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С момента открытия J. Cade (1949) [4] нормоти-
мических свойств лития группа препаратов, объеди-
ненных способностью предотвращать развитие цир-
кулярных аффективных фаз, постоянно пополняется 
средствами с различным фармакологическим дей-
ствием. На современном этапе, наряду с нормотими-
ками-антиконвульсантами, прочно утвердившимися 
в клинической практике в качестве средств вторич-
ной профилактики биполярного аффективного рас-
стройства (БАР), все большее число доказательных 
исследований демонстрирует наличие у атипичных 
антипсихотиков (ААП) нормотимических свойств. Их 
способность купировать актуальную маниакальную 
и психотическую симптоматику и хорошая, в отличие 
от классических нейролептиков, переносимость от-
крывают широкую перспективу использования этой 
группы препаратов при длительной профилактичес-
кой терапии, учитывая, что не менее чем у половины 
больных БАР I типа на разных этапах заболевания 
обнаруживается психотическая симптоматика [11]. 

Фармакологические свойства ААП позволяют 
теоретически обосновать возможность их исполь-
зования при БАР. Так, данные ПЭТ показывают на-
рушения мозговой функции в области базальных 
ганглиев, префронтальной коры и лобных долей 
в периоды клинических проявлений мании и депрес-
сии [21]. Последние ПЭТ-исследования показали, 
что восстановление плотности и чувствительности 
серотониновых рецепторов головного мозга клини-
чески определяют купирующий и профилактический 
эффекты в отношении депрессивных симптомов [37, 
38, 16]. Существуют также доказательства наличия 
антиманиакального эффекта у препаратов, селек-
тивно блокирующих D2-дофаминовые рецепторы, в 
частности у пимозида [1] Современные ПЭТ-иссле-
дования показали, что уменьшение дофаминовой 
нейротрансмиссии при лечении вальпроатом свя-
зано с редукцией маниакальной симптоматики [38]. 
Поскольку ААП блокируют как серотониновые (5НТ2), 
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так и дофаминовые (D2) рецепторы [15], они могут 
проявлять как антидепрессивные, так и антиманиа-
кальные свойства. В то же время хорошо известно, 
что 5НТ2 рецепторы оказывают ингибирующее дейс-
твие на высвобождение дофамина, поэтому блока-
да 5НТ2 рецепторов атипичным антипсихотиком 
приводит к повышению высвобождения дофамина 
в различных областях головного мозга. Увеличение 
содержания дофамина во фронтальной коре может 
помочь при купировании депрессивных симптомов, 
в то время как увеличение содержания дофамина 
в лимбической области может привести к усиле-
нию маниакальной симптоматики, если не заблоки-
ровать D2 рецепторы, как это происходит в случае 
применения ААП. Таким образом, антидепрессив-
ный и антиманиакальный эффекты ААП отчасти объ-
ясняются особенностями их фармакологического 
действия.

Настоящий обзор охватывает рандомизирован-
ные плацебо-контролируемые исследования (РКИ) 
противорецидивной эффективности ААП, которые 
к настоящему моменту проведены только для олан-
запина, кветиапина, арипипразола, рисперидона/
палиперидона и зипразидона. Результаты этих ис-
следований стали основанием для разрешения пе-
речисленных ААП к медицинскому применению при 
профилактической терапии БАР.

Эффективность оланзапина в качестве средства 
профилактики рецидивов БАР показана в плацебо-
контролируемом исследовании [29] и в сравнитель-
ном исследовании с традиционными нормотимика-
ми (литием, вальпроатом) [24, 26, 28]. Оланзапин 
уменьшал число маниакальных фаз и по этому пока-
зателю в 2 раза превосходил литий. Показана также 
эффективность оланзапина в сравнении с плацебо 
при добавлении к уже назначенному препарату нор-
мотимического действия [27]. При этом в случае 
комбинированной терапии в первую очередь также 
подавлялось развитие маниакальных эпизодов. 
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Все основные исследования профилактической 
эффективности оланзапина проводились на выборке 
больных с предшествующей эффективностью препа-
рата при купировании острой мании. Исключением 
является исследование [20], в котором индексным 
эпизодом была биполярная депрессия, а в продол-
женной фазе сравнивались три терапевтические 
группы: оланзапин, комбинация оланзапина с флу-
оксетином и плацебо. 

В четырех РКИ, включавших больных с индекс-
ным маниакальным эпизодом, оценивалась эффек-
тивность оланзапина в сравнении с плацебо или 
литием в виде монотерапии или в виде аугментации 
при длительной противорецидивной терапии БАР-I. 
Дизайн всех этих исследований предполагал пер-
воначальную эффективность купирующей терапии 
маниакального эпизода либо оланзапином в виде 
монотерапии (в исследовании оланзапин в сравне-
нии с плацебо), либо оланзапином в комбинации 
с литием или вальпроатом натрия (в исследованиях 
комбинированной терапии оланзапином и нормоти-
миками [25]. 

В одном исследовании с индексным маниа-
кальным или смешанным эпизодом сравнивалась 
эффективность оланзапина и плацебо у больных 
с предшествующей эффективностью купирующей 
открытой терапии оланзапином [29]. При этом 
критерии стабилизации состояния пациентов пе-
ред рандомизацией были весьма либеральными 
и предполагали всего двухнедельный период сим-
птоматической ремиссии. По мнению [8], такой ди-
зайн способствовал увеличению числа рецидивов 
в группе плацебо за счет отмены активного препа-
рата и экзацербации скрытой симптоматики еще не 
оборвавшегося текущего острого эпизода. В этом 
исследовании 225 больных были рандомизированно 
распределены в группы оланзапина и плацебо для 
проведения двойного-слепого 48-недельного этапа 
профилактической эффективности. По первично-
му показателю эффективности (время до рецидива 
любого аффективного эпизода) оланзапин статис-
тически достоверно превосходил плацебо (медиана 
составляла 174 и 22 дня, соответственно). Время до 
рецидива мании, депрессии или смешанного эпизо-
да также было достоверно больше в группе оланза-
пина по сравнению с плацебо. 

Общее число рецидивов было достоверно ниже 
в группе оланзапина (46.7%), чем в группе плаце-
бо (80.1%), однако статистическая значимость этих 
различий достигалась только для частоты любого 
эпизода и маниакального или смешанного, но не де-
прессивного эпизода [32]. Это, возможно, объясня-
ется относительно более высоким риском рецидива 
маниакальной симптоматики у больных с индексным 
эпизодом мании, но также это может свидетельс-
твовать о более слабом профилактическом эффекте 
оланзапина в отношении депрессий. Post-hoc ана-
лиз в этом исследовании также подтвердил сопоста-
вимую эффективность противорецидивной терапии 
оланзапином у больных со смешанным и чистым ма-
ниакальным эпизодом [30].

Оланзапин применялся также в качестве пре-
парата сравнения в двух плацебо-контролируемых 
длительных исследованиях палиперидона МВ [2] 
и инъекционного пролонга рисперидона [33]. Они 
заслуживают особого внимания, так как демон-

стрируют эффективность оланзапина, никак не под-
крепленную спонсорством его производителя. 

В исследовании [33] сравнивались рисперидон-
пролонг, плацебо и оланзапин. Пациенты, у которых 
не наблюдалось рецидивов в течение 12-недельной 
открытой терапии рисперидоном-пролонгом, вклю-
чались в 18-недельный рандомизированный слепой  
этап исследования и распределялись в три группы: 
рисперидон-пролонг (n = 560), плацебо (n = 135) или 
таблетированныйоланзапин 10 мг/день + инъекции 
плацебо (n = 131). Время до рецидива любого эпизо-
да было статистически достоверно большим в группе 
оланзапина по сравнению с плацебо и, по результа-
там post-hoc анализа, по сравнению с рисперидо-
ном-пролонгом. Время до развития подъема настро-
ения (p < 0.0001) или депрессии (p = 0.011) было 
также значимо большим для оланзапина в сравне-
нии с плацебо. Таким образом, это исследование 
усиливает доказательную базу эффективности олан-
запина при профилактике депрессий у больных с ин-
дексным маниакальным эпизодом. 

Post-hoc попарное сравнение оланзапина с плаце-
бо и оланзапина с палиперидоном МВ в 24-месячном 
исследовании [2] показало, что время до рецидива 
любого аффективного эпизода было статистически 
достоверно больше для оланзапина (p ≤ 0.001 по 
сравнению с каждой другой группой). Показатель 
числа нуждающихся в лечении для оланзапина на 12 
и 24 месяцы профилактической терапии составлял 3 
(95% CI: 2–5) и был одним из наиболее низких среди 
когда-либо ранее наблюдавшихся в длительных ис-
следованиях. Post-hoc попарное сравнение оланза-
пина с плацебо и оланзапина с палиперидоном МВ 
также показало, что время до рецидива маниакаль-
ных симптомов было большим в группе оланзапина 
в сравнении с плацебо (p ≤ 0.001) и с палиперидоном 
МВ (p = 0.014). Рецидив депрессии наблюдался у 18% 
(n = 26) больных в группе плацебо, у 24% (n = 35) – 
в группе палиперидона МВ и в 12% (n = 10) – в группе 
оланзапина. Об анализе статистической достовер-
ности этих различий не сообщалось, однако, учиты-
вая незначительное число рецидивов депрессии, та-
кой анализ вряд ли мог быть результативным. 

Результаты 18-месячного РКИ комбинированной 
терапии оланзапин+литий или вальпроат в сравнении 
с литием или вальпроатом+плацебо [27] оказались не 
валидными в связи с высоким уровнем преждевре-
менного выбывания из исследования (78 выбывших 
больных из 99 включенных). Возможно, такой высо-
кий уровень преждевременного выбывания из иссле-
дования объясняется особенностями выборки боль-
ных, включенных в исследование. У 41 – наблюдалось 
быстроциклическое течение и у 26 – психотические 
черты в индексном маниакальном эпизоде. Время до 
рецидива мании или депрессии статистически разли-
чалось только для симптоматического рецидива (для 
комбинированной терапии – 163 дня, для монотера-
пии – 42; P = 0.023), но не для синдромального. 

Результаты проведенных исследований были 
основанием для разрешения к медицинскому при-
менению оланзапина при БАР в качестве средс-
тва предотвращения рецидивов мании у пациентов 
с предшествующей эффективностью рисперидоном-
прологом при лечении маниакальной фазы. 

Противорецидивная и профилактическая эффек-
тивность арипипразола была изучена в двойном-
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слепом плацебо контролируемом исследовании 
длительностью 100 недель [9]. Результаты этого 
исследования показали, что монотерапия арипи-
празолом была эффективна для предотвращения 
рецидивов у больных БАР-I с предшествующим ма-
ниакальным или смешанным эпизодом, у которых 
оказалась эффективной 6-недельная купирующая 
терапия арипипразолом. 

В другом исследовании, подтверждающем эф-
фективность арипипразола по предотвращению 
маниакальных и смешанных эпизодов, он присоеди-
нялся к литию или вальпроату [12]. Еще одно иссле-
дование, сравнивающее комбинированную терапию 
ламотриджин+арипипразол и ламотриджин+плацебо 
у больных с индексным маниакальным или смешан-
ным эпизодом и стабилизацией состояния на про-
тяжении 9–24 недель [6], показало численное, но не 
статистически значимое преимущество комбиниро-
ванной терапии. 

Ни в одном из этих исследований не было получе-
но каких-либо данных, указывающих на наличие про-
филактического эффекта арипипразола в отноше-
нии депрессивных фаз. Остается неясным, отражает 
ли это реальность в популяции больных с индексным 
эпизодом мании или связано с артефактами дизай-
на исследований. Этот вопрос требует уточнения 
в дополнительных исследованиях. 

Эффективность противорецидивной эффектив-
ности арипипразола в отношении маний также под-
тверждается метаанализом результатов исследова-
ний [32]. 

Кроме того, совсем недавно были опубликова-
ны результаты РКИ, проведенного в Корее. В нем 
сравнивалась эффективность комбинированной те-
рапии вальпроат+арипипразол и вальпроат+плацебо 
на протяжении 6 месяцев наблюдения у пациентов 
с предшествующей эффективностью комбинирован-
ной терапии при купировании мании [35]. Резуль-
таты этого исследования показали, что время до 
рецидива любого аффективного эпизода в группе 
с использованием арипипразола было большим, чем 
в группе с добавлением плацебо, однако эти разли-
чия не достигали уровня статистической значимос-
ти (p = 0.098). Число больных с острым эпизодом, 
требующим терапевтического вмешатель ства, было 
меньше в группе арипипразола (15.0%), чем в группе 
плацебо (32.6%) (p = 0.076). Комбинированная тера-
пия с арипипразолом также обеспечивала меньшую 
тяжесть маниакальных и депрессивных симптомов 
в периоды ремиссий по сравнению с группой добав-
ления плацебо. Пропорция больных с рецидивами 
маний была минимальна и составляла около 10% 
в обеих группах. После контроля среднего уровня 
вальпроата время до рецидива депрессии в группе 
арипипразола было больше, чем в группе плацебо 
(p = 0.029). Вероятно, отсутствие статистической 
достоверности определяется малочисленностью вы-
борки, так как в  исследование было включено только 
83 больных и только 25 – в группе вальпроат + плаце-
бо и 23 в группе вальпрат + арипипразол оставались 
в исследовании на протяжении 6 месяцев. 

Findling R.L. et al [7] провели 6-месячное плаце-
бо-контролируемое исследование у детей. После 
купирования острой мании арипипразолом 30 боль-
ных (средний возраст – 7,1 года) рандомизированно 
были распределены в группу продолженной терапии 

арипипразолом (средний возраст 6,7 года) и 30 – 
в группу плацебо. Это исследование не было завер-
шено в связи с высоким уровнем выбывания в пер-
вые 4 недели (50% в группе арипипразола и 90% 
в  группе плацебо), которое, вероятно, объясняется 
ноцебо-эффектом (т. е. знанием о возможном пере-
воде с активного препарата на плацебо, увеличива-
ющим беспокойство в отношении возможности раз-
вития рецидива). 

Результаты проведенных исследований были ос-
нованием для регистрации арипипразола по показа-
ниям – противорецидивная терапия маниакального 
эпизода после успешного купирования острой ма-
нии.

В отличие от других ААП профилактическое 
действие кветиапина исследовалось в популяции 
пациентов с предшествующей эффективностью 
препарата при индексных эпизодах различной по-
лярности – и депрессивных, и маниакальных. Такой 
подход определялся ранее доказанной эффектив-
ностью кветиапина при купировании как маний, так 
и депрессий [5, 39, 13]. Эффективность кветиапина 
при профилактике аффективных фаз БАР виде мо-
нотерапии и в комбинированной с нормотимиком 
терапии доказана в четырех РКИ.

В исследовании [34] эффективность и перено-
симость монотерапии кветиапином в дозе 330–
800 мг/сут изучалась у больных с диагнозом БАР-I 
в сравнении с группами больных, переведенных на 
плацебо или литий после купирования маниакаль-
ного/смешанного или депрессивного эпизода кве-
тиапином и стабилизации состояния на протяжении 
4–25 недель. В двойной-слепой рандомизированный 
этап исследования включались только те пациенты, 
у которых стабилизация состояния была достигну-
та не позднее 20 недели и сохранялась не менее 
4 последующих недель. Для продолжения терапии 
длительностью до 2 лет в двойном-слепом дизайне 
кветиапином, плацебо или литием (0.6–1.2 ммоль/л) 
было рандомизировано приблизительно 50% 
(n = 1226) пациентов из числа получавших кветиапин 
в открытой фазе исследования. Результаты исследо-
вания показали, что время до рецидива любого эпи-
зода было статистически значимо большим в груп-
пе кветиапина по сравнению с плацебо (HR = 0.29; 
95% CI, 0.23–0.38; p < 0.0001) и в группе лития по 
сравнению с плацебо (HR = 0.46; 95% CI, 0.36–0.59; 
p < 0.0001). Кветиапин и литий значимо увеличива-
ли время до рецидива как маниакального эпизода 
(кветиапин: HR = 0.29; 95% CI, 0.21–0.40; P < 0.0001; 
литий: HR = 0.37; 95% CI, 0.27–0.53; p < 0.0001), так 
и депрессивного эпизода (кветиапин: HR = 0.30; 95% 
CI, 0.20–0.44; p < 0.0001; литий: HR = 0.59; 95% CI, 
0.42–0.84; p < 0.004) в сравнении с плацебо. Инте-
ресно, что анализ данных с исключением обостре-
ний в первые 4 недели после рандомизации показал 
достоверную эффективность кветиапина по предо-
твращению именно повторных аффективных фаз, 
а не просто рецидива индексного эпизода. 

В другом исследовании, проведенном [40], в от-
личие от первого, у всех включенных пациентов ин-
дексным был эпизод депрессии. До момента вклю-
чения в двойную-слепую длительную фазу все они 
принимали участие в одном из двух рандомизиро-
ванных контролируемых исследований купирующей 
терапии биполярной депрессии [13, 39], в группах 
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разрешены показания к медицинскому применению 
кветиапина. В настоящий момент он разрешен не 
только для купирования маний, но также в виде мо-
нотерапии для купирования биполярной депрессии 
и как дополнение к нормотимикам для профилактики 
маний и депрессий.

Эффективность профилактической терапии 
рисперидоном-пролонгом изучалась в двух рандо-
мизированных контролируемых исследованиях [18,  
33] у больных с индексным эпизодом мании/депрес-
сии после успешной стабилизации состояния табле-
тированным рисперидоном с последующим перево-
дом на инъекции пролонга. 

В исследовании [18] сравнивалась 2-летняя мо-
нотерапия рисперидоном-пролонгом и инъекций 
плацебо у 303 больных со стабильным состояни-
ем на протяжении 6 месяцев после купирования 
индексного маниакального/смешанного эпизода. 
Большинство (77%) больных получали минимальную 
дозу: 25 мг каждые 2 недели. Время до развития 
повторной фазы было достоверно выше в группе 
рисперидон-пролонг по сравнению с группой плаце-
бо (p < 0.001). В группе рисперидон-пролонг аффек-
тивные фазы наблюдались у 42 (30%) из 140 боль-
ных, а в группе плацебо – у 76 (56%) из 135. Время 
до развития очередного эпизода повышенного на-
строения было достоверно больше в группе риспе-
ридона по сравнению с группой плацебо (p < 0.001; 
HR,95% CI: 0.25, 0.15–0.41). Однако для времени до 
развития депрессии аналогичной закономерности 
установлено не было (p = 0.805; HR, 95% CI: 1.09, 
0.55– 2.17). В то же время общее число депрессив-
ных эпизодов было небольшим (n = 20 для группы 
рисперидона-пролонга и n = 14 – для плацебо), что 
вероятно объясняется изначально невысоким рис-
ком развития депрессии в этой популяции больных 
с маниакальным индексным эпизодом. 

Второе исследование проведено [33], включало 
рисперидон-пролонг, плацебо и оланзапин. Анализ 
результатов исследования показал, что между груп-
пами рисперидон-пролонг и плацебо статистическая 
достоверность различий была достигнута только для 
показателя времени до развития маниакального или 
смешанного эпизода, но время до развития любого 
аффективного эпизода и время до развития депрес-
сий не различалось достоверно в этих группах. 

Палиперидон является активным метаболитом 
рисперидона, поэтому трудно ожидать, что этот 
препарат будет проявлять какие-то иные свойства. 
В литературе обнаружено одно РКИ палиперидона 
МВ в качестве средства профилактической терапии 
аффективных фаз при БАР [2]. Индексным эпизодом 
в этом исследовании была мания, которую купирова-
ли палиперидоном МВ или оланзапином. Пациенты 
с положительным эффектом оланзапина продолжа-
ли его прием, а те, которые получали палиперидон, 
были рандомизированы в группы палиперидона МВ 
(n = 152) и плацебо (n = 148) для проведения двой-
ной-слепой фазы исследования противорецидивной 
активности препарата. Результаты исследования 
показали статистически достоверное преимущество 
палиперидона МВ по сравнению с плацебо по пока-
зателю времени до развития любого аффективного 
эпизода и времени до развития мании. Рецидивы 
депрессии наблюдались у 18% (n = 26) больных груп-
пы плацебо и у 24% (n = 35) – группы палиперидона 

кветиапина, плацебо и активного препарата срав-
нения (в одном – лития, в другом – пароксетина). 
584 больных с диагнозом БАР-I или БАР-II, достиг-
ших в этих исследованиях ремиссии после 8  недель 
терапии кветиапином (300 или 600 мг/день) были 
рандомизированы на кветиапин в той же дозе или 
на плацебо для профилактической терапии длитель-
ностью 52 недели или до развития повторной аф-
фективной фазы. Анализ результатов исследования 
показал более низкий риск развития аффективного 
эпизода, требующего терапевтического вмешатель-
ства, в группе кветиапина по сравнению с плацебо 
(HR 0.51 (95% CI: 0.38–0.69); p < 0.001). Кветиапин 
также снижал риск развития эпизодов депрессии 
(HR 0.43 (95% CI: 0.30–0.62); p < 0.001), однако 
уменьшение частоты маний/гипоманий не было до-
стоверным (HR 0.75 (95% CI: 0.45–1.24; p = 0.263). 
Последнее, возможно, связано с выборкой, в кото-
рой у пациентов индексный эпизод был депрессив-
ным. Частота аффективных эпизодов сокращалась 
достоверно вне зависимости от диагноза БАР-I 
(HR 0.58 (95% CI: 0.41–0.82), p = 0.002) или БАР-II 
(HR 0.33 (95% CI: 0.18–0.60), p < 0.001) 

И наконец, два идентичных по дизайну иссле-
дования комбинированной терапии, сравнивающих 
литий или вальпроат + кветиапин с литием или валь-
проатом + плацебо [31, 23], дали дополнительные 
доказательства эффективности кветиапина в профи-
лактической терапии БАР. Первоначально в эти ис-
следования включались пациенты с маниакальным/
смешанным или депрессивным эпизодом. Они в от-
крытом режиме получали кветиапин (400–800 мг/сут) 
на протяжении 36 недель, пока не достигались кри-
терии стабилизации состояния хотя бы на протяже-
нии 12 недель. После этого они рандомизировались 
в одну из терапевтических групп для участия в двой-
ном-слепом этапе исследования, длительность ко-
торого составляла 2 года. Результаты, полученные 
в обоих исследованиях, были идентичными. Эффек-
тивность комбинированной терапии кветиапин + ли-
тий или вальпроат по всем первичным и вторичным 
показателям была достоверно выше по сравнению 
с эффективностью терапии литий или вальпро-
ат + плацебо. В международном исследовании [31] 
пропорция пациентов с рецидивами аффективных 
фаз была значительно ниже в группе кветиапина по 
сравнению с плацебо (18.5% и 49.0%, соответствен-
но). Соотношение рисков по показателю длитель-
ности до развития любого эпизода составляло 0.28 
(P < 0.001), для развития мании – 0.30 (P < 0.001) 
и для депрессии – 0.26 (P < 0.001) с редукцией рис-
ка на 72%, 70%, and 74%, соответственно. В иссле-
довании [23], проведенном в Северной Америке, 
также в группе кветиапина по сравнению с плацебо 
статистически достоверно реже наблюдались аф-
фективные эпизоды, требующие терапевтического 
вмешатель ства (20.3% и 52.1%, соответственно). 
Соотношение рисков по времени до рецидива лю-
бого эпизода составляло 0.32, соотношение рисков 
для мании и депрессии было сопоставимым (0.30 
и 0.33, соответственно; p < 0.001).

Таким образом, результаты двух исследований 
монотерапии и двух исследований комбинирован-
ной терапии обеспечили прочную доказательную 
базу профилактической эффективности кветиапи-
на. На основании этих исследований в США были 
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МВ, однако анализ статистической достоверности 
различий этих показателей не проводился. 

Профилактический эффект зипразидона изу-
чался пока лишь в одном плацебо-контролируемом 
исследовании комбинированной терапии с литием 
или вальпроатом [3]. Пациенты включались в пери-
од маниакального или смешанного эпизода. После 
его купирования зипразидоном, вальпроатом или 
литием, те, кто на протяжении 8 недель сохранял 
стабильность, рандомизировались для продолже-
ния комбинированной терапии (n = 127) или терапии 
литием/вальпроатом + плацебо (n = 113) длитель-
ностью 6 месяцев. Комбинация зипразидон+литий/
вальпроат статистически достоверно превосходи-
ла литий/вальпроат + плацебо по предотвращению 
любого эпизода, требующего медикаментозного 
вмешательства, маниакальных и смешанных, но не 
депрессивных эпизодов. Слабая профилактическая 
эффективность зипразидона в настоящем исследо-
вании вероятно связана с особенностями дизайна, 
и требуется проведение других исследований для 
доказательства способности препарата предотвра-
щать депрессивные эпизоды. 

Таким образом, проведенный анализ литерату-
ры и обзор рандомизированных контролируемых 
исследований позволяет выделить из группы ААП 
четыре препарата с доказанной в широкомасштаб-
ных РКИ профилактической эффективностью. Это 
оланзапин, арипипразол, рисперидон и кветиапин. 
При этом первые три антипсихотика в настоящий 
момент имеют доказанную эффективность только 
в отношении профилактики маниакальных фаз после 
успешного купирования индексного эпизода мании. 
Действие кветиапина оказалось более широким. Его 

эффективность доказана как для профилактики ма-
ний, так и для профилактики депрессий, независимо 
от индексного эпизода, и он разрешен к медицинс-
кому применению по этим показаниям, в том числе 
и в нашей стране. 

Для зипразидона требуется проведение допол-
нительных исследований по изучению его эффектив-
ности в виде монотерапии, хотя по предварительным 
данным, он является перспективным препаратом для 
вторичной профилактики БАР. 

РКИ исследования атипичных антипсихотиков 
представлены в таблице 1.

Необходимость проведения многолетней, прак-
тически пожизненной терапии, которая обеспечива-
ет противорецидивный эффект при БАР, выводит на 
первый план вопросы переносимости используемых 
препаратов при длительном применении. 

Наиболее частым побочным эффектом оланза-
пина из наблюдавшихся в период двойной-слепой 
плацебо-контролируемой фазы исследования [29]  
были прибавка веса тела и ощущение усталости. 
У больных группы плацебо наблюдалось снижение 
веса в среднем на 2.0 кг (SD = 4.4), а в группе оланза-
пина – прибавка веса в среднем на 1.0 кг (SD = 5.2).

В открытую фазу исследования у 35%, получав-
ших оланзапин, наблюдалась прибавка веса тела 
относительно исходного уровня ≥ 7%. При продол-
жении терапии этих больных в режиме двойного-
слепого исследования у 14 (17.7%) из 79 в группе 
оланзапина и только у одного (2.2%) из 46 в группе 
плацебо наблюдалась прибавка веса ≥ 7%, в сравне-
нии с моментом рандомизации. 

Прибавка веса тела тесно связана с метаболичес-
кими нарушениями, которые могут приводить к по-

Таблица 1.  Рандомизированные контролируемые исследования атипичных антипсихотиков при длительной профилактической терапии 
БАР

Клиническое 

исследование

Исследуемый 

препарат

Диагноз, 

индексный эпизод,

(количество больных)

Комбини-

рованная 

терапия

Эффективность исследуемого антипсихотика 

и препарата сравнения

Tohen M. et al, 2002, 
2005

ОЛЗ БАР$I
Мания, смешанное 

состояние
(431)

нет Рецидивы: ОЛЗ 30%
ЛИ 38.8%
Рецидив$мания:
ОЛЗ 14,3%
ЛИ 28%

Tohen M. с соавт., 
2003

ОЛЗ БАР$I
Мания, смешанное 

состояние
(252)

нет Рецидивы: ОЛЗ 42,3%
ВН 56,5%

Tohen M. et al, 2004 ОЛЗ БАР$I
Мания, смешанное 

состояние
(99)

ЛИ
ВН

Время до синдромального рецидива 
ОЛЗ + ЛИ/ВН (94 дня) > ЛИ/ВН (41 день) NS
Время до симптоматического рецидива 
ОЛЗ + ЛИ/ВН (163 дня) > ЛИ/ВН (42 дня) p = 0,023

Tohen M. et al, 2006 ОЛЗ БАР$I
Мания, смешанное 

состояние
(225)

нет Время до развития любого эпизода, мании, депрессии, 
смешанного состояния ОЛЗ > ПЛ
Рецидивы: ОЛЗ 46,7%
ПЛ 80,1%

Vieta E. et al, 2012 ОЛЗ
РИС$пролонг

БАР I
Мания
(267)

нет Время до любого рецидива 
ОЛЗ  > ПЛ, ОЛЗ > Рисперидон$пролонг (p < 0.01)
Время до развития 
$ мании ОЛЗ > ПЛ (p < 0.0001)
$ депрессии ОЛЗ > ПЛ (p = 0.011)
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Продолжение таблицы 1

Клиническое 

исследование

Исследуемый 

препарат

Диагноз, 

индексный эпизод,

(количество больных)

Комбини-

рованная 

терапия

Эффективность исследуемого антипсихотика 

и препарата сравнения

Keck P.E. et al, 2007 АРИ БАР$I
Мания, смешанное 

состояние
(161)

нет Время до любого рецидива – арипипразол > плацебо (p < 0,01)
Время до рецидива мании – арипипразол > плацебо (p < 0,05)
Время до рецидива депрессии – не различалось в группе 
арипипразола и плацебо

Marcus R. et al, 2011 АРИ
ЛИ
ВН

БАР$I
мания, смешанное 

состояние
(337)

ЛИ
ВН

Время до развития любого эпизода 
АРИ + ЛИ > ПЛ + ЛИ (p = 0.002)
АРИ + ВН vs ПЛ + ВН не различалось (p = 0.824)

Carlson B.X. et al, 
2012

АРИ
ЛАМ

БАР$I
мания, смешанное 

состояние
(351)

ЛАМ ЛАМ + АРИ > ЛАМ + ПЛ $ NS

Woo Y.S. et al, 2011 АРИ
ВН

БАР$I
Мания

(83)

ВН Время до любого рецидива ВН + АРИ > ВН + ПЛ – NS
Число больных с острым эпизодом ВН + АРИ (15%) < ВН + ПЛ 
(32,6%) (p = 0.076)
Отсутствие достоверности связано с малочисленностью выборки

Finding et al, 2012 АРИ БАР$I
Мания у детей (средний 

возраст 7.1 года)
(30)

нет Не завершено в связи с высоким уровнем выбывания из$за 
ноцебо$эффекта

Weisler R.H. et al, 
2011

КВТ
ЛИ

БАР$I
мания, смешанное 

состояние, депрессия
(1226)

нет КВТ > ПЛ по времени до развития любогоэпизода:
(HR = 0.29; 95% CI, 0.23–0.38; p < 0.0001)
Маниакального эпизода:
(HR = 0.29; 95% CI, 0.21–0.40; p < 0.0001) 
Депрессивного эпизода:
(HR = 0.30; 95% CI, 0.20–0.44; p < 0.0001)

Young K.H. et al, 2012 КВТ БАР$I, БАР$II
депрессия

(584)

нет КВТ по сравнению с ПЛ:
$ низкий риск развития любого аффективного эпизода (p < 0.001)
$ низкий риск развития депрессии (p < 0.001) 
$ уменьшение частоты маний – NS (особенности выборки)
$ сокращение частоты эпизодов БАР$I (p = 0.002), 
БАР II – (p < 0.001)

Vieta E. et al, 2008c КВТ БАР
мания, смешанное 

состояние, депрессия
(706)

ЛИ
ВН

КВТ+ЛИ, КВТ+ВН по всем первичным и вторичным показателям 
превосходили ЛИ + ПЛ и ВН + ПЛ

Suppes T. et al, 2009 КВТ БАР
мания, смешанное 

состояние, депрессия
(628)

ЛИ
ВН

КВТ + ЛИ, КВТ + ВН по всем первичным и вторичным 
показателям превосходили ЛИ + ПЛ и ВН + ПЛ

Quiros et al, 2010 РИС$пролонг БАР
мания, депрессия

(303)

нет Время до развития 
$ любого рецидива РИС$пролонг > ПЛ (p < 001)
$ мании РИС$пролонг > ПЛ (p < 001)
$ депрессии – различия NS

Vieta E. et al, 2012 РИС$пролонг
ОЛЗ

БАР
мания
(812)

нет РИС$пролонг и ПЛ различались статистически только по 
показателю времени до развития маниакального или смешанного 
эпизода
Время до развития депрессии или любого эпизода не различалось 
статистически

Berwaerts J. et al, 
2012

ПАЛ МВ
ОЛЗ

БАР
мания
(300)

нет Время до развития любого эпизода и время до развития мании 
ПАЛ МВ > ПЛ (p< 0.001)

Bowden C.L. et al, 
2010

ЗИП БАР
мания, смешанное 

состояние
(240)

ЛИ
ВН

Время до развития любого эпизода, маниакального, мешанного 
эпизода
ЗИП + ЛИ/ВН > ЛИ/ВН + ПЛ (p < 0.001)

ОЛЗ – оланзапин, РИС$пролонг – рисперидон пролонг, АРИ – арипипразол, ЛИ – литий, ВН – вальпроат натрия, КВТ – кветиапин, ЗИП – зипразидон, 
ПЛ – плацебо.
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вышению заболеваемости и смертности вследствие 
соматических расстройств [17, 22] и существенно 
ограничивать возможность использования оланза-
пина у больных БАР. В открытой фазе исследования 
в процессе терапии оланзапином наблюдалось уве-
личение уровня сахара в крови (mean = 5.3 мг/дл, 
SD = 34.4) и холестерола (mean = 10.7 мг/дл, 
SD = 29.6). В двойном-слепом периоде – у трех па-
циентов в группе оланзапина и у 2-х в группе плаце-
бо наблюдалось повышение уровня сахара, требую-
щее терапевтического вмешательства. Повышение 
уровня холестерола, требующее терапевтического 
вмешатель ства, наблюдалось у 2-х больных в груп-
пе оланзапина (максимум до 283.2 и 248.2 мг/дл, 
в группе плацебо такие наблюдения отсутствовали. 

Еще одним частым побочным эффектом олан-
запина была гиперпролактинемия, которая наблю-
далась у 27% больных, независимо от фазы иссле-
дования. 

В рандомизированных исследованиях арипипра-
зола побочные эффекты наблюдались довольно ред-
ко в большинстве случаев, не приводили к преждев-
ременному прерыванию терапии. Объединенный 
анализ безопасности 26- и 100-недельного иссле-
дований показал, что в группе арипипразола на-
иболее часто по сравнению с плацебо наблюдались 
экстрапирамидные симптомы (15% vs 22%), в их 
числе – тремор (1% vs 9%), акатизия (1% vs 8%) и 
гипертония (2% vs 4%). Только 2 пациента преждев-
ременно прекратили исследование в связи с ака-
тизией. Метаболический профиль арипипразола 
оказался достаточно безопасным. Каких-либо ста-
тистически значимых изменений показателей крови, 
в том числе и пролактина, не наблюдалось. Однако 
клинически значимая прибавка веса (≥ 7%) наблю-
далась у 12 больных (20%) в группе арипипразола 
и только у 3 (5%) – в группе плацебо (p = 0.01) [14], 

указывая, что риск прибавки веса тела при лечении 
арипипразолом все же существует. 

Наиболее информативным в отношении данных 
по переносимости терапии кветиапином является 
исследование [34], в котором препарат использо-
вался в виде монотерапии в сравнении с литием и 
плацебо. В период открытой фазы исследования у 
7.0% больных, получавших кветиапин, наблюдались 
нежелательные явления, приведшие к преждевре-
менному выбыванию из исследования. Наиболее 
частыми из них были седация (1.6%) и сонливость 
(1.1%). У 16.8% наблюдалась клинически значимая 
прибавка веса тела (> 7%). После рандомизиции у 
10.6% в группе кветиапина, у 5.4% в группе лития 
и у 2.6% в группе плацебо наблюдалась клиничес-
ки значимая прибавка веса тела, а клинически зна-
чимое повышение уровня сахара (≥ 7.0 ммоль/л) 
регистрировалось у 8.5%, 4.4% и 3.5% больных, 
соответственно. Также в группе кветиапина чаще, 
чем в группах лития и плацебо наблюдалось повы-
шение уровня триглицеридов, общего холестери-
на и холестерина низкой плотности по сравнению 
с плацебо и литием. Экстрапирамидные побочные 
эффекты были нехарактерны для кветиапина, и выра-
женность экстрапирамидной симптоматики не име-
ла статистически значимых различий в исследуемых 
группах. 

Таким образом, наиболее характерными пробле-
мами при лечении кветиапином могут быть седация 
на начальном этапе терапии, а на отдаленном – при-
бавка веса и метаболические нарушения. Это дикту-
ет необходимость контроля веса и метаболических 
показателей при длительной терапии кветиапином. 

О переносимости инекционного рисперидона-
пролонга можно судить по исследованию [33], в ко-
тором проводилось сравнение не только с плацебо, 
но и с оланзапином. В период двойной-слепой фазы 
исследования наиболее частыми побочными эффек-
тами рисперидона-пролонга были прибавка веса 
тела (24% и 9% в группе плацебо), бессонница (17% 
и 18%, соответственно) и аменорея (8% и 2%). Экс-
трапирамидная симптоматика наблюдалась редко. 
Гиперпролактинемия наблюдалась у 1% получавших 
рисперидона-пролонга, а нежелательные явления, 
вероятно. связанные с уровнем пролактина, – у 14%, 
по сравнению с 3% в группе плацебо. У двух (1%) па-
циентов в группе рисперидона-пролонга наблюдал-
ся сахарный диабет. Клинически значимая прибавка 
веса тела при лечении рисперидоном-пролонгом 
возникала у  18% больных, при лечении оланзапи-
ном – у 28%, а в группе плацебо – у 5% больных. 

Таким образом, результаты исследования по-
казывают, что частота экстрапирамидных побоч-
ных эффектов и гиперпролактинемии при лечении 
рисперидоном-пролонгом была незначительной, и 
они встречались реже, чем при использовании пе-
рорального рисперидона. В исследовании палипе-
ридона в сравнении с плацебо и оланзапином [2] 
несколько чаще в сравнении с оланзапином, наблю-
дались экстрапирамидные симптомы и умеренное, 
хотя и транзиторное, повышение уровня пролакти-
на. Эти нежелательные явления наряду в прибавкой 
веса тела требуют контроля при длительном исполь-
зовании рисперидона. 

Зипразидон имеет хорошую переносимость и не 
вызывает изменений метаболических показателей, 

Таблица 2.  Сравнительные побочные эффекты ААП

Зипра-

зидон

Квети-

апин

Олан-

запин

Риспе-

ридон

Арипи-

празол

Экстрапирамидные + ± + +/++ +

Седация + +++ ++ + $

Холинолитические + + +/++ ± $

Гипотензия + +/++ ± + $

Удлинение QT ++ ± $ ± +

Увеличение веса тела $ + +++ ++ $

Метаболический синдром $ + +++ ++ $

Гиперпролактинемия + $ + ++ $

Сексуальные нарушения ± ± ± + $

ЗНС ? ? ± ±

Судорожный синдром ? $ ± $

Примечания

ЗНС – злокачественный нейролептический синдром;
? – отсутствие данных;
- – эффект отсутствует;
± – сомнительный эффект или единичные случаи;
+ – слабая выраженность или редкие случаи;
++ – умеренная выраженность или частые случаи;
+++ – сильная выраженность или высокая частота (не менее 

20–30%).
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уровня пролактина и веса тела [10]. Его наиболее 
частыми побочными эффектами являются нерезко 
выраженная седация и экстрапирамидные симпто-
мы, особенно тремор и акатизия [19]. Наиболее се-
рьезной проблемой, связанной с применением зи-
празидона, является риск удлинения интервала QT, 
в связи с чем при его длительном использовании 
требуется регулярный мониторинг электрокардиог-
раммы. 

Таким образом, арипипразол и кветиапин обла-
дают несомненными преимуществами перед други-
ми препаратами этой группы по переносимости при 
длительном применении (табл. 2).

Другие атипичные антипсихотики, такие как кло-
запин, амисульпирид, азенапин, в ряде стран также 
используются в качестве препаратов «второй линии» 
при длительной терапии БАР, однако для них не про-
водилось РКИ, поэтому в настоящем обзоре мы не 
анализируем эти данные. 

Сравнительная эффективность атипичных ан-
типсихотиков при профилактической терапии БАР 
с оценкой уровня доказательности имеющихся дан-

Таблица 3.  Сравнительная эффективность атипичных антипсихотиков при профилактической терапии БАР с оценкой уровня 
доказательности имеющихся данных рандомизированных плацебо$контролируемых исследований и рекомендаций по 
контролю безопасности терапии

Атипичные 

антипсихотики

Профилактическая 

(противорецидивная терапия)
Контроль безопасности терапии

Арипипразол Ма, д$ Контроль экстрапирамидных симптомов**
Контроль веса на отдаленных этапах терапии*

Зипразидон Мб, д$ Контоль интервала QT ЭКГ*

Кветиапин Ма, Да Контроль веса на начальных этапах терапии*
Контроль метаболических показателей на отдаленных этапах терапии*

Оланзапин Ма, Дб Тщательный контроль метаболических показателей и веса на всех этапах терапии***

Палиперидон Ма, д$ Контроль экстрапирамидных симптомов*
Контроль гиперпролактинемии*
Контроль веса**
Контроль метаболических показателей**

Рисперидон$пролонг Ма, д$ Контроль экстрапирамидных симптомов*
Контроль гиперпролактинемии*
Контроль веса**
Контроль метаболических показателей**

Примечания и обозначения

1. Степень доказательности:
а) метаанализы, несколько двойных слепых рандомизированных клинических исследований с плацебо или активным контро-
лем;
б) по крайней мере 1 двойное-слепое плацебо контролируемое или сравнительное исследование.
2. Эффективность при предотвращении аффективных фаз:
М, Д – высокая (М – мания, Д – депрессия);
м, д – средняя или слабая (м – мания, д – депрессия);
- – отрицательные результаты исследований;
* – низкий риск;
** – умеренный риск;
*** – высокий риск.

ных РКИ и рекомендаций по контролю безопасности 
терапии приведена в таблице 3.

Несомненно выявление нормотимического дейс-
твия у ААП открывает новые перспективы в про-
ведении вторичной профилактики рецидивов БАР. 
Очевидно, что в этих препаратах нуждаются прежде 
всего пациенты, у которых аффективные фазы про-
текают с психотической симптоматикой. В то же вре-
мя, точное место ААП в системе профилактики БАР 
к настоящему моменту не определено и требует до-
полнительных исследований. В частности, не ясно, 
могут ли они заменить классические нормотимики 
у больных без психотической симптоматики, будет 
ли такая терапия более эффективной и безопасной, 
сможет ли она решить проблему так называемого 
«синдрома отдачи» после отмены нормотимика. Ве-
роятно, в процессе их практического использования 
возникнут и другие вопросы, но появятся и наблю-
дения, позволяющие проводить более дифференци-
рованную терапию БАР, повысить ее эффективность 
и улучшить переносимость и сохранить социальную 
адаптацию этих больных. 
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Review of randomized controlled trials  ofatypical antipsychotics effectiveness 
in the long-term therapy of bipolar affective disorder
Kostyukova E.G., Mosolov S.N.

Moscow Research Institute of Psychiatry (Russia)
SUMARY: This article is a review of randomized controlled trials (RCTs) of the effectiveness of atypical antipsychotics (AAP) in the long$term therapy of bipolar affective disorder. AAP 
usage in this area is very promising because of their ability to reduce not only the actual affective, but also psychotic symptoms, as well as AAP demonstrate good, compared with classical 
neuroleptics, tolerability. At the same time, a long, almost life$long patient treatment, requires special attention to the safety of drugs used, so the adverse events observing during the RCTs 
are remain focused in this review article.
The review provides a summary table of AAP RCTs  in preventive therapy of bipolar affective disorder, as well as meta$analyses of their results. On the basis of available data, the authors 
developed a table that contains information about the comparative effectiveness of AAP with the evidence levels and recommendations for the therapy safety control. It may become the 
basis for practical recommendations for use the AAP in preventive therapy of bipolar disorder.

KEY WORDS: bipolar affective disorder, atypical antipsychotics, randomized clinical trial, placebo, preventive therapy.
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Взаимодействие лекарственных 
средств при антипсихотической терапии 
шизофрении: правильные и рискованные 
сочетания лекарственных средств
Сюняков Т.С. , к.м.н.

ФГБУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» РАМН
РЕЗЮМЕ. Комбинирование нескольких психотропных средств без учета лекарственных взаимодействий может пагубно сказываться на 
качестве жизни и приводить к повышению риска возникновения нежелательных эффектов при терапии больных шизофренией. В дан$
ном кратком обзоре приводятся данные относительно фармакокинетических и фармакодинамических взаимодействий препаратов, на$
иболее часто использующихся при терапии данного заболевания, и указываются основные принципы учета данных взаимодействий. 

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА: шизофрения, лекарственные взаимодействия, фармакодинамика, фармакокинетика, антипсихотики.
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Проблема полипрагмазии при терапии шизофре-
нии является одной из наиболее актуальных. До 50% 
больных шизофренией получают 2 или более препа-
ратов [1]. Комбинируя препараты, врачи стремятся 
повысить эффективность в отношении продуктивной 
симптоматики, воздействовать на более широкий 
круг болезненных проявлений (воздействие на нега-
тивные, аффективные, когнитивные расстройства, 
проявления психомоторного возбуждения), компен-
сировать нежелательные эффекты, охватить комор-
бидные состояния. Кроме того, сочетание нескольких 
психотропных средств сопутствует периодам смены 
одного препарата на другой при их кросститровании. 

Помимо того что полипрагмазия ассоциируется 
с повышением стоимости лечения, затруднением 
анализа терапевтических изменений, снижением 
приверженности пациентов проводимому лечению, 
суть проблемы заключается в том, что при этом мо-
гут наблюдаться взаимодействия лекарственных 
средств, без учета которых может повышаться веро-
ятность возникновения неблагоприятных, в том чис-
ле потенциально опасных для жизни, эффектов [2, 3]. 
Как следствие происходит снижение качества жизни, 
возрастает риск возникновения коморбидных рас-
стройств, наблюдается сокращение продолжитель-
ности жизни, достигающее по некоторым расчетам 
10–20 лет [4, 5]. 

Лекарственные взаимодействия могут происхо-
дить на фармакокинетическом (когда одно вещес-
тво влияет на концентрацию другого вследствие 
изменения процессов всасывания, распределения, 
метаболизма и выведения последнего) и на фарма-
кодинамическом уровне (взаимное усиление или ос-
лабление действия за счет воздействия на одни и те 
же рецепторы или суммации сонаправленных или 
разнонаправленных клинических, в том числе побоч-
ных, эффектов). Здесь приведен краткий обзор обоих 
типов взаимодействий при применении антипсихо-
тиков и других часто использующихся в клинической 
практике при лечении шизофрении препаратов с упо-
ром на потенциально опасные для жизни эффекты. 

Среди фармакокинетических взаимодействий при 
применении антипсихотических средств наиболь-
шее значение имеют метаболические, возникающие 
в результате конкуренции двух субстратов за один 
фермент либо в результате того, что один из препа-
ратов усиливает (индуктор) или угнетает (ингибитор) 

активность энзима, субстратом которого является 
другой препарат, что приводит к ускорению или за-
медлению метаболизма последнего и снижению или 
повышению его системного действия, соответствен-
но. Большая часть антипсихотиков экстенсивно мета-
болизируются в печени различными изоферментами 
системы печеночных цитохромов (CYP 1A2, 2D6, 3A4 
и 3A3) или инактивируются путем конъюгации с глю-
куроновой кислотой [3, 6–11]. В табл. 1 приведены 
данные о метаболизме антипсихотиков и других на-
иболее часто используемых при лечении шизофре-
нии препаратов с ранжированием значимости мета-
болического пути, где пропуск означает, что препарат 
не метаболизируется данным энзимом, +, ++ или 
+++ указывают на удельный вес данного метаболи-
ческого субстрата. Стрелки ↓ и ↑ указывают на то, что 
препарат является не только субстратом, но и инги-
битором или индуктором фермента, соответственно. 
Количество стрелок указывают на потенциал – усили-
вать или угнетать работу фермента. 

В табл. 2 приведены данные о распространен-
ных побочных эффектах антипсихотиков. В целом 
для препаратов первого поколения по сравнению с 
атипичными более характерны экстрапирамидные 
симптомы (ЭПС) и поздняя дискинезия, более выра-
женные у нейролептиков с выраженным антипсихоти-
ческим действием («больших нейролептиков») [12]. 
У атипичных антипсихотиков выше риск кардиоме-
таболических нежелательных эффектов (повышение 
веса → гипергликемия, дислипидемия → сахарный 
диабет → поражение сердечно-сосудистой системы) 
[9]. Среди препаратов первого поколения выражен-
ность данных эффектов повышается по мере сниже-
ния выраженности антипсихотической активности 
[12]. Другими значимыми побочными эффектами 
являются гиперпролактинемия, нарушения проводи-
мости сердечной мышцы и ритма сердца, гипотензия, 
снижение порога судорожной готовности, сопровож-
дающееся риском судорожных припадков, чрезмер-
ное седативное действие, риск падения, нарушение 
когнитивного функционирования, констипация и аг-
ранулоцитоз, выраженные в разной степени у разных 
представителей препаратов класса антипсихотиков 
[12, 13]. При назначении любого антипсихотика име-
ется риск развития злокачественного нейролепти-
ческого синдрома, хотя его возникновение наиболее 
характерно для препаратов первого поколения. 
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Таблица 1.  Пути и влияние лекарственных средств, используемых при терапии шизофрении, на активность ферментов системы 
цитохрома

Группа Препарат
Изофермент системы цитохромов CYP печени Глюкурони-

дизация1A2 2D6 3A3 3A4

Ат
ип

ич
ны

е 
ан

ти
пс

их
от

ик
и

Рисперидон  +++  ++  
Палиперидон      
Оланзапин +++ +  +  
Кветиапин  +  +++  
Арипипразол  +++  +++  
Сертиндол  +++  +++  
Зипрасидон +   +  
Азенапин ++    ++
Клозапин +++ + + +  
Амисульприд      

Ти
пи

чн
ые

 а
нт

ип
си

хо
ти

ки

Галоперидол + ↓↓  ↓↓ +++
Трифлюоперазин +++     
Хлорпромазин ++ ↓↓↓  + ↓
Тиоридазин ++ ↓↓↓    

Флуфеназин  + ↓↓↓    
Перфеназин ++ +++  +  
Зуклопентиксол  +    
Сульпирид      
Алимемазин ++ +++    
Флюпентиксол  ++  + ?

Ан
ти

де
пр

ес
са

нт
ы

Флувоксамин ↓↓↓  ↓↓ ↓↓↓  

Флуоксетин ↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓↓  

Сертралин  ↓↓↓ ++ ++  

Циталопрам  ↓↓ ++ ++  

Пароксетин  ↓↓↓    

Тразодон  ↓↓↓    

ТЦА  ↓↓↓  ++ ↓
Мапротилин + +++    
Моклобемид ↓ ↓↓    

Венлафаксин  ↓    

Дулоксетин  ↓↓↓    
Милнаципран      
Миртазапин + ↓  +  

Н
ор

мо
ти

ми
ки

Литий      
Карбамазепин ↑↑ ↑↑↑  ↑↑↑ ↑↑
Ламотриджин  +   +++
Габапентин      
Прегабалин      
Вальпроаты     ↓

Ан
кс

ио
ли

ти
ки

Диазепам    ++ ↓
Лоразепам    
Алпразолам    ++ + 
Феназепам    ++  
Барбитураты    ↑↑ ↑

Бе
та

$
бл

ок
а$

то
ры

Пропранолол ↓↓↓     
Атенолол      
Анаприлин      

П
ро

ти
во

гр
иб

ко
$

вы
е/

ан
ти

ба
кт

е$
ри

ал
ьн

ые
/

пр
от

ив
ов

ир
ус

ны
е Кетоконазол    ↓↓  

Флюконазол ↓↓↓   ↓↓  
Ципрофлоксацин      
Кларитромицин    ↓↓↓  

Ритонавир ↓↓     

 Циметидин ↓↓↓     

 Никотин ↑↑     

Кофеин ↑
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Принимая во внимание информацию, приведенную 
в обеих таблицах, с определенной долей уверенности 
можно сделать вывод о безопасности той или иной ком-
бинации при лечении больных шизофренией. К приме-
ру, комбинируя тиоридазин и трициклические анти-
депрессанты – препараты, ингибирующие активность 
цитохрома CYP2D6, – можно ожидать существенного 
увеличения концентрации обоих средств с взаимным 
повышением вероятности возникновения побочных и 
токсических эффектов. Сходная ситуация возникает 
при сочетании клозапина и флувоксамина, когда флу-
воксамин, угнетающий активность цитохрома CYP1A2, 
может привести к усилению нежелательных кардиоме-
таболических эффектов клозапина. По возможности 
следует избегать комбинации двух антипсихотиков, 
которые могут взаимодействовать не только на фар-
макокинетическом, но и на фармакодинамическом 

уровне, потенцируя нежелательные влияния друг друга 
[9]. Так, при одновременном назначении оланзапина и 
сульпирида, хоть и не наблюдается конкуренции этих 
препаратов за ферментативные системы, существенно 
возрастает риск сахарного диабета. Тем не менее име-
ются данные, что совместное применение арипиразола 
и других антипсихотиков за счет парциального агониз-
ма первого в отношении дофаминовых D2-рецепторов 
может отмечаться коррекция ЭПС, влияния на вес и ги-
перпролактинемии, вызванных вторым препаратом. 

Отдельного внимания заслуживают фармакокинети-
ческие взаимодействия антипсихотиков с индукторами 
ферментов (барбитурат-содержащие препараты, кар-
бамазепин, фенитоин, никотин). Поскольку индукция 
ферментов – процесс, занимающий длительное время 
то при присоединении к антипсихотической терапии, 
например, карбамазепина, примерно через 2 недели 

Таблица 2.  Побочные эффекты антипсихотических средств

ЭПС
Поздняя 

дискинезия
Кардиомета-
болические

↑ веса ↑ пролактина
↑ интервала 

QTc

Нарушения 
сердечного 

ритма
Рисперидон ++ (+) ++ ++ ++ (+) +
Палиперидон + $ ++ ++ ++ (+) +
Оланзапин + (+) +++ +++ (+) (+) (+)
Кветиапин + $ ++ ++ (+) (+) ++
Арипипразол + $ $ + $ $ (+)
Сертиндол + $ $ + + (+) (+)
Зипрасидон + $ $ $ (+) + (+)
Азенапин + $ $ ++ $ (+) (+)
Клозапин $ $ +++ +++ $ (+) (+)
Амисульприд + (+) + + +++ (+) (+)
Галоперидол +++ +++ + + +++ + (+)
Трифлюоперазин +++ +++ + + +++ + (+)
Хлорпромазин + ++ ++ ++ ++ +++ ++
Тиоридазин + + +++ +++ ++ +++ +++
Перфеназин + + + + ++ ++ ++
Зуклопентиксол ++ + + + ++ + +
Сульпирид + $ +++ +++ +++ ++ +
Алимемазин + + + + ++ ++ ++
Флуфеназин ++ + + + ++ ++ ++

Таблица 2 (продолжение).  Побочные эффекты антипсихотических средств

 

↓ порога 
судорожной 
готовности

Гипотензия
Агрануло-

цитоз
Падения Седация Когнитивные Запоры

Рисперидон + ++ $ + ++ $ ++
Палиперидон + ++ $ + + $ ++
Оланзапин (+) + $ + ++ $ ++
Кветиапин (+) ++ $ + +++ $ ++
Арипипразол (+) $ $ $ + $ $
Сертиндол $ $ $ $ (+) $ $
Зипрасидон $ $ $ $ (+) $ $
Азенапин $ + $ $ + $ $
Клозапин +++ (+) + ++ +++ $ +++
Амисульприд $ $ $ + (+) $ ++
Галоперидол (+) ++ $ + +++ + +
Трифлюоперазин (+) + $ + ++ + +
Хлорпромазин ++ +++ + +++ +++ ++ +++
Тиоридазин (+) +++ $ +++ +++ ++ +++
Перфеназин (+) + $ ++ + + ++
Зуклопентиксол (+) ++ $ ++ +++ + +
Сульпирид (+) $ $ + + $ $
Алимемазин (+) + $ + ++ + +
Флуфеназин + + $ + ++ ++ ++
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следует увеличить дозы первого. В случае, если анти-
психотик назначается на фоне длительного назначения 
карбамазепина, то следует изначально рассматривать 
более высокую дозу. Если же после совместного при-
менения эффективных доз нейролептика и карбама-
зепина последний отменяется, то доза антипсихотика 
должна быть в течение 1–2 недель снижена, поскольку 
в противной ситуации можно ожидать вплоть до пяти-
кратного увеличения его системного действия с рез-
ким повышением вероятности возникновения любых 
возможных побочных эффектов, в том числе злокачес-
твенного нейролептического синдрома. 

Следует отметить, что лишь 3 антипсихотика – 
палиперидон, амисульприд и сульпирид – не ме-
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combinations of drugs
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SUMARY: Using several psychotropic agents together without considering drug$drug interaction may lead to decrease of quality of life and increase risk of unwanted adverse events in 
patients with schizophrenia. In this brief review of medicines most commonly used in schizophrenia the main mechanisms of drug$drug interactions are discussed and accounting principles 
of most prominent interactions are provided.
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таболизируются печеночными ферментами, и их 
элиминация осуществляется путем почечной экскре-
цией. Соответственно, их применение в комбиниро-
ванной терапии с другими препаратами безопасно 
с позиций фармакокинетических взаимодействий 
через систему ферментов CYP, что делает тера-
пию более предсказуемой. Однако это не снимает 
вероятности их взаимодействия с другими лекарс-
твенными средствами на фармакодинамическом 
уровне.

Соблюдение данных принципов и своевременная 
коррекция дозировок может помочь оптимизировать 
терапию, избежать серьезных ошибок при лечении 
и повысить качество жизни больных шизофренией.
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Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) 
выделено из разнородной группы «тревожный не-
вроз» сравнительно недавно, в 1980 году, и впервые 
появилось в американской классификации DSM-III.
ГТР – распространенное в популяции тревожное рас-
стройство, имеющее хроническое или рекуррентное 
течение, сопровождающееся стабильным беспо-
койством и напряжением, приводящее к выраженной 
дезадаптации и повышенному суицидальному риску. 
В настоящее время сохраняется множество спорных 
вопросов, касающихся патогенетической независи-
мости и психопатологической разнородности и в этой 
связи – диагностики и лечения данного расстройства 
[1, 2, 4, 6, 73]. Как и другие тревожные расстройства, 
ГТР относят к расстройствам тревожно-депрессив-
ного или аффективного спектра. Наличие единого 
спектра обосновывается результатами многочис-
ленных клинико-биологических исследований, под-
тверждающих патогенетическое родство тревожного 
и депрессивного (тоскливого и апатического) синд-
рома [4].

Эпидемиология ГТР

По данным зарубежных авторов, распространен-
ность ГТР в общей популяции в течение жизни сильно 
варьирует – от 0,1 до 8,5% и в среднем составляет 
около 5% среди взрослого населения. Распростра-
ненность текущего ГТР определена в диапазоне от 
2 до 3% [38, 39, 59, 77]. Довольно широкий разброс 
показателей зависит от методов исследований, диа-
гностических критериев, а также оценки ГТР в качес-
тве изолированного или коморбидного психического 
расстройства.

Одно из наиболее значимых отечественных ис-
следований распространенности тревожных рас-
стройств в популяции проведено в 1989-1990 году 
среди 500 сотрудников одного из научно-производс-
твенных объединений г. Москвы. В целом тревога 
различной выраженности, включая отдельные сим-
птомы, нормальные тревожные реакции и патологи-
ческие тревожные состояния, выявлена в 57,6%. При 
этом в «чистом» виде, без коморбидных состояний, 
тревожный синдром различной длительности выяв-
лен в 27,5%. Кроме того, симптомы тревоги прояв-
лялись у большинства обследованных (87%), чье со-
стояние было диагностировано как патологическое 
и отнесено к тревожно-депрессивному спектру [3]. 

Генерализованное тревожное расстройство: 
проблемы диагностики, прогноза 
и психофармакотерапии
Вельтищев Д.Ю., Марченко А.С.

Московский научно7исследовательский институт психиатрии Минздрава России

РЕЗЮМЕ.  В статье проводится анализ результатов современных исследований в области психопатологии, эпидемиологии, прогноза и фарма$
котерапии генерализованного тревожного расстройства (ГТР). Особое внимание уделено проблеме скрининга, диагностики ГТР, а также его свя$
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Высокая распространенность тревожных состояний, 
выявленная в данном исследовании, во многом объ-
ясняется кризисными переменами в обществе, на-
блюдаемыми в конце 80-х годов и провоцирующими 
тревожные состояния. Кроме того, в исследование, 
проведенное до внедрения МКБ-10, были включены 
все тревожные расстройства без учета их длитель-
ности, что существенно повлияло на показатель час-
тоты встречаемости. 

По мнению ряда авторов, распространенность 
ГТР среди подростков и молодых людей невелика 
и повышается после 40 лет. При сравнении с другими 
тревожными расстройствами средний возраст нача-
ла ГТР несколько больше, что сближает его с большой 
депрессией [37]. Авторы полагают, что в возрасте 
после 65 лет распространенность ГТР не снижается, 
в отличие от других тревожных расстройств, и со-
ставляет около 4% [41]. В эпидемиологическом ис-
следовании Angst (2009) получены другие результа-
ты, свидетельствующие о более раннем начале ГТР. 
В частности, было показано, что ГТР чаще встреча-
ется в возрасте от 20 до 40 лет. При этом средний 
возраст начала расстройства составляет 15,6 лет, 
а в 75% начало ГТР отмечено до 20 летнего возрас-
та [10]. Об этом же свидетельствует исследование 
Rubio и LopezIbor: анализ результатов 40-летнего ка-
тамнеза 59 больных, страдающих ГТР, показал редук-
цию тревожного синдрома после 50 лет у большинс-
тва (83%) обследованных[64].

Как и большая депрессия, ГТР намного чаще 
встречается у женщин, чем у мужчин, в соотношении 
примерно 2 к 1. [80]. Помимо возраста и женского 
пола, к факторам риска относят также низкий уровень 
жизни и одиночество [28]. Следует отметить, что ГТР 
среди других тревожных расстройств составляет су-
щественную долю – от 12 до 25% [12, 80].

В последние годы установлено, что распростра-
ненность тревожных расстройств среди пациентов 
общей медицинской практики значительно выше, 
чем в популяции. В частности, распространенность 
в течение года составляет – от 2,8 до 8,5% [6, 44, 50, 
63]. Исследование психических нарушений в пер-
вичной медицинской практике, организованное ВОЗ 
в 15 международных центрах, показало широкую рас-
пространенность тревожных состояний среди амбу-
латорных пациентов. Скрининг 26000 больных прове-
ден с использованием шкалы GHQ-12. Последующая 
диагностика проводилась с применением междуна-
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родного диагностического интервью для общей прак-
тики (CIDI-PHC). Среди всех обследованных пациен-
тов психические расстройства были выявлены в 24%, 
при этом в 9,5% определено несколько диагнозов. 
Наиболее распространенными оказались тревожные 
расстройства: прежде всего ГТР, которое в среднем 
было выявлено в 7,9% (с разбросом от 1,9 до 22,6% 
в различных центрах). В результатах исследования 
особо подчеркивается статистически значимая связь 
генерализованной тревоги с наличием хронического 
соматического заболевания [72].

Психопатологические проявления 
ГТР

Основным проявлением генерализованного тре-
вожного расстройства является наличие первичной 
тревоги, проявляющейся в виде постоянной напря-
женности, опасений, настороженности, неадекват-
ного беспокойства и озабоченности по различным 
причинам (например, по поводу возможных опозда-
ний, качества выполненной работы, соматическо-
го недомогания, безопасности детей, финансовых 
проблем и т. д.). Соматические проявления длитель-
ной тревоги разнообразны и включают мышечное 
напряжение, симптомы вегетативной лабильности 
(сухость во рту, слабость, тахикардию, потливость, 
сердцебиение, тошноту). В критериях МКБ-10 пред-
ставлены все возможные симптомы, отражающие 
вегетативную активацию. Однако в DSM-IV призна-
ки вегетативной дисфункции уже не вошли в крите-
рии ГТР, поскольку, как отмечают авторы, эти сим-
птомы являются общими с другими тревожными 
расстройствами, что затрудняет дифференциальную 
диагностику. В проекте DSM-V [8] из критериев ГТР 

исключены также когнитивные и другие соматичес-
кие симптомы (утомляемость, нарушения сна) как 
неспецифичные для данного расстройства. Помимо 
критерия тревоги и беспокойства, к специфичным 
признакам ГТР в данном проекте отнесено лишь мы-
шечное напряжение, рассматриваемое в качестве 
наиболее характерного симптома. Кроме того, по-
веденческие признаки, добавленные в проект DSMV, 
в частности, избегание ситуаций, обстановки, раз-
говоров и других факторов, усугубляющих тревогу, 
сближает критерии ГТР с критериями стрессового 
расстройства, в частности, ПТСР. В обсуждаемом 
проекте DSM-V также исключен критерий, отража-
ющий трудности контроля тревоги. Это изменение 
было внесено в связи с установленной зависимостью 
нарушения контроля от выраженности тревоги. Раз-
личные диагностические критерии ГТР представлены 
в табл. 1.

При сравнении с другими тревожными расстройс-
твами при ГТР чаще наблюдают выраженные состо-
яния тревоги, приводящие к дезадаптации. Доля 
выраженных и особо выраженных состояний по раз-
личным данным составляет 72–77% [37]. Кроме того, 
для ГТР характерна выраженная неудовлетворен-
ность жизнью и ощущение неблагополучия, сопос-
тавимое с изменениями, выявляемыми при большой 
депрессии. Наиболее существенные нарушения от-
мечены в удовлетворенности собственной деятель-
ностью и семейными отношениями [32, 39, 69, 77], 
что косвенно свидетельствует о роли хронических 
стрессовых факторов в генезе ГТР. Кроме того, при 
ГТР наблюдается значимое снижение качества жизни 
по всем показателям: общего и соматического здо-
ровья, боли, витальности, душевного здоровья, ро-
левых и социальных функций, при сравнении с конт-
рольной группой [77]. 

Таблица 1.  Диагностические критерии генерализованного тревожного расстройства в DSM и МКБ$10 

DSMIII DSMIIIR DSMIV DSMV проект МКБ10

Генерализованная, 
стабильная тревога, 
длительностью 
не менее 1 мес.

Необъяснимое 
или интенсивное 
беспокойство 
по поводу не менее 
2 обстоятельств, 
на протяжении 
не менее 6 мес.

Чрезмерная, 
трудноконтролируемая 
тревога или беспокойство 
на протяжении 6 мес., 
связанная с различными 
событиями или видами 
деятельности (такими как 
работа или учеба)

Чрезмерная тревога и беспокойство 
на протяжении 3 мес., связанные 
с различными событиями видами 
или сферами деятельности (семья, 
здоровье, финансы, работа, учеба)

Напряжение, беспокойство и 
опасения носят генерализованный 
и стойкий характер в течение 
6 мес. и более не ограничиваются 
какими$либо определенными 
средовыми обстоятельствами 
и не возникает с явной 
предпочтительностью этих 
обстоятельств.

3 симптома и более:
$ двигательное 
напряжение;
$ вегетативная 
гиперактивность;
$ тревожные 
опасения 
(включая страх 
и настороженность);
$ пациент должен 
быть старше 
18$ти лет

6 симптомов и более:
$ двигательное 
напряжение;
$ вегетативная 
гиперактивность;
$ настороженность

3 и более симптомов
$ неусидчивость, 
взвинченность, «на грани 
срыва»;
$ быстрая утомляемость;
$ нарушение 
концентрации внимания;
$ раздражительность;
$мышечное напряжение;
$ нарушения сна 

1 или 2 симптома:
$ неусидчивость, взвинченность, 
ощущение «на грани срыва»;
$ мышечное напряжение.
Сочетание тревоги и беспокойства 
с одним поведенческим симптомом 
или более:
$ значимое избегание ситуаций, при 
которых может усилиться тревога; 
$ значимое увеличение времени 
и подготовки перед событием, 
вызывающим тревогу;
$ промедление, откладывание 
принятия решений в связи 
с тревогой;
$ поиск разубеждений в связи 
с поводами для беспокойства

Как минимум 4 симптома:
$ двигательное напряжение 
(суетливость, головная 
боль напряжения, дрожь, 
невозможность расслабиться); 
$вегетативная гиперактивность; 
(потливость, тахикардия или 
тахипноэ, эпигастральный 
дискомфорт, головокружение, 
сухость во рту и др.)
$ когнитивные нарушения 
(внимание, память);
$ настороженность;
$ раздражительность 
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При ГТР существенно повышен риск суицидаль-
ного поведения. В частности, в одном исследовании, 
было показано, что ГТР является независимым фак-
тором актуализации суицидальных мыслей, однако 
не ведет к повышению частоты суицидальных попы-
ток [66]. Однако в другом исследовании, проведен-
ном среди подростков и молодых людей, страдающих 
ГТР, выявлено 6-кратное повышение встречаемости 
суицидальных мыслей и 2-кратное увеличение воз-
можности суицидальных попыток при сравнении 
с контрольной группой [18]. 

Динамика ГТР

Большинство авторов склонно рассматривать ге-
нерализованное тревожное расстройство как пато-
логический процесс, имеющий хроническое течение 
с высокой частотой рекуррентности. Эпидемиологи-
ческое исследование, проведенное в США с исполь-
зованием критериев DSM-III, показало, что в 40% ГТР 
длится более 5 лет [16]. В другом исследовании, под-
твердившем многолетний характер расстройства, 
показано, что среднее время, когда пациенты чувс-
твовали себя больными в течение 12 лет болезни, 
составляло 74% [19]. Кроме того, исследования по-
казали довольно низкую вероятность выздоровления 
в течение 2 лет, составившую 0,39. К факторам, улуч-
шающим этот показатель, авторы отнесли позднее 
начало расстройства и незначительно выраженную 
социальную дезадаптацию [61].

К предикторам прогноза ГТР также относят со-
стояние семейных отношений, наличие коморбидных 
расстройств и половую принадлежность. Такие фак-
торы, как конфликтные взаимоотношения с супругом 
или родственниками, а также наличие расстройств 
личности оказывают наибольшее влияние на сниже-
ние частоты ремиссии при ГТР [83]. Выявление дру-
гих коморбидных расстройств, включая большую де-
прессию, паническое расстройство или зависимость 
от психоактивных веществ, также отрицательно вли-
яет на динамику ГТР [19]. Кроме того, ремиссия реже 
встречается у женщин, чем у мужчин, однако при ее 
возникновении новое обострение у женщин встреча-
ется реже [82]. 

В наиболее длительном катамнестическом ис-
следовании ГТР, охватившем период длительностью 
40 лет, было показано, что после 50 лет ГТР встречает-
ся редко и часто сменяется недифференцированной 
соматизацией тревоги [64]. Эти изменения диагноза 
авторы связывают со сменой акцентов – снижением 
выраженности симптомов тревоги и актуализацией 
соматических проявлений в динамике расстройства.

Особого взгляда придерживается Akiskal, рас-
сматривая ГТР в качестве экзацербации тревожного 
темперамента. При выделении континуума выражен-
ности тревожных состояний ГТР находится на по-
люсе наибольшей выраженности тревоги. В основе 
концепции лежит положение автора о генерализо-
ванном тревожном темпераменте как фундаменталь-
ном наследственно обусловленном поведенческом 
модусе, имеющем защитно-приспособительное 
значение [7]. 

Результаты Цюрихского эпидемиологического 
исследования свидетельствуют не только о хрони-
ческом, но и нередком рекуррентном течении ГТР. 
Исследование, проводившееся в течение более 

20 лет, показало отсутствие значимых различий ГТР 
длительностью 2 недели, 1, 3 и 6 месяцев по пока-
зателям наследственной отягощенности, служебной 
дезадаптации, показателям коморбидности с де-
прессией и по суицидальному риску. Единственным 
отличием 6-ти месячных эпизодов от синдромов 
меньшей продолжительности является выраженная 
социальная дезадаптация. Авторы отмечают так-
же, что более 50% всех эпизодов ГТР не превышает 
длительности 6 месяцев – диагностического крите-
рия МКБ-10 и DSM-IV. При этом около 50% всех рас-
стройств имеет рекуррентное течение со «светлыми» 
периодами, свободными от симптомов тревожного 
синдрома [10,11].

Как показывают результаты некоторых иссле-
дований, ГТР нередко предшествует развитию де-
прессивных расстройств. В этих случаях ГТР часто 
рассматривают в качестве первичного расстройс-
тва с развитием вторичной депрессии. При этом 
нередко нивелируется тот факт, что депрессия или 
субдепрессия (тоска или апатия) сопутствуют ГТР 
в большинстве случаев и скрыты более выражен-
ной тревогой. Ретроспективные и проспективные 
исследования подтверждают данные наблюдения, 
свидетельствуя о ГТР, как о факторе повышенного 
риска первого эпизода депрессии. Исследования 
показывают, что более чем у 50% больных, страдаю-
щих ГТР, в течение 2–4 лет развивался депрессивный 
эпизод [79]. В этой связи исследователи поднима-
ют вопрос о возможности успешной профилактики 
депрессии при раннем выявлении и своевременном 
лечении ГТР. 

Коморбидность ГТР с другими 
психическими расстройствами

По мнению большинства исследователей, комор-
бидность является фундаментальным признаком ГТР 
[34]. В этой связи рассмотрение ГТР как самостоя-
тельной диагностической категории является пред-
метом дискуссии. Исследования показывают, что 
свыше 90% всех пациентов, имевших диагноз ГТР, 
в течение жизни имели еще и другое психическое 
расстройство. [71, 78]. В национальном исследова-
нии коморбидности, проведенном в США, наиболее 
высокая частота выявлена с большой депрессией 
(62,4%), затем – с дистимией (39,5%), алкоголизмом 
(37,6%), простой фобией (35,1%), социальной фоби-
ей (34,4%) и наркоманией (27,6%). В другом исследо-
вании [39] было показано, что среди депрессивных 
расстройств, с наиболее частой коморбидностью 
с ГТР в течение жизни, и составившую в целом 84%, 
доминировал униполярный тип депрессии, превыша-
ющий биполярный тип в 4 раза. Коморбидность ГТР 
с депрессией сказывалась в повышении обращае-
мости пациентов за помощью к врачу. Так, при «чис-
том» ГТР обращаемость в течение года составила 
лишь 16%, при ГТР с униполярной депрессией – 31%, 
а с биполярным типом – 35,7%. По мнению Angst [10, 
11], имеется отчетливая перекрываемость критериев 
ГТР, выделенных в МКБ-10 и в этой связи частая ко-
морбидность с такими расстройствами, как биполяр-
ное расстройство второго типа, социальная фобия и 
обсессивно-компульсивное расстройство. В другом 
исследовании установлена патогенетическая связь 
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ГТР с психопатологически недифференцированным 
синдромом хронической усталости [25], что объяс-
няет природу коморбидности с астеническими рас-
стройствами. 

Последствия ГТР

ГТР приводит к значительным экономическим за-
тратам, включающим как прямые траты, связанные 
с оказанием медицинской помощи, так и непрямые 
(потеря и пропуски работы, снижение продуктивнос-
ти) потери. В 2004 году в Европе эти затраты на каж-
дый случай ГТР составили 1804 Евро, а рассчитанные 
на каждого пациента превышали стоимость любого 
другого тревожного расстройства [9]. 

У пациентов, страдающих ГТР, повышена обра-
щаемость за помощью к врачам первичной практики, 
а также к врачам специализированной медицинской 
помощи [6], преимущественно к гастроэнтерологам 
и кардиологам [21, 29, 36, 80]. Высокая частота обра-
щаемости к врачам различной специальности и про-
водимые в этой связи обследования, значительно 
повышают стоимость лечения. Кроме того, в таких 
случаях отмечается низкая выявляемость ГТР и не-
редко неадекватное лечение, что приводит к затяж-
ному течению расстройства [31]. 

Между тем результаты ряда исследований под-
твердили наличие патогенетической связи тревож-
ных и ряда соматических расстройств, что говорит 
о серьезных медицинских последствиях, связанных 
с широким распространением тревоги. Ряд иссле-
дований, на основании анализа эпидемиологических 
и клинических данных, показали высокую распро-
страненность некоторых соматических заболева-
ний у пациентов с тревожными расстройствами при 
сравнении с контрольными группами. [62, 76]. В час-
тности, при ГТР выявлена значительно большая рас-
пространенность сердечно-сосудистых, желудоч-
но-кишечных, респираторных расстройств, а также 
мигрени, чем в общей популяции. У мужчин при ГТР 
выявлены особо высокие показатели распростра-
ненности сердечно-сосудистых заболеваний (20%). 
У женщин, страдающих ГТР, чаще выявляли желудоч-
но-кишечные (62,5%), аллергические (52,1%), мета-
болические (27,1%) расстройства, мигрень (41,7%) 
и боль в спине (50%) [34]. Эти данные указывают на 
необходимость тщательного медицинского обследо-
вания и специализированного консультирования па-
циентов, страдающих тревожным расстройством, так 
же как на актуальность выявления и своевременного 
лечения тревожных расстройств в первичной и спе-
циализированной медицинской практике [4, 80, 81]. 

Скрининг ГТР

На основе критериев DSM-IV разработан и вали-
дизирован опросник ГТР-7 (GAD-7) [42,46,68], кото-
рый представляет собой шкалу, включающую семь 
вопросов. Пациенту предлагают оценить выражен-
ность следующих проявлений в течение последних 
2 недель: 

переживание тревоги, нервозность, ощущение 
«на грани срыва»;

неспособность справиться с тревогой или ее кон-
тролировать;

сильное беспокойство по различным поводам;

трудность расслабиться;
неусидчивость;
раздражительность и несдержанность;
тревожные предчувствия негативных событий.
Каждый симптом оценивают по выраженнос-

ти от 0 до 3 баллов. Исследования показали вы-
сокую эффективность методики для скрининга 
генерализованного тревожного расстройства с 
чувствительностью – 89% и специфичностью – 82%. 
Средняя выраженность у больных ГТР составляет 
14,4 балла. 

Кроме того, показана высокая эффективность 
укороченной версии опросника (GAD-2) для скринин-
га ГТР в первичной медицинской сети [42]. В связи 
с разработкой DSM-V, предполагаемой к внедрению 
в практику в 2013 году на основании обоснованных 
изменений, предложена новая методика скрининга 
ГТР. Данная шкала включает поведенческие критерии 
избегающего поведения и оценку выраженности де-
задаптации с исключением пунктов, находящихся в 
зависимости от выраженности состояния, в частнос-
ти, затруднения контроля тревоги [8]. 

Фармакотерапия ГТР

Лечение ГТР направлено не только на устранение 
психических и соматических симптомов расстройс-
тва, но и на уменьшение дезадаптации, лечение ко-
морбидных состояний, улучшение качества жизни и 
достижение полной ремиссии. Однако больные ГТР 
не всегда получают адекватное лечение. В частнос-
ти, в США больные ГТР получают адекватную по-
мощь в условиях первичной медицинской сети лишь 
в 35,2%, а в условиях психиатрической практики – 
в 56,6% [22, 74]. 

Лечение препаратами с подтвержденной 
эффективностью

Эффективность препаратов в лечении ГТР под-
тверждена рандомизированными плацебо-контроли-
руемыми исследованиями, проведенными в несколь-
ких группах: бензодиазепиновые транквилизаторы, 
азапироны, селективные ингибиторы обратного за-
хвата серотонина (СИОЗС), ингибиторы обратного 
захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН), ан-
тигистаминные препараты, модуляторы кальциевых 
каналов и атипичные нейролептики. Следует отме-
тить, что многие препараты, эффективные в лечении 
ГТР, не имеют официально утвержденных показаний.
[15, 17].

Анксиолитики

В лечении ГТР эффективны бензодиазепиновые 
транквилизаторы (диазепам, алпразолам и лоразе-
пам) и азапирон (буспирон). В частности, в 4 неде-
льном двойном слепом исследовании показана сход-
ная высокая эффективность буспирона и диазепама 
при сравнении с плацебо [58, 70]. Исследователи 
показали, что диазепам лучше влияет на соматичес-
кие симптомы, а буспирон – более эффективен при 
когнитивных и межличностных проблемах. Следует 
отметить, что большинство исследователей реко-
мендует назначать бензодиазепиновые транкви-
лизаторы короткими курсами (до 3 недель), чтобы 
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минимизировать возможность формирования зави-
симости и толерантности – характерных негативных 
эффектов данной группы препаратов. 

Антигистаминовый препарат гидроксизин, об-
ладая отчетливым анксиолитическим эффектом, 
в меньшей мере обладает побочными эффектами 
бензодиазепиновых транквилизаторов. Его эффек-
тивность в лечении ГТР также была подтверждена 
в плацебо контролируемом исследовании [45].

Антидепрессанты

Традиционным в отечественной психиатрии так-
тикой лечения тревожных расстройств являлось при-
менение антидепрессантов с седативным эффектом, 
прежде всего – амитриптилина, миансерина, тразо-
дона [5]. Несмотря на несомненную эффективность 
при тревожных расстройствах, подтвержденную 
многими исследованиями, в последние годы этим 
препаратам уделяется все меньше внимания. В пла-
цебо контролируемых исследованиях терапевти-
ческой динамики ГТР подтверждена эффективность 
нескольких антидепрессантов, относящихся к группе 
селективных ингибиторов обратного захвата серото-
нина (СИОЗС) и селективных ингибиторов обратно-
го захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) 
[22,23]. Венлафаксин из группы СИОЗСН является 
первым антидепрессантом, утвержденным FDA для 
лечения ГТР. В 8 недельном исследовании, проведен-
ном среди 349 амбулаторных больных ГТР, венлафак-
син в дозе 225 мг оказался более эффективным, чем 
плацебо [35]. Дулоксетин – другой антидепрессант 
из группы СИОЗСН – также утвержден для лечения 
ГТР. Его эффективность была подтверждена в 4 круп-
ных исследованиях [40, 65]. Кроме того, проведены 
сравнительные исследования дулоксетина с пла-
цебо и дулоксетина с венлафаксином, подтвердив-
шие преимущества препарата. Препарат из группы 
СИОЗС пароксетин также утвержден FDA для лече-
ния ГТР на основании ряда исследований, подтвер-
дивших его высокую эффективность при сравнении 
с плацебо [55]. 

Кроме того, в нескольких исследованиях установ-
лена эффективность эсциталопрама и циталопра-
ма – антидепрессантов из группы СИОЗС [27, 43]. 
Имеются также немногочисленные исследования, 
подтвердившие эффективность таких антидепрессан-
тов, как бупропион, миртазапин, нефазодон [20, 26, 
30]. Недавно проведенный метаанализ результатов 
исследования эффективности различных психофар-
макологических препаратов подтвердил преимущес-
тва антидепрессантов (сертралин, флуоксетин, ду-
локсетин и эсциталопрам) в лечении и профилактике 
обострений ГТР. Однако в плане переносимостии по 
небольшому числу отказов от лечения их превзошел 
прегабалин. В настоящее время антидепрессанты из 
групп СИОЗС и СИОЗСН рассматриваются в качестве 
препаратов первого выбора для лечения ГТР [13, 75]. 
Многие авторы отмечают эффективность небольших 
доз антидепрессантов, не требующих увеличения. 
Большинство пациентов (примерно 75%) с ГТР не-
плохо реагируют на малые дозы антидепрессантов. 
При увеличении дозы СИОЗС и СИОЗСН возрастает 
риск развития гиперстимулирующего эффекта, со-
провождающегося усилением тревоги, нарушением 
сна, вегетативными симптомами [5, 15].

Сравнительная эффективность анксиолитиков 
и антидепрессантов в лечении ГТР

Сравнение бензодиазепинового анксилолитика 
диазепама и антидепрессантов тразодона и ими-
прамина, показало, что эти препараты превосходят 
плацебо по своей эффективности [57]. У диазепама 
отмечен более быстрый положительный эффект, од-
нако имипрамин превзошел его по эффекту к концу 
исследования, имея лучшие показатели по действию 
на психические симптомы тревоги. В 8 недельном 
исследовании пароксетин также был более эффекти-
вен, чем бензодиазепиновый транквилизатор в лече-
нии ГТР [60].

Антипсихотические препараты 
(нейролептики)

В настоящее время ни один нейролептик не ут-
вержден в качестве препарата, рекомендуемого 
для лечения ГТР. Однако клинические исследования 
указывают на их эффективность при некоторых ре-
зистентных к терапии вариантах. В частности, ряд 
исследований подтвердил эффективность таких ней-
ролептиков, как кветиапин, зипразидон и оланзапин 
при сравнении с плацебо [53, 54, 56, 67]. 

Прегабалин

Прегабалин является структурным аналогом гам-
ма-аминомасляной кислоты, которая выполняет в ор-
ганизме функцию ингибирующего медиатора ЦНС. 
Установлено, что ГАМК является основным нейроме-
диатором, участвующим в процессах центрального 
торможения. При этом под влиянием ГАМК активи-
руются энергетические процессы мозга, повышается 
снабжение тканей кислородом, улучшается утилиза-
ция глюкозы и кровоснабжение. 

Препарат прегабалин быстро всасывается, имеет 
линейный фармакокинетический профиль и период 
полураспада в плазме около 6 часов. Прегабалин не 
связывается с белками плазмы и выделяется почка-
ми неизмененным. При назначении высокой дозы 
(900 мг) и после отмены через 2–4 недели, не отме-
чено явлений абстинентного синдрома. Являясь мо-
дулятором афльфа-2сигма кальциевых каналов пре-
габалин значительно превосходит эффект плацебо 
в лечении ГТР. Эффективность препарата доказана 
в сравнительных исследованиях с алпразоламом, 
лоразепамом и венлафаксином. Отчетливое начало 
действия препарата зарегистрировано на первой 
неделе лечения. В дальнейшем выявлен длительный 
и стабильный анксиолитический эффект без разви-
тия толерантности [24, 35, 47, 48, 51, 52]. В различ-
ных исследованиях применялись разные суточные 
дозы прегабалина – от 150 до 600 мг. При этом вы-
делена наиболее эффективная доза, составляющая 
300 мг/сут. Немногочисленные негативные эффек-
ты препарата, чаще всего в виде сонливости и го-
ловокружения, проявляются преимущественно у 
больных пожилого возраста и при назначении неа-
декватно высоких доз. Наибольшими преимущес-
твами прегабалин обладает при неэффективности 
антидепрессантов или при смене препарата в связи 
с развитием побочных эффектов. В таких случаях 
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назначение прегабалина, как правило, приводит к 
быстрой редукции тревоги. Следует отметить, что в 
отличие от большинства антидепрессантов прега-
балин не ингибирует фермент цитохром P450 [75]. 
В этой связи он не имеет негативных лекарственных 

взаимодействий с другими препаратами, в частнос-
ти, с варфарином, что обеспечивает его безопасное 
применение в общей медицинской практике у боль-
ных ГТР и хроническими соматическими заболе-
ваниями. 
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Generalized Anxiety Disorder: the Problems of Diagnosis, Prognosis 
and Psychopharmacotherapy

Veltishchev D.Yu., Marchenko A.S.

Moscow Research Institute of Psychiatry MoH RF, Russia

SUMMARY: The article is the literature review of the recent studies on psychopathology, epidemiology, prognosis and pharmacotherapy of generalized anxiety disorder (GAD). The special 
attention has been paid to screening, diagnosis and comorbidity of GAD. The questions of differential psychopharmacotherapy are also discussed with the accent on pregabalin effects. 

KEY WORDS: Generalized anxiety disorder, prevalence, screening, diagnosis, comorbidity, prognosis, psychopharmacotherapy, pregabalin

Анонс

К 50-летнему юбилею отдела терапии психических заболеваний Московского НИИ психиатрии Минздрава под 
редакцией профессора С.Н. Мосолова вышел в свет очередной сборник оригинальных работ “Биологические мето-
ды терапии психичесих расстройств (доказательная медицина – клинической практике)”. Освещаются теоретичес-
кие и практические аспекты применения новых медикаментозных и нелекарственных методов лечения психических 
расстройств. Особое внимание уделяется систематическому анализу данных рандомизированных контролирован-
ных исследований (РКИ), отвечающих требованиям доказательной медицины, с целью обобщения этих сведений в 
виде конкретных клинических рекомендаций, терапевтических алгоритмов и практических советов по ведению отде-
льных категорий психически 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 (метаанали-
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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Исследование и решение проблемы переноси-
мости и безопасности (побочных эффектов в целом 
и нейроэндокринных дисфункций – НЭД, в частности) 
антипсихотиков является одной из важных состав-
ляющих на современном этапе разработки оптими-
зации терапии у психических больных. Это связано 
в первую очередь с новой парадигмой оценки основ-
ных параметров психофармакотерапии (ПФТ), кото-
рая представлена на рис. 1. Как видно из рис. 1, для 
достижения оптимального результата лечения необ-
ходим учет не только эффективности, но и переноси-
мости (безопасности) применяемой ПФТ.

Как известно, нежелательные явления (в част-
ности, НЭД) значительно ухудшают соматическое 
здоровье пациентов, снижают удовлетворенность 
проводимым лечением, что приводит к нарушению 
режима приема препаратов вплоть до полного отка-
за от терапии [5, 7]. По данным ряда исследований 
[1, 2, 6, 13, 28, 29, 30, 44, 47, 48, 50, 52], распростра-
ненность НЭД при проведении длительной противо-
рецидивной терапии составляет в среднем не менее 
60%. Самыми распространенными НЭД являются 
синдром нейролептической гиперпролактинемии 
(НГП) и метаболические нарушения (прибавка мас-
сы тела, метаболический синдром, дислипидемия, 
гипергликемия и сахарный диабет 2 типа [ИНДС]). 
Основным фактором формирования НЭД у психи-
ческих больных при проведении ПФТ является фар-

Вопросы переносимости и безопасности 
терапии арипипразолом
(эндокринологический аспект проблемы)
Горобец Л.Н.

Московский научно7исследовательский институт психиатрии Минздрава России

РЕЗЮМЕ. Представленный обзор посвящен рассмотрению одной из важных проблем психофармакотерапии – эндокринологическому аспекту 
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макогенный. В этой связи в последние годы усилия 
психофармакологов направлены на разработку пре-
паратов, не уступающих по эффективности уже су-
ществующим, но обладающих минимальным спект-
ром побочных (в частности, эндокринных) эффектов. 
К таким препаратам, несомненно, можно отнести 
арипипразол. В настоящее время в российской пси-
хиатрической практике препарат представлен под 
несколькими торговыми названиями, в частности, 
Амдоал. По мнению ряда клиницистов [7, 40], ари-
пипразол можно отнести к антипсихотикам третьего 
поколения (АТП), считая его первым представителем 
класса дофамин-серотониновых стабилизаторов 
[54]. В условиях in vitro арипипразол обнаруживает 
частичную агонистическую активность в отношении 
клонированных D

2
 рецепторов человека [18]. В экс-

периментах ex vivo арипипразол ингибировал спон-
танный выброс пролактина в гипофизе. Это инги-
бирование было значительно менее выраженным в 
сравнении с полным агонистом дофаминовых рецеп-
торов – талипексолом. В условиях in vivo арипипра-
зол демонстрирует эффект агониста D

2
 рецепторов 

на моделях животных с дофаминергической гипер-
активностью и агониста D

2
 рецепторов на моделях с 

дофаминергической гипоактивностью. Арипипразол 
обнаруживает также частичную агонистическую ак-
тивность в отношении 5-HT

1A
- и 5-HT

2A
-рецепторов 

[13, 18, 32, 39, 57]. Предполагается, что такой спектр 
рецепторных воздействий препарата обусловли-
вает низкую частоту развития ГП и метаболических 
нарушений.

Анализ данных отечественных и зарубежных ис-
следований показал значительное количество публи-
каций (более 300), касающихся изучения различных 
аспектов терапии арипипразолом (эффективность 
в отношении позитивной и негативной симптома-
тики, становлении ремиссий, возможность влия-
ния на нейрокогнитивный дефицит, купирующая 
и противорецидивная активность, экономические 
проблемы, отсутствие седации и неврологических 
побочных эффектов и др.) [3, 4, 5, 11, 16]. Значи-
тельно меньшее число работ посвящено исследова-
нию влияния арипипразола на секрецию пролактина 
и развитие метаболических нарушений. В данном 
обзоре представлены данные, касающиеся этой 
проблемы.

Рисунок 1. 

Оптимальный результат лечения+             –

Переносимость
Побочные эффекты и осложнения:
$ ЭПЭ;
$ НЭД;
$ токсический эффект;
$ седативное действие

Эффективность
При купировании психотической 
симптоматики:
симптомоспецифичность 
(↓ возбуждения, влияние 
на галлюцинаторно$бредовую 
симптоматику, антидепрессивное 
действие и др.).
При длительной 
противорецидивной терапии: 
отсутствие рецидивов заболевания
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Синдром нейролептической 
гиперпролактинемии

НГП является достаточно частым и серьезным 
побочным эффектом антипсихотической терапии.
При лечении антипсихотиками синдром НГП встреча-
ется у женщин репродуктивного возраста в 48–93% 
случаев. У мужчин частота встречаемости указанно-
го синдрома варьирует от 42 до 47%. К клиническим 
проявлениям НГП относятся галакторея, нарушения 
менструальной функции (НМЦ), сексуальные дис-
функции, ряд психоэмоциональных нарушений и др. 
[1, 2, 6, 53]. В долгосрочной перспективе (при дли-
тельно существующей ГП) у женщин увеличивается 
риск развития остеопороза, ИБС и бесплодия. На 
основании анализа проведенных многочисленных 
исследований и собственных данных по оценке про-
лактинстимулирующего эффекта (частоты встречае-
мости НГП в сторону убывания) антипсихотические 
препараты можно представить следующим обра-
зом: амисульприд – сульпирид – рисперидон – га-
лоперидол – оланзапин – клозапин – кветиапин – зи-
празидон – сертиндол – арипипразол [1, 2]. Знания 
о наличии или отсутствии пролактогенного эффекта 
у назначаемого антипсихотика очень важны как при 
первичном назначении терапии у больных с фак-
торами риска развития ГП (пролактинома, заболе-
вания половых желез и др.), так и для проведения 
коррекционных мероприятий НГП (замена препа-
рата, наличие НГП в анамнезе и др.). Кроме того, 
в этом контексте необходимо помнить о необходи-
мости проведения мониторинга отдельных пока-
зателей (см. табл.1) с целью профилактики и диа г-
ностики НГП.

В ряде краткосрочных исследований арипипра-
зола было показано, что терапия указанным препа-
ратом приводила к снижению уровня пролактина [8, 
20, 33]. Эти данные подтверждены в работах [37, 38], 
где было показано достоверное снижение среднего 
(47,9 до 7,2 нг/мл) уровня пролактина при переходе 
на арипипразол пациентов, ранее получавших дру-
гие АВП. При этом число больных с ГП (≥ 20,0 нг/мл) 
также достоверно снижалось (с 61,5 до 7,7%). В 4-не-
дельном исследовании арипипразола в дозировках 
20 и 30 мг в сравнении с рисперидоном (6 мг) и пла-
цебо было отмечено снижение уровня пролактина 
в плазме крови с исходных значений в обеих группах 
арипипразола (арипипразол 20 мг – 6,6 нг/мл; арипи-
празол 30 мг – 6,4 нг/мл) и повышение в группе пла-
цебо (0,1 нг/мл). При этом различия между группами 
арипипразола и плацебо не достигали статистически 
значимых величин. Ни у одного из пациентов, полу-
чавших арипипразол, уровень пролактина в плазме 
крови не был ниже нижней границы референтных зна-
чений (2 нг/мл). В группе рисперидона отмечалось 
повышение уровня пролактина в  рови до 47,9 нг/мл, 
что было достоверно выше, чем в группе плацебо 
(р < 0,001). Количество пациентов с уровнем про-
лактина в плазме крови выше 23 нг/мл (верхняя гра-
ница референтных значений) составило в группе 
плацебо 10,3%; в группе арипипразола 20 мг – 4,1% 
(р = 0,16 vs плацебо); арипипразол 30 мг – 3,3% 
(р = 0,08 vs плацебо) и в группе рисперидона 6 мг – 
90,5% (р < 0,001 vs плацебо) [8]. Cходные результа-
ты были получены при длительных исследованиях 

арипипразола. В работе [51] привключение больных 
в исследование фоновый уровень пролактина был 
повышен как в группе арипипразола, так и плацебо. 
По мнению авторов, это было связано с предшес-
твующей ПФТ. Уже после 6 недель лечения уровень 
пролактина снизился до референтных значений и 
сохранялся в нормальном диапазоне на протяжении 
всего 26-недельного наблюдения. При проведении 
52-недельной противорецидивной терапии арипи-
празолом в сравнение с галоперидолом средние по-
казатели пролактина снизились в основной группе, а 
в контрольной – возросли. Только у 3,4% пациентов в 
группе арипипразола уровень пролактина превышал 
нормальный, в то время как в группе галоперидола 
доля таких пациентов составила 61% [34]). В двой-
ном-слепом рандомизированном сравнительном 
исследовании безопасности арипипразола (средняя 
дозировка 23 мг/сут) и оланзапина (15,4 мг/сут) про-
должительностью 52 недели к 26 неделе исследова-
ния были получены следующие данные. У значительно 
большего количества пациентов группы оланзапина 
наблюдался повышенный уровень пролактина (47% 
против 9%; р < 0,001) и впервые выявленная ГП (43% 
против 7%; р < 0,001). Арипипразол демонстрировал 
большую, чем оланзапин, способность (89% и 43%, 
соответственно р < 0,001) приводить к нормализации 
уровня пролактина у пациентов, имеющих повышен-
ный фоновый уровень. В целом среднее уменьшение 
уровня гормона составило 12,3 нг/мл в группе олан-
запина по сравнению со средним снижением, равным 
22,2 нг/мг, в группе арипипразола (р < 0,001) [9]. 
В другом сравнительном 52-недельном исследова-
нии арипипразола (15-30 мг/сут) и оланзапина (10–
15 мг/сут) было также продемонстрировано более 
значительное повышение уровня пролактина в конеч-
ной точке в группе оланзапина по сравнению с арипи-
празолом (9,30 против 0,78 нг/мл; р = 0,003) и сущес-
твенные различия отмечались на 8, 16 и 28 неделях. 
Вместе с тем, развития ГП в обеих группах отмечено 
не было [10, 22]. Большой интерес представляет ис-
следование Shim J.C. et al. (2008), в котором приво-
дятся данные о назначении арипипразола в качестве 
дополнительной терапии при ГП на фоне лечения 
галоперидолом (плацебо контролируемое исследо-
вание) с целью минимизации ГП. Результаты иссле-
дования показали, что уровень пролактина в группе 
арипипразола значительно снижался с течением 
времени: в группе арипипразола у 88,5% пациентов 

Таблица 1.  Рекомендации по стандартизации мониторинга 
проявлений нейролептической гиперпролактинемии 
(НГП) [2]

Клинико-эндокринологические 
исследования

Параклинические 
исследования

• Выявление жалоб, характерных 
для синдрома НГП.
• Сбор анамнеза:

– наследственность;
– выявление наличия НГП 

в процессе предшествующей 
ПФТ

• Фоновые исследования 
пролактина и ежемесячные при 
выявлении НГП и проведении 
корректирующей терапии.
• При отсутствии НГП и наличии 
клинических проявлений синдрома 
НГП – исследование уровней 
эстрадиола, тестостерона, ЛГ, 
ФСГ; УЗИ органов малого таза; 
консультация гинеколога
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Таблица 2.  Влияние антипсихотиков на уровень пролактина [26]

Антипсихотики, 
ведущие 

к повышению 
уровня 

пролактина

Антипсихотики, не влияющие 
на увеличение уровня 

пролактина или вызывающие 
транзиторное увеличение

Антипсихотики, 
редуцирующие 

уровень 
пролактина

• Амисульприд
• Рисперидон
• Традиционные 

антипсихотики
• Зотепин

• Клозапин
• Оланзапин
• Кветиапин
• Зипразидон

• Арипипразол

на 8 неделе терапии уровень гормона нормализовал-
ся в сравнении с 3,6% в группе плацебо. Также было 
отмечено, что несмотря на более высокий фоновый 
уровень пролактина у больных женского пола, его 
снижение происходило независимо от гендерного 
фактора. И хотя авторы говорят о предварительнос-
ти полученных результатов, требующих дальнейшей 
проверки, такой подход, несомненно, полезен в кли-
нической практике, особенно при купирующей тера-
пии. Применение арипипразола вместо агонистов 

Рисунок 2. Выбор антипсихотика в группе пациентов с высоким риском развития ГП [6]

Группа риска Терапевтическая тактикаДополнительные обследования

История ГП

Аденома гипофиза

Опухоль молочной железы

Гинекологическая патология у женщин

Прием КОК у женщин

Эндокринная патология (гипотиреоз)

Остеопороз.

При ГП более 2120 mlU/L назначение 
МРТ

У женщин при ГП и отсутствии 
менструации необходимо проведение 

теста на беременность

Консультация эндокринолога

Назначение АП с минимальной 
пролактиногенной способностью 

(арипипразол, кветиапин)

При положительном тесте 
на беременность обсуждение вопроса 

прервании беренности

дофамина (бромокриптин, каберголин и др.) в дан-
ном случае не ухудшает эффективность проводимой 
терапии и способствует минимизации развития ней-
ролептической ГП. 

В табл. 2 приводятся сводные данные, получен-
ные в исследовании [26], из которых видно, что ари-
пипразол, в отличие от других антипсихотиков, не 
только не приводит к увеличению уровня пролактина, 
но способствует редукции его повышенного уровня.

Данные [25] также подтверждают, что НГП не 
свойствена арипипразолу в связи с его свойствами 
парциального агониста D

2
-рецепторов. По мнению 

[24], арипипразол показан при симптоматической 
ГП вследствие терапии отдельными АПП и АВП. Он 
является препаратом выбора для больных с карцино-
мой груди [28], а также с клиническими проявления-
ми НГП на фоне высоких цифр пролактина и у лиц из 
группы риска [6] (см. рис. 2).

Метаболические показатели 
и изменения массы тела

Как показывают результаты исследований, каса-
ющиеся различных аспектов соматического здоро-
вья больных шизофренией при проведении нейро-
лептической терапии, основное внимание уделяется 
проблеме повышения массы тела и метаболическо-
го синдрома (МС). По данным литературы, доля лиц 
с избыточной массой тела (ИМТ > 25 кг/м2) встреча-
ется при терапии АПП в 6,7–62% случаев, при тера-
пии АВП – в 40–92% случаев, а распространенность 
МС у больных шизофренией (в частности, по данным 
исследований, проводившихся в США) в настоящее 
время составляет около 60% и превышает данный 
показатель в общей популяции в 2–4 раза [1, 2, 13, 
14, 15, 30, 50].

По данным ряда исследований [2, 15, 43], при на-
значении и проведении антипсихотической терапии 
очень важен учет факторов риска развития метабо-
лических нарушений (МН), диагностические крите-
рии метаболического синдрома и скрининг основных 
антропометрических и биохимических параметров 
с целью профилактики и ранней диагностики указан-
ных расстройств. Основные факторы риска развития 
МН, параметры диагностики МС и мониторинга МН 
представлены в табл. 3, 4, 5.

Риск повышения массы тела в виде фармакоген-
ной прибавки массы тела (более 5–7% от исходных 
показателей за время лечения), сахарного диабета 

Таблица 3.  Основные факторы риска увеличения массы тела 
и развития МС при антипсихотической терапии [2]

I. Биологические 
и генетические

II. Клинико-
демографические

III. Социальные 
и поведенческие

• Особенности 
метаболических 
процессов (в частности, 
печеночного 
метаболизма)
• Наследственные 
(наличие диабета 
и ожирения 
у родственников и др.)
• Генетические
• Нейрогормональные 
и нейропептидные 
изменения 
(гиперпролактинемия, 
гиперкортизолемия, 
гиперинсулинемия, 
инсулинорезистентность, 
гипотиреоз, 
дислипидемия и др.)

• Женский пол
• Молодой возраст
• Низкий вес до 

начала терапии
• Инертность, 

негативные 
симптомы

• Снижение 
физической 
активности

• Повышение 
аппетита

• Изменение 
социального 
и экономического 
статуса

• Изменение 
поведения

• Малая способность 
к обучению

• Бытовой стресс
• Питание 

с преобладанием 
жирной пищи 
и чрезмерного 
употребления соли
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2 типа (ИНДС) и дислипидемии при лечении арипи-
празолом сходен с плацебо в течение 6-месячного 
наблюдения [51]. По данным [16, 17, 27, 48], риск 
повышения массы тела минимален у арипипразола 
и зипрасидона по сравнению с остальными АВП. Кро-
ме того, в работах [21, 35, 36, 49] показано сущест-
венное снижение массы тела в течение 6 месяцев 
лечения при переводе на арипипразол пациентов, 
имеющих прибавку массы тела на фоне предшеству-
ющей терапии другими АВП, а также нормализация 
уровней липопротеидов и триглицеридов. В иссле-
довании Kim S.W. et al (2009) при переходе на ари-
пипразол после лечения АВП в течение 26-недельной 
терапии были получены следующие результаты: 
достоверное снижение уровня общего холестери-
на (186,3 до 174,6 мг/дл); достоверное повышение 
ЛПВП (47,9 до 53,2 мг/дл) и достоверное снижение 
массы тела (67,03 до 65,79 кг).

В исследовании [33] купирующей терапии арипи-
празолом не обнаружено различий с плацебо в отно-
шении прибавки массы тела у больных шизофренией 
(максимальные цифры составили 0,9 кг). Сходные 
данные были получены в работе [20]: при различных 
терапевтических стратегиях назначения арипипра-
зола прибавка массы тела не превышала 1,7 кг в те-
чение 8-недельного лечения, причем фармакогенная 
прибавка массы тела не превышала 5% от числа об-
следованных. Результаты 26-недельного исследова-
ния арипипразола выявили снижение массы тела на 
1,26 кг и отсутствие значимых различий в уровнях 
глюкозы натощак по сравнению с исходными пока-
зателями, а также отсутствие влияния на показатели 
липидного обмена. Кроме того, изменения массы 
тела и показателей глюкозы были менее выражены 
по сравнению с плацебо [51]. По данным Kasper S. 
et al (2003), сравнительное исследование 12-ме-
сячной терапии арипипразолом и галоперидолом 
обнаружило незначительную прибавку массы тела, 
которая отмечалась у больных с дефицитом веса 
(ИМТ <23 кг/м2). При этом у пациентов с ожирением 
(ИМТ>27 кг/м2) наблюдалось снижение массы тела. 
Вместе с тем перевод больного на арипипразол с це-
лью минимизации метаболических нарушений тре-
бует подключения комплексной программы по сни-
жению массы тела в рамках общего оздоровления 
образа жизни пациента (диетические рекомендации, 
умеренные физические нагрузки, отказ от курения 
и др.) [15, 37]. Риск развития ИНДС (не связанный не-
посредственно с повышением массы тела) низок при 
терапии арипипразолом, рисперидоном, зипрасидо-
ном и высокопотентными АПП [27, 52, 56]. Несмотря 

Таблица 4.  Критерии метаболического синдрома 
(IDF 2005) [31]

Абдоминальное ожирение 
(окружность талии у мужчин > 94 см, у женщин > 80 см) 
и любые два из четырех ниже перечисленных признаков

1. Триглицериды > 155 мг/дл (1,7 ммоль/л) или же проводится 
гиполипидемическая терапия;
2. Холестерин липопротеидов высокой плотности < 39/50 мг/дл 
(1,03/1,29 ммоль/л) для мужчин/женщин, соответственно;
3. АДс > 130 и/или АДд > 85 мм рт. ст.
4. Уровень глюкозы в плазме > 101 мг/дл (5,6 ммоль/л)

Таблица 5.  Протокол мониторинга для пациентов, получающих АВП [15]

Исходное 4 недели 8 недель 12 недель Ежеквартально Ежегодно Каждые 5 лет

Анамнез/наследственность Х Х

Вес (ИМТ) Х Х Х Х Х

Окружность талии Х Х

Артериальное давление Х Х Х

Уровень глюкозы натощак Х Х Х

Липидный спектр Х Х Х

на то что проспективные рандомизированные клини-
ческие исследования (РКИ) не выявляют значимых 
различий при терапии антипсихотиками, у больных 
на арипипразоле в натуралистическом исследовании 
STAR гипергликемия выявляется значительно реже 
по сравнению с кветиапином, рисперидоном и олан-
запином [17, 19, 23]. В сравнительном 4-недельном 
исследовании арипипразола, рисперидона и плаце-
бо было показано минимальное увеличение значе-
ний массы тела от исходных показателей в динами-
ке во всех трех группах: арипипразол 20 мг – 1,2 кг, 
арипипразол 30 мг – 0,8 кг, рисперидон 6 мг – 1,5 кг. 
Эти значения достоверно отличались от показателей 
в группе плацебо, в которой было отмечено сниже-
ние массы тела за период исследования на 0,3 кг. 
Частота фармакогенной прибавки массы тела оказа-
лась достоверно выше на фоне всех вариантов тера-
пии в сравнении с плацебо: плацебо – 2%; арипипра-
зол 20 мг – 13% (р = 0,004); арипипразол 30 мг – 9%  
(р = 0,04); рисперидон 6 мг – 11% (р = 0,03) [8]. 
В сравнительном исследовании Fleischhaker W.W. 
et al (2008) арипипразола и оланзапина к 26 неделе 
40% пациентов, принимавших оланзапин, демонс-
трировали значительное увелические массы тела 
в сравнении с 21% пациентов в группе арипипразола. 
Статистически значимая разница (р < 0,05) NNT (95% 
ДИ) составила 5,2 (3,5–10,2). К 52 неделе отмечались 
сходные результаты (оланзапин 43%; арипипразол 
21%; NNT [95% ДИ], 4,5 [3,1–8,3]). Среднее измене-
ние массы тела с фонового уровня статистически зна-
чимо отличалось между группами терапии (для всех 
p < 0,001, кроме 4 дня) в пользу арипипразола. Сред-
нее изменение массы тела к 26 неделе составило 
+4,30 кг в группе оланзапина и + 0,13 кг в группе ари-
пипразола (p < 0,001), а к 52 неделе – + 4,74 кг против 
+ 0,32 кг соответственно. Авторы обнаружили боль-
шее число пациентов с повышением уровня общего 
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холестерина натощак, ЛПНП и триглицеридов (для 
всех значений p < 0,001) в группе оланзапина. Кро-
ме того, у значительного количества больных группы 
оланзапина в сравнении с группой арипипразола на-
блюдалось впервые выявленное повышение общего 
холестерина, триглицеридов и ЛПНП натощак. Сред-
нее изменение указанных показателей было также 
в пользу арипипразола. Не было зарегистрировано 
межгрупповых различий в процентном соотношении 
пациентов, имеющих клинически значимый уровень 
ЛПНП (p = 0,383), глюкозы натощак (р = 0,810) или 
гликированного гемоглобина натощак (р = 0,056). 
В другом 52-недельном сравнительном исследова-
нии [22] прибавка массы тела в случае оланзапина со-
ставила 2,54 кг против 0,04 кг в случае арипипразола 
(p < 0,001). Среди завершивших исследование сред-
няя прибавка массы тела на оланзапине была 3,02 кг 
и 0,57 при приеме арипипразола (p = 0,004). Фарма-
когенную прибавку массы тела имело большее чис-
ло пациентов при терапии оланзапином (24% против 
10%, p = 0,008). Кроме того, обнаружена сходная 
тенденция – увеличение числа подобных пациен-
тов в каждой группе с сохраняющимися различиями 
в пользу оланзапина. В отношении различий по влия-
нию препаратов на биохимические показатели обна-
ружено большее влияние на уровни липидов, холес-
терина и ЛПНП оланзапина, чем арипипразола. К 52 
неделе у больных группы арипипразола наблюдалось 
незначительное улучшение показателей ЛПВП и бо-
лее благоприятные изменения уровней триглице-
ридов, не достигающие степени достоверности по 
сравнению с оланзапином. Среди пациентов с нор-
мальными базовыми показателями глюкозы нато-
щак потециально клинически значимые показатели 
в большей степени отмечались в группе оланзапи-
на по сравнению с арипипразалом (27% против16% 
р = 0,127), однако достоверных отличий найдено не 
было. Вместе с тем необходимо отметить, что дан-
ные, полученные в 2 последних исследованиях, тре-
буют более взвешенной оценки и дополнительной 
проверки, так как анализ биохимических параметров 
проводился с использованием метода переноса дан-
ных последнего измерения вперед. Этот метод до-
статочно широко используется при статистической 
обработке данных, но значительно снижает степень 
их достоверности.

При терапии арипипразолом частота развития 
МС значительно ниже, чем на фоне ряда АВП [24, 41, 
42]. Кроме того, при своевременном выявлении МС 
и переводе больного на арипипразол у 50% больных 
наблюдалась редукция симптомов МС уже через 3 

месяца терапии. Согласно ряду работ влияние ари-
пипразола на метаболические показатели сходно 
с таковыми у зипрасидона. По результатам краткос-
рочных исследований, включавших 932 больных на 
терапии арипипразолом, 201 больной на терапии 
галоперидолом и 416 больных, принимающих пла-
цебо, были получены следующие результаты: у 8% 
пациентов, принимающих арипипразол, масса тела 
повышалась более 7% от изначальной, а среднее 
увеличение массы тела при применении всех дози-
ровок составило 0,71 кг и значимо не отличалось от 
группы галоперидола (0,56 кг), как на это указыва-
ют Marder S.R. et al (2003). Marcus R.N. et al (2009) 
провели краткосрочное плацебо-контролируемое 
исследование арипипразола у детей и подростков 
с аутизмом. Ими были использованы фиксированные 
дозировки арипипразола – 5, 10 и 15 мг. По оконча-
нии 8 недель увеличение массы тела в группе плаце-
бо составляло + 0.3 кг; при дозировках арипипразола 
5 мг/день – 1,3 кг; 10 мг/день – 1,3 кг и 15 мг/день – 
1,5 кг. Различие между показателями у пациентов, 
принимающих плацебо и арипипразол, было досто-
верным (p < 0,05). 

Таким образом, приведенные данные показыва-
ют наличие благоприятного эндокринного профиля 
безопасности и переносимости арипипразола, что 
выгодно отличает его от многих представителей как 
АПП, так и АВП. Помимо применения арипипразо-
ла в качестве препарата выбора при купирующей, а 
особенно при длительной противорецидивной те-
рапии, показана возможность перевода больных с 
психическими расстройствами на прием препарата 
при наличии НГП и метаболических нарушений, раз-
вившихся при применении АПП и АВП, а также ауг-
ментация арипипразола к терапии препаратами с 
высокой пролактогенной активностью.Следует также 
подчеркнуть, что данные, полученные в клинических 
исследованиях, зачастую лишь в определенной сте-
пени оказываются полезными в повседневной кли-
нической практике [12], так как чаще всего касаются 
довольно ограниченного круга проблем исследуе-
мого препарата. Безусловно, при назначении любо-
го психофармакологического препарата требуется 
учет не только полного спектра его эффективности 
и безопасности, но и индивидуальных особенностей 
больного (факторов «почвы», отягощенной наследс-
твенности и др.). Только при таком подходе можно 
добиться оптимальных результатов терапии у боль-
ных с психическими расстройствами, что является 
первоочередной задачей для психиатров.
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SUMARY: Introduced review has dedicated to one of the psychopharmacological significant problems – endocrinological aspects of drug tolerance by second$generation antipsychotics 
(SGA). Below presents the data of comparative studies by influence of separate antipsychoticscompared toaripiprazole on levels of serum prolactin, high$ and low$density lipoproteins 
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Современная психиатрия располагает большим 
арсеналом антидепрессантов, различающихся по 
механизму действия, особенностям фармакокинети-
ки и профилям клинической активности. Тем не менее 
продолжается поиск новых средств этой фармаколо-
гической группы. Его необходимость связана с надеж-
дами на большую оптимизацию психофармакотера-
пии: повышение эффективности лечения, улучшение 
его переносимости, расширение возможности более 
дифференцированного назначения антидепрессан-
тов. Действительно, по различным оценкам, у трети 
больных депрессиями не удается достичь терапев-
тического эффекта1 [16]. Следствием плохой пере-
носимости лечения является отказ многих пациентов 
от его продолжения [4]. Эти ограничения приводят 
к невозможности проведения адекватной психофар-
макотерапии у целого ряда больных.

Проблема оптимизации терапии депрессий реша-
ется в нескольких направлениях: 1) поиск новых анти-
депрессантов с традиционным механизмом действия 
(моноаминергическое действие) в расчете, что неко-
торые различия их нейрохимической и клинической 
активности расширят возможности лечения; 2) попыт-
ки использования комбинаций антидепрессантов с ле-
карственными средствами других фармакологических 
групп в расчете на потенцирование или расширение 
спектра антидепрессивной активности; 3) углубленное 
изучение нейрохимических основ патогенеза депрес-
сий и создание антидепрессантов с принципиально 
новыми механизмами действия в расчете, что они бу-
дут полезны в случаях невозможности использования 
средств, доступных в настоящее время.

В последние десятилетия было создано большое 
число антидепрессантов моноаминергического дейс-
твия. Долгое время предполагалось, что эти средства 
примерно равно эффективны и различаются лишь в 
профиле и выраженности побочных эффектов [20]. 
Однако накопленный в настоящее время опыт свиде-
тельствует о более значительных различиях спектра 
их клинической активности. Это отчетливо проде-
монстрировал проведенный недавно метаанализ 127 
рандомизированных контролируемых исследований 
с участием 25 928 больных. Его результаты показы-

вают, что миртазапин, эсциталопрам, венлафаксин и 
сертралин более эффективны, чем дулоксетин, флу-
оксетин, флувоксамин, пароксетин и ребоксетин [30]. 
Одновременно высказывается мнение, что неселек-
тивные ингибиторы обратного захвата серотонина и 
норадреналина (венлафаксин) более эффективны, чем 
средства селективного действия [41]. Все чаще можно 
встретить указания на лидерство трициклических анти-
депрессантов (амитриптилин, имипрамин, кломипра-
мин) в способности ослаблять проявления депрессий 
[12, 21]. Эти находки определяют необходимость даль-
нейшего поиска новых средств с моноаминергическим 
механизмом действия в расчете, что их применение 
позволит добиться лучших результатов в лечении. В на-
стоящее время перспективным считается создание но-
вого поколения неселективных ингибиторов обратного 
захвата серотонина, норадреналина и дофамина2 и ан-
тидепрессантов, эффект которых реализуется через 
воздействие на другие компоненты моноаминергичес-
кой системы – прежде всего нейрорецепторы (5-НТ1A, 
5-НТ1В, 5-НТ2С, 5-НТ6, 5-НТ7 серотониновые рецепто-
ры, β3-норадреналиновые рецепторы и др.) [11, 41].

Еще одним направлением оптимизации терапии 
депрессий являются попытки применения комбина-
ций антидепрессантов с лекарственными препарата-
ми других фармакологических групп. Хотя эффектив-
ность этого подхода изучается уже долгое время, он 
до сих пор не утратил своей актуальности. Исследу-
ется возможность сочетания антидепрессантов с ли-
тием3 [28, 31, 37], L-триптофаном и 5-гидрокситрип-
тофаном4 [19, 48], гормонами щитовидной железы 
(тироксин, трийодтиронин) [25, 29], атипичными ней-
ролептиками [1, 13, 34], ω3-жирными кислотами, неко-
торыми витаминами и другими биологически активны-
ми средствами. Предполагается, что эти комбинации 
потенцируют или расширяют спектр действия анти-
депрессантов. Перечисленные лекарственные средс-
тва, вероятно, усиливают активность моноаминерги-
ческой системы головного мозга. Литий способствует 
высвобождению серотонина из пресинапса (особенно 
в лимбической системе), подавляет высвобождение 
норадреналина и дофамина и оказывает влияние на 
многие ферменты мозговой ткани [11, 31]. Гормоны 

1 Некоторые данные свидетельствуют о еще более высоких показателях недостаточной эффективности лечения – 50% больных. 
Различия в оценках связаны с отсутствием единого критерия эффективности терапии.
2 Фактически происходит отход от общепринятой многие годы позиции предпочтительности использования селективных анти-
депрессантов и возврат к применению средств с традиционным неизбирательным механизмом действия.
3 Нормотимический эффект лития хорошо известен. Однако в качестве монотерапии депрессий он применяется редко из-за сла-
бости антидепрессивного действия и большой длительности его развития [18].
4 Ряд исследований показал нестойкость антидепрессивного эффекта триптофана, применявшегося в виде монотерапии [14].
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щитовидной железы усиливают выброс серотонина в 
синаптическую щель (за счет снижения активности ау-
тоингибиторных 5-НТ1А серотониновых рецепторов) 
и повышают активность норадреналиновой системы 
[25, 31, 32]. Считается, что L-тироксин усиливает анти-
депрессивный эффект антидепрессантов, а трийодти-
ронин ускоряет его развитие. Триптофан является ес-
тественным предшественником синтеза серотонина. 
Атипичные нейролептики (кветиапин, арипипразол, 
клозапин) усиливают высвобождение моноаминов в 
синаптическую щель за счет блокады 5-НТ2А и 5-НТ2С 
серотониновых рецепторов [40].

Наиболее инновационным направлением опти-
мизации терапии депрессий является создание ан-
тидепрессантов с принципиально новыми механиз-
мами действия. Несмотря на то что это направление 
только начинает развиваться, уже достигнуты опре-
деленные успехи. В последнее десятилетие были 
созданы антидепрессанты, нейрохимическая актив-
ность которых слабо связана с моноаминергической 
системой. К ним относится мелатонинергический ан-
тидепрессант агомелатин, который не влияет на вне-
клеточный уровень серотонина. Механизм действия 
агомелатина связан со стимуляцией мелатониновых 
МТ1-, МТ2- и блокадой серотониновых 5-НТ2С ре-
цепторов. Одновременно обсуждается возможность 
реализации антидепрессивного эффекта агомела-
тина через ГАМКергическую систему [51]. Счита-
ется, что нейрохимическая активность агомелатина 
приводит к ресинхронизации циркадианных ритмов 
и, как следствие, к ослаблению симптомов депрес-
сии [33]. В перспективе новыми нейрохимическими 
мишенями действия антидепрессантов могут стать 
различные виды центральных нейрорецепторов 
и ферментативных систем. Разные фазы клиничес-
ких испытаний проходят средства, ингибирующие 
фосфодиэстеразу, влияющие на никотиновые (Н), 
нейрокининовые (NK1), глутаматные (NMDA, AMPA), 
вазопрессиновые, глюкокортикоидные рецепторы, 
рецепторы кортикотопин-рилизинг фактора (CRH1) 
и др. [26, 34, 38, 41, 53]. Активно изучаются сред-
ства, влияющие на σ1-рецепторы головного мозга. 
Установлено, что их экспериментальные агонисты 
обладают антидепрессивной активностью. Считает-
ся, что влияние на σ1-рецепторы способствует вос-
становлению нейропластичности, нарушенной при 
депрессиях5,6 [17, 20, 23, 35]. Интересно, что неко-
торые хорошо известные антидепрессанты (флувок-
самин и др.) также стимулируют σ1-рецепторы. 

Отдельного обсуждения заслуживает возмож-
ность реализации антидепрессивного эффекта че-
рез систему γ-аминомасляной кислоты (ГАМК). Воз-
можность использования некоторых ГАМКергических 
средств в качестве антидепрессантов привлекает 
исследователей давно. Об участии этой нейротран-
смиттерной системы в развитии антидепрессивного 
эффекта свидетельствуют данные клинических на-
блюдений и биохимических исследований.

В 80-[ гг. прошлого века было обнаружено, что бен-
зодиазепиновый транквилизатор алпразолам, основ-
ные эффекты которого связаны со стимуляцией ГАМКА-
рецепторов, обладает  антидепрессивной  активнос-
тью. Об этом свидетельствовали результаты плаце-

бо контролируемых исследований [36, 45, 52]. Од-
новременно сравнительные слепые исследования 
продемонстрировали, что алпразолам ослабляет 
проявления депрессий различной тяжести и различ-
ного генеза почти в той же степени, что и трицикли-
ческие антидепрессанты [27, 36, 49, 50] (табл. 1). 
Полученные результаты нашли отражение в ряде 
фундаментальных руководств по клинической пси-
хиатрии, в которых алпразолам рассматривался в 
группе «атипичных антидепрессантов» с «умеренной 
антидепрессивной активностью» [10]. Долгое время 
он рекомендовался не только в качестве анксиоли-
тика при тревоге в рамках различных симптомоком-
плексов (особенно невротического регистра) [3, 5, 7, 
8, 9, 22, 24], но и для ослабления депрессивного аф-
фекта. Многие авторы указывали на предпочтитель-
ность его применения при синдромах, в структуре 
которых наблюдается сочетание тревожной и депрес-
сивной симптоматики [15]. Однако после внедрения 
в психиатрию принципов доказательной медицины 
результаты исследований антидепрессивной актив-
ности алпразолама уже не выглядели столь обнаде-
живающе. Основываясь на них, некоторые психиат-
ры стали отрицать эффективность алпразолама при 
лечении депрессий [2]. Результаты метаанализов, 
проведенных в последние годы, вновь подтвердили 
антидепрессивную активность этого бензодиазепино-
вого транквилизатора. В одном из них были обобщены 
данные 22 рандомизированных контролируемых 
исследований с участием 2693 больных [52]. Было 
выявлено, что алпразолам более эффективен, чем 
плацебо, и примерно так же эффективен, как три-
циклические антидепрессанты. Однако необходимо 
отметить невысокую валидность результатов иссле-
дований, включенных в метаанализ (короткий период 
наблюдения, разнородность критериев эффективнос-
ти и др.). Поэтому его авторы подчеркивают предва-
рительность сделанных выводов и необходимость 
дальнейшего изучения эффективности алпразолама 
при лечении депрессивных расстройств.

Данные клинических исследований эффектив-
ности алпразолама при лечении депрессий (а зна-
чит, представление о вовлеченности в их патогенез 
ГАМКергической системы) подтверждаются резуль-
татами нейрохимических исследований. Показано, 
что при депрессивных расстройствах происходит 
снижение концентрации ГАМК в плазме крови и коре 
головного мозга [46, 47]. Применение антидепрес-
сантов и электросудорожной терапии приводит 
к нормализации уровня этого нейромедиатора, что 
свидетельствует об участии ГАМКергической сис-
темы в патогенезе депрессивных расстройств [46]. 
Получены данные, что комбинированная терапия 
антидепрессантами и некоторыми нейролептиками 
(особенно атипичными) влияет на интенсивность 
синтеза глутаматдекарбоксилазы – фермента, учас-
твующего в синтезе ГАМК [13]. Это наблюдение инте-
ресно в связи с известным усилением эффективнос-
ти антидепрессантов при адъювантном назначении 
нейролептиков [13]. Атипичный нейролептик клоза-
пин, нормотимическая активность которого обсужда-
ется в настоящее время [6], также влияет на синтез 
этого фермента [13]. 

5 Также есть данные, что σ1-рецепторы регулируют высвобождение норадреналина из пресинапса [11]. 
6 Восстановлению нейропластичности придается большое значение при описании механизма действия антидепрессанта тианеп-
тина, «первичный» нейрохимический эффект которого уникален и заключается в стимулировании обратного захвата серотонина.
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Таблица 1.  Результаты исследований эффективности алпразолама при лечении депрессивных расстройств
Препараты сравнения Материал и методы исследования Основные результаты Источник

Рандомизированные двойные-слепые исследования
Алпразолам / Имипрамин / 
Плацебо

126 больных с диагнозом «Паническое 
расстройство», у которых одновременно 
был установлен 2$й диагноз: 
«Депрессивный эпизод» или «Дистимия».
Длительность наблюдения – 16 недель

1) алпразолам и имипрамин эффективны1 в отношении 
тревоги, фобий и депрессии;
2) равная эффективность2 алпразолама и имипрамина 
при лечении депрессии

36

Алпразолам / Имипрамин / 
Диазепам / Плацебо

241 больной с диагнозом «Большое 
депрессивное расстройство». 
Длительность наблюдения – 6 недель

1) алпразолам и имипрамин эффективны1 в отношении 
симптомов депрессии;
2) неэффективность диазепама1 при лечении депрессий

45

Алпразолам / Амитриптилин 130 больных непсихотической депрессией 
средней и тяжелой степени.
Длительность наблюдения – 6 недель 

1) оба средства эффективны3 в отношении симптомов 
депрессии;
2) равная эффективность обоих средств в отношении 
симптомов депрессии2;
3) алпразолам более эффективен в отношении тревоги2;
4) лучшая переносимость алпразолама4

49

104 больных невротической или 
реактивной депрессией. 
Длительность наблюдения – 4 недели

1) оба средства эффективны3 в отношении симптомов 
депрессии;
2) равная эффективность обоих средств через 4 недели 
наблюдения2;
3) амитриптилин более эффективен в первые 2 недели 
терапии2;

27

43 больных депрессией умеренной 
тяжести. 
Длительность наблюдения – 6 недель

1) оба средства эффективны3 в отношении симптомов 
депрессии;
2) амитриптилин более эффективен2;
3) лучшая переносимость алпразолама4

39

Алпразолам / Имипрамин / 208 больных с диагнозом «Большое 
депрессивное расстройство».
Длительность наблюдения – 6 недель

1) оба средства эффективны3 в отношении симптомов 
депрессии;
2) лучшая переносимость4 алпразолама

43

Метаанализы сравнительных рандомизированных исследований и обзоры литературы

Алпразолам / Плацебо 7 рандомизированных исследования Эффективность алпразолама при лечении депрессий 52
Алпразолам / 
Трициклические 
антидепрессанты

11 рандомизированных исследований 1) равная эффективность обоих средств при лечении 
депрессий;
2) необходимы дальнейшие исследования с длительным 
периодом наблюдения

50

20 рандомизированных исследований Равная эффективность обоих средств 52

Примечание:
1 – на основании статистической значимости различия тяжести симптоматики по сравнению с группой больных, принимавших плацебо. 
2 – на основании статистической значимости различий тяжести симптоматики между группами.
3 – на основании статистической значимости различий тяжести симптоматики к концу наблюдения по сравнению с исходным уровнем.
4 – на основании статистической значимости различия частоты побочных эффектов между группами.

Несмотря на данные об участии в патогенезе 
депрессий ГАМКергической системы и предполо-
жительную эффективность при их лечении алп-
разолама, необходимо отметить отсутствие анти-
депрессивного эффекта в спектре действия других 
транквилизаторов, эффект которых реализуется за 
счет стимуляции ГАМКА-рецепторов. Такое проти-
воречие разрешается результатами исследований, 
свидетельствующих, что для развития антидепрес-
сивного эффекта необходима избирательная стиму-
ляция определенных подтипов ГАМКА-рецепторов: 
α2 и α3 [42]. В настоящее время средства с по-
добным избирательным эффектом рассматрива-
ются в качестве потенциальных антидепрессантов. 
Вероятно, антидепрессивное действие алпразолама 
также объясняется особенностями его влияния на 
ГАМКергическую систему. Также предполагается, 
что антидепрессивный эффект алпразолама связан 
с воздействием на моноаминергические нейромеди-
аторные системы (вероятно, за счет модулирующего 
влияния ГАМКергической системы на моноаминер-
гическую нейротрансмиссию). Интересны данные 
о биполярности нейрохимического действия алпра-
золама в зависимости от исходного эмоционального 
состояния: при депрессии алпразолам способству-
ет усилению норадреналинергической активности 
(особенно в префронтальной коре и гиппокампе), 
а при тревоге – ее ослаблению [44]. 

Безусловно, полученные к настоящему времени 
данные пока недостаточны, чтобы однозначно судить 
о наличии у алпразолама антидепрессивного эффек-
та и рекомендовать его применение для лечения 
депрессий. Длительная монотерапия депрессий ал-
празоламом вряд ли возможна из-за риска развития 
привыкания и формирования бензодиазепиновой за-
висимости. Однако его кратковременное назначение 
(в течение нескольких недель) в сочетании с анти-
депрессантами представляется вполне оправданным. 
Использование такой комбинации наиболее рацио-
нально на ранних сроках терапии (до развития собс-
твенного эффекта антидепрессантов) при наличии в 
структуре симптомокомплекса тревожного компонен-
та (тревожные и ажитированные депрессии). В этих 
случаях выраженное анксиолитическое действие алп-
разолама способствует ослаблению тревоги, а пред-
положительный антидепрессивный эффект – потен-
цированию действия антидепрессантов.

Таким образом, накопленные в настоящее время 
данные свидетельствуют, что развитие антидепрес-
сивного эффекта может быть связано с различны-
ми нейрохимическими механизмами в их тесной 
взаимосвязи. Для лечения депрессий, кроме анти-
депрессантов с традиционным моноаминергическим 
действием, предлагается использовать средства, 
влияющие на многие другие нейротрансмиттерные 
системы головного мозга, в т. ч. ГАМКергическую.
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РЕЗЮМЕ. В статье представлены идеи интегративной психотерапии тяжелых форм тревожных расстройств. Рассматриваются психосоциальные 
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расстройств. В наглядной форме представлены основные этапы такой психотерапии, где индивидуальная работа с больным, направленная на 
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Исследователями и практиками длительное время 
недооценивался инвалидизирующий характер течения 
многих расстройств, относимых к кластеру невроти-
ческих и связанных со стрессом (МКБ-10, F.4). Данная 
статья отражает 20-летний опыт авторов в изучении 
и практической работе с пациентами, страдающими 
т. н. «тревожными расстройствами», к которым отно-
сятся такие распространенные заболевания как пани-
ческое расстройство и агорафобия, генерализованное 
тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное 
расстройство и социальная фобия. В отечественной 
психиатрии эта группа расстройств традиционно рас-
сматривалась как относительно благоприятная в пла-
не прогноза и возможностей социальной адаптации 
пациентов. Переход этих состояний в хронические 
формы зачастую рассматривался как свидетельство 
иной нозологической принадлежности. 

Первые попытки оценить экономическое бремя 
тревожных расстройств в международной практике 
относятся к 1990-м годам. Они не подтвердили гипо-
тезу о том, что депрессия является безусловным ли-
дером среди других расстройств по этому критерию. 
Потери, связанные с заболеваемостью тревожными 
расстройствами, оказались вполне сопоставимыми c 
экономическим бременем депрессии (Greenberg P.F., 
Sistisky T., 1999). Эпидемиологические исследования 
согласованно подтверждают, что тревожные рас-
стройства являются самыми распространенными 
среди населения – так, в США на протяжении жизни 
страдают хотя бы одним тревожным расстройством 
30% населения (Kessler R.S.,Berglund B., Demler O. 
et al., 2005), а на протяжении одного года – от 11 до 
18% взрослого населения (Kessler R.S., Chui W.N., 
Demler J., Mericangas K.R., Walters E.E., 2005). За 
пределами США распространенность тревожных 
расстройств несколько ниже от 19 до 16 % в Европе, 
Азии и Африке (Comer J., Olfson M., 2010).

От 70 до 90 % больных тревожными расстройс-
твами по разным данным имеют еще один диагноз 
психического расстройства. Отмечается их высокая 
коморбидность депрессиям, личностным расстройс-

твам и различным видам химической зависимости, 
а также высокий риск вторичной депрессии и алко-
голизма у пациентов с тревожными расстройствами 
(Comer J., Olfson M., 2010). Исследователи особо 
подчеркивают такую проблему, как плохое распозна-
вание тревожных расстройств и позднее обращение 
за помощью со стороны пациентов, страдающих тре-
вожными расстройствами: не более трети пациен-
тов с паническими атаками или генерализованным 
тревожным расстройством обращаются за помощью 
в течении первого года после начала заболевания 
(Wang P.S., Berglund P., Olfson M. et al., 2005).

Эксперты делают важный вывод о недооценке 
распространенности тревожных расстройств и не-
достаточном внимании к их тяжелым последствиям 
(Comer J., Olfson M., 2010).

Коллективом сотрудников лаборатории клиничес-
кой психологии и психотерапии МНИИ психиатрии 
Минздрава России с 1996 г. ведется работа по изу-
чению психосоциальных факторов и разработке ме-
тодов оказания помощи пациентам с разными фор-
мами тревожных расстройств (Воликова С.В., 2006; 
Гаранян Н.Г., 2010; Гаранян Н.Г. с соавт., 2001; 2003; 
Холмогорова А.Б., 2006, 2011; Холмогорова А.Б., 
Гаранян Н.Г., 1998; Холмогорова А.Б. с соавт., 2010; 
Юдеева, 2007). Эти данные позволили нам выделить 
наиболее важные факторы хронификации тревожных 
расстройств, обусловливающие их неблагоприятное, 
инвалидизующее течение. 

Одним из основных становится институциональ-
ный фактор, связанный с несовершенством орга-
низации медико-психологической помощи данному 
контингенту. Плохая информированность населения 
о сути заболевания и научно-обоснованных методах 
помощи, отсутствие необходимой подготовки у вра-
чей общей практики, страх перед стигмой приводят 
к несвоевременному обращению за помощью – зачас-
тую спустя годы после начала заболевания, что, впро-
чем, отмечается и в международных исследованиях 
(Wang P.S., Berglund P., Olfson M. et al., 2005). Многие 
пациенты или их родственники решаются обратиться 
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к специалисту службы психического здоровья, когда 
симптомы достигают тяжелой степени выраженнос-
ти, социальное функционирование значительно на-
рушено. Нередко также имеют место многократные 
обращения за помощью к врачам общей медицинской 
практики, в частный, медицинский сектор, к психо-
логам-консультантам неклинического профиля. Как 
правило, в этих случаях имеет место неправильная 
диагностика и многочисленные ятрогении: пациенты 
начинают подозревать у себя тяжелые соматические и 
психические заболевания, т. к. отсутствие адекватной 
психообразовательной работы и непонимание сути 
состояния приводит к усилению тревоги и негативным 
прогнозам. К сожалению, в отечественной медицин-
ской практике недостаточно распространены и осво-
ены международные стандарты лечения именно этой 
группы расстройств; только в самое последнее время 
они стали активно обсуждаться на сайте Российского 
общества психиатров. В нашей практике постоянно 
встречаются пациенты, в клиническом ведении кото-
рых эти принципы не учитывались (например, пациен-
там с ОКР сразу назначались нейролептики без пред-
варительного назначения СИОЗов). 

Наряду с институциональными, существует также 
система факторов, связанных с характеристиками 
самих пациентов. В результате многолетнего лонги-
тюдного исследования эффективности комплексного 
лечения расстройств аффективного спектра, выпол-
ненного в дизайне naturalistic study (Холмогорова А.Б. 
с соавт., 2010), нами были описаны особенности груп-
пы больных расстройствами аффективного спектра, 
нуждающихся в длительном лечении и комбинации 
разных методами психотерапии. Среди этих паци-
ентов доминировали пациенты с тревожными рас-
стройствами, имеющие средний стаж заболевания 
более 7 лет. По сравнению с группой, нуждающейся 
в краткосрочном лечении, в картине их заболевания 
были статистически достоверно более выражены об-
сессивно-компульсивные симптомы (по данным шка-
лы SCL-90-r). Согласно оценкам врача-психиатра, в 
группе долгосрочной терапии также чаще отмечались 
коморбидные личностные расстройства. Данные 
соответствующего опросника А. Бека подтвердили 
более высокую частоту дисфункциональных личнос-
тных убеждений, свойственных пассивно-агрессив-
ным, нарциссическим, гистрионным, шизоидным, 
избегающим и параноидным личностям у пациентов 
данной группы. Для этих пациентов характерен более 
высокий уровень враждебности, меньшая комплаен-
тность, а также большая степень дисфункций в роди-
тельской семье (Холмогорова А.Б. с соавт., 2010). 

Наряду с международными стандартами фармако-
логического лечения все более важную роль начина-
ют играть стандарты оказания психотерапевтической 
помощи, в рамках которой методы когнитивно-бихе-
виоральной терапии являются доминирующими. Так, 
даже для такого заболевания как шизофрения, в Ве-
ликобритании в стандарты оказания помощи введе-
ны протоколы когнитивно-бихевиоральной терапии 
продуктивных и негативных симптомов. Метаанали-
зы последнего десятилетия относительно эффек-
тивности КБТ тревожных расстройств показывают 
несомненное преимущество по сравнению с конт-
рольными группами, а для некоторых расстройств 
(социальная фобия, паническое расстройство) дока-
занная эффективность применения КБТ сопоставима 

с применением СИОЗо в(Federoff I.C., Naylor S., 2001; 
Western D., Morrison K. 2001). Относительно лечения 
ОКР делается вывод, что КБТ является единствен-
ным методом первого выбора при лечении этого рас-
стройства у взрослых помимо с СИОЗов (Koran L.M., 
Hanna G.L., Hollander E., Nestadt G., Simpson H.B., 
2007).

Несмотря на отчетливые свидетельства высокой 
эффективности КБТ тревожных расстройств, доволь-
но большая группа пациентов остается резистентной 
и к этому виду помощи. Это стимулирует специалис-
тов к дальнейшему поиску причин такой терапевти-
ческой резистентности и способов ее преодоления. 
Так, 10 видных когнитивных психотерапевтов пыта-
лись осмыслить причины резистентности в психоте-
рапии панического расстройства, перечень которых 
приводится ниже (Bruce T., Sanderson W., 2010): не-
достаточная вовлеченность в бихевиоральные экс-
перименты; низкая комплаентность; гоморбидность 
(с депрессивными и личностными расстройствами); 
неадекватная когнитивная концептуализация слу-
чая, ошибки диагностики; внешняя поддержка «па-
нического» поведения (вторичная выгодность, страх 
разрыва отношений); проблемы когнитивного пере-
структурирования; наличие негативных жизненных 
событий; осложнения медикаментозного лечения; 
плохое осуществление КБТ; барьеры в терапевтичес-
ких отношениях.

В контексте данной публикации важно отметить, 
что наряду с неблагоприятными клиническими харак-
теристиками (коморбидности с другими расстрой-
ствами), неудачным проведением КБТ и интенсив-
ным жизненным стрессом эксперты выделили такой 
фактор, как «внешнюю поддержку панического рас-
стройства», обозначая этой формулировкой пробле-
мы в отношениях с близкими людьми. 

Мы также приводим собранные воедино данные 
относительно «солнечной» и «теневой» сторон в при-
менении КБТ к лечению обсессивно компульсивного 
расстройства (Sookman D., Leahy R., 2010). 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что, не-
смотря на очевидный прогресс в области когнитив-
но-бихевиоральной терапии ОКР, значительное число 
пациентов с этим расстройством остается невоспри-
имчивым к данному виду вмешательства, даже при 
его сочетании с фармакотерапией. 

Закономерно возникает вопрос о барьерах, вста-
ющих на пути к перестройке паттернов тревожного 
мышления и дисфункциональных стратегий поведе-
ния у трудных пациентов. Традиционный когнитив-
ный подход фокусируется на когнитивных схемах, 
связанных с представлениями о собственной сла-
бости и опасности окружающего мира (физического 
и социального). Эти схемы задают основу для тре-
вожного стиля переработки текущей информации, 
изобилующего когнитивными искажениями (в виде 
катастрофизации, персонализации, произвольного 
умозаключения и т. д.). Многолетний систематичес-
кий анализ тяжелых случаев тревожных расстройств 
с хроническим, инвалидизирующим течением позво-
лил нам выделить ряд специфических характеристик 
мышления этого контингента, которые поддержива-
ют симптоматику и с трудом поддаются модифика-
ции в краткосрочном варианте КБТ: склонность к ма-
гическому мышлению, низкий уровень константности 
в восприятии себя и окружающего мира, убеждение 
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в невыносимости дискомфорта, наличие конфликт-
ных убеждений о роли тревоги. 

Остановимся подробнее на каждой характеристи-
ке когнитивного стиля. Эти характеристики мышле-
ния одновременно присущи пациентам с личностны-
ми расстройствами, которые, как отмечалось выше, 
с высокой частотой коморбидны с тяжелыми тревож-
ными расстройствами. Склонность к примитивному 
магическому мышлению выражается, с одной сторо-
ны, в партиципации – установлении алогичных свя-
зей между событиями («Если я с утра неэффективно 
выполнила какое-либо действие, например, слиш-
ком быстро помыла нос и уши, значит, все остальные 
действия в течения дня – недействительны»), с другой 
– в иллюзии относительно возможности контроля над 
различными событиями и обстоятельствами своей 
жизни и способности предотвращать негативные ис-
ходы («Если я хорошо промою нос и уши, дела пой-
дут хорошо»). Такая иллюзия контроля делает маги-
ческое мышление чрезвычайно выгодным и создает 
у больных убеждение о том, что они «могут управлять 
ходом всемирной истории». Чтение мыслей (убеж-
денность в том, что можно точно знать, о чем думают 
другие люди) является одним из когнитивных иска-
жений, описанных А. Беком. В описываемой группе 
пациентов оно встречается особенно часто и также 
является очень устойчивым в силу уже упомянутой 
иллюзии контроля, в данном случае, над отношением 
и возможными замыслами других людей.

Другой важной характеристикой познавательных 
процессов данной группы пациентов служит низкий 
уровень константности в восприятии себя и окружа-
ющего мира. Перманентное состояние бдительнос-
ти в отношении психического функционирования и 
соответствующие проверки приводят к колебаниям 
в восприятии себя и окружающей среды, вплоть до 

дезавтоматизации и фрагментации процесса вос-
приятия: нарушениям чувства глубины, освещения, 
текстуры объектов, окраски, повышенной чувстви-
тельности к любым изменениям в организме и вне-
шней среды с их катастрофической трактовкой как 
признаков повреждения мозга, грозного психичес-
кого заболевания, утраты контроля и т. п. На этом 
фоне состояния деперсонализации и дереализации 
становятся постоянными спутниками ряда пациен-
тов. Особенно характерны такого рода проблемы для 
пациентов с тяжелыми формами обсессивно-ком-
пульсивного и панического расстройств.Так, больной 
с паническим расстройством после беседы с врачом, 
который заверил его, что он не сходит с ума, у него 
нет галлюцинаций, в частности, он не видит вокруг 
горящие дома (как это бывает при психозе), начина-
ет внимательно присматриваться, не начинает ли он 
видеть зарево пожара над крышами домов. Постоян-
ное всматривание в окружающие объекты, находя-
щиеся на разной дистанции, видеть к переутомлению 
глазных мышц, трудностям фокусировки и симпто-
мам дереализации в виде утраты чувства глубины, 
ощущения цвета объектов и других, необъяснимых, 
для больного изменений в восприятии. Постепен-
но мысль о возможной галлюцинации становится 
обсессией, а проверки реалистичности образов 
превращаются в компульсивные действия. К пани-
ческому расстройству присоединяются симптомы обсес-
сивно-компульсивного. 

Еще одной характеристикой когнитивного сти-
ля пациентов с тяжелыми формами тревожных рас-
стройств является убеждение в невыносимости 
дискомфорта. Оно становится труднопреодолимым 
препятствием в осуществлению целого ряда фунда-
ментальных для КБТ техник, например, конфронтации 
с пугающим стимулом, функциональных тренировок 
плохо сформированных навыков. Так, пациентка с 
паническим расстройством и агорафобией, которая 
привыкла передвигаться по городу только в сопро-
вождении матери, воспринимает задание самостоя-
тельно выйти из дома как чрезвычайно мучительное 
не в силу чувства опасности выхода за пределы подъ-
езда, а в силу необходимости выносить повышенный 
уровень тревоги в этой ситуации. 

Наконец, важным препятствием терапии вы-
ступают конфликтные, противоречащие друг другу 
убеждения пациентов относительно роли тревоги в 
их жизни. С одной стороны, они убеждены во вред-
ности этого переживания («От тревоги сойду с ума», 
«Мои сердце и сосуды не выдержат постоянной 
тревоги»). С другой стороны, они убеждены в том, 
что склонность к беспокойству служит гарантией их 
неусыпной бдительности, а значит, и безопасности 
(«Тревога мобилизует меня и позволяет эффективно 
отслеживать сигналы “опасно”», «Тревога позволя-
ет предотвратить катастрофу», «Тревога позволя-
ет лучше подготовиться к возможным опасностям 
и трудностям»). 

По нашим наблюдениям наряду, с особым когни-
тивным стилем пациентов с тяжелыми тревожными 
расстройствами, для них типичен особый семейный 
контекст. Он характеризуется высоким уровнем пов-
седневного стресса и стилем коммуникаций, под-
держивающим дисфункциональные когнитивные 
схемы. Взаимодействие семейных и когнитивных 
факторов схематически представлено ниже. 

Таблица 1.  Эффективность КБТ в лечении 
обсессивно$компульсивного расстройства

Солнечная сторона вопроса Теневая сторона вопроса

• КБТ в комбинации 
с медикаментозной терапией 
не более эффективна, чем 
изолированная КБТ (Foaetal., 
2005; O’Connor et al., 2006; 
Grothusen et al., 2005)

• Медикаментозная терапия 
в сочетании с техниками 
экспозиции и предупреждения 
реакции более эффективна, 
чем изолированная 
психофармакотерапия (Simpson 
et al., 2008)

• Применение медикаментов 
показано при сочетании ОКР 
с другими расстройствами 
(Hohagen et al., 1998)

ВЫВОД. КБТ является методом 
первого выбора для лечения 
ОКР; фармакотерапия должна 
добавляться к ней строго по 
показаниям для достижения 
оптимального и стойкого эффекта 

• Большинство пациентов с ОКР 
не проходят КБТ

• Примерно 50% пациентов с ОКР 
не дают желательного ответа 
на КБТ (даже в ее сочетании 
с фармакотерапией).

• 20% пациентов отказываются 
участвовать в процедурах 
погружения или предупреждения 
реакции

• 25% не демонстрируют 
признаков улучшения или 
переживают рецидив после 
окончания курса КБТ (Baer, 
Minichiello, 1998; Cottraux, 
Bouvard, Milliery, 2005)

• Лишь одна четверть 
выздоравливает полностью (Eddy 
et al., 2004) 

ВЫВОД. Резидуальные симптомы 
создают риск экзацербации 
и хронификации ОКР; даже 
субклинические проявления 
связаны со снижением 
социальных возможностей и 
вторичной депрессией (Sookman, 
Steketee, 2010)
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Как видно на рис. 1, семейные дисфункции спо-
собствуют раннему формированию когнитивной схемы 
собственной уязвимости и схемы опасности окружаю-
щего мира (социального и физического). Стрессоген-
ные жизненные события (такие как болезнь, смерть 
близких, вступление в новую стадию жизненного цик-
ла, связанное с новыми нагрузками и обязанностями, 
и т. п.) активируют указанные схемы, которые, в свою 
очередь, направляют процессы селективного внима-
ния на сигналы опасности. В результате развивается 
состояние сверхбдительности, сопровождающее-
ся преувеличенной оценкой угрозы и недооценкой 
собственных ресурсов в совладании с ней. Состояние 
повышенного внимания к сигналам опасности подде-
рживается текущими событиями, среди которых важ-
ное место занимают семейные коммуникации в виде 
конфликтов вплоть до драк, обвинений, разговоров 
об опасностях, несправедливостях и угрозах внешне-
го мира, необходимости скрывать от окружающих все 
признаки неблагополучия. В исследованиях наше-
го коллектива были получены данные о повышенной 
частоте стрессогенных событий семейной истории и 
высоком уровне коммуникативных дисфункций в се-
мьях пациентов с тревожными расстройствами (Во-
ликова С.В., 2006; Холмогорова А.Б., 2006; 2011). В 
нижней части рис. 1 представлены дисфункциональ-
ные способы совладания с тревогой в виде избегания, 
ритуалов, перепроверок, поиска разубеждений, успо-
коения и определенности от окружающих и другие ин-
дивидуализированные формы safetybehaviours (охра-
няющего поведения). Все эти стратегии способствуют 
ситуативному снижению тревоги, а в долговременной 
перспективе приводят к ее усилению и хронифика-
ции. Родственники пациентов могут вносить свой 
значительный вклад в поддержание этих недаптивных 
стратегий – совместно с больным выполнять ритуалы, 
охотно предоставлять разубеждения и успокоения, 
сопровождать во всех поездках, потворствовать избе-
гающему поведению. На наш взгляд, описанные выше 
ограничения КБТ тяжелых тревожных расстройств, 
представленные выше в табл. 1, связаны с действен-
ностью негативных семейных факторов, поддержива-
ющих хронический стресс, дисфункциональные убеж-
дения и копинг-стратегии больного вопреки усилиям 
врача-психиатра и психолога-психотерапевта. Имея 
углубленную подготовку в области системной семей-
ной психотерапии, мы пришли к выводу о необходи-
мости привлечения семьи к процессу работы с целью 
трансформации стрессогенного и деструктивного со-
циального окружения в поддерживающее и конструк-
тивное. Впечатляющий успех в таком комплексном 
сопровождении нескольких случаев тяжелого тре-
вожного расстройства с утратой трудоспособности 
побудил нас к его систематическому использованию 
в течение ряда лет. В настоящей статье представлены 
основные идеи этого подхода. 

Мы попробовали представить логику комплексной 
терапии в виде этапов, которые выделяются условно 
и в каждом конкретном случае могут не следовать 
строго друг за другом.

В табл. 2 представлены основные задачи началь-
ного психообразовательного этапа комплексного ле-
чения тяжелых тревожных расстройств. 

Важной задачей становится информирование 
пациента и членов его семьи о диагнозе тревожного 
расстройства, сделав акцент на возможностях его ле-

чения научно-обоснованными методами (как фарма-
кологическими, так и психотерапевтическими) и усло-
виях эффективности их применения. При этом важно 
подчеркнуть, что многое в успехе зависит не только от 
специалистов, но и от пациента и его родственников. 
Мы сообщаем семье пациента о том, что прогресс в ле-
чении во многом зависит от эмоциональной атмосфе-
ры в семье и скоординированности наших действий. 
На сеансе семейной психотерапии с присутствием 
всех вовлеченных в проблему членов семьи обсужда-
ются способы совладания с тревогой, к которым при-
бегает пациент, и выяснить степень участия каждого 
члена семьи в деструктивном поведении. Нередко 
родственники уверены в том, что если они пойдут на-
встречу просьбам пациента и, например, будут вместе 

Рисунок 1. Взаимодействие когнитивных и семейных 
факторовв возникновении и течении тревожного расстройства
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Таблица 2.  Интеграция когнитивного и системного подходов 
в терапии тревожных расстройств – этап 1

Задачи индивидуальной работы 
в формате КБТ 

Задачи в работе с семьей 
в системном формате 

Психообразовательные задачи

• Информирование о диагнозе 
• Обучение когнитивной модели 
• Обсуждение дисфункциональных 

способов совладания с тревогой: 
 Избегания
 Поиска разубеждений
 Требования определенности
 Контроля
 Проверок
 ритуалов

• Информирование о диагнозе 
• Информирование 

о необходимости участия семьи 
в  ечебном процессе 

• Информирование 
о дисфункциональных способах 
совладания с тревогой пациента 
и получение согласия семьи на: 
 Посещение сеансов 
психотерапии 
 Участие в тренировках пациента 
 Отказ от предоставления 
разубежденийв опасениях
 Отказ от участия в ритуалах 
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с ним подсчитывать количество ритуальных действий, 
освободят от домашних обязанностей, будут сопро-
вождать в поездках, мыть мочалкой с мылом овощи 
и фрукты, успокаивать, разубеждая и опровергая его 
опасения, то это поможет пациенту успокоиться, а им 
избежать конфликтов и сэкономить время. Однако 
на практике это приводит ко все большему подкреп-
лению беспомощности пациента, его иррациональ-
ных тревожных представлений и дисфункциональных 

стратетегий совладания вплоть до отказа от любой 
конструктивной активности и постепенной инвалиди-
зации. В начале работы важно выработать понимание 
родственниками деструктивности этих действий и за-
ручиться их согласием на отказ от них и при необхо-
димости участие в терапевтически полезных формах 
поведения: функциональных тренировках, поддержке 
веры пациента в свою способность самостоятельно 
справляться с тревогой и трудностями. 

В таблице 3 представлены второго этапа, посвя-
щенного модификации когнитивной схемы опасности. 

В формате индивидуальной терапии усилия па-
циента и терапевта сфокусированы на традиционных 
мишенях КБТ – негативных автоматических мыслях 
и дисфункциональных когнитивных схемах опаснос-
ти мира. Принципы и техники этой работы детально 
представлены в литературе (Бек А. с соавт., 2003; Бек 
Дж., 2001). Выше мы описали специфические особен-
ности когнитивного стиля больных с тяжелыми тре-
вожными расстройствами: склонность к магическому 
мышлению, низкую константность восприятия, убеж-
дение в невыносимости дискомфорта, наличие кон-
фликтующих убеждений о роли тревоги. Специфика 
работы когнитивного психотерапевта с ними требует 
отдельного рассмотрения и должна составить пред-
мет самостоятельной публикации. Работа с семьей 
основана на принципах системного семейного под-
хода и ориентирована на модификацию стиля комму-
никаций, который поддерживает схемы опасности, а 
значит, связанные с ними негативные паттерны мыш-
ления. Задачи этой работы представлены в табл. 3. 

В следующей таблице представлены задачи как 
индивидуальной, так и семейной психотерапии, на-
правленные на модификацию когнитивной схемы 
уязвимости, т. е. представлений о собственной сла-
бости, беспомощности, подверженности тяжелым 
заболеваниям, эмоциональной и физической невы-
носливости, неспособности справляться с требова-
ниями жизни. 

На третьем этапе работа сфокусирована на ти-
пичных для этого контингента негативных мыслях и 
когнитивных схемах и направлена на развитие на-
выков эмоциональной саморегуляции и самостоя-
тельности в разных сферах жизни. В параллельной 
работе с семьей пациента подлежат изменению 
структурные и коммуникативные паттерны, подрыва-
ющие развитие его эмоциональной саморегуляции и 
автономности: сверхвключенность и гиперопека при 
высоком уровне критики и дефиците похвалы. В ходе 
совместного обсуждения терапевт и члены семьи со-
ставляют пошаговую программу действий, нацелен-
ных на приобретение пациентом навыков самообслу-
живания, совладания с отрицательными эмоциями, 
профессиональной квалификации. Большое значе-
ние имеет снижение уровня критики в адрес пациен-
та. С помощью сократических вопросов психотера-
певт помогает членам семьи убедиться в обратном 
эффекте такого способа стимулировать пациента к 
выздоровлению и достижениям. Ближайшим родс-
твенникам пациента предлагается подкреплять каж-
дое усилие больного на пути к самостоятельности 
похвалой и отказаться от деструктивной критики. 
Наконец, важным условием для достижения большей 
зрелости пациентом становится проработка такого 
параметра семейной идеологии, как представление 
о стиле «хорошего родительства», которого придер-

Таблица 3.  Интеграция когнитивного и семейного подходов 
в терапии тревожных расстройств – этап 2

Задачи индивидуальной работы 
в формате КБТ 

Задачи в работе с семьей 
в системном формате 

Модификация когнитивной схемы опасности 

• Работа с автоматическими 
мыслями

• Работа с убеждениями 
относительно угрозы со стороны 
социального и физического мира

• Проработка семейных 
коммуникаций, индуцирующих 
чувство опасности у пациента

• Запрет на вовлечение пациента 
в конфликты и скандалы 
родителей, драки на почве 
алкоголизации

• Запрет на разговоры 
с преувеличением опасности 
жизни

• Запрет на ведение разговоров в 
русле магического мышления 

Таблица 4.  Интеграция когнитивного и семейного подходов 
в терапии тревожных расстройств – этап 3

Задачи индивидуальной работы 
в формате КБТ 

Задачи в работе с семьей 
в системном формате 

Модификация когнитивной схемы опасности 

• Развитие навыков саморегуляции 
и самостоятельности:
 Работа с автоматическими 
мыслями
 Работа с убеждениями 
относительно собственной 
физической и психической 
уязвимости, беспомощности, 
интеллектуальной 
и профессиональной 
несостоятельности, социальной 
непривлекательности

• Проработка условной выгодности 
заболевания

• Изменение семейной структуры: 
 Преодоление сверхвключенности 
и гиперопеки
 Поощрение самостоятельности 
и автономности пациента – 
содействие трудоустройству, 
приобретению навыков 
самообслуживания, 
саморегуляции

• Изменение семейных 
коммуникаций:
 Снижение уровня критики
 Поощрение похвалой

• Изменение семейной идеологии 
(представлений о стиле 
«хорошего родительства»)

Таблица 5.  Интеграция когнитивного и семейного подходов 
в терапии тревожных расстройств – этап 4

Задачи индивидуальной работы 
в формате КБТ 

Задачи в работе с семьей 
в системном формате 

Преодоление дисфункциональных способов совладания с тревогой 

• Преодоление избегания 
(конфронтация с пугающим 
стимулом, градуированное 
погружение)

• Отказ от ритуалов 
(предупреждение реакции)

• Отказ от поиска разубеждение 
(развитие конструктивного 
внутреннего диалога)

• Отказ от требования успокоений 
и определенности

• Предписание поощрять 
активность и решимость 
пациента к участию 
в функциональных тренировках

• Предписание не участвовать 
в ритуалах

• Предписание отказа 
в скоропомощном 
предоставлении успокоений и 
разубеждений
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живаются многие родственники. Согласно этим 
представлениям, хорошие родители никогда не от-
кажут больному ребенку в деньгах, не ограничат его 
потребности, не дадут ему понять, что его длитель-
ная безработица становится тяжелым бременем для 
семьи. Эти ложногуманистические установки поощ-
ряют избегающее поведение у потомка, делают за-
болевание условно выгодным и выступают фактором 
хронификации тревожного расстройства. 

Задачи четвертого этапа комплексной психотера-
пии тяжелых тревожных расстройств ориентированы 
на предоление дисфункциональных способов совлада-
ния с тревогой. Они подробно представлены в табл. 5. 

Индивидуальная работа с пациентом на этом этапе 
ориентирована на преодоление избегающего поведе-
ния, отказ от ритуалов, поиска разубеждения и успо-
коения со стороны родственников, оттормаживания 
других форм охранительного поведения. Эти задачи 
реализуются с помощью традиционных техник КБТ – 
конфронтации с пугающим стимулом, градуирован-
ного погружения, предупреждения реакции. В виду 
особой стойкости данных поведенческих паттернов 
в изучаемой группе осуществление функциональных 
тренировок и отказ от ритуалов сопряжены с сильным 
дискомфортом и требуют от пациента значительных 
усилий. Включение в работу элементов мотивационно-
го интервью позволяет укрепить решимость пациента 
отказываться от этой практики. Двигаясь параллельно 
с пациентом, члены его семьи следуют ряду терапев-
тических предписаний – поощрять участие больного 

в самостоятельных функциональных тренировках, не 
участвовать в выполнении ритуальных действий, не 
предоставлять разубеждений и успокоений. Важным 
моментом в работе становится обсуждение со всеми 
членами семьи смысла таких терапевтических пред-
писаний, как содействующие развитию навыков са-
морегуляции у больного, что является необходимым 
условием ослабления симптоматики и постепенного 
выздоровления. Не менее важно получить согласие 
пациента на внедрение этих новых форм взаимодейс-
твия в повседневную семейную жизнь. В тех случаях, 
когда пациенту не удается выполнить предписания, 
связанные с предупреждением реакции (не выполнять 
ритуалов, не искать разубеждений в связи с различ-
ными опасениями у родственников) и он все же воз-
вращается к болезненным способам самоуспокоения, 
членам семьи предлагается поддерживать еще сла-
бую веру пациента в собственные силы и отвечать на 
его запросы фразой типа «Я верю в твою способность 
справиться с этим самому!».

Данный комплексный подход не проверен на эф-
фективность рандомизированными и контролируе-
мыми исследованиями. Однако многолетние иссле-
дования в дизайне naturalisticstudy показывают, что 
спланированная стратегия одновременного индиви-
дуального и семейного консультирования, расчет на 
длительную (а не краткосрочную) форму работы и вы-
сокая квалификация специалистов создают условия 
для эффективной помощи и этих тяжелых и  хрони-
фицированных тревожных расстройств. 

Список литературы

1. Воликова С.В. Системно$психологические характеристики родительских семей па$
циентов с депрессивными и тревожными расстройствами: Дисс. на соиск. учен.
степ. канд. психол. наук. – М., 2006.

2. Воликова С.В., Холмогорова А.Б. Семейные источники негативной когнитивной схемы 
при эмоциональных расстройствах // Моск. психотерапевтич. ж$л., 2001. – № 4. 

3. Гаранян Н.Г. Перфекционизм и враждебность как личностные факторы депрессив$
ных и тревожных расстройств: Дисс. на соиск. учен.степ. канд. психол. наук. – М., 
2010.

4. Гаранян Н.Г., Холмогорова А. Б., Юдеева Т. Ю. Перфекционизм, депрессия и тревога 
// Моск. психотерапевтич. ж$л., 2001. – № 4.

5. Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., Юдеева Т.Ю. Враждебность как личностный фактор 
депрессии и тревоги // Психология: современные направления междисциплинар$
ных исследований. – М., 2003.

6. Холмогорова А.Б. Теоретические и эмпирические основания интегративной пси$
хотерапии расстройств аффективного спектра: Дисс. на соиск. учен. степ. канд. 
психол. наук. – М., 2006.

7. Холмогорова А.Б. Интегративная психотерапия расстройств аффективного спект$
ра. – М.$ 2011.

8. Холмогорова А.Б., Пуговкина О.Д., Гаранян Н.Г. и др. Факторы эффективности ин$
тегративной психотерапии расстройств аффективного спектра // Консульт. пси$
хол. и психотер., 2010, № 2. $ С.  7$109.

9. Comer J., Olfson M. The epidemiology of anxiety disorders / H.Simpson, Y.Neria, R. 
Levis$Fernandez, F.Schneier (Eds.) // Anxiety disorders. – Cambridge, 2010. 

10. Greenberg P.F., Sistisky T., Kessler R.S. The economic burden of anxiety disorders in 
the 1990s // J. Clin. Psychiatry, 1999. – 60(7). – P.427$435.

11. Kessler R.S., Berglund B., Demler O. et al. Lifetime prevalence and age$of$onset 
distributions of DSM$IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication // 
Archives of General Psychiatry, 2005. – 62, P. 593$602.

12. Kessler R.S., Chui W.N., Demler J.et al. Prevalance, severity and comorbidity of 12$
month DSM$IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication Archives of 
General Psychiatry, 2005. – 62, P. 617$127.

13. Wang P.S., Berglund P., Olfson M. et al. Failure and delay in initial treatment contact 
after first onset of mental disorders in the National Comorbidity Survey Replication 
// Archives of General Psychiatry, 2005, – 62, P. 603$613.

14. Wang P.S., Berglund P., Olfson M. et al. Failure and delay in initial treatment contact 
after first onset of mental disorders in the National Comorbidity Survey Replication 
// Archives of General Psychiatry, 2005. – 62, P. 603$613.

15. Federoff I.C., Naylor S. Psychological and pharmacological treatments for social anxiety 
disorder $ a meta$analysis // Journal of Clinical Psychopharmacology, 2001. – 21, 
P. 311$324.

16. Western D., Morrison K. 2001, A multidimensional meta$analysis of treatments for 
depression, panic and generalized anxiety disorder an empirical examination of the 
status of empirically supported therapies. Journal of Cosulting and Clinical Psychiatry, 
69, P.875$899.

17. Western D., Morrison K. A multidimensional meta$analysis of treatments for 
depression, panic and generalized anxiety disorder an empirical examination of 
the status of empirically supported therapies // Journal of Cosulting and Clinical 
Psychiatry, 2001. – 69, P. 875$899.

18. Bruce T., Sanderson W. Understanding and managing treatment$resistant panic 
dicorder:perspectives from clinical experience of several expert therapists.
In:Treatment Resistent Anxiety Disorders (eds. Sookman D., Leahy R.), 2010.

19. Koran L.M., Hanna G.L., Hollander E. et al. Practice guidelines for the treatment of 
patients with obsessive$compulsive disorder // American J. of Psychiatry, 2007. – 
164 (7 Suppl.), P. 5$53.

Integration of cognitive behavioral and family system psychotherapies in the treatment 
of severe forms of anxiety disorders
Garanian N.G., Kholmogorowa A.B.

Moscow Research Institute of Psychiatry (Russia)
Moscow State University for education and psychology (Russia)
SUMARY: Ideasofintegrativepsychotherapyfortreatment resistant anxiety disorders are presented in article. Psychosocial factors (institutional, personal, cognitive and familial) of anxiety 
disorder’s detrimental course are figured out. Authors provide a theoretical rationale for possible integration of cognitive behavioral and family system therapies in the long term treatment 
for mentioned disorders. Stepsofthisintegrativetreatmentare presented in visually compelling form. Individualworkwithpatientaimedatmodificationofdysfunctionalcognitiveschemasand strategies 
of coping with anxiety is accompanied by simultaneous use of different established interventionsof family system therapy. 

KEY WORDS: severeformsofanxietydisorders, psychosocialfactors, integration, cognitive psychotherapy, system family therapy
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Список сокращений:
АВП – антипсихотики второго поколения;
АПП – антипсихотики первого поколения;
ГМС – глубокая стимуляция мозга;
ИМАО – ингибиторы моноаминооксидазы;
ИОЗС – ингибиторы обратного захвата серотонина (кломипрамин и СИОЗС);
КБТ – когнитивно$бихевиоральная терапия НаССА – норадренергические и специфические серотонинергические антидепрессанты;
ОКР – обсессивно$компульсивное расстройство РКИ – рандомизированные контролируемые исследования;
СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина;
СИОЗСН – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина;
ТЦА – трициклические антидепрессанты;
ТМС – транскраниальная магнитная стимуляция;
ЭСТ – электросудорожная терапия;
ERP – экспозиция и предотвращение реакции.

I. После установления диагноза ОКР, тяжести сим-
птоматики, возраста начала, типологии, симптомов 
мишеней, а также оценки эффективности и перено-
симости предшествующей терапии нужно перейти 
к первому этапу алгоритма – монотерапии одним 
из пяти СИОЗС первой линии (эсциталопрам, флу-
воксамин, пароксетин, сертралин или флуоксетин) 
в течение 8–12 недель. Используются дозировки 
СИОЗС, превышающие таковые при других тре-
вожных расстройствах (см. схему). При отсутствии 
эффекта следует уточнить диагностику и исклю-
чить ятрогенные причины неэффективности, среди 
которых основными являются недостаточная до-

зировка и (или) неадекватная продолжительность 
терапии.

II. В случае истинной неэффективности или инто-
лерантности к первому курсу СИОЗС следует перей-
ти ко второму этапу – монотерапии кломипрамином 
или другим СИОЗС первой линии или циталопрамом 
(также в течение 8–12 недель). Эффективность двух 
методов второго этапа (переход на другой СИОЗС 
или на кломипрамин) сопоставима – в обоих слу-
чаях терапевтический эффект наступает у 30–40% 
больных. Для усиления терапевтического эффекта 
допустимо внутривенное введение кломипрами-
на в течение 10–14 дней (в стационарных условиях 

В соответствии с решением Пленума Правления РОП, прошедшего 13–15 сентября 2012 года в г. Казани, секция 
биологической терапии начинает проект по разработке и обсуждению алгоритмов биологической терапии основных 
психических заболеваний. Алгоритмы составляются группой экспертов на основе анализа клинических исследова-
ний, выполненных в соответствии с принципами доказательной медицины, систематических обзоров и метаанали-
зов, а также клинических рекомендаций, предлагаемых международными психиатрическими ассоциациями и наци-
ональными психиатрическими обществами (Всемирная федерация обществ биологической психиатрии, Всемирная 
психиатрическая ассоциация, Европейская психиатрическая ассоциация и др.). Этапность терапии и каждый реко-
мендуемый в алгоритме метод позиционируются в соответствии со следующими категориями доказательности.

A. Доказательства получены на основе хорошо спланированных рандомизированных контролируемых исследо-
ваний с воспроизводимыми результатами. Получено подтверждение в метаанализах.

B. Доказательства получены на основе ограниченного числа рандомизированных контролируемых исследова-
ний с неоднородными результатами, и (или) несовершенством методологии, и (или) недостаточным количеством 
пациентов.

C. Доказательства получены преимущественно на основе открытых, нерандомизированных исследований или на 
основе РКИ с противоречивыми результатами. Опубликованы сведения об успешном клиническом применении.

D. Метод (лекарственный препарат) относится к разряду экспериментальных. Достоверных доказательств эф-
фективности в настоящее время не получено.

Кроме того, к алгоритмам прилагаются примечания и описание каждого из этапов терапии с указанием наиболее 
распространенных ошибок, а также список основной рекомендуемой литературы по теме.

Мы предполагаем, что алгоритмы будут регулярно публиковаться на веб-сайте РОП (http://psychiatr.ru), где име-
ется возможность для их обсуждения на специальном форуме, а также на веб-сайте журнала «Современная терапия 
психических расстройств» (http://www.psypharma.ru).

Мы будем признательны за любые замечания и предложения, а также надеемся на активную дискуссию.

Проект по разработке алгоритмов биологической терапии основных 
психических заболеваний

*  От именисекции РОП по биологической терапии психических заболеваний
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Монотерапия СИОЗС в течение 8-12 недель

Сертралин (А) 100$200 мг/сут

Флуоксетин (А) 40$60 мг/сут

Пароксетин (А) 40$60 мг/сут

Эсциталопрам (А) 10$20 мг/сут

Флувоксамин (А) 100$300 мг/сут

Монотерапия миртазапином 
в дозе 30$60 мг/сут (В) 

в течение 8$12 нед.

Длительная терапия 
тем же средством 
в течение 1 года 

с постепенным 
снижением дозы

Постепенная отмена средства, 
усиливающего серотонинергическую 

функцию. 
Продолжение длительной монотерапии 

ИОЗС

Длительная монотерапия 
ИОЗС

Нейрохирургическое лечение (D)

$ билатеральная передняя капсулотомия
$ цингулотомия $ лимбическая лейкотомия
$ субкаудапьная трактотомия
$ таламотомия/паплидотомия

Продолжение комбинированной терапии 
ИОЗС 

с АВП или АПП

Повторные длительные курсы 
серотонинергической терапии, 
в том числе комбинированной

Нелекарственные методы лечения

$ ЭСТ (С)
$ ТМС (С)
$ ГМС (D)

Эффект

ДА

ДА

НЕТ

Эффект

Монотерапия 
кломипрамином в дозе 

150$300 мг/сут (А) 
в течение 8$12 недель

Курс лечения другим СИОЗС 
первой линии (А) или 

циталопрамом (В) 
(20$60 мг/сут) в теч. 8$12 недель

НЕТ НЕТ

ДА

Эффект

Повышение эффективности 
(комбинированная терапия с тем же ИОЗС)

ДА

ДА

Другие комбинации 

с СИОЗС

$ ребоксетин 
с циталопрамом (С)
$ буспирон с СИОЗС (С)
$ топирамат с СИОЗС (С)
$ пиндолол и СИОЗС (С)

Другие комбинации 

с ИОЗС

$ с мемантином (D)
$ с налтрексоном (D)
$ с топираматом (D)
$ с клоназепамом (С)
$ с инозитолом (D)
$ с тразодоном (D)

Усиление

серотонинергической

функции

$ кломипрамин + 
L$триптофан (С)
$ кломипрамин + 
соли лития (С)
$ сочетание 
кломипрамина 
и СИОЗС (С)

Добавление АВП

$ оланзапин (В)
$ арипипразол (В)
$ рисперидон (В)
$ кветиапин (С)

Добавление АПП

$ галоперидол (В)
$ пимозид (С)

Эффект

Эффект

НЕТ НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ
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с мониторингом сердечно-сосудистых функций) 
с последующим переходом на пероральный прием. 
При достижении эффекта переходят к длительному 
(минимум 1 год) периоду монотерапии тем же ИОЗС 
в прежних или чуть меньших дозах (для кломипрамина 
поддерживающая доза может быть значительно ниже 
лечебной).

III. При неэффективности описанных методов 
переходят к третьему этапу – комбинирован-
ной терапии в течение 8–12 недель. В настоящее 
время наиболее эффективными признаны комби-
нация ИОЗС с АВП или АПП, а также методы уси-
ления серотонинергической нейропередачи (до-
бавление к кломипрамину L-триптофана или 
лития, а также сочетанная терапия кломипрамином 
и СИОЗС).

При использовании одной из таких комбинаций 
необходим тщательный мониторинг состояния па-
циента (возможно развитие серотонинового синдро-
ма). Предпочтительными АВП являются оланзапин, 
арипипразол, рисперидон и, в меньшей степени, 
кветиапин в среднетерапевтических дозах. Предпоч-
тительными АПП являются галоперидол в небольших 
дозах (до 5 мг/сут), а также пимозид. Доступны дру-
гие методы комбинированной терапии с неочевид-
ной эффективностью (см. схему).

В случае достижения терапевтического эффек-
та переходят к длительной терапии прежним ИОЗС 
с постепенной отменой средства, усиливающего се-
ротонинергическую передачу, или длительной ком-
бинированной терапии ИОЗС с АВП или АПП. Вместо 
комбинированной терапии на третьем этапе можно 
использовать альтернативный метод – переход на 
монотерапию НаССА миртазапином.

IV. При неэффективности мероприятий треть-
его этапа нужно повторно оценить правильность 
диагностики, проверить комплаентность, исклю-
чить коморбидные психические расстройства и со-
путствующие соматические заболевания, которые 
могут препятствовать терапевтическому эффекту 
(например, злоупотребление психоактивными ве-
ществами, расстройство личности и др.). При от-
сутствии положительной информации переходят 
к четвертому этапу, который включает нелекарс-
твенные методы терапии (ЭСТ, ТМС, ГМС). ЭСТ 
показана в особо тяжелых и резистентных случа-
ях, а также при наличии суицидальных мыслей и 
депрессии.

Среди всех вариантов ТМС наибольшей эффек-
тивностью обладает правосторонняя префронталь-
ная повторная ТМС, при этом в большей степени ре-
дуцируются моторные навязчивости и коморбидные 
депрессивные симптомы. ГМС является эксперимен-
тальным, инвазивным и малоизученным методом. 
Предварительные данные показывают, что ГМС бо-
лее эффективна у больных позднего возраста. Если 
нелекарственный метод оказался эффективным, 
следует перейти к длительной монотерапии ИОЗС.

V. В случае неэффективности всех описанных ме-
роприятий следует диагностировать абсолютную те-

рапевтическую резистентность и перейти к пятому 

этапу, который включает новые курсы серотонинер-
гической терапии, в том числе сочетанной, с большей 
продолжительностью и максимально переносимыми 
дозировками. На этом этапе можно рассмотреть воз-
можность проведения нейрохирургического лечения 
(см. схему). 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Во многих терапевтических исследовани-
ях ОКР успешно применяются дозы сертралина до 
300 мг/сут, то есть дозы, превышающие максималь-
но разрешенные 200 мг/сут. При подборе дозы сер-
тралина при ОКР необходимо тщательно взвешивать 
соотношение «риск/польза» и проводить тщатель-
ный мониторинг соматических нежелательных 
явлений. 

2. Настоящие рекомендации применимы к «чисто-
му» (изолированному) ОКР у взрослых и не касаются 
расстройств обсессивно-компульсивного спектра, в 
частности, тиков, синдрома Жиля де ля Туретта, три-
хотилломании, педиатрических гиперкинетических 
расстройств, ассоциированных со стрептококковы-
ми инфекциями (PANDAS-синдром) и др.

3. Кломипрамин является мощным и хорошо ис-
пытанным средством лечения ОКР, однако СИОЗС 
сопоставимы с ним по эффективности и обладают 
лучшей безопасностью и переносимостью. Кломи-
прамин противопоказан больным с закрытоугольной 
глаукомой, гипертрофией предстательной железы, 
аритмией и колебаниями АД.

4. При обсессивно-компульсивном синдроме 
в рамках расстройств шизофренического спектра 
рекомендуется добавление антипсихотиков (пре-
имущественно атипичных) на более раннем этапе 
терапии.

5. Как правило, при ОКР эффективность тера-
пии ниже, чем при других тревожных расстройствах. 
Для количественной оценки эффективности терапии 
можно использовать шкалу Y-BOCS1 (терапевтичес-
кий эффект регистрируется при редукции балла по 
этой шкале на 25% и более), шкалы оценки качес-
тва жизни и социального функционирования GAF2 

и SOFAS3.
6. Обязательными компонентами терапии на всех 

этапах являются рациональная психотерапия (в ши-
роком смысле) и психообразование.

7. Единственным методом психотерапии с до-
казанной эффективностью при ОКР является КБТ 
(а также ее разновидность – ERP, экспозиция и 
предотвращение реакции). В настоящее время су-
ществует следующий клинический консенсус: КБТ 
превышает по эффективности плацебо в виде таб-
леток и пребывания в «списке ожидающих лечения» 
и сопоставима по эффективности с монотерапией 
СИОЗС при ОКР легкой степени тяжести. КБТ допусти-
мо использовать в качестве метода аугментации при 
терапевтически резистентном ОКР на любом этапе 
терапии.

1 Шкала Йела-Брауна для регистрации обсессивно-компульсивной симптоматики.
2 Шкала общей оценки функционального статуса.
3 Шкала оценки социального и профессионального функционирования
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ПРИЛОЖЕНИЕ – 
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ при ОКР

1. Монотерапия или длительное применение 
транквилизаторов.

2. Недостаточная длительность (менее 8-12 недель) 
терапии серотонинергическими антидепрессантами и 
(или) использование субоптимальных дозировок.

3. Применение ТЦА (за исключением кломипра-
мина). Эффективность ТЦА (дезипрамина, амитрип-
тилина и др.) при ОКР не доказана, в ряде случаев 
возможно утяжеление симптоматики.

4. Применение классических (типичных) ней-
ролептиков, за исключением пимозида и (реже) 
небольших доз галоперидола. Экстрапирамид-
ные нарушения, возникающие при приеме дофа-
миновых блокаторов, могут усиливать моторные 
навязчивости.

5. Необоснованное применение нескольких пре-
паратов, усиливающих серотонинергическую актив-
ность (ИМАО в сочетании с кломипрамином, СИОЗС 
или СИОЗСН). Высока вероятность развития серото-
нинового синдрома.

6. Сокращение сроков поддерживающей терапии 
может приводить к обострению симптоматики. 




