушения менструального цикла 
в виде задержки менструаций, скудных менструаций, 
которые исчезали после отмены сульпирида.

Таким образом, результаты проведённого иссле-
дования свидетельствуют о достаточно высокой эф-
фективности сульпирида при лечении депрессивно-
ипохондрических нарушений у больных с эндогенным 
депрессивным расстройством и вялотекущей ши-
зофренией. При терапии аффективных расстройств 
проявляются преимущественно его антидепрессив-
ный, анксиолитический и вегетативностабилизиру-
ющий эффекты, а при вялотекущей шизофрении, 
наряду с вышеперечисленными свойствами и с учё-
том сопутствующей симптоматики, в большей степе-
ни – стимулирующее и антипсихотическое действие. 
Сочетание различных психотропных эффектов суль-
пирида при минимальных побочных явлениях делает 
его привлекательным не только для лечения ипохон-
дрической депрессии различного генеза, но и других 
психических расстройств, богатых различными пси-
хопатологическими и соматовегетативными прояв-
лениями. Препарат можно использовать, учитывая 
его хорошую переносимость, не только для купиру-
ющей, но и для поддерживающей терапии, особенно 
у больных вялотекущей шизофренией.

Рисунок 3. Динамика тревоги у больных с депрессивным 
расстройством (ДР) и вялотекущей шизофренией (ВШ)  
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поведенческая активность, снижались эмоциональная 
отгороженность и аутизм. Антипсихотический эффект 
сульпирида способствовал упорядочиванию ассоци-
ативных функций, уменьшению навязчивых и сверх-
ценных ипохондрических идей. В меньшей степени 
реагировали на лечение длительно протекающие 
сенестопатии, сопутствующие депрессии дереали-
зационно-деперсонализационные нарушения, что не 
позволяло полностью редуцировать ипохондрическую 
фиксацию на своём организме даже при наличии дру-
гих положительных эффектов.

Таким образом, депрессивно-ипохондрический 
синдром при ВШ по сравнению с ДР имеет более 
сложную структуру и характеризуется сочетанием 
аффективных расстройств (депрессия, тревога, фо-
бии) с телесными (соматовегетативные проявления, 
сенестопатии), нарушениями мышления и негатив-
ной симптоматикой, поэтому у таких больных доволь-
но сложно адекватно оценить динамику состояния 
только на основании показателей психометрических 
шкал тревоги и депрессии. Важно ориентироваться 
как на субъективную оценку пациентом своего состо-
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Современные подходы в терапии шизофрении 
предусматривают обязательное использование пси-
хообразования и психореабилитационных программ. 
Вместе с тем, имеется достаточно мало литературы, 
описывающей конкретный практический опыт ис-
пользования различных психореабилитационных ме-
тодик и подробный анализ их результативности.

Длительно шизофрения считалась чисто биоло-
гической проблемой. Однако в последние 20 лет по-
явилось много работ психиатров – представителей 
как психотерапевтического, так и биологического на-
правлений, подчёркивающих, что психосоциальные 
факторы в течении шизофренического процесса иг-
рают не менее важную роль, чем биологические (4). 
Отмечено, что психопатологические феномены оп-
ределяют собой в картине шизофрении не все и не 
всегда. Удельный вес и автономия факторов психо-
социальной природы достаточно велики (7). Нет пол-
ной корреляции уровня социальной дезадаптации и 
выраженности конфликтных отношений с глубиной 
дефицитарных проявлений, нет жесткой связи между 
уровнем самосознания и «регистрами» психопатоло-
гических расстройств (15). Многообразие клиниче-
ских картин зависит от включения в них большого чис-
ла различных проявлений компенсации и адаптации, 
в том числе и явлений психологической защиты (2). 
Эти механизмы могут оказывать на психопатологи-
ческие феномены непосредственное патопласти-
ческое воздействие. Так, чрезмерное развитие ап-
парата внутреннего отреагирования отрицательных 
эмоций путем фантазирования может содействовать 
образованию более выраженной продуктивной сим-
птоматики и обогащать галлюцинации и бред боль-
ного дополнительным содержанием (3). Личностные 
структуры тесно связаны с весьма кардинальными 
психопатологическими параметрами – так, просле-
живается связь между складом личности больных 
шизофренией и последующей прогредиентностью 
процесса (1). Психогенные патологические разви-
тия личности могут наблюдаться не только на этапе 
ремиссии, как это было принято думать раньше, но и 
при активно текущем шизофренном процессе. В свя-
зи с этим в современной психиатрии пересматрива-
ется взгляд на шизофрению как на чисто биологичес-
кое заболевание, и она всё чаще характеризуется как 
патология, имеющая также и социопсихологические 
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корни. Правильные ожидания эффективности био-
логических средств лечения шизофрении должны, 
прежде всего, учитывать априорные, теоретически 
заложенные границы их возможностей. Фармаколо-
гически можно повысить активность больных, однако 
фармакология не устраняет сложившихся личнос-
тных установок, мотивов, продолжающих опосре-
довать поведение, одним словом, психологических 
структур, функционирующих в относительной авто-
номии от психопатологических (5). Психологическая 
реакция личности на психическое заболевание, тесно 
связанная с особенностями личности и нередко яв-
ляющаяся наиболее важным фактором в саногенезе 
становления ремиссии, оказывается практически не-
доступной лекарственной коррекции (14). Автономно 
действующие психосоциальные факторы обладают 
достаточно мощным воздействием на долговремен-
ное течение заболевания: длительные безлекарс-
твенные ремиссии оказываются обусловленными не 
психопатологическими, а психосоциальными пре-
дикторами (16). Факторы неблагоприятного социаль-
ного окружения в состоянии низвести уровень реци-
дивирования больных, получающих депо-препараты, 
до отмечаемого на плацебо или без лекарств (20). 
Да и достигаемая с помощью психофармакотерапии 
стабильность состояния не ведет сама по себе ав-
томатически к оптимальному трудоустройству и со-
циальной адаптации (17). Достижение реального на 
данный момент предела возможностей биологичес-
кой терапии и недостаточная интенсивность соци-
альной реабилитации обусловливают недостаточный 
эффект терапии в большой группе больных умеренно 
прогредиентной шизофренией при формировании 
стабилизированных состояний (11). 

Согласно данным Л.Г. Мовиной (10), применение 
психореабилитационных методик в комплексе с ме-
дикаментозным лечением приводит к продолжению 
улучшения состояния больных после окончания кур-
са стационарного лечения. По окончании стацио-
нарного лечения у пациентов отмечается регрессия 
выраженности психопатологических расстройств по 
шкале PANSS с 77,34 до 53,45 (на 30,1%), что статис-
тически не отличается от результатов контрольной 
группы, где проводилась только психофармакоте-
рапия, однако, по результатам 2-летнего катамнес-
тического наблюдения, в основной группе наблюда-
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лась дальнейшая регрессия данного показателя ещё 
на 13,7% до величины 43,49, т.е. общее снижение 
PANSS за 2 года составило 43,8%, в то время как в 
контрольной группе выраженность психопатологи-
ческих расстройств по шкале PANSS (Kay S.R. et al. 
1986) осталась на прежнем уровне. Лучшими, чем 
в контрольной группе, были и социальные исходы: 
пациенты значимо чаще устраивались на работу – 
33,8% против 14,63% в контрольной группе). Однако 
данный способ лечения вследствие использования 
только поведенческих, поддерживающих и психооб-
разовательных методик психотерапии не приводит 
к коррекции глубинных подсознательных проблем 
и патологических защит личности, являющихся од-
ним из важнейших звеньев в патогенезе шизофре-
нии (6). 

Данная работа посвящена анализу эффектив-
ности конкретных практических подходов к решению 
психологических и социальных проблем больных 
шизофренией и изучению их результативности как 
в краткосрочном, так и в отдалённом периодах. 

Материал и методы
В нашей работе отражён результат тринадцати- 

летнего использования различных разновидностей 
психофармакотерапии, психотерапии, психосоциаль- 
ной терапии и психореабилитации больных ши-
зофренией на базе различных стационаров Рос-
товской области, ЛРНЦ «Феникс» и реабилита- 
ционного центра «Надежда» (9). Первично она была 
начата как исследование возможностей индивиду-
альной психотерапии, затем в работе стала исполь-
зоваться семейная терапия, трудотерапия, психооб-
разование, в отдельных случаях – групповая терапия. 
Исследовались возможности проведения как изоли-
рованной психосоциальной терапии, так и в сочета-
нии с психофармакотерапией.

Работа проводилась бригадным методом. В состав 
бригады входили врач-психиатр и врач-психотера-
певт, иногда в работе также участвовали клинические 
психологи. Нами были изучены результаты лечения 
в вышеуказанных лечебных учреждениях 164 боль-
ных шизофренией, катамнестическое наблюдение 
за которыми удалось осуществить в течение 18 ме-
сяцев (максимально – 5 лет). В соответствии с зада-
чами работы нами были использованы клинический, 
клинико-катамнестический, психотерапевтический и 
статистический методы исследования.

Критерием включения в исследование был уста-
новленный психиатрами, не участвовавшими в дан-
ном исследовании, диагноз шизофрении. Диагности-
ческая квалификация изученных случаев опиралась, 
в первую очередь, на систематику, принятую в оте-
чественной клинической психиатрии, концептуально 
обоснованную А.В. Снежневским и его школой (13), 
поскольку разрешающая способность современных 
официальных классификаций психических заболе-
ваний, в частности МКБ-10 и DSМ-IV, для решения 
задач настоящего исследования представлялась 
недостаточной. Все больные основной группы были 
осмотрены лично.

Критериями исключения из программы были на-
личие любых других психических заболеваний не ши-
зофренического спектра и возраст менее 14 и стар-
ше 60 лет. Среди исследованных больных были 164 
мужчин в возрасте от 14 до 60 лет (средний – 29,1).

В качестве контрольной использовалась сопос-
тавимая с основной по возрасту и соотношению ти-
пов течения шизофренического процесса группа 
из 65  мужчин в возрасте от 18 до 57 лет (средний – 
31,2), методом случайной выборки избранных из чис-
ла лиц, в период с 2003 по 2005 г. проходивших ста-
ционарное лечение в условиях психосоматического 
отделения ГБ № 7 г. Ростова-на-Дону и затем наблю-
давшихся у районного психиатра.

Распределение больных по возрасту и семейному 
положению в основной и контрольной группах было 
сходным – отмечалось некоторое преобладание па-
циентов от 18 до 40 лет. В основной группе в роди-
тельских семьях жили 87 (53,0%) пациентов, свою се-
мью имели 48 (29,3%), одинокими были 29 (17,7%). 
В контрольной группе эти показатели составляли со-
ответственно 41 (63,1%), 41 (63,1%) и 9 (13,8%) боль-
ных. Сходным в основной и контрольной группах было 
распределение типов течения шизофренического 
процесса: в основной группе у 28 (17, 1%) пациен-
тов отмечалось малопрогредиентное, у 42 (25,6%) – 
рекуррентное, у 79 (48,2%) – шубообразное, у 15 
(9,2%) – непрерывнотекущее течение заболевания. 
В контрольной группе эти показатели составляли 10 
(15,4%), 14 (21,5%), 34 (52,3%) и 7 (10,8%) больных. 
При этом пациенты основной клинической группы 
имели существенно более высокий образовательный 
уровень: среди них 48 (29,3%) имели высшее обра-
зование, неоконченное высшее было у 25 (15,2%), 
среднее специальное – у 32 (19,5%), среднее – у 41 
(25,0%), неоконченное среднее – у 18 (11,0%). В кон-
трольной группе высшее образование имели лишь 18 
(11,0%) больных, неоконченное высшее – 12 (18,5%), 
среднее специальное – 18 (27,7%), среднее – 23 
(35,4%), неоконченное среднее было у 5 (7.7%).

В основной и клинической группе отмечались су-
щественные отличия в синдромальных характеристи-
ках больных при поступлении на лечение. Онейроид-
ный синдром в основной группе был диагностирован 
у 7 (4,2%) пациентов, в контрольной – у 5 (7,7%); гал-
люцинаторно-параноидный – у 7 (4,2%) и 15 (32,1%), 
соответственно.

Если в контрольной группе существенно выше 
был уровень психотических расстройств, характе-
ризующихся обилием драматичной, но хорошо под-
дающейся купированию с помощью психофармако-
терапии продуктивной симптоматики, то в основной 
группе значительно более высоким было количество 
случаев с плохо поддающейся обычному лекарствен-
ному лечению негативной и псевдоневротической 
симптоматикой (паранойяльной, истериоформной 
и обсессивно-компульсивной).

Длительность течения шизофренического про-
цесса до поступления у больных основной и контроль-
ной групп была также различной. В основной группе 
основное количество больных – 75 (45,8%) страдало 
шизофренией от 1 до 5 лет (до 1 года – 17 (10,4%) , 
от 5 до 10 лет 29 (17,7%), более 10 лет 43 (26,3%)). 
Это было связано с тем, что на лечение в негосу-
дарственные медицинские центры обычно попадали 
пациенты, у которых уже был опыт неэффективного 
лечения в обычных психиатрических стационарах. 
Однако они, а чаще их родственники продолжали 
искать выход из сложившейся патовой ситуации «от 
психических болезней не умирают, но и не выздорав-
ливают», перебирая новые и новые варианты лече-
ния. В контрольной группе вдвое выше (43,1%) была 
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доля пациентов, болеющих шизофренией более 10 
лет, часто вполне адаптировавшихся в своей роли 
хронического душевнобольного, «имеющего полное 
право жить за счёт родственников или государства» 
(из числа больных основной группы инвалидность по 
шизофрении на момент начала заболевания имели 37 
(22,6%) больных, в контрольной группе – 49 (75,4%)). 
До 1 года в контрольной группе шизофренией болели 
12 (18,5%) пациентов, от 1 до 5 лет – 10 (15,4%), от 5 
до 10 лет – 15 (23,1%). 

Длительность течения шизофренического про-
цесса до поступления у больных основной и конт-
рольной групп также отличалась. В основной группе у 
26 (15,5%) пациентов с момента обострения до пос-
тупления на лечение проходило не более 2 месяцев, 
у 35 (21,3%) – от 2 до 6, у 27 (16,6%) – от 6 до 12 меся-
цев, у 33 (20,0%) – от 1 до 2 лет, у 43 (26,2%) – более 
2 лет. Соответствующие показатели для больных кон-
трольной группы составляли: не более 2 месяцев – 
42 (64,6%), от 2 до 6 месяцев – 10 (15,4%), от 6 до  
12 месяцев – 3 (4,6%), от 1 до 2 лет – 6 (9,2%), более 
2 лет – 4 (6,2%). Больные контрольной группы попа-
дали на лечение раньше с момента манифестации 
или обострения шизофрении, и, благодаря большей 
выраженности продуктивной симптоматики и мень-
шему времени, прошедшему с момента обострения, 
были потенциально более курабельными, нежели па-
циенты основной группы.

Следует ещё раз отметить существенные отличия 
основной и контрольной групп в отношении более 
высокого образовательного уровня среди больных 
основной группы и большего удельного веса паци-
ентов с установленной инвалидностью в контрольной 
группе. Это было связано с тем, что многие пациен-
ты основной группы, не имея исходно инвалидности, 
обращались за амбулаторным лечением непосредс-
твенно в лечебно-реабилитационный центр «Феникс» 
или реабилитационный центр «Надежда». Их мотива-
ми при этом было избежать плохих условий содержа-
ния в стационарах и неизбежной (в их представлении) 
постановки на диспансерный учёт. Их родственники, 
как правило, оплачивавшие курс реабилитации, в 
большинстве своём были настроены на скорейший 
возврат больных к учёбе или работе. Заболевание 
пациента его родственниками воспринималось ка-
тастрофально – как нечто, с чем в жизни смириться 
совершенно невозможно. К самим пациентам это от-
носилось в значительно меньшей степени.

Пациенты же контрольной группы зачастую ложи-
лись в стационар в качестве бесплатного обязатель-
ного этапа перед продлением группы инвалидности, 
при этом они и члены их семей совершенно не плани-
ровали их дальнейшую трудовую деятельность. Сре-
ди пациентов контрольной группы и их родственни-
ков доминировали представления о неизлечимости 
и безусловном неуклонном прогрессировании ши-
зофрении, что, как следствие, приводило к выводам 
о бессмысленности каких-либо попыток борьбы с бо-
лезнью. При этом, в отличие от родственников боль-
ных основной группы, они смирялись с неизбежным 
негативным исходом в виде тяжёлых эмоциональ-
но-волевых нарушений и инвалидности. Фактором, 
заставлявшим членов семьи как-то сплотиться и на-
чать что-либо реально предпринимать, обыкновенно 
оказывалась непосредственная угроза совершения 
общественно опасных действий или самоубийства 
больного либо существенные материальные потери 

(например, развитие маниакального состояния с не-
контролируемой тратой денег, клептомании или иг-
ровой зависимости). 

Все пациенты основной группы получали психо-
фармакотерапию. Кроме того, 65 из них получали 
помощь в виде индивидуальной психотерапии, про-
водившейся по специально разработанной нами 
методике, включавшей в себя когнитивно-пове-
денческую психотерапию, тренировку когнитивных 
функций (способ защищён патентом РФ № 2367479 
от 20.09.2009 г.) и работу с визуализацией образов 
в гипнотическом трансе (8) (1 группа больных). Це-
лями индивидуальной терапии сначала с помощью 
психотерапевта, а потом и самостоятельно были обу-
чение пациента стабилизировать своё психическое 
состояние и учиться успешно справляться с жизнен-
ными проблемами. У 12 пациентов (2 группа) прово-
дилась только семейная терапия по разработанному 
нами методу, в основе которого лежала стратегичес-
кая семейная психотерапия Хейли (14,17) (патент 
РФ № 2371209 от 27.10.2009 г.). Подобным образом 
приходилось работать при выраженном негативизме 
пациентов. У 87 проводилась интегративная психо-
терапия, при которой индивидуальная психотерапия 
сочеталась с семейной, трудотерапией и психообра-
зовательной работой (3 группа больных). Группы 1 и 3 
были сопоставимы по возрасту, типу и длительности 
течения заболевания. Во 2 группу были включены 
больные с выраженным негативизмом, исключавшим 
возможность параллельного проведения индивиду-
альной психотерапии. Из числа больных основной 
группы до 10 сеансов индивидуальной терапии было 
проведено у 64 (42,1%), от 10 до 20 – у 24 (15,8%), от 
20 до 50 – у 40 (26,5%), более 50 – у 24 (15,7%) боль-
ных. Число проведенных сеансов семейной терапии 
составило в 42 случаях (42,4%) от 1 до 3, в 37 (37,2%) 
случаях – от 3 до 10, в 20 (20,2%) случаях – более 10. 
Мы всегда рекомендовали больным шизофренией 
длительную работу с психотерапевтом (не менее 
года), однако реально длительность работы опреде-
лялась самими больными и членами их семей. В таб-
лице 2 отражается распределение длительности про-
хождения курса психотерапии больными из основных 
клинических групп.

Таблица 1.  Основной клинический синдром при поступлении 
у больных основной и контрольной групп

Синдромы Основная Контрольная

Онейроидный 7 (4,2%) 5 (7,7%)

Галлюцинаторно-параноидный 7 (4,2%) 15 (32,1%)

Маниакально-параноидный 17 (10,4%) 5 (7,7%)

Депрессивно-параноидный 27 (16,6%) 9 (13,8%)

Паранойяльный 3 (1,8%) 0 (0%)

Психопатоподобный 15 (9,3%) 7 (10,8%)

Депрессивный 12 (7,3%) 7 (10,8%)

Негативные изменения личности  31 (18,9%) 5 (7,7%)

Зависимое поведение 8 (4,9%) 5 (7,7%)

истероформный 10 (6,2%) 3 (4,6%)

Соматизированная депрессия 8 (4,9%) 3 (4,6%)

Обсессивно-компульсивный  
или обссессивно-фобический 19 (11,6%) 2 (3,0%)
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Таблица 2.  Длительность прохождения курса психотерапии больными основных клинических групп.

Группа Более 1 года 6–12 мес. 3–6 мес. Менее 3 мес.

1. индивидуальная психотерапия + психофармакотерапия № = 65 6 (9,2%) 8 (12,3%) 11(16,9%) 40(61,5%)

2. Семейная психотерапия + психофармакотерапия № = 12 3 (25%) 2(16,7%) 2(16,7%) 5(41,7%)

3. интегративная психотерапия + психофармакотерапия № = 87 26 (29,9%) 12(13,8%) 15(17,2%) 34 (39,1%)

Диаграмма 1. Динамика продуктивной симптоматики 
в баллах по шкале PANSS в различных клинических группах
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Диаграмма 2. Динамика негативной симптоматики в баллах 
по шкале PANSS в различных клинических группах
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Качество лечения и стойкость достигнутых ре-
зультатов определялась с использованием клиничес-
кого метода, с помощью шкалы РАNSS, и самоотчё-
тов больных и общей суммы баллов по всем шкалам. 
С учётом длительного характера работы и наблюде-
ния оценка состояния больных производилась при 
поступлении, а также на 3, 6, 12 и 18 месяцы. Кроме 
того, важными критериями для нас были сохранение 
трудоспособности больных и способность справить-
ся с проявлениями болезни без госпитализации. 

Комплаентность пациентов и членов их семей мы 
оценивали в баллах по разработанной нами шкале (9), 
где 1 балл соответствовал формальному согласию на 
присутствие на сеансе под «нажимом» психиатра или 
близких, 2 балла – добровольное согласие посещать 
сеансы при нерегулярности посещений сеансов, от-
сутствии интереса к психотерапии, невыполнение до-
машних заданий, 3 балла – добровольное регулярное 
посещение сеансов, периодически – интерес к ним, 
изредка – выполнение домашних заданий, 4 балла – 

работа на сеансах с интересом, регулярность посе-
щений, выполнение домашних заданий в 30–70% 
случаев, 5 баллов – активная заинтересованность 
к получению психотерапевтической помощи, чёткое 
выполнение всех домашних заданий.

Достоверность полученных данных проверялась 
с использованием критериев Фридмана и Крускала-
Уоллиса. 

Результаты терапии
Учитывались средние значения баллов в группах 

продуктивных и негативных симптомов. Полученные 
результаты отражены на диаграммах 1, 2 и 3.

Из представленных диаграмм видно, что в период 
до 3 месяцев достоверных различий в эффективнос-
ти лечения между основной и контрольной группами 
не выявлялось. Однако потом состояние пациентов 
контрольной группы вследствие прогредиентно-
го течения шизофренического процесса начинало, 
несмотря на проводимую лекарственную терапию, 
прогрессивно ухудшаться, и по прошествии года оно 
становилось хуже, чем до начала лечения.

У больных основной группы, которым кроме пси-
хофармакотерапии проводили и индивидуальную 
психотерапию, улучшение продолжалось примерно 
до 6 месяца, после чего достигнутые улучшения начи-
нали вступать в противоречие с дисфункциональным 
стилем общения в семье, вследствие чего постепен-
но начинался «откат назад». Вместе с тем по прошес-
твии 18 месяцев состояние пациентов, получавших 
индивидуальную терапию, оставалось лучшим, чем 
до начала лечения.

У больных основной группы, с которыми кроме 
психофармакотерапии проводилась семейная те-
рапия, после характерного для всех групп больных 
быстрого улучшения состояния на фоне активного 
лекарственного лечения в первые 3 месяца, в тече-
ние всех 18 месяцев наблюдения шла медленная, 
постепенная регрессия негативной шизофреничес-
кой симптоматики при относительной стабильности 
позитивной.

Наилучшие результаты отмечались у тех больных 
основной группы, в лечении которых кроме медика-
ментозного лечения использовалась интегративная 
психотерапия. Улучшение их состояния продолжа-
лось по всем шкалам в течение всего периода на-
блюдения, но особенно активно оно шло в течение 
первых 12 месяцев. 

Критерий Фридмана, рассчитанный нами для 
группы интегративной психотерапии и фармакоте-
рапии (в других группах число больных, прошедших 
лечение более года, было недостаточным), указал 
на статистическую значимость различий в величине 
баллов шкал PANSS, измеренных в различные мо-
менты времени. Для позитивных симптомов он со-
ставил 16,2, для негативных – 19,5, для суммарного 
балла – 21,9 при χ2

крит. 
= 13,3. 

2604.indd   30 24.12.2012   7:49:17



www.psypharma.ru СОВРеМеННАя ТеРАПия ПСихичеСких РАССТРОйСТВ №  4/2012

Мадорский В.В

31

П
СИ

ХО
ТЕРАП

И
Я

Для определения того, одинаково ли эффективны 
индивидуальная, семейная и интегративная психоте-
рапия на различных промежутках времени, нами был 
использован критерий Крускала-Уоллиса. Статис-
тически значимых различий между группами с раз-
личными методами терапии при продолжительности 
терапии до 3 месяцев (значение критерия составило 
4,1 при χ2

крит.
 = 6,0) обнаружено не было. При больших 

сроках терапии такая зависимость появлялась, при-
чём её степень закономерно возрастала с увеличе-
нием длительности работы: от 3 до 6 месяцев значе-
ние критерия Крускала-Уоллиса составило 8,3; 6–12 
месяцев – 9,5; более 12 месяцев – 12,4.

Из представленных диаграмм очевидно, что пози-
тивная динамика в той или иной степени отмечалась 
при всех вариантах дополнения психофармакотера-
пии психотерапией, но наиболее выраженной она 
была при использовании интегративного подхода. 
Следует отметить, что именно этот вариант реаби-
литации с использованием когнитивно-поведенчес-
кой психотерапии, тренировки когнитивных функций 
и работы с визуализацией образов в гипнотическом 
трансе обеспечивал максимальную регрессию нега-
тивной симптоматики, являющейся наиболее резис-
тентной к традиционным методам лечения шизоф-
рении. В то же время, анализ показывает, что при 
использовании только индивидуальной терапии без 
вовлечения в работу семьи больного, позитивная 
динамика состояния пациента уже через несколь-
ко месяцев вновь сменяется негативной, хотя и не 
столь выраженной, как в группе, получавшей только 
психофармакотерапию. По нашим наблюдениям, это 
было связано с тем, что изменения состояния боль-
ного начинали представлять собой угрозу для сло-
жившегося в семье патологического равновесия сил 
и распределения ролей, за чем следовала негатив-
ная реакция семейной системы (19). Члены семьи 
начинали отрицательно относиться к посещению 
больным психотерапевта, у них возникали и обост-
рялись функциональные заболевания, существенно 
усиливалась внутрисемейная тревога. Следовавшее 
за этим ухудшение состояния пациента приводило 
к возвращению семьи в обычное, уже ставшее при-
вычным патологическое состояние.

Для уточнения характера изменений высших пси-
хических функций на фоне комплексной терапии, 
включавшей в себя медикаментозное лечение, ин-
дивидуальную и семейную психотерапию, а также 
меры по социально-трудовой реадаптации пациен-
тов, нами было предпринято изучение данных экспе-
риментально-психологического исследования (ЭПИ) 
в динамике у 32 пациентов 3-й группы в начале рабо-
ты и через 2 года. 

У всех пациентов в той или иной степени выяв-
лялось повышение выразительности мимических 
и пантомимических проявлений, их экспрессивная 
насыщенность и синтонность происходящему. 

Продуктивность непосредственного запоминания 
10 слов увеличилась с 8,45 до 9,17. В исследовании 
опосредованного запоминания процент правильно-
го воспроизведения увеличился с 64,8% до 81,2%; 
пиктограммы становились менее лаконичны, схема-
тичны и более адекватны и стандартны, что косвенно 
свидетельствует о регрессе нарушений мотивацион-
ной сферы.

На диаграмме 4 приведены данные исследования 
способности к долговременной концентрации актив-

ного внимания (отсчет по таблицам Шульте, отраже-
но среднее время в секундах в зависимости от пов-
торения).

Исходя из полученных данных, у пациентов отме-
чалось повышение уровня концентрации внимания 
и темпа сенсомоторных реакций.

У 26 из 32 пациентов были отмечены положи-
тельные изменения в сфере мышления. В операци-
ональной сфере уменьшалось количество смысло-
вых соскальзываний, переходя с уровня искажения 
на уровень неравномерности процесса обобщения 
с уравниванием значимости главных и второстепен-
ных признаков предметов и понятий, отмечалось 
усиление категориального строя мышления. В мо-
тивационной сфере мышления повышался потреб-
ностно-мотивационный компонент психической 
активности, вследствие чего отчётливо улучшалась 
продуктивность всех психических функций.

По данным Стандартизованного многофактурно-
го метода исследования личности (СМИЛ), у 15 из 
32 больных выросли показатели шкалы психопатии 
(противоположной шкале шизофрении), что отража-
ло развитие компенсаторных механизмов личности, у 
3 профиль стал соответствовать нормативным пока-
зателям. У всех пациентов отчётливо снизились по-
казатель шкалы шизофрении, а также показатели по 
шкалам, соответствующим клинико-психопатологи-
ческому синдрому в момент начала работы. При этом 
следует отметить, что практически у всех пациентов 
полученные данные с учётом шкал достоверности 
расценивались как невалидные.

Диаграмма 4. Исследование способности  
к долговременной концентрации активного внимания  

(отсчет по таблицам Шульте)
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Диаграмма 3. Динамика суммарного балла по шкале PANSS 
в различных клинических группах
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Таким образом, по данным ЭПИ, можно с уверен-
ностью сказать о том, что практически всегда на фоне 
длительного лечения, включавшего в себя полноцен-
ную психофармакотерапию, индивидуальную и се-
мейную психотерапию и меры по социально-трудо-
вой адаптации пациентов 3-й группы, у них в той или 
иной степени отмечалась стойкая регрессия шизоф-
ренических расстройств моторики, мышления, эмо-
ционально-волевой сферы, в то время как у больных 
контрольной группы отмечалось стандартное для ши-
зофрении прогредиентное течение процесса с углуб-
лением выраженности болезни. Следует отметить, 
что данные ЭПИ далеко не всегда отражали динами-
ку клинического состояния больных. Возможно, это 
связано с тем, что положительные изменения в со-
стоянии во многом достигались за счёт коррекции 
именно личности пациентов, а стандартно использу-
емая в ЭПИ для анализа личности методика СМИЛ, 
как мы указывали выше, достоверных результатов 
у наших больных, как правило, не давала, что связано 
с особенностями личностного реагирования больных 
шизофренией (негативизм, разноплановость и т.д.). 

Качество социально-трудовой реабилитации яв-
ляется другим, не менее значимым, чем клинические 
данные, показателем динамики ремиссии. Оно оце-
нивалось в 3 группе больных, получавших интегра-
тивную психотерапию через 18 мес с момента начала 
работы по трём параметрам: способности стабили-
зировать своё психическое состояние с помощью 

психокоррекционных приёмов при отсутствии необ-
ходимости в постоянном приёме психотропных пре-
паратов, возвращению пациента к работе либо учёбе 
и отсутствию необходимости в повторных госпитали-
зациях в психиатрические стационары. Мы просле-
дили зависимость этих показателей от длительности 
участия больных в психореабилитационной програм-
ме. Для сравнения приведены аналогичные показа-
тели пациентов контрольной группы. Результаты от-
ражены в таблице 3.

Таким образом, между длительностью лечения 
и наличием рецидивов существует слабая статисти-
чески значимая взаимосвязь, между длительностью 
лечения и отсутствием необходимости в постоян-
ном приеме психотропных препаратов существует 
слабая статистически значимая взаимосвязь, между 
длительностью лечения и социальной реализацией 
(работают или учатся) существует заметная статис-
тически значимая взаимосвязь. Эти данные были 
подтверждены исследованием коэффициента ас-
социации, применяемого для исследования связи 
между качественными признаками. Выявлено, что 
между видом терапии и наличием рецидива, требу-
ющего стационирования (значение коэффициента 
ассоциации составило – 0,696), между видом тера-
пии и качеством социальной реабилитации пациен-
тов, выражающейся в наличии учебы или работы, су-
ществует подтвержденная и статистически значимая 
взаимосвязь (0,518). Между видом терапии и отсутс-
твием необходимости в постоянном приеме психо-
тропных препаратов (0,669) существуют подтверж-
денные и статистически значимые взаимосвязи. 

Результаты исследования соотношения индиви-
дуального и семейного комплаенса и достигнутыми 
результатами лечения отражены в диаграмме 5.

Из данной диаграммы видно, что существенное 
значение для эффективности лечение имел компла-
енс с членами семьи больного. Анализ достоверности 
полученных данных с использованием коэффициента 
ранговой корреляции Спирмэна показал, что между 
исходным комплаенсом самого пациента и достигну-
той регрессией суммарного балла по шкале PANSS 
у пациентов 2 и 3 подгрупп через 18 месяцев взаимо-
связь практически отсутствует (0,126). В то же время 
присутствует заметная статистически значимая взаи-
мосвязь между комплаентностью членов семьи и до-
стигнутой регрессией суммарного балла по шкале 
PANSS у пациентов 2 и 3 подгрупп через 18 месяцев 

Таблица 3.  Зависимость показателей качества социально-трудовой реабилитации от длительности участия в психореабилитационной 
программе.

Длительность работы 
в психореабилитационной программе

число  
больных

Отсутствие необходимости 
в постоянном приёме 

психотропных препаратов 

Работают  
или учатся

Рецидивы,  
потребовавшие 

стационирования

Более 12 мес. 26 8 (30,8 %) 23 (88,5%) 3 (11,5%)

6–12 мес. 12 2 (16,7%) 4 (66,7%) 2 (16,7%)

3–6 мес. 15 1 (6,7%) 3 (20,0%) 5 (33,3%)

Менее 3 мес. 34 1 (2,9%) 5 (14,7%) 15 (44,1%)

Всего по группе интегративной психотерапии 87 12 (13,8%) 34 (40,2%) 25 (28,8%)

контрольная группа 65 2(3,1%) 11 (16,9%) 45 (69,2%)

Значение коэффициента крамера – 0,346 0,654 0,316

χ2 наблюдаемое – 10.39 37.16 8.69

Диаграмма 5. Соотношение исходного индивидуального 
и семейного комплаенса и достигнутой регрессии 

суммарного балла по шкале PANSS у пациентов 2 и 3 подгрупп 
через 18 мес.
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(0,634). Таким образом, наше исследование показы-
вает малую значимость формального согласия на те 
или иные методы терапии амбивалентного больного 
шизофренией, то время как последовательное и це-
ленаправленное, согласованное с медперсоналом 
поведение близких оказывается чрезвычайно важ-
ным для получения стойких положительных результа-
тов лечения.

Обсуждение
Проведенное исследование демонстрирует, что 

наилучших результатов в лечении шизофрении мож-
но добиться только при сочетанном использовании 
современных достижений психофармакотерапии, 
интегративной психотерапии и психореабилитации, 
что невозможно без полипрофессионального (бри-
гадного) оказания помощи. Более того, данные ка-
тамнеза показывают, что в этом случае мы можем 
добиться обратного развития не только продуктив-
ных, но и негативных расстройств. Несмотря на то, 
что по обычным психиатрическим критериям (боль-
шая выраженность продуктивной симптоматики, 
меньшая – негативной, более раннее поступление 
на лечение с момента развития обострения) боль-
ные контрольной группы были более перспективны, 
у пациентов основной группы (в особенности в 3-й 
подгруппе, где проводилась интегративная психоте-
рапия) были отмечены существенно лучшие непос-
редственные и тем более отдалённые результаты 
лечения и, что не менее важно, социально-трудовой 
реадаптации. У больных, получавших комплексное 
лечение с включением интегративной психотерапии, 
резко (с 16,9% до 88,5%) повышается и частота воз-
вращения пациентов к труду, существенно снижает-
ся стоимость оказания помощи за счёт уменьшения 
частоты регоспитализации с 69,2% до 11,5%. 

Наш опыт подтверждает, что практически ни-
когда, кроме самых мягких форм эндогенных про-
цессов, без вовлечения в полноценную работу всех 
более или менее значимых членов семьи нам не 
удаётся добиться стойких положительных результа-
тов. Больной шизофренией, как правило, матери-
ально, эмоционально не отделим от своей семьи. 
Шизофрения же подобна психологическому раку, 
который надо удалять во всём организме в пределах 
здоровых тканей, и при котором попытка заниматься 
только основной опухолью неизбежно ведёт к кра-
ху! Необходимо сообщать об этом членам семьи в 
процессе психообразовательной работы так же от-
кровенно и последовательно, как это делают онко-
логи. Их значительно меньше волнует то, насколько 
шокирующим для больного и членов его семьи бу-
дет известие о том, что у него рак, по сравнению с 
необходимостью донести информацию о том, какое 
именно вмешательство необходимо для того, чтобы 
пациент имел шансы на выздоровление, сколько это 
будет стоить и что должны сделать члены семьи для 
благополучного решения проблем. Если же пациент 
или его родственники ведут себя непоследователь-
но или отказываются от необходимого лечения, то 
квалифицированный онколог просто занимается 
теми, кто реально готов последовательно сражаться 
за своё выздоровление (или, если больной в тяжё-
лом состоянии, то общается с теми родственниками, 
которые готовы бороться за жизнь пациента), пере-
давая некомплаентных больных под наблюдение по-

ликлиники. У нас, психиатров, огромное количество 
больных, которые нуждаются в нашей квалифициро-
ванной помощи, намного больше, чем специалистов, 
которые в состоянии эффективно помогать. И поэто-
му нам, квалифицированным специалистам, необхо-
димо помнить бессмертные принципы сортировки 
раненых Пирогова, и в первую очередь помогать 
именно тем, кому возможно быстро и эффективно 
помочь. В современной психиатрии этот принцип 
мало-помалу начинает внедряться, например, от-
крываются клиники первого эпизода с максимально 
интенсивным лечением. Однако в данном случае в 
качестве критерия отбора избираются клинические 
особенности самого больного (малое время болез-
ни и острота симптоматики), которые, как показыва-
ет наш опыт, всё же не настолько важны, как органи-
зованность, дисциплина и чёткость действий членов 
семьи пациента. Именно характеристики семейной 
системы (объектные отношения) и ответственность 
больного и членов его семьи, как показал ещё Кер-
нберг (6), являются решающими обстоятельствами, 
позволяющими достичь оптимальных результатов. 
В нашей работе также было выявлено, что результат 
во многом зависит от вовлечения в работу именно 
членов семьи больного, и что комплаенс с больным 
на ранних этапах лечения, достижение которого 
является часто весьма затруднительным, в случае 
оказания помощи с опорой на членов семьи ока-
зывается не столь важным. Только индивидуальная 
психотерапия, проводимая с больными шизофре-
нией, оказывается наиболее эффективной лишь на 
первых этапах работы, и стойкие изменения при ней 
формируются лишь на срок около полугода, после 
чего болезнь продолжает прогрессировать. В случае 
вовлечения в длительную (не менее полугода, а луч-
ше год и более) психотерапевтическую работу всех 
членов семьи этого не происходит, и регрессия про-
дуктивной и негативной симптоматики продолжает-
ся и после 18 месяцев. Также необходимо помнить, 
что результаты психореабилитационной терапии, ка-
кой бы активной она не была, продолжающейся ме-
нее полугода, оказываются недостаточно стойкими 
– в этих случаях вскоре снова начинается прогрес-
сирование заболевания, и отдалённые результаты 
постепенно начинают приближаться к показателям 
контрольной группы.

Хотелось бы также в связи с этим отметить, что 
психотерапевтические методики, пригодные для 
лечения невротиков, не срабатывают у пациентов 
с тяжёлыми психическими заболеваниями (4, 6, 16). 
Если в невротических случаях наилучшие результа-
ты достигаются при воздействии именно на паци-
ента, то при тяжёлых расстройствах эффективнее 
оказывается воздействие на контекст жизненной 
ситуации, на окружение больного. Хирург не начнёт 
оперировать, пока в операционной не наведён поря-
док и не созданы асептические условия. Ту же роль 
в психиатрии играет чёткая регламентация жизни 
людей, личность которых не готова эффективно ре-
агировать на постоянно меняющиеся условия обы-
денной жизни, проявления двойственности в обще-
нии с окружающими. Безусловно, среди больных 
шизофренией существуют пациенты с мягкими, не-
врозоподобными формами, и в их лечении основную 
роль играет именно индивидуальная психотерапия, 
зачастую прямо направленная на сепарацию от ро-
дительской семьи и начало самостоятельной жизни. 
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Такие пациенты часто осознанно относятся к необхо-
димости длительной психотерапевтической работы, 
готовы к принятию на себя ответственности за свою 
судьбу и даже нередко настаивают на том, чтобы 
работа производилась без включения в нее других 
членов семьи. Мы обычно соглашаемся на это при 
условии заключения психотерапевтического конт-
ракта не менее чем на полгода, и что чисто индиви-
дуальная работа проводится только при условии её 
эффективности, а в ближайшие, чётко оговоренные 
сроки, пациент должен начать либо учиться, либо 
работать полный день. Мы заранее оговариваем, что 
если в её процессе возникнут непреодолимые труд-
ности, то психотерапевт вправе поставить вопрос о 
вовлечении в психотерапевтический процесс других 
членов семьи.

К сожалению, огромное большинство больных 
шизофренией из-за характерных для этого заболе-
вания мотивационных нарушений к подобному стилю 
работы не готово. Поэтому процесс психосоциаль-
ной терапии у них требует обязательного подключе-
ния семейной системы, работы полипрофесиональ-
ной бригады (12,16).

Наиболее «узким» местом в лечении шизофре-
нии являются именно негативные расстройства, 
проявляющиеся в мотивационных нарушениях, ней-
рокогнитивном дефиците, неспособности к распоз-
наванию своих и чужих эмоций и проблемно-реша-
ющему поведению, отсутствию осознания своей 
болезни. Каждый из элементов предложенной нами 
системы реабилитации является необходимым для 
коррекции. Эффективная биологическая терапия на-
правлена на коррекцию медиаторных, токсических 
и аутоиммунных расстройств, приводящих к специ-
фической шизофренической ранимости личности 
и развитию психозов. Кроме того, биологическая 
терапия приводит к ограничению способности па-
циента поддерживать прежний стиль внутрисемей-
ного реагирования, что также создаёт условия для 
изменения характера внутрисемейных отношений и 
поиска больным новых возможностей для реализа-
ции себя во внешнем мире. Визуализация образов 
(8) является как бы нейрокогнитивным тренингом, 
обучающим больных мыслить последовательно и 
использовать в образах методики проблемно-реша-
ющего поведения, которые затем они могут исполь-
зовать и в жизни. Психообразование и когнитивно-
поведенческая терапия также помогают развивать 
навыки совладания со сложными ситуациями в ре-
альной жизни; кроме того, они способствует вос-
становлению критического отношения к болезни, 
что резко улучшает результаты терапии. Семейная 
терапия позволяет весьма эффективно работать 
с мотивационными нарушениями и алекситимией, 
при этом первичный этап управляемой дестабили-
зации семейной системы способствует разрушению  
устойчивого патологического состояния психики 
больного, тесно связанной с эмоциональным состо-
янием родственников. Кроме того, как неоднократ-
но отмечалась (11,12,19) сама по себе способность 
родственников спокойно и уверенно, без грубости, 
ненависти и страха справиться с неадекватным по-
ведением психически больного пусть даже с при-
менением мер физического стеснения, вызывает у 
пациента чувство безопасности реальности, в ко-
торой он функционирует, способствуя тем самым 
стабилизации эмоционального состояния. Продол-

жавшаяся далее трансформация семейной системы, 
сопровождавшаяся повышением эффективности 
функционирования всех её членов, подкреплённая 
директивами, основанными на терапии тяжёлым ис-
пытанием по Хейли(16,19), позитивной коннотации 
или парадоксальной интенции, делала невозмож-
ным возврат к прежним стереотипам реагирова-
ния как больного, так и других членов семьи. Это, 
в свою очередь, давало возможность достижения 
выраженных и стойких положительных результатов  
лечения. 

Выводы:
1. Основными стратегиями в реабилитации ши-

зофрении являются:
создание в микросоциальном окружении пациента  –
стройной иерархической структуры с чётко пропи-
санными правами и обязанностями всех её членов, 
ответственностью за невыполнение своих обязан-
ностей и главой, способным обеспечивать соблю-
дение всех этих законов. В такой структуре не ос-
таётся места для неопределённости отношений;.
эффективная биологическая терапия, направлен- –
ная на коррекцию медиаторных, токсических и ау-
тоиммунных расстройств, приводящих к специ-
фической шизофренической ранимости личности 
и развитию психозов. Кроме того, биологическая 
терапия приводит к ограничению способности 
пациента поддерживать прежний стиль внутрисе-
мейного реагирования, что также создаёт условия 
для изменения характера внутрисемейных отно-
шений и поиска больным новых возможностей для 
реализации себя во внешнем мире; 
индивидуальная психотерапия, включающая в себя  –
когнитивно-поведенческую психотерапию, и, как 
возможные дополнительные элементы – трени-
ровку когнитивных функций и работу с визуали-
зацией образов в гипнотическом трансе. Целями 
индивидуальной терапии является обучение паци-
ента сначала с помощью психотерапевта, а потом 
и самостоятельно стабилизировать своё психи-
ческое состояние и учиться успешно справляться 
с жизненными проблемами;
психообразование, проводимое как с самим паци- –
ентом, так и с членами его семьи, и социально-тру-
довая реабилитация. 
2. Успех в работе с больными шизофренией на-

прямую зависит от активности участия и заинтересо-
ванности в оказании помощи членов семьи больного, 
а также от способности психотерапевта успешно кор-
ректировать патологические формы семейного взаи-
модействия, для чего возможно использовать дирек-
тивный подход стратегической семейной терапии.

3. Длительность работы в программе психосоци-
альной терапии не должна быть менее 6 месяцев (оп-
тимально – год и более). 

4. При длительности проведения комплексной 
психосоциальной терапии более года с 16,9% до 
88,5% повышается частота возвращения пациентов 
к труду, с 69,2% до 11,5% снижается частота регос-
питализации.

5. Самой важной психотерапевтической состав-
ляющей реабилитационного процесса при шизоф-
рении является именно семейная психотерапия, 
справедливо рассматриваемая многими специалис-
тами как ключ к успеху в лечении шизофрении. Без 
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её использования, как и при отсутствии регулярной 
психофармакотерапии, в большинстве случаев про-
грессирование болезни через некоторое время вновь 
возобновляется. Однако и другие составляющие 
(гипнотерапия, когнитивно-поведенческая психоте-
рапия, инициационная терапия, терапия творческим 

самовыражением) тоже важны, так как от проведения 
их зависит качество ремиссии болезни.

6. Эффективное лечение шизофрении невозмож-
но без согласованных действий чётко иерархиче- 
ски выстроенной полипрофессиональной врачебной 
бригады.
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К 50-летнему юбилею отдела терапии психических заболеваний Московского НИИ психиатрии Минздрава под ре-
дакцией профессора С.Н. Мосолова вышел в свет очередной сборник оригинальных работ “Биологические методы те-
рапии психичесих расстройств (доказательная медицина – клинической практике)”. Освещаются теоретические и прак-
тические аспекты применения новых медикаментозных и нелекарственных методов лечения психических расстройств. 
Особое внимание уделяется систематическому анализу данных рандомизированных контролированных исследований 
(РКИ), отвечающих требованиям доказательной медицины, с целью обобщения этих сведений в виде конкретных кли-
нических рекомендаций, терапевтических алгоритмов и практических советов по ведению отдельных категорий пси-
хически больных. Из этих же практических соображений по каждому психофармакологическому классу приводятся 
клинико-биологические классификации, современные научные данные по 
фармакодинамике и фармакокинетике препаратов.

Книга содержит несколько глав по терапии основных психических за-
болеваний, включая шизофрению, рекуррентную депрессию, биполярное 
аффективное расстройство, тревожные расстройства, а также главы по 
резистентности и интолерантности к психофармакотерапии и по нелекар- 
ственным методам терапии. Последняя целиком посвящена современным 
методам стимуляции мозга – электросудорожной терапии и транскрани-
альной магнитной стимуляции. Каждую главу предваряет обзорная статья 
по проблеме с приведением данных систематических обзоров (мета-анали-
зов) и имеющихся в доступной литературе РКИ. В ней также даются необхо-
димые сведения по основным группам применяемых при этом заболевании 
психотропных препаратов. В каждом разделе приводятся также результаты 
собственных терапевтических исследований по оценке сравнительной эф-
фективности и переносимости новых лекарственных средств и методов ле-
чения на различных этапах терапии.

Книга предназначена прежде всего для практических врачей-психи-
атров, но также будет интересна научным сотрудникам, преподавателям  
ВУЗов, неврологам, фармакологам и врачам других специальностей. 

Книгу можно приобрести в интернет-магазине. Электронный адрес: 
http://www.mbookshop.ru.
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Агрессия, а также суицидальное поведение явля-
ются основными объектами ургентной психиатрии. 
Высокие риски, ответственность каждого клиничес-
кого решения определяют необходимость глубоких 
знаний и их непрерывной «подпитки» в этой области 
для всех практикующих психиатров. К сожалению, 
очевиден лимит научных исследований и публика-
ций по данной актуальной теме. В настоящее время 
наблюдается определенная диспропорция между 
достаточно хорошим уровнем владения фармако-
терапией и более скромными навыками по ведению 
больных с агрессивным поведением. Именно этой 
теме посвящена первая публикация: факторам риска 
агрессии и тактике обследования пациентов с агрес-
сивным поведением.

Агрессия, являясь феноменом не только клини-
ческим, но и социальным, соответственно не имеет 
универсальной дефиниции. Традиционно в широком 
понимании агрессией являются угрозы и насиль-
ственные действия, в отличие от насилия, которое 
подразумевает только действия. Как известно, выде-
ляются два типа агрессивного поведения, сопровож-
дающегося насильственными действиями: когни-
тивное (криминальное) и эмоциональное (связанное 
с имеющимся психическим расстройством) (Rocca 
P. et al., 2006 и др.). Очевидно, что между ними нет 
четкой границы. Другим важным вопросом является 
разграничение агрессии и возбуждения. Для более 
четкого понимания данных феноменов может слу-
жить использование определения агрессии как «на-
правленного усиления психомоторной активности» 
(то есть имеющее цель или объект), в отличие от воз-
буждения, которое не имеет вектора (Авруцкий Г.Я., 
1979; Allen M. et al., 2000). 

Агрессия включает в себя целый ряд феноме-
нов или актов, а именно, атакующие, оборонитель-
ные действия, а также вербальные угрозы. В пос-
ледние годы границы агрессивности трактуются 
достаточно широко. К ней относятся, в частности, 
такие проявления как словесные оскорбления, хло-
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панье дверьми и прочие аналогичные действия. При 
этом во избежание смешения понятий выделяются 
так называемые «тяжелые» и «нетяжелые» проявле-
ния агрессии (Breslow R.E., et al., 2000; Monahan J,  
et al., 2006). При тяжелых проявлениях агрессии 
пострадавшему наносится физическая травма. Так-
же к тяжелым проявлениям агрессии относят дейс-
твия, сопровождающиеся поджогами, разрушением 
предметов, разбрасыванием мебели. 

Нужно отметить, что в большинстве популяцион-
ных исследований выявляется относительно невысо-
кий уровень агрессии среди душевнобольных и, в по-
давляющем большинстве эпизодов, без летальных 
исходов (Buckley P. et al., 1990 и др.). Тем не менее, 
этот показатель превышает примерно в 4,5 раза ана-
логичные данные по популяции (Walsh E., et al., 2008). 
В качестве одного из недавних примеров – исследо-
вание СATIE, в котором проявления агрессии были 
предметом отдельного анализа. В течение 6 месяч-
ного периода у 19,1% пациентов выявлялись эпизо-
ды агрессии и лишь у 3,6% больных эти проявления 
были расценены как серьезные (Swanson S. с соавт., 
2006). Близкие данные были получены P. Buckley при 
катамнестическом обследовании 698 пациентов: 
проявления агрессии наблюдались у 16% больных 
(Buckley P.,1990). Безусловно, проблема агрессии 
в психиатрии всегда была и остается актуальной, 
негативно влияя на пациента, его семью, медицин-
ский персонал и на общество в целом. В частности, 
близкие родственники чаще всего становятся объек-
том насилия со стороны  пациентов. Кроме того, из-
вестно, что повышенный уровень агрессии сохраня-
ется в первые дни после госпитализации. Согласно 
данным исследований, такие мысли или намерения 
имеются примерно у трети пациентов, а среди гос-
питализированных недобровольно этот показатель 
выше (Puri B., Trasadon I., 2009). В США, в среднем, 
происходит 8 нападений в год на персонал каждого 
психиатрического отделения (Allen М., 2002). Также 
среди душевнобольных выше, чем в популяции по-
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казатели криминальных действий с применением 
насилия (Riba M., Ravindranath D., 2010).

Агрессия является сложным, мультифакторным 
транснозологическим феноменом, который необхо-
димо рассматривать с позиций биопсихосоциально-
го подхода. Агрессия как акт является следствием 
одновременного взаимодействия генетических, био-
логических, психологических факторов с внешней 
средой. В частности, генетических исследованиях 
выявлены убедительные корреляции импульсивной 
агрессии у мужчин с гомозиготностью по аллели 
L-TPH, а агрессивности в рамках антисоциального 
поведения с  низкой активностью гена транспортера 
серотонина (5-HTT) (Puri B., Trasadon I., 2009; Riba M., 
Ravindranath D., 2010 и др.). На нейрохимическом 
уровне агрессия часто сопровождается дисфункцией 
медиаторных систем и некоторых гормонов (инсули-
на и тестостерона)(Freeman W., 2000; Fries A, et al., 
2008 и др.). У агрессивных пациентов наблюдается 
норадренергическая (НА) гиперактивность, обуслов-
ленная низкой активностью ферментов, отвечающих 
за метаболизм НА (МАО-А и катехолметилтранс-
фераза) (Cassidy J.W., 1990; Lindermayer J.P., 2000 
и др.). Устоявшееся мнение о снижении активности 
центральных ГАМК-рецепторов при агрессии до на-
стоящего времени на имеет доказательной базы. 
Оно базируется в основном на данных исследова-
ний, проведенных на животных. Вместе с тем, эф-
фективность ГАМК-ергических препаратов, в час-
тности вальпроатов, косвенно подтверждает эту 
гипотезу. Предположение о центральной роли серо-
тонинергической системы в формировании агрессии 
пока не нашло подтверждения, а проводимые кли-
нико-биохимические исследования демонстрируют 
противоречивые результаты (Coccaro E. et al., 1999 
и др.). Известно, что снижение серотонинергической 
активности в большей степени связывается с клини-
ческим феноменом импульсивности (Allen M, 2002). 

Большое число данных свидетельствует о кор-
реляциях агрессии с наличием церебрально-орга-
нической патологии (Морозов Г.В., 1985 и др.). Кли-
нические проявления органически неполноценной 
почвы, а также патология, выявляемая при нейрофи-
зиологических и нейровизуализационных исследо-
ваниях, определяется у большого числа пациентов 
с агрессией. Это и перенесенные травмы головы 
(у 70% пациентов с проявлениями агрессии), пов-
реждения орбитальной зоны лобной доли на МРТ 
(у 38% пациентов) и медленноволновая активность 
на ЭЭГ (у 57% пациентов) (Citrome L.,Volavka I.,  
1995 и др.).

Оценка риска агрессии
Общеизвестно, что непосредственно причина-

ми агрессии у психически больных часто становятся 
социальные, семейные и другие факторы, прямо не 
связанные с симптомами болезни. Социальный фак-
тор включает в себя экономическую, криминальную 
и культуральную (принадлежность к особой субкуль-
туре) составляющие. В частности, социальными фак-
торами риска агрессии являются воспитание в непол-
ной семье, развод, а также бедность и проживание 
в индустриальных городах (Shields N. et al., 1988; 
Martell D. et al., 1995; Tardiff K., 2008). К важнейшим 
демографическим факторам относятся мужской пол 
и молодой возраст (табл.1) (Shields N. et al., 1988).

Психические заболевания 
и агрессия

Риск агрессии при различных психических за-
болеваниях очень сильно варьируется. Опасность  
агрессивного поведения возрастает при коморбидно- 
сти психического расстройства со злоупотреблением 
алкоголем или другими психоактивными вещества-
ми (ПАВ). Причем уровень агрессии при этом увели-
чивается очень существенно, примерно в 3–4 раза 
(Swanson et al., 1990; Felthous A, 2004 и др.). Имевшие 
место у пациента агрессивные действия в прошлом яв-
ляются еще одним важнейшим фактором риска агрес-
сии. В этой связи очень показательно исследование, 
проведенное в Великобритании (Reza S., 2001). Катам-
нестическое наблюдение проводилось у 49 пациентов 
с эпизодами агрессии в прошлом, контрольную груп-
пу составили 140 больных без агрессии. Полученные 
результаты показали, что 14% пациентов с эпизодами 
агрессии в прошлом совершили 48% всех актов агрес-
сии. Агрессивные пациенты характеризовались:

агрессией в анамнезе, •
более срочными госпитализациями, •
агрессией как причиной госпитализации, •
самоповреждениями в анамнезе, •
частой зависимостью от психоактивных веществ, •
большими дозами лекарств, включая комбиниро- •

ванную терапию во время госпитализаций.
Необходимо отметить, что выделенные в данной ра-

боте факторы риска агрессии в основном согласуются 
с результатами других исследований. В частности, из-
вестно, что наличие в анамнезе суицидальной попытки 
является предиктором риска агрессии (Морозов Г.В., 
1985; Мосолов С.Н., Цукарзи Э.Э., 2005, 2007 и др.).

Важными факторами риска агрессии являются 
аномалии развития в детстве (Monahan J, et al., 2006 
и др.). Здесь в качестве маркеров чаще упоминаются:

диагностированный СДВГ, •
трудности в обучении в школе, низкий IQ, •
насилие со стороны родителей, •
жестокое обращение ребенка с животными, •
случаи поджогов, •
делинквентное поведение в пубертате. •
В отличие от криминальной агрессии агрессив-

ное поведение у психически больных, как правило, 
аффективно заряжено (сопровождается аффектами 

Таблица 1.  Социально-демографические факторы риска 
агрессивного поведения у психически больных

Возраст Пик агрессивных действий приходится 
на возраст от 16 до 23 лет

Пол Мужчины чаще женщин проявляют агрессию. 
Женщины чаще проявляют агрессию в остром 
психозе

Социальный класс уровень агрессии выше у лиц с более низким 
уровнем доходов

интеллект лица с низким IQ чаще совершают насилие
Злоупотребление ПАВ уровень агрессивности выше при зависимости, 

особенно у мужчин
Образование чем ниже образование, тем чаще встречаются 

проявления агрессии
Работа Безработные чаще проявляют агрессию
Бездомные Бездомные душевнобольные в 35 раз чаще 

проявляют агрессию
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злобы, гнева, страха). Наличие в психическом стату-
се больного этих аффектов также является фактором 
риска агрессии.

Обычно агрессивные действия при различных 
психопатологических состояниях имеют свою струк-
туру и особенности.

Шизофрения и другие психозы

В целом, у больных параноидной шизофренией 
этот риск выше в сравнении с другими диагностичес-
кими категориями, причем во время госпитализации 
они редко проявляют агрессию. Агрессивное пове-
дение у больных шизофренией чаще развивается 
в периоды обострений симптоматики. В известном 
исследовании, проведенном при поддержке Фонда 
МакАртура (McArtur study, 1997–98), максимальный 
уровень агрессии наблюдался перед госпитализа-
цией, сохраняясь высоким в первые сутки стациони-
рования и затем быстро снижался (Appelbaum et al., 
2000; Monahan et al., 2001). При этом катамнестичес-
кая оценка 1000 пациентов, проведенная через год 
выявила, что число эпизодов агрессии вновь посте-
пенно возвращалось к исходным показателям. В ряде 
других исследований также показано, что агрессия 
существенно снижается сразу после госпитализации 
(Bartels S et al., 1991 и др.). У пациентов с параноидной 
шизофреней агрессивные действия могут тщательно 
планироваться, использоваться оружие, обычно они 
направлены против конкретных лиц из круга обще-
ния больного. Потенциально опасными в плане рис-
ка развития агрессии являются бред воздействия 
(точнее, ощущения постороннего контроля над 
мыслями), персекуторный бред и императив-
ные галлюцинации (Авруцкий Г.Я., 1979; Zisook S., 
et al., 1995). В клинических исследованиях показано, 
что в 52% случаев больные получают «приказы» со-
вершить самоубийство, в 5% – убийство, в 12% – на-
нести повреждения себе или другим и только в 14% – 
действия, не сопряженные с агрессией (Appelbaum P. 
et al., 2000). Степень реализации галлюцинаторных 
переживаний трудноопределима, она зависит от 
многих причин, в том числе от конкретной окружаю-
щей ситуации, личностных особенностей больного, 
актуальности “голосов” и т.д. Считается, что при им-
перативном галлюцинозе пациенты выполняют от 10 
до 80% приказов (Monahan J, et al., 2006).

Уровень готовности к выполнению «приказов» 
обычно снижается, если команды воспринимаются 
больным как опасные (убийство, самоубийство), а 
также у госпитализированных пациентов. Риск го-
товности к реализации «команд» существенно повы-
шается при наличии у пациента бредовой трактовки 
галлюцинаторных переживаний, а также, если боль-

ной слышит «голоса» близких ему людей (Wessely S., 
et al., 1993).

Риск агрессии выше при остром бреде, сопро-
вождающимся выраженным аффектом страха, при 
бреде преследования и/или отравления; при систе-
матизированном бреде; при явлениях бредовой де-
реализации (например, при симптоме Капгра) и при 
бреде ревности. 

Одновременное наличие бреда преследования, 
бреда воздействия и императивных галлюцина-
ций значительно повышает вероятность развития 
агрессии (Buckley P. et al., 1990; Link B.G., Stueve A., 
1994). Предполагается, что «вклад» «посторонне-
го контроля над мыслями» наиболее существенен 
(Puri B., Trasadon I., 2009). 

Когортные катамнестические исследования при 
шизофрении показывают, что пациенты чаще совер-
шают акты насилия в первые годы болезни (Marco 
C., Vaughan J., 2005). Более низкий уровень агрес-
сии у длительно болеющих пациентов шизофренией 
связывается с нарастанием у них негативной симпто-
матики. Таким образом, негативная симптоматика 
является фактором, снижающим вероятность агрес-
сии. Кроме того, более высоким уровнем агрессии 
характеризуются часто госпитализируемые больные. 
Например, пациенты, госпитализировавшиеся бо-
лее 10 раз, чаще бывают агрессивными (Klassen D., 
O’Connor W., 1988).

Интересно, что различные по тяжести агрессив-
ные действия имеют разные факторы риска (табл.2). 
Так, тяжелые проявления агрессии характерны для 
больных с параноидной симптоматикой и эпизодами 
агрессии в прошлом. Тогда как нетяжелые проявле-
ния агрессии сопряжены со злоупотреблением алко-
голем, дефицитом социальной поддержки и межлич-
ностными проблемами.

Мания

Агрессия у маниакальных больных обычно на-
правлена на случайных лиц, может быть немотиви-
рованной либо спровоцированной малозначимыми 
факторами: высказанными замечаниями, ограниче-
ниями, недоброжелательными взглядами. В отличие 
от больных шизофренией, высокий риск агрессии 
сохраняется в стационаре после госпитализации 
(Monahan J, et al., 2006).

Деменция

Вследствие расстройства регуляторных корковых 
функций агрессия может развиваться при усилении 
тревоги, а также под влиянием галлюцинаций и/или 
бреда. 

Депрессия

Проявления агрессии у депрессивных пациентов 
относительно редки. Обычно вектор агрессии на-
правлен на себя (аутоагрессия), однако при усиле-
нии раздражительности, достигающей иногда уров-
ня ярости, она может реализовываться и на других. 
В отдельных случаях суицидальные мысли сопровож-
даются с идеями ухода из жизни вместе с близкими 
(чаще это люди, зависящие от больного – дети, боль-
ные родственники). У женщин с суицидальными мыс-
лями это необходимо выявлять.

Таблица 2.  Факторы риска агрессии у пациентов шизофренией 
(по Swanson S. с соавт., 2006)

Факторы риска  
«тяжелой» агрессии

Факторы риска  
«нетяжелой» агрессии

- Бред преследования
- императивные галлюцинации
- идеаторные автоматизмы
- Низкий уровень негативных 
расстройств
- Эпизоды агрессии в прошлом

- Злоупотребление алкоголем 
и ПАВ
- Дефицит социальной поддержки
- Межличностные проблемы
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Расстройства личности

Агрессия сопряжена с импульсивностью, низким 
уровнем фрустрации, неспособностью переносить 
критику, эгоцентризмом. Алкогольное опьянение 
способствует развитию агрессивного поведения.

Посттравматическое стрессовое расстройство

Агрессия является реакцией на внешние раздра-
жители, особенно связанные с перенесенным ранее 
травматическим стрессовым событием, сопровож-
дается тревогой, гиперестезией и флэшбэками (на-
вязчивыми воспоминаниями о перенесенных стрес-
совых событиях).

Риск развития агрессивного поведения также 
характерен для пациентов с умственной отсталос-
тью, органическими заболеваниями ЦНС и эпи-
лепсией, особенно височной. Безусловно, к группе 
риска относятся больные с зависимостями от ал-
коголя и психоактивных веществ (как в состоянии 
интоксикации так и абстиненции) (Морозов Г.В.,1985; 
Murray R. et al., 2008 и др.).

Оценка риска агрессии
Тактика ведения пациентов с агрессивным пове-

дением основана на одновременном выполнении двух 
основных задач: обеспечения безопасности и прове-
дения диагностической оценки. Наибольшую обеспо-
коенность на первом этапе оказания помощи вызывает 
возможность повторения агрессивных действий, в том 
числе сопровождающихся применением насилия. Со-
ответственно, клиническое обследование и получение 
объективных данных должно быть проведено макси-
мально быстро. Это позволит оценить риски и помо-
жет в организации дальнейшей помощи. Необходи-
мо разобраться в причинах произошедшего, выявить 
объекты агрессии, возможность наличия стрессорных 
факторов. Лучшей превенцией агрессии при ургентных 
психических состояниях является тщательная и непре-
рывная оценка факторов её риска (Lion J., 1987; Bell C., 
2000; Rice M.E., Harris G.T., 2002; Herzog A. et al., 2003). 
Конечно, она осуществляется при соотнесении пси-
хического статуса и анамнестических данных (табл.2). 

Крайнюю настороженность должны вызывать указания 
на акты насилия в прошлом, а также признаки злоупот-
ребления алкоголем и другими психоактивными ве-
ществами. Проявления возбуждения в статусе, нали-
чие бреда преследования и, особенно, высказываемые 
пациентом вербальные угрозы также несут в себе риск 
агрессии (Whittington R., Patterson P., 1996).

Прогноз возможного повторения агрессивных 
действий, оценка рисков, даже краткосрочных являет-
ся крайне сложной задачей. Базируясь исключитель-
но на клинической оценке он может быть субъективен. 
С целью повышения достоверности прогноза повсе-
местно предлагается использование в практической 
работе в качестве объективного дополнения различ-
ных шкал и других инструментов, оценивающих риск 
агрессии. Общепринятым стандартом здесь являет-
ся шкала HCR-20 («Схема оценки рисков возможных 
насильственных действий») (Douglas K., et al., 1999). 
Интересно, что опросник предназначен для оценки 
риска насилия не только среди психиатрических па-
циентов, но также и криминальной агрессии. Предпо-
лагается, что шкала является первым важным шагом 
как в краткосрочных так и долгосрочных оценках рис-
ков повторных эпизодов агрессии. HCR-20 содержит 
20 пунктов, соответствующих основным факторам 
риска (см. приложение 1). Ответ на каждый пункт име-
ет 3 уровня вероятности: «отсутствие», «возмож-
но присутствует» и «определенно присутствует». 
Пункты шкалы разделены на 3 блока: первые 10 пун-
ктов составляют подшкалу анамнестических данных, 
следующие 5 ориентированы преимущественно на 

Таблица 3.  

Основные составляющие клинического обследования 
при возбуждении, агрессии и проявлениях насилия

1. Соматическое состояние
2. Акты насилия в анамнезе
3. Доступ к оружию 
4. идеаторная сфера, в т.ч. наличие бреда и его фабула
5. Признаки употребления алкоголя и других психоактивных веществ
6. Наличие коморбидных расстройств личности
7. Вербальные угрозы 
8. Внешний вид (сжатые кулаки, постоянное хождение и т.д.)

Приложение 1.  Шкала «Схема оценки рисков возможных насильственных действий» (HCR-20) (Douglas K. et al., 1999)

Подшкала: анамнез А1 Эпизоды насилия в прошлом
А2 Эпизоды насилия в детском возрасте
А3 Сложности, нестабильность в контактах
А4 Проблемы с трудоустройством
А5 Злоупотребление алкоголем и другими ПАВ
А6 Наличие психического заболевания
А7 Возбудимые черты личности
А8 Расстройства адаптации в детском возрасте
А9 Диагноз расстройства личности
А10 Эпизоды протестных реакций, отказов по отношению к старшим/руководителям

Подшкала: статус С1 Отсутствие критики
С2 Негативное/враждебное отношение
С3 Наличие актуальных психопатологических симптомов
С4 импульсивность
С5 Неэффективность предшествующей терапии

Подшкала: ведение и лечение пациента Р1 Отсутствие лечебно-реабилитационных возможностей
Р2 имеются факторы, препятствующие лечению 
Р3 Отсутствие личностной поддержки
Р4 Несоблюдение реабилитационных программ
Р5 Наличие стресса
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психический статус (клиническая подшкала). Послед-
ние 5 относятся к важнейшим аспектам лечебной по-
мощи (реализация плана лечения, наличие поддержки 
и необходимых условий для оказания помощи). Счи-
тается, что наибольшую предиктивную значимость 
для оценки риска агрессии имеют пункты, отражаю-
щие данные анамнеза. Рекомендуется уточнять эти 
данные напрямую у членов семьи и друзей. Разделы 
шкалы, относящиеся к психическому статусу должны 
оцениваться в динамике в определенных временных 
промежутках. Оценка по отдельным разделам может 
осуществляться разными врачами. Шкала HCR-20 не 
имеет балльной оценки. Врач оценивает степень рис-
ка возможной будущей агрессии (низкая, средняя, 
высокая) на основании тщательного анализа резуль-
татов рейтирования. Основной объективный компо-

нент шкалы состоит в сравнительной оценке перво-
го рейтинга с повторными. В частности, суммарное 
увеличение числа ответов «возможно присутствует» 
и «определенно присутствует» свидетельствует о по-
вышении риска агрессии. Кроме того, HCR-20, явля-
ясь одновременно шкалой и «схемой обследования», 
может стать важным «помощником» при оценке и ве-
дении агрессивного пациента.

Таким образом, неотложные терапевтические ме-
роприятия при агрессивном поведении с самого нача-
ла осуществляются по двум направлениям: обеспече-
ние безопасности и оценка риска повторных эпизодов  
агрессии. Одновременно проводятся клинико-диагно- 
стическая оценка и разработка плана терапевтических 
мероприятий. Тактике ведения больных с агрессивным 
поведением посвящена следующая публикация.
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