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Уважаемые коллеги!

Настоящий тематический выпуск журнала посвящен обзору достижений генетических исследований 
в области психиатрии, и особенно анализу возможностей современных методов генотипирования для 
персонализации терапии больных шизофренией. 

Весь спектр психических заболеваний является частью обширного класса мульитифакториальных за-
болеваний наследственного предрасположения. Совокупный вклад генетических факторов в этиологию 
и патогенез психических заболеваний высок и оценивается как 38–81 %. Изучение механизмов генетиче-
ского влияния при психической патологии — актуальная научно-практическая задача. Важнейшим аспек-
том генетических исследований в психиатрии является проблема поиска и валидизации специфических 
эндофенотипов психических заболеваний и (или) их клинических вариантов. С учетом кризиса традици-
онной систематики психических расстройств и в рамках транснозологической парадигмы генетические 
исследования становятся важнейшим направлением не только биологической, но и клинической психи-
атрии. 

Активно проводятся целенаправленные генетические исследования, при которых вслед за выде-
лением эндофенотипов, отражающих простые физиологические процессы и приближающихся к роли 
биомаркеров генетической дисфункции, предполагается идентификация генетического базиса самого 
значимого для заболевания эндофенотипа и поиск специфических молекулярных мишеней (белковая 
экспрессия генов, связанных с нарушениями нейрональных сетей), а затем и поиск новых препаратов 
(химических веществ), изменяющих функцию выделенной мозговой молекулярной мишени с последую-
щей проверкой их эффективности в отношении выделенных эндофенотипов и клинических симптомов. 
Действительно, казалось бы, можно заблокировать экспрессию белка и контролировать избыток (гипер-
функцию) этого белка или дефицит (гипофункцию), например, в отношении транспортеров нейромедиа-
торов и, соответственно, каким-то образом влиять на активность нейрональных сетей. Но, к сожалению, 
на настоящем этапе наших знаний трудности, связанные с этим генетическим подходом, по многим при-
чинам оказались сложно преодолимыми. Помимо плохо понятного мультифакториального этиопатоге-
неза шизофрении, связанного со сложным взаимодействием генетических, эпигенетических, онтогене-
тических, средовых, стрессовых и других факторов, известно, что огромное число (около 16 тысяч) генов 
экспрессируется в мозге, 75 миллиардов нейронов мозга с тысячами связей опосредуется экспрессией 
сразу нескольких белков, гены мультифункциональны (плейотропия), взаимодействуют между собой 
(эпистазис) и каждая функция имеет полигенный контроль. Тем не менее современная генетика (и осо-
бенно фармакогенетика) уже добилась немалых успехов в отношении персонализации антипсихотиче-
ской фармакотерапии, прежде всего предсказуемости метаболизма и лекарственных взаимодействий 
психофармакологических препаратов.

Генетические факторы контролируют индивидуальный уровень терапевтических эффектов фарма-
котерапии психических заболеваний и определяют уникальный профиль пациента в отношении всего 
спектра побочных эффектов препаратов. Валидизированные и адекватные методы генетического и фар-
макогенетического тестирования могут иметь определяющее значение для предикции специфического 
индивидуального баланса терапевтических и побочных эффектов у конкретного больного. В широкомас-
штабных доказательных исследованиях ведется активный поиск генетических маркеров терапевтиче-
ской резистентности и тяжести побочных эффектов. 

Этот тематический номер журнала посвящен вопросам генетических исследований психических за-
болеваний, анализу современных данных по этому вопросу и возможностям практического применения 
результатов генетических исследований в клинической практике. Подробно рассмотрены теоретические 
и прикладные аспекты фармакогенетики и терапевтического лекарственного мониторинга при лечении 
шизофрении, возможности генотипирования при оценке эффективности и переносимости антипсихоти-
ческой фармакотерапии, включая такое ее малокурабельное осложнение, как поздняя дискинезия.

Мы надеемся, что публикуемая подборка статей окажется интересной не только научным работни-
кам, но и лечащим врачам, поскольку затрагивает много практических аспектов, в том числе вопросы 
предикции и лекарственного мониторинга эффективности и побочных эффектов терапии, а главное, 
определяет пути ближайшего развития и внедрения в клиническую практику психиатрии современных 
методов персонализированной медицины. 

Научный редактор тематического выпуска,

доктор медицинских наук А.О. Кибитов

Главный редактор журнала,

Заслуженный деятель науки РФ, профессор,

доктор медицинских наук С.Н. Мосолов
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РЕЗЮМЕ.
Актуальность. В рамках фармакотерапии шизофрении имеется выраженная межинидивидуальная вариабельность терапевтической эффекP
тивности антипсихотиков (АП), а также спектра и степени выраженности их побочных эффектов. Причиной такой вариабельности могут слуP
жить как экзогенные факторы, так и врожденные особенности пациента: генетические различия в биологических системах, отвечающих за 
фармакокинетику и фармакодинамику АП. Практический результат фармакогенетического анализа – возможность предварительного прогноза 
индивидуальной эффективности и безопасности АП до его назначения. 
Цель данного обзора – анализ современных данных для оценки возможностей применения фармакогенетического подхода в клинической 
практике при антипсихотической терапии шизофрении. 
Результаты. На сегодняшний день наивысший уровень доказанности и внедрения имеют генетические маркеры для оценки риска развития 
тяжелых побочных эффектов АП, однако достоверных данных для оценки терапевтического эффекта АП недостаточно. Фармакогенетические 
тесты для цитохрома CYP2D6, метаболизирующего большинство АП, уже включены в зарубежные клинические рекомендации для галопериP
дола, арипипразола, рисперидона, перфеназина, зуклопентиксола, клозапина, тиоридазина. Рекомендации должны интерпретироваться с остоP
рожностью до появления результатов отечественных доказательных широкомасштабных исследований в этой области. Для многих АП, а также 
для пролонгированных инъекционных форм АП пока нет фармакогенетических рекомендаций. В случае выявления принадлежности пациента 
к группе риска развития тяжелых побочных эффектов АП необходимо проводить терапевтический лекарственный мониторинг и консультации 
клинического фармаколога. 
Выводы. Внедрение в ближайшие годы инструментов трансляции результатов комплексного генетического тестирования (фармакокинетичесP
кие и фармакодинамические генетические маркеры) в виде готового алгоритма принятия решений и индивидуального выбора оптимального 
АП будет способствовать успешной персонализации фармакотерапии шизофрении в реальной клинической практике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, антипсихотики, фармакогенетические исследования, персонализированная медицина, генетическое тестироP
вание. 

КОНТАКТ: druggen@mail.ru

Введение

Шизофрения выявляется лишь у 0,7 % популяции 
[1], однако она входит в список первых 25 лидирующих 
заболеваний в мире по уровню инвалидизации и имеет 
серьезные медицинские, социальные и экономические 
последствия [1–4], причем значительная их часть свя-
зана с неэффективностью назначаемой терапии [4, 5]. 

Эффективность терапии шизофрении представ-
ляет собой сложную фармакологическую, клиничес-
кую, социальную и экономическую проблему [5, 6]. 
Современный подход предполагает оценивать эф-
фективность терапии как комплекса, состоящего из 
нескольких компонентов (доменов): симптоматичес-
кая ремиссия и удержание в терапевтической про-
грамме; оценка аффективной симптоматики; оценка 
когнитивного функционирования, удовлетвореннос-
ти лечением со стороны пациента; оценка изменения 
уровня личного и социального функционирования 
в результате терапии [7, 8]. Согласно современным 
данным, от 20 до 50 % пациентов с шизофренией не 
достигают стабильной ремиссии на фоне проводи-
мой антипсихотической терапии [2, 9], не более 26 % 
пациентов, находящихся на амбулаторном наблю-
дении, удовлетворяют критериям полной ремиссии 

[10]. Очевидно, имеется значительная потребность 
в повышении эффективности антипсихотической 
терапии как в целом, так и у конкретного пациента. 
Существует и выраженная межиндивидуальная ва-
риабельность терапевтической эффективности ан-
типсихотических препаратов (АП), а также спектра 
и степени выраженности их побочных эффектов [11]. 
Данная вариабельность обусловлена как клинико-де-
мографическими (возраст, пол, тяжесть и стаж забо-
левания, опыт приема антипсихотиков), так и биоло-
гическими факторами: в числе последних основной 
вес имеют генетические особенности пациента [12].

Генетические причины вариабельности эффек-
тивности фармакотерапии могут быть проявлением 
клинической и генетической гетерогенности шизоф-
рении [13–16], и (или) результатом фармакогенети-
ческого влияния генетических различий в биологи-
ческих системах, отвечающих за биотрансформацию 
и биодоступность АП (фармакокинетику) и опре-
деляющих эффект воздействия АП на его прямые 
и косвенные фармакологические мишени (фармако-
динамику) [17–19]. По результатам близнецовых ис-
следований показан высокий уровень генетического 
контроля эффекта фармакологических препаратов. 
При этом эффект препарата не является совершенно 
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статичной характеристикой и может варьироваться 
и у одного индивидуума, однако диапазон этой вари-
абельности несравним по широте с диапазоном меж-
индивидуальной вариабельности [54].

Современный подход к повышению эффектив-
нос ти терапии предполагает активное использова-
ние концепции персонализированной медицины – 
максимальную индивидуализацию терапевтических 
подходов к конкретному пациенту на основании ком-
плекса валидных биомаркеров [21, 22], в том чис-
ле и генетических и фармакогенетических [23, 24], 
с возможностью прогноза эффективности и безопас-
ности препарата до его назначения [24, 25]. 

Фармакогенетический анализ дает возможность 
индивидуализации терапии на основе генетического 
тестирования: от назначения препарата без предвари-
тельного подбора и оптимальной дозировки с начала 
лечения до выбора наиболее походящей лекарствен-
ной формы и способа доставки. Само генетическое 
тестирование активно внедряется в клиническую пра-
ктику, стремительно дешевеет и становится рутинным 
методом лабораторной диагностики и скрининга паци-
ентов [25]. Рутинное генетическое тестирование – ана-
лиз ДНК пациента из любого биологического образца 
(кровь, буккальный эпителий) с определением специ-
фического индивидуального генетического варианта 
(генотипа) в определенном месте определенного гена 
открывает прямые возможности для применения фар-
макогенетических тестов в клинической практике, 
в том числе и в контексте персонализации антипси-
хотической терапии [22, 26–28]. С учетом необходи-
мости длительного, часто пожизненного приема АП 
пациентами с шизофренией индивидуальный подбор 
АП на основе фармакогенетического тестирования вы-
годен как с точки зрения повышения эффективности 
терапии и качества жизни пациента [29], так и в эко-
номическом отношении [29–31]. Однако, несмотря на 
оптимистичес кие ожидания и значительное количество 
разрозненных данных, результаты доказательных ис-
следований противоречивы и часто конфликтны [12, 
27, 32]. Имеется насущная необходимость выделения 
наиболее важных фактов и закономерностей, а также 
адекватных практических алгоритмов для применения 
фармакогенетического тестирования в рамках фарма-
котерапии шизофрении [33, 34]. 

Цель данного обзора – анализ современных дан-
ных для оценки возможностей применения фармако-
генетического подхода для оптимизации антипсихо-
тической фармакотерапии шизофрении. 

Вклад генетических факторов 
в развитие шизофрении

Важной причиной вариабельности терапевтическо-
го эффекта может быть генетическая гетерогенность 
самого заболевания. У пациентов с одним клиническим 
диагнозом генетические различия могут быть сущест-
венными и даже критическими в аспекте адекватности, 
а следовательно, и эффективности терапии [16]. 

Шизофрения относится к обширному классу бо-
лезней наследственного предрасположения мульти-
факториального характера и полигенной природы, 

вклад генетических факторов среди всех причин за-
болевания составляет до 80 % [14, 35, 36]. Счита-
ется, что вероятность развития таких заболеваний, 
обусловленная только генетическими причинами, 
может быть связана с генетическим полиморфиз-
мом, т. е. наличием в геноме многообразных вари-
антов структуры генов. Индивидуальный уровень 
генетического риска может быть как результатом 
аддитивного влияния частых генетических вариантов 
с небольшим эффектом, так и редких вариантов с бо-
лее выраженным эффектом [14, 35]. Важную роль 
в понимании генетического влияния на риск форми-
рования заболеваний этого класса имеет феномен 
взаимодействия генов и процессы взаимодействия 
«ген – окружающая среда» [43], а также эпигенети-
ческие механизмы [15], регулирующие экспрессию 
генов без изменений последовательности ДНК.

По результатам полногеномных исследований 
и изучения генов-кандидатов выявлено более 100 ге-
нетических полиморфизмов, связанных с высоким 
риском развития шизофрении, причем большинство 
из них лежит вне кодирующих областей. Предполага-
ется, что полиморфизмы проявляют свою активность 
через механизмы влияния на экспрессию генов [35, 
37] и их генетические эффекты могут быть связаны 
с регуляцией функционирования не только отдель-
ных генов или систем генов, но и генома в целом, что 
имеет особую важность на стадии раннего разви-
тия ЦНС [15]. Не исключено, что пациенты с разным 
уровнем генетического риска шизофрении будут де-
монстрировать различные эффекты (как терапевти-
ческие, так и побочные) при применении одних и тех 
же АП в сравнимых дозах и режимах.

Фармакогенетика эффективности 
и безопасности антипсихотической 
терапии

Антипсихотики первой генерации (АПГ) преимуще-
ственно блокируют дофаминергические (ДА) рецеп-
торы второго типа (DRD2) и хорошо купируют прежде 
всего, позитивную симптоматику, однако вызывают 
существенные и часто тяжелые экстрапирамидные 
побочные эффекты [5, 38], ограничивающие их при-
менение. Современные АП второй генерации (АВГ) 
или атипичные АП, обладают более широким фарма-
кологическим спектром активности и воздействуют 
также на рецепторы серотонина (5НТR), в основном 
второго типа (5HTR2), что приводит к существенно 
меньшей выраженности экстрапирамидных побочных 
эффектов [5, 39]. Большое количество контролируе-
мых рандомизированных клинических исследований, 
убедительных с позиции доказательной медицины, 
показывают эффективность АВГ, сравнимую с АПГ, 
в отношении контроля над продуктивными симптома-
ми шизофрении [5, 38, 40]. К несомненным преимуще-
ствам АВГ относится их способность оказывать влия-
ние на негативную симптоматику [5, 38] и когнитивные 
[5, 41] нарушения при шизофрении. Серьезными по-
бочными эффектами АВГ считаются метаболические 
нарушения в виде повышения веса, нарушений липид-
ного и углеводного обмена, вплоть до формирования 
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метаболического синдрома с высоким риском разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета [40, 42, 43]. 

Имеется выраженная индивидуальная вариабель-
ность терапевтического и побочных эффектов АП. 
Важным биологическим фактором в данном случае 
могут являться генетически обусловленные дефекты 
систем транспортировки и метаболизма ксенобиоти-
ков (фармакокинетические факторы) и белков – мише-
ней лекарственного средства (фармакодинамические 
факторы). Возможно, часто выявляемое состояние 
терапевтической резистентности у больных шизофре-
нией [9, 40] обусловлено специфическими комбинаци-
ями полиморфных вариантов нескольких десятков или 
сотен генов, имеющих отношение и к патогенезу ши-
зофрении, и к фармакогенетике антипсихотиков [44]. 
Очевидно, что при возможности выявить генетические 
маркеры выраженности как терапевтических, так и по-
бочных эффектов, а также совокупность маркеров, 
прог нозирующую искомый баланс эффектов у конкрет-
ного пациента, данные генетического тестирования 
будут крайне востребованы при выборе не только пре-
парата, но также его дозировок и режима применения. 

Феномен генетического полиморфизма считается 
генетической основой разнообразия вариантов отве-
та на фармакологические препараты. Задача фарма-
когенетического исследования состоит в соотнесении 
эффекта препарата – фармакологического «фенотипа» 
с «генотипом» – набором генов и их полиморфных ва-
риантов, вероятных «виновников» различий в эффекте 
препарата, и выявлении достоверного влияния гено-
типа на фенотип. Фармакогенетические исследования 
чаще всего проводятся с использованием протоколов 
и дизайна клинических испытаний препаратов, од-
нако имеется ряд важных ограничений, приводящих 
к сущест венной гетерогенности когорт, осложняющих 
оценку и интерпретацию результатов. Такими огра-
ничениями являются, например, этнический фактор, 
влияние пола и возраста, наличие сопутствующих со-
матических заболеваний, сочетанный прием других 
препаратов и полипрагмазия, значительная толеран-
тность к препарату при его длительном приеме и пере-
крестная лекарственная устойчивость.

Фармакогенетические исследования в психиат-
рии сопряжены с дополнительными трудностями: 
гипотетическим характером этиопатогенетических 
концепций психических заболеваний; объединением 
представлений о патогенезе разных нозологий во-
круг нескольких взаимосвязанных нейромедиатор-
ных систем [19] и нейроэндокринной системы [43]; 
формальными и внутренними противоречиями ди-
агностических систем (МКБ и DSM) с нарастанием 
синдромальности диагностики [13]; низким уровнем 
комплаенса психиатрических пациентов [45], что яв-
ляется решающим фактором при анализе терапевти-
ческого и побочных эффектов препарата. Кроме того, 
в отличие от соматической медицины в психиатрии ла-
бораторные тесты и инструментальные исследования 
не применяются в качестве количественных параме-
тров для объективизации анализа эффекта препарата 
по причине отсутствия надежных, верифицированных 
и объективных методик [21, 23, 24]. Возможность объ-
ективизации эффекта повышается при использовании 

валидизированных международных клинических шкал 
и максимально строгого доказательного дизайна, что 
особенно актуально при оценке эффективности тера-
пии в виде медикаментозной ремиссии [10, 46]. Вся 
совокупность описанных ограничений определяет 
конфликтность и невысокий уровень воспроизводи-
мости фармакогенетических исследований как в пси-
хиатрии в целом, так и в области фармакогенетики 
АП. Однако на сегодняшний день можно выделить ряд 
важных закономерностей и определить наиболее ре-
альные направления развития.

Фармакодинамические 
генетические факторы 

Изучение генетического влияния на фармакоди-
намику с поиском прямых и косвенных мишеней АП 
представляет собой наиболее сложный компонент 
фармакогенетического анализа. Очевидно, что любой 
АП приводит к развитию многостороннего и сложого 
эффекта как через прямое воздействие на его фарма-
кологические мишени, которое имеет свои сложные 
и многоступенчатые последствия, так и через кос-
венные мишени – нейрохимические и нейрофизио-
логические механизмы, вовлеченные в комплексный 
ответ на АП, включая их побочные эффекты [12, 39]. 
Рецепторы дофамина – основная мишень АП, и боль-
шинство фармакогенетических исследований фар-
макодинамики АП посвящены влиянию полиморфных 
вариантов генов ДА-рецепторов. Имеются убедитель-
ные данные о влиянии на эффективность АП некото-
рых полиморфизмов генов ДА-рецепторов второго 
(DRD2) [47, 48] и третьего типа (DRD3) [49, 50]. 

Поскольку АВГ реализуют свой эффект в том чи-
сле и через систему серотонина (5НТ), активно из-
учаются гены 5НТ рецепторов и белка – переносчика 
5НТ [51]. АВГ воздействуют практически на все под-
типы рецепторов серотонина, но основные эффек-
ты (как терапевтические, так и побочные) связаны 
с рецепторами 5HTR1B, 5HTR1D, 5HTR2A, 5HTR2C, 
5HTR5, 5HTR6 и 5HTR7 [2, 24]. Ген рецептора серото-
нина типа 2А (5HTR2A) считается наиболее перспек-
тивным для прогноза ответа на терапию АВГ [32, 52]. 
Достаточного уровня доказательности эти результа-
ты пока не достигают и не могут быть рекомендованы 
для рутинного клинического применения вне ком-
плексных терапевтических алгоритмов. 

Считается, что и побочные эффекты АП связаны 
в первую очередь с ДА- и 5НТ-системами. Полимор-
физмы генов ДА-рецепторов связывают с риском 
развития поздней дискинезии [12, 53]. Полимор-
физмы гена DRD2, традиционно рассматриваемые 
в аспекте эффективности антипсихотиков [47, 48], 
также вовлечены в реализацию риска развития мета-
болических нарушений [12, 53, 54]. 

Результаты генетических исследований факторов 
риска клинически значимого (более 7 %) набора веса 
при применении АП, как правило, АВГ (АП-индуциру-
емый набор веса – АИНВ) остаются противоречивы-
ми [32]. Наиболее валидные результаты с хорошим 
уровнем воспроизводимости получены для генов, 
имеющих отношение к регуляции пищевого поведе-
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ния и связанных с ним нейроэндокринных механиз-
мов: меланокортинового рецептора четвертого типа 
(MC4R), рецептора серотонина типа 2С (5HT2C), леп-
тина (LEP), нейропептида Y (NPY) и каннабиноидного 
рецептора первого типа (CNR1) [55]. Полиморфизмы 
гена 5HT2C рецептора имеют наиболее существен-
ную связь с риском повышения веса при применении 
АВГ [12, 53, 54, 56], что подтверждается современ-
ными мета-анализами [57]. 

Эпигенетические процессы, регулирующие экс-
прессию генов без изменения последовательности 
ДНК, в результате модификации хроматина (ацети-
лирование и метилирование гистонов) или самой 
ДНК (метилирование промотеров) могут иметь су-
щественное значение для долгосрочных эффектов 
АП [37]. Имеются данные о том, что АП вызывают 
повышение уровня метилирования ДНК, что снижает 
уровень экспрессии генов [58] и может быть сущест-
венным фактором риска развития метаболического 
синдрома [55]. Клозапин, кветиапин и арипипразол 
(но не зипрасидон) влияют на метаболизм углеводов 
и жиров на уровне регуляции экспрессии генов в жи-
ровой ткани [59], что может быть эпигенетическим 
фактором риска развития их метаболических побоч-
ных эффектов.

Доказательная база фармакодинамических гене-
тических факторов по-прежнему остается недоста-
точной для использования в целях персонализации 
антипсихотической терапии. Во многом это связано 
с многообразием и сложностью фармакодинамики 
препаратов в отличие от более линейных взаимосвя-
зей, обнаруживаемых при изучении фармакокинети-
ческих факторов. 

Фармакокинетические 
генетические факторы 

Средняя рекомендованная доза любого препа-
рата, установленная в рандомизированных плаце-
бо-контролируемых исследованиях на основании 
концентрации в плазме крови, эффективности и без-
опасности, не всегда оказывается оптимальной в ре-
альной клинической практике [17, 60]. Генетическая 
вариабельность систем биотрансформации и биодо-
ступности АП может существенно влиять как на тера-
певтический эффект, так и на спектр и выраженность 
побочных эффектов. Для большинства АП имеется 
доказательная информация о ферментах их метабо-
лизма [61–65] (табл. 1). 

Таблица 1.  Ферменты первичного и вторичного метаболизма АП с указанием активных метаболитов и коэффициентов биодоступности 
пероральных лекарственных форм (адаптировано по Ravyn D. с соавт. (2013) [64], Hiemke C. с соавт. (2011) [63]) 

Антипсихотик
Коэффициент 

биодоступности 
из ЖКТ

Ферменты метаболизма
Активный метаболит

Первичный метаболизм Вторичный метаболизм

Азенапин 0,35 ГлюкуронозилP
трансфераза

CYP1A2 Нет

Амисульпирид 0,5 Не метаболизируется, 90 % выводится почками 
в неизменном виде

Нет

Арипипразол 0,9 CYP2D6 CYP3A4 Дегидроарипипразол

Галоперидол 0,6 CYP2D6, CYP3A4 Нет Окисленный галоперидол

Зипрасидон 0,6 АльдегидPоксидаза CYP3A4 Нет

Кветиапин 1,0 CYP3A4 CYP2D6 Норкветиапин

Клозапин 0,5 CYP1A2 CYP2C19, CYP3A4 Норклозапин

Оланзапин 0,8 CYP1A2 CYP2D6, 
NPглюкуронозилPтрансфераза, 
флавинPмоноксигеназа

NPдеметилоланзапин

Палиперидон 0,3 60 % выводится почками в неизменном виде, разные пути 
метаболизма

9PОНPрисперидон

Перфеназин 0,4 CYP2D6, CYP1A2 CYP3A4, CYP2C19 NPдеалкилперфеназин

Рисперидон 0,7 CYP2D6 CYP3A4 9PОНPрисперидон

Сертиндол 1,0 CYP2D6 CYP3A4 Дегидросертиндол

Сульпирид Нет данных Не метаболизируется, 90 % выводится почками 
в неизменном виде

Нет

Тиоридазин 0,6 CYP2D6, CYP1A2 CYP3A4, CYP2C19 Нет

Флупентиксол 0,6 CYP2D6 Нет Нет

Флуфеназин Нет данных CYP2D6 Нет Нет

Зуклопентиксол 0,4 CYP2D6 Нет Нет
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АП метаболизируются в печени преимуществен-
но следующими ферментами системы цитохрома 
P450: CYP2D6, CYP1A2, CYP3A4 и CYP2C19 [19]. Гены 
некоторых ферментов являются мультиаллельны-
ми: известны десятки возможных вариантов геноти-
пов. Так, для гена CYP2D6 (метаболизирует до 80 % 
психотропных средств) в настоящее время описано 
около 100 аллелей, влияющих на активность фер-
мента. Благодаря дупликации участков ДНК у одного 
пациента может встречаться несколько одинаковых 
аллелей. Также возможны генетические варианты 
делеции (отсутствия) генов, что резко снижает функ-
циональные возможности биотрансформации АП.

По уровню или «скорости» метаболизма ксено-
биотиков каждого индивидуума можно отнести к од-
ной постоянной группе или типу, иногда для удоб-
ства называемому «метаболическим фенотипом», 
что подразумевает проявление разных генотипов 
по генам ферментов семейства цитохромов Р450. 
Выделяют несколько типов «метаболизаторов»: 
«ультра быстрые» (два и более функциональных ал-
леля), «быстрые» (два функциональных аллеля), 
«промежуточные» (гомозиготные дефектные аллели 
или гетерозиготы с носительством дефектного или 
неактивного аллеля), «медленные» (два неактивных 
аллеля в гомозиготном состоянии) [19, 64]. Отметим, 
что генотипы формируют по нескольким наиболее 
частым полиморфным вариантам, однако множест-
во других полиморфизмов в этих мультиаллельных 
генах, как правило, не изучают в силу крайней слож-
ности и затратности тестирования. Под активностью 
аллелей обычно понимают их функциональность, т. е. 
рабочее и полноценное состояние фермента при 
факте носительства этого аллеля. Принято обозна-
чать название гена цитохрома курсивом, в отличие 
от названия самого фермента. Для примера в табл. 
2 представлены данные по гену цитохрома CYP2D6. 

В популяции частоты встречаемости «маргиналь-
ных» метаболизаторов невысоки и составляют 2–6 % 
[64], однако влияние типа метаболизатора на степень 
выраженности и спектр побочных эффектов АП может 
быть значительным. Генетически обусловленная ско-
рость метаболизма АП, выявляемая по факту носи-

тельства того или иного варианта генотипов CYP2D6, 
CYP3A4 и CYP1A2, достаточно значимо влияет на 
концентрацию АП в крови [64, 66], что опосредован-
но связано с эффективностью и безопасностью. Так, 
у «медленных» метаболизаторов терапевтическая 
доза АП может вызывать более выраженные побоч-
ные эффекты, у «быстрых» и особенно у «ультрабы-
стрых» метаболизаторов терапевтической дозы 
может быть недостаточно для достижения минималь-
ного терапевтического эффекта. В этом случае врач 
может принять ошибочное решение о замене АП, 
а не об увеличении суточной дозы, и данный АП будет 
признан неэффективным. Однако эффективность АП 
не имеет прямой связи с его концентрацией в крови, 
поэтому анализ связи в системе «генотип цитохрома 
Р450 – эффективность АП», согласно данным совре-
менных мета-анализов [66], в большинстве случаев 
приводит к негативным результатам.

Следует также учитывать, является ли препарат 
пролекарством или нет. В первом случае от скорости 
метаболизма зависит, как быстро будет нарастать 
эффективная концентрация лекарственного сред-
ства в крови – фермент превращает исходную мо-
лекулу в активное вещество (например, рисперидон 
превращается в 9-гидроксирисперидон под влияни-
ем CYP2D6). Если препарат действует без трансфор-
мации, то уровень активности фермента влияет на 
его инактивацию. Таким образом, «ультрабыстрый» 
метаболизатор нуждается в большей дозе лекарст-
ва для достижения эффекта, но в меньшей – проле-
карства, поскольку велик риск развития побочных 
эффектов [60]. Сложной для определения лечебного 
эффекта является ситуация, когда препарат и его ме-
таболиты имеют одинаковую активность. 

Очевидно, что скрининг пациентов на уровень 
метаболизма по результатам генетического тести-
рования по генам цитохромов Р450 в клинической 
практике может быть полезен как сравнительно 
недорогой метод выявления «маргинальных» мета-
болизаторов: «быстрых», «ультрабыстрых» и «мед-
ленных». Именно последние имеют наиболее вы-
сокий риск развития тяжелых побочных эффектов 
и фармакогенетическое тестирование по CYP2D6, 

Таблица 2.  Соответствие аллелей гена CYP2D6 типу метаболизма фермента CYP2D6 в печени (адаптировано из www.pharmgkb.org)

Аллели CYP2D6 Активность аллелей

Соответствие генотипа и типа метаболизма цитохромом Р450 CYP2D6 

Генотип Тип метаболизма 
(«метаболический фенотип»)

*3P*8, *11P*16, *19P*21, 
*38, *40, *42

Неактивные Два неактивных аллеля Медленные метаболизаторы 
(“poor”)

*9, *10, *17, *29, *36, *41 Сниженная активность Два низкоактивных аллеля или один активный и один 
неактивный аллель, или один низкоактивный и один 
неактивный аллель

Промежуточные метаболизаторы 
(“intermediate”)

*1, *2, *33, *35 Активные аллели Два активных аллеля Быстрые метаболизаторы 
(“rapid”)

Дупликация гена в отсутствие низкоактивных 
и неактивных аллелей (минимум три активных аллеля)

Ультрабыстрые метаболизаторы 
(“ultrarapid”)
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CYP3A4 и CYP1A2 представляется перспективнее 
с точки зрения прогноза выраженности побочных 
эффектов АП [66]. 

Важным объектом фармакогенетических исследо-
ваний в области фармакокинетики АП являются вари-
анты гена мембранного транспортера Р-гликопротеи-
на ABCB1 (ATP-binding cassette sub-family B member 1) 
или MDR1 (multidrug resistance protein 1), белка-пе-
реносчика в структуре мембран, в том числе и гема-
то-энцефалического барьера (ГЭБ), эволюционно 
функционирующего в системе защиты организма от 
опасных и токсичных ксенобиотиков [32, 67]. Некото-
рые АВГ являются его субстратами (амисульпирид, 
арипипразол, оланзапин, рисперидон и палипери-
дон), а клозапин и кветиапин – не являются [67]. В на-
стоящий момент данные о роли полиморфизмов гена 
ABCB1 в прогнозе развития терапевтического и по-
бочных эффектов АП противоречивы [67, 68]. Имеется 
тенденция к тому, что пациенты с генетическими ва-
риантами, снижающими активность Р-гликопротеина, 
имеют лучшие показатели клинической эффектив-
ности при терапии АВГ, в частности, клозапином [69, 
70], однако в отношении побочных эффектов данных 
недостаточно [67]. 

Генетические различия в системах метаболизма 
и биодоступности АП могут объяснять не только раз-
личия в эффективности препаратов, но и различную 
чувствительность к дозозависимым побочным эф-
фектам, эффекты взаимодействия препаратов, вли-
яние нарушений функции печени и почек и, в итоге, 
существенные различия в фармакодинамике. Любые 
исследования эффективности АП должны включать 
обязательный скринниг пациентов на уровень мета-
болизма по генам систем цитохромов Р450 и Р-гли-
копротеина в качестве «нормирующего» фактора для 
исключения влияния генетических систем биотран-
сформации на реальную клиническую эффектив-
ность препарата.

Персонализация 
антипсихотической 
фармакотерапии с применением 
генетического тестирования 

Анализ фармакогенетического подхода в изуче-
нии эффектов АП в плане возможностей клиниче-
ского применения показал, что наибольший уровень 
доказанности и консенсуса имеется в отношении 
полиморфизма генов системы цитохромов и лекар-
ственного взаимодействия, существуют некоторые 
предпосылки в изучении фармакогенетики индуци-
рованного АП повышения веса, однако достоверных 
данных для создания тест-систем для оценки тера-
певтического эффекта АП на сегодняшний день не-
достаточно [26].

В настоящее время для оптимизации терапии 
и персонализированного подбора АП предложен 
ряд рекомендаций по использованию генетическо-
го тестирования: генотипирования ДНК пациентов 
по полиморфизмам генов ферментов цитохрома 
P450, в частности, CYP2D6, которому уделяется наи-
большее внимание. Имеется хорошо доказанная 

связь между генотипом и фенотипом как по актив-
ности фермента, так и по концентрации препара-
та в плазме крови [71]. В основном рекомендации 
связаны с опасностью развития тяжелых побочных 
эффектов у пациентов с генотипом «маргиналь-
ных» метаболизаторов и, прежде всего, «медлен-
ных» метаболизаторов. Рекомендации подготов-
лены в Голландии (The Royal Dutch Pharmacists 
Association – Pharmacogenetics Working Group) 
(https://www.pharmgkb.org) и в США (Food and Drug 
Administration – FDA) [72]. В рекомендациях FDA 
психотропные препараты занимают около 30 % 
спис ка лекарственных средств, по которым имеют-
ся фармакогенетические данные. Рекомендации по 
проведению фармакогенетического тестирования 
опубликованы на русском языке [25], информация 
о маркерах для генотипирования регулярно обнов-
ляется на сайте FDA [72]. Таким образом, практику-
ющий врач уже сегодня может использовать фарма-
когенетическое тестирование с целью оптимизации 
антипсихотической терапии. Ниже приведены крат-
кие рекомендации для некоторых АП. 

Галоперидол. При генотипе «медленного» ме-
таболизатора CYP2D6 рекомендовано снижать дозу 
галоперидола до 50 % терапевтической или рас-
смотреть замену препарата. При генотипе «уль-
трабыстрого» метаболизатора CYP2D6 необходимо 
контролировать уровень галоперидола в плазме 
крови, поскольку его низкий уровень возможен при 
адекватной дозе; стоит рассмотреть альтернатив-
ные АП [73, 74].

Арипипразол. При наличии генотипа «медлен-
ного» метаболизатора по CYP2D6 рекомендуется не 
превышать дозу 10 мг/сут [74, 75]. Существуют осо-
бые рекомендации для пролонгированной инъекци-
онной формы арипипразола: снизить дозу до 75 % 
терапевтической у «медленных» метаболизаторов 
CYP2D6, до 50 % – при приеме пациентом ингибито-
ров фермента CYP3A4 [75].

Рисперидон. Рекомендуется рассмотреть воз-
можность назначения другого препарата (кветиапин, 
клозапин, оланзапин) у носителей генотипов «мед-
ленного», «промежуточного» или «ультрабыстрого» 
метаболизатора по CYP2D6. Проведенные исследо-
вания не предоставляют информацию по изменению 
дозировки препарата в зависимости от генотипа [74, 
76]. Напомним, что в печени рисперидон не инак-
тивируется, а превращается в активный метаболит 
9-гидроксирисперидон, который действует наряду 
с молекулой рисперидона.

Перфеназин метаболизируется CYP2D6, поэтому 
рекомендовано соблюдать осторожность при назна-
чении носителям генотипа «медленного» метаболи-
затора CYP2D6: возможна повышенная концентрация 
препарата в плазме [72].

Зуклопентиксол. При генотипе «медленного» 
метаболизатора CYP2D6 рекомендуется снизить 
дозу на 50 %, при «промежуточном» типе метаболиз-
ма – на 25 % терапевтической или рассмотреть воз-
можность замены препарата. Нет данных по коррек-
ции дозы для «ультрабыстрых» метаболизаторов, но 
существует риск снижения плазменной концентра-
ции препарата [74, 77].
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Клозапин. При генотипе «медленного» метабо-
лизатора CYP2D6 возможна повышенная концентра-
ция препарата в плазме крови [72]. В метаболизме 
также участвуют ферменты CYP1A2 и CYP3A4, но ре-
комендаций по их генетическому тестированию нет. 

Тиоридазин. Синдром пролонгированного ин-
тервала QT, риск внезапной сердечной смерти 
у «медленных» метаболизаторов CYP2D6 [72].

Существующие рекомендации созданы на осно-
ве исследований в популяциях США и Европы и не 
учитывают исследований, проведенных в россий-
ской популяции: этнический аспект очень важен для 
интерпретации результатов генетического тести-
рования и подбора терапии, в частности при ана-
лизе фармакогенетических переменных в полиэт-
нических популяциях, таких как популяция РФ [78]. 
Очевидно, что доступные рекомендации должны 
интерпретироваться с осторожностью до появления 
результатов отечественных доказательных широко-
масштабных исследований в этой области. По при-
чине отсутствия достаточной доказательной базы 
пока нет клинических рекомендаций по применению 
фармакогенетического тестирования при назначе-
нии других АП [17, 64]. 

Проведение фармакогенетического тестирова-
ния при отсутствии клинических рекомендаций для 

препарата должно сопровождаться терапевтиче-
ским лекарственным мониторингом (ТЛМ), чтобы 
оценивать концентрацию препарата в плазме крови 
пациента в реальном времени [62, 65]. Проведение 
ТЛМ считается оправданным и необходимым при 
выявлении «маргинальных» генотипов по генам ци-
тохромов Р450 в сочетании с консультацией и непо-
средственным участием клинического фармаколога, 
роль которого заключается в интерпретации резуль-
татов генетического тестирования и проведении 
ТЛМ с дальнейшими разъяснениями лечащему вра-
чу коррекции плана лечения. Интересно, что иссле-
дования показывают существование «интуитивной 
фармакогенетики»: клиницисты путем подбора и ва-
рьирования доз назначают пациентам с медленным 
метаболизмом – минимальные, а с быстрым – мак-
симальные дозы АП, причем апостериорное гено-
типирование проводилось как по генам цитохромов 
CYP2D6, CYP3A5, так и по гену мембранного тран-
спортера ABCB1 [79]. 

Скрининг по результатам генотипирования дает 
реальную возможность определения контингента па-
циентов, нуждающихся в подборе дозы антипсихоти-
ка под контролем концентрации препарата в плазме 
крови. В табл. 3 приведены терапевтические диапа-
зоны концентраций антипсихотиков.

Таблица 3.  Терапевтические диапазоны концентраций антипсихотиков в плазме крови и периоды полувыведения  
(адаптировано по Hiemke C. с соавт. (2011) [63])

Антипсихотик
Терапевтический диапазон 

концентрации в плазме  
(нг/мл)

Предельный безопасный уровень 
препарата в плазме  

(нг/мл)

Период полувыведения 
(часы)

Азенапин 2–5 10 24

Амисульпирид 100–320 640 12–20

Арипипразол 150–500 1000 60–80

Галоперидол 1–10 15 12–36

Зипрасидон 50–200 400 6

Зуклопентиксол 4–50 100 15–25

Кветиапин 100–500 1000 7

Клозапин 350–600 1000 12–16

Оланзапин 20–80 150 30–60

Палиперидон 20–60 120 23

Перфеназин 0,6–2,4 5 8–12

Рисперидон + 9PОНPрисперидон 20–60 120 3–24

Сертиндол 50–100 200 55–90

Сульпирид 200–1000 1000 8–14

Тиоридазин 100–200 400 30

Флупентиксол 1–10 15 20–40

Флуфеназин 1–10 15 16

Хлорпротиксен 20–300 400 8–12
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Сегодня трудно предсказать эффективность пре-
парата, основываясь только на данных генотипиро-
вания. Неоднократно показано, что гены ферментов 
цитохромов P450 способны быть предикторами кон-
центрации АП в плазме крови, но зачастую не связа-
ны с эффективностью и безопасностью лекарствен-
ного средства [62, 64, 65, 69, 80, 81]. Иными словами, 
реальный клинический фенотип – метаболический 
статус, формируется в сложном взаимодействии ге-
нотипа и комплексного воздействия прочих факторов 
как на активность фермента (наличие индукторов, 
ингибиторов и других субстратов в пище пациента 
или среди сопутствующей фармакотерапии), так и на 
фармакокинетику препарата [62, 64, 65]. 

Подбор антипсихотика на основе генотипирова-
ния и ТЛМ должен проводиться на основании всех 
доступных данных с наиболее высоким уровнем до-
казательности и только квалифицированным спе-
циалистом. Очевидно, что подобные мероприятия 
имеют смысл только при особых показаниях, напри-
мер, при недостаточной эффективности терапии или 
выраженных побочных эффектах. Применение гено-
типирования и ТЛМ в остутствии клинических реко-
мендаций к каждому пациенту нецелесообразно – по 
крайней мере, при настоящем уровне доказательно-
сти фармакогенетического тестирования. 

Пролонгированные инъекционные формы АП 
за последние годы получили широкое распростра-
нение [5, 82], однако их преимущества в плане 
решения проблемы комплайенса очевидны и ак-
туальность изучения особенностей их персонифи-
цированного подбора не вызывает сомнений [82]. 
Вопрос об идентичности или различиях фармако-
генетических данных между пероральной и пролон-
гированной иньекционной формами АП на сегод-
няшний день практически не изучен. В то же время 
постоянное присутствие в организме АП, скорее 
всего, значительно изменяет и фармакокинетиче-
ские и фармакодинамические характеристики, а с 
учетом эпигенетических эффектов препаратов уро-
вень генетического контроля баланса терапевти-
ческого и побочных эффектов должен проявляться 
в большей степени, чем в ситуации перорального 
приема АП. Метаболизм пролонгированных форм 
существенно отличается от пероральных. 

Концентрация препарата в пролонгированной 
форме в плазме крови зависит от активности цитох-
ромов P450 так же, как и для пероральных аналогов 
[80], и может быть предсказана на основании фарма-
когенетического тестирования. При использовании 
пролонга рисперидона установлена связь генотипа 
«ультрабыстрого» метаболизатора CYP2D6 с низкой 
концентрацией рисперидона при введении его де-
понированной формы [83], у «медленных» метабо-
лизаторов имеется более высокое содержание ри-
сперидона в плазме в сравнении с «ультрабыстрым» 
метаболизатором [84]. Вместе с тем обнаружены 
различия в метаболизме между пролонгом и табле-
тированной формой: у пациентов с «медленным» 
метаболизмом CYP2D6 пролонг приводил к более 
высокому содержанию рисперидона в плазме по 
сравнению с таблетированной формой и, соответст-
венно, к меньшей концентрации 9-гидроксириспери-

дона, при пероральном приеме суммарный уровень 
рисперидона и 9-гидроксирисперидона у «медлен-
ных» метаболизаторов был на 32 % выше по сравне-
нию с «ультрабыстрыми», а при применении пролон-
га – на 80 % [84]. 

Однако рисперидон является скорее исключени-
ем, поскольку его метаболизм в системе цитохромов 
приводит к появлению активной молекулы. Другие 
АП метаболизируются до неактивных форм, которые 
выводятся из организма. Фармакогенетических ис-
следований, ориентированных на пролонги АП, пра-
ктически нет. Исследование Panagiotidis G. с соавт. 
(2007) [80] не установило влияния генотипа CYP2D6 
на эффективность и безопасность галоперидола-де-
каноата, хотя его влияние на концентрацию препара-
та в крови было значимым. 

Некоторые авторы рассматривают ген Р-глико-
протеина ABCB1 как перспективный фармакогене-
тический маркер для пролонгированных форм ан-
типсихотиков [81] в связи с тем, что при отсутствии 
эффекта первого прохождения через печень тран-
спорт препарата через ГЭБ имеет почти такое же 
значение, как элиминация лекарства. Для палипе-
ридона, который не является субстратом ферментов 
цитохрома P450, а выводится почками в неизменном 
виде, Р-гликопротеин – основной «регулятор» содер-
жания антипсихотика в плазме крови и тканях голов-
ного мозга [85]. Фармакогенетические исследования 
подтверждают важную роль генотипа по гену ABCB1 
в прогнозировании уровня палиперидона в плазме 
крови [81].

На сегодняшний день нет единого мнения о том, 
стоит ли проводить отдельные фармакогенетические 
исследования для пролонгированных инъекционных 
форм антипсихотиков или можно применять доказа-
тельную базу, доступную для пероральных форм. От-
ветить на вопрос не представляется возможным до 
проведения расширенных исследований, убедитель-
но доказывающих разницу прогнозирования эффек-
тивности и безопасности для разных форм введения 
антипсихотиков на основе фармакогенетического 
тес тирования. Пока для подбора оптимального режи-
ма дозирования пролонгированного антипсихотика 
может быть рекомендовано применение ТЛМ. 

Важным аспектом является фармкоэкономиче-
ский анализ применения генетического тестирования 
для персонализации антипсихотической терапии [29]. 
Фармакогенетический подход дает дополнительную 
клинико-фармакологическую информацию без уве-
личения средней стоимости госпитализации [30], 
способен повысить безопасность и эффективность 
курсового приема АП, что имеет и фармакоэкономи-
ческий эффект [86]. Выявление «маргинальных» гено-
типов – медленных и сверхбыстрых метаболизаторов 
по генам цитохромов CYP2D6 и CYP22C19 — среди па-
циентов с шизофренией позволяет снизить общие за-
траты на лечение на 28 % в сренегодовом исчислении 
[87]. В условиях стремительного снижения стоимости 
рутинного генетического анализа и его широкого рас-
пространения необходимы доказательные исследо-
вания фармакоэкономической эффективности анали-
за для отдельного пациента и его семьи, в масштабах 
отдельных клиник, регионов и стран. 
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Перспективы и направления 
развития 

С учетом сложности доказательного анализа эф-
фективности терапии заболеваний психической сферы 
как проявления многообразной и многокомпонентной 
системы «генотип – среда – фенотип», несомненно, 
что будущее персонализации фармакотерапии в пси-
хиатрии – за комбинированными предиктивными алго-
ритмами, способными прогнозировать индивидуаль-
ную эффективность терапии на основе анализа систем 
генетических и фенотипических параметров пациента 
в их взаимосвязи [28, 62]. Для внедрения таких алго-
ритмов в рутинную клиническую практику необходимо 
как валидизировать каждый биомаркер [22], так и от-
ветить на вопрос, является ли целесо образным под-
бор терапии на основе разработанного алгоритма. Для 
этого потребуются многоцентровые исследования со 
строгим доказательным дизайном, включающим осле-
пление и рандомизацию. 

Современные исследования говорят о преиму-
ществе мультигенетического подхода – учета сочетан-
ного влияния фармакокинетических и фармакодина-
мических генетических факторов на эффективность 
и безопасность препарата [19]. Хотя в официальные 
рекомендации включены только полиморфизмы 
CYP2D6, за рубежом есть примеры подбора психо-
фармакотерапии на основе нескольких биомаркеров 
[34]. Как показывают контролируемые исследования 
фармакогенетического подхода в параллельных груп-
пах, персонифицированный подбор антидепрессан-
тов превосходит эмпирический подход по эффектив-
ности терапии депрессии [88] и снижению затрат на 
лечение [31]. Алгоритм GeneSight включает генотипи-
рование по генам ферментов семейства цитохрома 
P450, рецепторов и транспортеров дофамина и се-
ротонина и может быть использован и для подбора 
АП [88]. Очевидно, что развитие звена «трансляции» 

данных генетического анализа и «перевода» этих дан-
ных на клинически понятный язык является ключевым 
условием дальнейшего развития персонализирован-
ного подхода к терапии психических заболеваний на 
основе фармакогенетического подхода.

Возможности фармакогенетического подхода 
и внедрения генетического тестирования в повсед-
невную практику врача-психиатра станут доступны-
ми при достижении достаточных показателей чувст-
вительности и специфичности [19, 89]. 

Заключение
Инструментарий оптимизации антипсихотиче-

ской терапии с помощью фармакогенетического те-
стирования все еще является крайне ограниченным. 
Несмотря на масштабные исследования в данной об-
ласти, только тесты с использованием полиморфных 
маркеров гена CYP2D6, контролирующих фармако-
кинетику АП, достигают уровня доказательности, 
достаточного для включения в клинические рекомен-
дации и инструкции по применению лекарственных 
средств. В случае выявления принадлежности паци-
ента к группе риска развития тяжелых побочных эф-
фектов АП необходимо проводить ТЛМ и консульта-
ции клинического фармаколога. 

Наиболее мощным инструментом персонализа-
ции и оптимизации терапии станут комплексные ал-
горитмы учета множественных и сложных влияний ге-
нетических, фенотипических и экзогенных факторов 
на необходимый баланс терапевтического и побоч-
ных эффектов, индивидуальный для каждого пациен-
та. Внедрение инструментов трансляции результатов 
комплексного генетического тестирования по генам, 
контролирующим фармакокинетику и фармакодина-
мику АП, в виде готового алгоритма индивидуального 
выбора оптимального препарата будет способство-
вать успешной персонализации антипсихотической 
терапии в реальной клинической практике.
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Pharmacogenetic approach to increase efficacy and safety of schizophrenia treatment with 
antipsychotics
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SUMMARY:
Introduction. There is interindividual variability of antipsychotics’ efficacy and safety in terms of schizophrenia treatment. Such variability may be caused as by exogenic factors, as by inherited 
features: genetic differences in biological systems, which influence on antipsychotics pharmacokinetics and pharmacodynamics. The result of pharmacogenetics test is the possibility to predict 
individual antipsychotics’ efficacy and safety before prescription.
Aim of current review – to analyse contemporary data for evaluation possibilities to utilize pharmacogenetic approach in schizophrenia treatment with antiopsychotics.
Results. To date, genetic markers of severe adverse events’ risk caused by antipsychotics, but there is lack of evidence base to predict therapeutic effect of antipsychotics. Pharmacogenetic testing 
of CYP2D6 which metabolizes the most of antipsychotics was included into overseas guidelines for prescription of haloperidol, aripiprazole, risperidone, perphenazine, zucklopentixole, clozapine, 
tioridazine. Before wide national research in this field, all guidelines should be interpreted with caution. Many antipsychotics and particularly longPaction forms have not approved pharmacogenetics 
recommendations. In case of high genetic risk of antipsychotics’ severe adverse events, a patient need to conduct therapeutic drug monitoring and clinical pharmacologist’s consultation.
Conclusion. Instruments to translate pharmacogenetics testing’s results (pharmacogenetics and pharmacodynamics genes) as complex decisionPmaking supporting algorithms for 
antipsychotics’ personalized therapy of schizophrenia will be helpful in real clinical pactice.

KEY WORDS: schizophrenia, antipsychotics, pharmacogenetics research, personalized medicine, genetic testing.
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Влияние полиморфизмов гена 
цитохрома CYP2D6 на дозы антипсихотиков, 
длительность госпитализации и безопасность 
психофармакотерапии шизофрении в условиях 
реальной клинической практики
А.А. Курылев1, 2, В.М. Бродянский3, Б.В. Андреев1, 4, А.О. Кибитов3
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РЕЗЮМЕ.
Цель исследования. Оценить зависимость среднесуточных доз антипсихотиков, длительности госпитализации и частоты экстрапирамидных 
нарушений от числа функционально полноценных аллелей гена CYP2D6 при применении антипсихотиков в условиях реальной клинической 
практики.
Материалы и методы. У 298 пациентов проводили определение генетических полиморфизмов CYP2D6 (*3, *4, *5, *6, *1ХN), оценивали 
применяемые антипсихотики, корректоры экстрапирамидных нарушений (ЭПН) и другую сопутствующую терапию, дозы, пути введения, длиP
тельность терапии и частоту ЭПН.
Результаты. Частота встречаемости медленных метаболизаторов (4,4 %) соответствует имеющимся литературным данным. В группе медP
ленных метаболизаторов CYP2D6 по сравнению с быстрыми наблюдали меньшие среднесуточные дозы антипсихотиков, выраженные в амиP
назиновых эквивалентах (p < 0,01) и definePdaily dose (DDD) (p < 0,04), а также большую частоту развития ЭПН (28 против 72 %, p = 0,04). 
Длительность госпитализации в группе медленных и ультрабыстрых метаболизаторов была в среднем на 16,21 (p < 0,01) дней больше по 
сравнению с быстрыми инактиваторами.
Выводы. В группе медленных метаболизаторов CYP2D6 среднесуточные дозы антипсихотиков, выраженные в аминазиновых эквивалентах 
и DDD, а также частота развития ЭПН достоверно выше. В группе медленных и ультрабыстрых метаболизаторов наблюдается большая длиP
тельность госпитализации по сравнению с группами пациентов с одним и двумя функционально полноценными аллелями. Тип антипсихотика 
(классический или атипичный) не является статистически достоверным фактором, влияющим на среднюю суточную дозу (экв./сут) независимо 
от статуса метаболизатора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, цитохром CYP2D6, полиморфизм генов, антипсихотики. 
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Введение

Впервые термин «фармакогенетика» ввел Vogel, 
который определил это новое направление как науку, 
изучающую наследственные основы вариабель ности 
эффектов лекарственных средств [1]. Большинство 
лекарственных препаратов, молекулы которых яв-
ляются липофильными соединениями, метаболи-
зируются в организме прежде, чем наступает их эк-
скреция с желчью или мочой. Ферменты семейства 
цитохрома P450 (CYP) обеспечивают 70–80 % мета-
болических реакций первой фазы [2]. 

Наличие генетических полиморфизмов в генах 
белков цитохромов P450 приводит к существенным 
межиндивидуальным различиям метаболической 
активности фермента, оказывая влияние на фарма-
кокинетику препаратов, их эффективность и без-
опасность [3]. Внутри семейства цитохрома P450 
особенно хорошо изученным ферментом является 
изофермент 2D6 (CYP2D6), для гена которого описа-
но более 80 вариантов аллелей и 150 полиморфиз-
мов, различающихся по частоте встречаемости в раз-
личных этнических группах (Home Page of the Human 

Cytochrome P450 Allele Nomenclature Committee, 
http://www.imm.ki.se/cypalleles). Различия в экспрес-
сии и функциональной активности фермента CYP2D6 
обусловливают отсутствие, снижение или повыше-
ние его метаболической активности. Эти различия по 
своему фенотипическому проявлению можно подра-
зделить на четыре группы: 

1) слабые метаболизаторы (отсутствие метаболи-
ческой активности фермента);

2) промежуточные метаболизаторы (сниженная 
метаболическая активность по причине наличия двух 
аллелей со сниженной функцией);

3) быстрые инактиваторы (обычная метаболиче-
ская активность, обусловленная двумя неполиморф-
ными аллелями);

4) ультрабыстрые инактиваторы (повышенная ме-
таболическая активность, обусловленная тремя и бо-
лее функционально полноценными аллелями). 

В Европе частота встречаемости медленных 
и ультрабыстрых метаболизаторов составляет 2–5 % 
и 5–10 % соответственно [4]. Однако фенотип мед-
ленного метаболизатора обусловлен наличием лишь 
некоторых полиморфизмов гена CYP2D6: CYP2D6*3, 
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*4, *5, и *6 [5], определение которых позволяет пред-
сказать от 93 до 97,5 % всех медленных метаболиза-
торов CYP2D6 в европейской популяции [6].

Изменения фармакокинетики препаратов из-за 
наличия генетических полиморфизмов в ферментных 
системах детоксикации особенно ярко проявляются 
у препаратов с узким терапевтическим диапазоном 
[7]. Наиболее часто применяемые антипсихотики 
в клинической практике в РФ – галоперидол и рис-
перидон – характеризуются узким терапевтическим 
диапазоном и являются субстратами цитохрома 
CYP2D6 [8]. 

Несмотря на большое количество исследований 
в этой области, имеются лишь единичные попытки 
использования этих знаний в повседневной клиниче-
ской психиатрической практике. Отсутствие понима-
ния функциональной вариабельности метаболизма 
препаратов и подход «одна доза для всех» продол-
жают оставаться основными недостатками оказания 
психиатрической помощи [9].

Цель исследования
Оценить влияние генетических полиморфизмов 

изофермента CYP2D6 на эффективность и безопас-
ность применения антипсихотиков в условиях реаль-
ной клинической практики.

Материалы и методы 
К исследованию изначально был допущен 331 па-

циент. Все пациенты находились на стационарном 
лечении в СПБ ГБУЗ «Городская психиатрическая 
больница № 1 им. П.П. Кащенко» (рис. 1) и имели 
установленный диагноз «параноидная шизофрения» 
(F 20.0). Исследование было одобрено этическим ко-
митетом больницы, все пациенты подписали инфор-
мированное согласие на участие в исследовании.

Критериями включения в исследование были:
 • терапия лекарственными средствами группы 

антипсихотиков, монотерапия или в комбинации 
с сопутствующим применением корректоров экстра-
пирамидных нарушений (ЭПН);

 • длительность пребывания в стационаре не ме-
нее одного месяца;

 • купирование острого психоза (согласно запи-
сям лечащего врача в стационарной карте);

 • возраст 18–45 лет.
В исследование не входили пациенты, у которых 

наблюдали следующие критерии исключения:
 • наличие в анамнезе хронических заболеваний 

печени (алкогольный гепатит, хронические вирусные 
гепатиты); наличие или отсутствие поражения пече-
ни определяли по уровню трансаминаз в сыворотке 
крови по стандартной методике, применяемой в ста-
ционаре;

 • нахождение в стационаре по социальным пока-
заниям;

 • сопутствующий прием индукторов микросо-
мальных ферментов печени (фенобарбитал, карба-
мазепин);

 • применение производных бензодиазепина 
(кроме феназепама).

Рисунок 1. Схема распределения участников исследования

Пациенты, соответствующие 
критериям включения, исключения

(n = 331)

Прервали участие в исследовании
(n = 33):

• отказ от участия (n = 28);
• невозможность забора материала (n = 3);
• недостоверные результаты генетического 
    анализа  (n = 2)

Всего случаев, пригодных для анализа
(n = 298)

Определение аллелей гена CYP2D6 *3, *4, *6, 
а также аллелей *5 и *1xN у 133 включенных в иссле-
дование пациентов проводилось в ФГБУ «Федераль-
ный медицинский исследовательский центр психи-
атрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава 
РФ, у 165 пациентов генотипирование проводилось 
в СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31». 
У пациентов был осуществлен забор крови из пери-
ферической вены в стандартную пробирку, содержа-
щую ЭДТА. Все пробы были заморожены (–40 °C). Вы-
деление ДНК из лимфоцитов периферической крови 
проводили с помощью стандартных наборов. Аллели 
*3 (rs35742686), *4 (rs3892097), *6 (rs5030655) иссле-
довали с помощью метода аллель-специфичной по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР, AS-PCR) по ранее 
описанной методике [10]. Наличие аллелей *5 и *1xN 
(делеция и дупликация гена CYP2D6 соответственно) 
определяли с помощью ПЦР длинных фрагментов 
(Long-range PCR).

У каждого пациента оценивали терапию, получае-
мую в процессе текущей госпитализации, а именно: 
применяемые антипсихотики, корректоры ЭПН (три-
гексифенидил) и другую сопутствующую терапию, 
дозы, путь введения, длительность терапии. При не-
обходимости отдельно оценивали терапию при пре-
дыдущих госпитализациях.

Статистическая обработка
Для оценки различий среднесуточных доз анти-

психотиков, применяемых в группах, различаю-
щихся по числу функциональных аллелей CYP2D6, 
а также длительности госпитализации, применяли 
параметрические (ковариационный анализ; ковари-
аты: возраст, длительность госпитализации) и не-
параметричесике (ANOVA Kruskal-Wallis и критерий 
Mann-Whitney (U test)) методы обработки данных. 
Сравнение категориальных данных проводили с по-
мощью критерия хи-квадрат. Расчеты выполняли 
с использованием ППП Statistica 9.0.
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Результаты
Характеристики сравниваемых групп приведены 

в табл. 1.
Соотношение числа функционально полноцен-

ных аллелей и статуса метаболизатора проводили 
согласно Zanger et al. [10]. В группу медленных мета-
болизатров относили пациентов с отсутствием функ-
ционально полноценных аллелей, в группу быстрых 

Таблица 2.  Частота применения комбинированной терапии 
антипсихотиками

Количество  
антипсихотиков

Доля пациентов 
(%)

1 70

2 28

3 2

Таблица 3.  Частота применения антипсихотиков в монотерапии

Международное 
непатентованное наименование

Доля пациентов  
(%)

Галоперидол 43,4

Кветиапин 8,5

Трифтазин 8,2

Оланзапин 7,5

Рисперидон 7,5

Клозапин 4,6

Зуклопентиксол 3,9

Амисульпирид 3,6

Арипипразол 3,2

Палиперидон 3,2

Сульпирид 2,1

Сертиндол 2,1

Хлорпротиксен 1,1

Флуфеназин 0,4

Тиоридазин 0,4

Флупентиксол 0,4

Таблица 1. Характеристики группы пациентов, включенных в исследование

Параметр
Количество функциональных аллелей

Всего
0 1 2 Более 2

Число пациентов  
(% всех испытуемых)

14  
(4,4)

105  
(35,2)

168  
(56,7)

11 
(3,7)

298

Число мужчин среди пациентов  
(% числа пациентов)

5  
[35,7]

56  
[53,3]

85  
[50,6]

9  
[81,8]

155  
[52,0]

Средний возраст  
(95%Pный доверительный интервал)

43,1 
(35,8–50,4)

43,9 
(41,2–46,5)

42,7 
(40,6–44,8)

37,1 
(29,1–45,1)

42,9 
(41,3–44,5)

Статус метаболизатора Медленный Быстрый Ультрабыстрый –

метаболизаторов – пациентов с одним или двумя 
функционально полноценными аллелями, к группе 
ультрабыстрых метаболизаторов относили пациен-
тов с тремя и более копиями функционально полно-
ценных аллелей.

Сравниваемые группы не различались по полу 
и среднему возрасту. Частота встречаемости мед-
ленных метаболизаторов составила 4,4 %, ультра-
быстрых метаболизаторов – 3,7 % (см. табл. 1).

Данные о частоте применения комбинированной 
терапии препаратами группы антипсихотиков приве-
дены в табл. 2.

Данные о частоте применения различных антип-
сихотиков приведены в табл. 3.

Пациенты, вошедшие в финальную выборку, по-
лучали различные антипсихотики (табл. 3 ), при этом 
среди используемых антипсихотиков кветиапин, суль-
пирид и амисульпирид метаболизируются преимуще-
ственно CYP3A4 и не являются субстратами CYP2D6 
[11, 12]. Ни один из пациентов, относящихся к мед-
ленным и ультрабыстрым метаболизаторам, не полу-
чал кветиапин, сульпирид или амисульпирид. Таким 
образом, мы считаем, что это ограничение, вызванное 
натуралистическим дизайном исследования, не мо-
жет оказывать существенного влияния на результаты.

Для целей сравнения средних суточных доз в ка-
ждом случае проводили перерасчет дозы антипси-
хотика в аминазиновые эквиваленты [13, 14], а также 
рассчитывали среднее количество установленных 
суточных доз (defined daily dose – DDD) согласно ме-
тодологии ВОЗ [15].

Средние суточные дозы антипсихотиков в пере-
счете на аминазиновые эквиваленты приведены на 
рис. 2 и в табл. 4.

Средние суточные дозы, выраженные в аминази-
новых эквилентах, достоверно отличаются в группе 
медленных метаболизаторов (ни одного функци-
онально полноценного аллеля) (Kruskal-Wallis test: 
p = 0,01) (рис. 3, табл. 4). Различия между группами 
быстрых и ультрабыстрых (число функциональных 
аллелей 1, 2 и 3) не достигают статистической зна-
чимости.

На рис. 3 и в табл. 5 приведены средние значения 
числа DDD антипсихотиков в группах сравнения.

Среднее число DDD достоверно отличается 
в группе медленных метаболизаторов (ни одного 
функционально полноценного аллеля) (Kruskal-Wallis 
test: p = 0,04). Различия между группами быстрых 



www.psypharma.ru СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ №  1/2017  17

П
СИ

ХО
Ф

АРМ
АКО

ТЕРАП
И

Я
Курылев  А .А .  и  др .

Рисунок 2. Средние суточные дозы в группах сравнения

Таблица 4.  Значения средних суточных доз антипсихотиков 
(экв./сут)

Число 
функциональных 

аллелей

Статус 
метаболизатора

Средняя суточная доза  
(экв./сут); 

СР (95 % доверительный 
интервал (ДИ))

0 Медленный 303,12 (251,84–354,41)

1
Быстрый

480,80 (436,47–525,14)* 
(p = 0,001)

2
499,95 (460,61–539,29)* 

(p = 0,001)

3 Ультрабыстрый
472,24 (367,75–576,73)* 

(p = 0,002)

* Достоверно отличается от группы медленных метаболи-
заторов, Mann-Whitney U Test.

Таблица 5. Среднее число DDD в группах сравнения

Число 
функциональных 

аллелей

Статус 
метаболизатора

Среднее число DDD;  
СР (95 % ДИ)

0 Медленный 1,12 (0,89–1,34)

1
Быстрый

1,71 (1,55–1,87)* 
(p = 0,004)

2
1,75 (1,60–1,90)* 

(p = 0,01)

3 Ультрабыстрый
1,56 (1,24–1,87)* 

(p = 0,02)

* Достоверно отличается от группы медленных метаболи-
заторов, Mann-Whitney U Test.

Рисунок 3. Среднее число DDD в группах сравнения

и ультрабыстрых (число функциональных аллелей 1, 
2 и 3) не достигают статистической значимости.

Нами дополнительно был проведен анализ сред-
них суточных доз отдельно в группе классических 
и атипичных антипсихотиков (рис. 4 и 5, табл. 6 и 7). 
Было показано, что тип антипсихотика не является 
статистически достоверным фактором, влияющим на 
среднюю суточную дозу (экв./сут) (p = 0,11).

Средняя суточная доза (экв./сут) для пациентов, 
получавших классические антипсихотики, в группе 
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медленных метаболизаторов достоверно отличалась 
только от группы быстрых метаболизаторов (два пол-
ноценных аллеля CYP2D6) (см. рис. 5, табл. 6). У паци-
ентов, получавших атипичные антипсихотики, группа 
медленных метаболизаторов достоверно отличалась 
от групп быстрых и ультрабыстрых метаболизаторов 
CYP2D6. Других достоверных различий между груп-
пами обнаружено не было.

Среднее число DDD в группе медленных мета-
болизаторов, получавших классические антипсихо-
тики, достоверно отличалось только от группы бы-
стрых и ультрабыстрых метаболизаторов CYP2D6 
(см. рис. 5, табл. 7). Для пациентов, получавших 
атипичные антипсихотики, группа медленных мета-
болизаторов достоверно отличалась от группы уль-
трабыстрых. Других достоверных различий между 
группами обнаружено не было.

На рис. 6 и в табл. 8, 9 приведены данные о дли-
тельности госпитализации в группах сравнения.

Группы сравнения различались по длительности 
госпитализации, причем наибольшая длительность 
госпитализации наблюдались в группе медленных 
и ультрабыстрых метаболизаторов.

Различия длительности госпитализаций в группах 
приведены в табл. 9.

Достоверные различия в средней длительности 
госпитализации наблюдались между группой мед-
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Таблица 6.  Различия средних суточных доз в группах сравнения 
в подгруппах пациентов, получавших классические 
и атипичные антипсихотики

Число 
функционально 
полноценных 

аллелей

Число функционально полноценных 
аллелей

1 2 3

Классические антипсихотики

0 p = 0,06 p = 0,04* p = 0,10

Атипичные антипсихотики

0 p = 0,02* p = 0,01* p = 0,01*

* Статистически достоверные различия (p < 0,05), Mann-
Whitney U Test.

Таблица 7.  Различия по среднему числу DDD в группах 
сравнения в подгруппах пациентов, получавших 
классические и атипичные антипсихотики

Число 
функционально 
полноценных 

аллелей

Число функционально полноценных 
аллелей

1 2 3

Классические антипсихотики

0 p = 0,02* p = 0,02* p = 0,22

Атипичные антипсихотики

0 p = 0,07 p = 0,12 p = 0,03*

* Статистически достоверные различия (p < 0,05), 
Mann-Whitney U Test.

Рисунок 4. Среднесуточные дозы в группах сравнения 
в подгруппах пациентов, получавших классические и атипичные 

антипсихотики

Рисунок 5. Среднее число DDD в группах сравнения в подгруппах 
пациентов, получавших классические и атипичные антипсихотики

ленных и быстрых метаболизаторов, а также между 
группой ультрабыстрых и быстрых метаболизаторов, 
в то же время различий между группами медленных 
и ультрабыстрых метаболизаторов не выявлено.

Группы ультрабыстрых и медленных метаболиза-
торов, а также группы с одним и двумя функционально 
полноценными аллелями (быстрые метаболизаторы) 
были попарно объединены. Результаты сравнения 
длительности госпитализации после объединения 
групп приведены в табл. 10.

Длительность госпитализации у пациентов с из-
мененной метаболической активностью CYP2D6 
выше, чем у пациентов с обычной метаболической 
активностью CYP2D6 (см. табл. 10).

Частота встречаемости ЭПН в группах сравнения 
приведена в табл. 11.

Как видно из табл. 11, частота развития ЭПН 
в группах достоверно различается. При этом в груп-
пе медленных метаболизаторов она составляет 72 %, 
а в группе с одним, двумя и тремя функциональными 
аллелями – 44, 47 и 46 % соответственно.

Обсуждение
В настоящем исследовании в условиях реальной 

клинической практики психиатрического стациона-
ра было проведено исследование полиморфизмов 
в гене CYP2D6 и выполнена оценка их влияния на 
длительность пребывания пациента в стационаре, 
среднесуточные дозы антипсихотиков и частоту воз-
никновения ЭПН. Частота встречаемости медленных 
метаболизаторов среди пациентов психиатрическо-
го стационара в РФ составила 4,4 %, что соответст-
вует частоте встречаемости медленных метаболиза-
торов среди европейцев [16, 17]. 

Было показано, что в группе медленных метабо-
лизаторов среднесуточные дозы, выраженные в ами-
назиновых эквивалентах и DDD, достоверно ниже 
по сравнению с группой быстрых метаболизаторов. 
К подобным выводам пришли Jürgens и соавторы 
[31], показавшие, что доза антипсихотиков, выра-
женная в аминазиновых эквивалентах, достоверно 
различается в группах медленных и быстрых мета-
болизаторов, при этом авторы не обнаружили раз-
личий в частоте применения корректоров ЭПН и со-
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Рисунок 6. Длительности госпитализации (дни)  
в группах сравнения

Таблица 8.  Средняя длительность госпитализации в группах 
сравнения (дней)

Число 
функциональных 

аллелей

Статус 
метаболизатора

Средняя длительность 
госпитализации (дни);  

СР (95 % ДИ)

0 Медленный 66,08 (53,77–78,40)

1
Быстрый

50,66 (41,98–59,33)

2 49,83 (44,60–55,06)

3 Ультрабыстрый 66,70 (49,67–83,73)

Таблица 9.  Различия длительности госпитализации (дней) 
в группах сравнения

Группы сравнения Разница средней длительности 
госпитализации 

0 против 1 15,42, p = 0,01*

0 против 2 16,25, p = 0,02*

0 против 3 0,62, p = 0,62

1 против 2 0,83, p = 0,48

1 против 3 16,04, p = 0,02*

2 против 3 16,87, p = 0,03*

* Статистически достоверные различия (p < 0,05), Mann-
Whitney U Test.

Таблица 10.  Средняя длительность госпитализации в группах 
сравнения после их объединения

Группы сравнения
Средняя длительность 
госпитализации (дни) 

СР (95 % ДИ)

Средняя 
разница средней 

длительности 
госпитализации 

(дней)

Медленные 
и ультрабыстрые 
метаболизаторы  
(0 и 3 функционально 
полноценных аллеля)

66,37  
(56,96–75,77)

16,21,  
p < 0,01*

Быстрые 
метаболизаторы 
(1 и 2 функционально 
полноценных аллеля)

50,15  
(45,54–54,77)

* Статистически достоверные различия (p < 0,05), Mann-
Whitney U Test.

Таблица 11. Частота ЭПН в группах сравнения

Число 
функциональных 

аллелей

Статус 
метаболизатора

Частота развития ЭПН*,  
%

нет да

0 Медленный 28 72

1
Быстрый

56 44

2 53 47

3 Ультрабыстрый 54 46

* р = 0,04 по критерию хи-квадрат.

СР

СР ± СО

СР ± 1,96*СО
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         среднего    

путствующей терапии. В ряде других работ, в которых 
приводятся сравнения равновесной концентрации 
антипсихотика в плазме крови, скорректированной 
относительно дозы, было показано, что концентра-
ция галоперидола и рисперидона выше у медленных 
метаболизаторов по сравнению с быстрыми [18–23].

В группе медленных метаболизаторов мы на-
блюдали большую частоту возникновения ЭПН. Эти 
данные находят свое подтверждение среди работ 
других авторов. Fleeman и соавторы [21], обобщая 
данные нескольких исследований, пришли к выводу, 
что частота ЭПН в группе медленных метаболизато-
ров достоверно выше. Подобные выводы содержатся 
и в других работах [9, 24–26]. Более высокая частота 
встречаемости аллеля CYP2D6*4 в группе пациентов 
с ЭПН была показана в работе И.С. Бурашниковой, 
однако различий в частоте ЭПН в группе гомозигот 
по аллелю CYP2D6*4 (медленные метаболизаторы) 
обнаружено не было [27].

Мы наблюдали большую среднюю продолжитель-
ность госпитализации среди пациентов, относящих-
ся к группе медленных метаболизаторов и ультрабы-
стрых метаболизаторов, по сравнению с быстрыми 
инактиваторами. К подобным выводам пришли также 
Kropp и соавторы [28]. В этом исследовании сред-
няя продолжительность госпитализации в группе 
медленных и быстрых метаболизаторов составляет 
57,5 и 40,0 дней соответственно. К подобным выво-
дам пришли Ruaño G. и соавторы [29], исследовав-
шие продолжительность госпитализации пациентов 
с психическими расстройствами депрессивного ряда. 
В группе медленных метаболизаторов длительность 
госпитализации была выше на 36 %. W.H. Chou и соав-
торы [9] показали, что среди пациентов, получающих 
лекарственные средства – субстраты CYP2D6, дли-
тельность госпитализации в группе медленных мета-
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болизаторов составила 24 дня/год, а в группе быстрых 
метаболизаторов – 17 дней/год, однако эти различия 
не достигли статистической достоверности. 

B. Laika и соавторы [30] в своем исследовании 
приводят данные по длительности госпитализации 
в группах медленных, промежуточных, быстрых и уль-
трабыстрых метаболизаторов – 52, 64, 63 и 63 дня 
соответственно, однако эти различия не достигли 
статистической значимости. Авторы отмечают про-
тивоположную тенденцию к снижению длительности 
госпитализации в группе медленных метаболизато-
ров, что противоречит выводам, полученным нами. 
На наш взгляд, такая разница обусловлена тем, что 
в работе B. Laika и соавторов [30] из 365 пациентов 
174 имели диагноз «шизофрения» и другие психи-
ческие расстройства (за исключением расстройств 
депрессивного ряда), а антипсихотики получали 52 
пациента, оставшиеся пациенты получали терапию 
антидепрессантами. В нашем исследовании приня-
ли участие только пациенты с диагнозом «шизофре-
ния», и все они получали терапию антипсихотиками.

Настоящее исследование проводилось в услови-
ях реальной клинической практики, по дизайну оно 
являлось ретроспективным. В литературе имеются 
лишь единичные сообщения о применении геноти-
пирования CYP2D6 в реальной клинической практи-
ке в проспективном режиме. Jürgens и соавторы [31] 
по анализу единичной госпитализации отмечают, что 
у 86 % медленных и ультрабыстрых метаболизаторов 
назначаются антипсихотики, метаболизирующиеся 
посредством CYP2D6, и лишь у 28 %, не относящихся 
к быстрым инактиваторам, результаты генетического 
тестирования находят свое отражение в режиме те-
рапии. Это обстоятельство авторы связывают прежде 
всего с тем, что большинство психиатров при подборе 
дозового режима опираются на переносимость паци-
ентом применяемой терапии. Авторы также отмечают, 
что организация работы внутри стационара не обес-

печивает быстрого получения результатов генетиче-
ского тестирования врачом, принимающим решение 
о назначении терапии. Настоящее исследование яв-
ляется наиболее репрезентативным, поскольку в нем 
были проанализированы данные 298 пациентов, нами 
не было обнаружено схожих работ с большим числом 
пациентов. К основным ограничениям исследования 
следует отнести то, что оценка фармакокинетических 
параметров не проводилась. Однако на основании 
имеющихся литературных данных можно с высокой 
степенью достоверности отнести пациента к группе 
медленных, быстрых или ультрабыстрых метаболи-
заторов по результатам определения полиморфиз-
мов в гене CYP2D6. Мы также не проводили оценку 
качества ремиссии по применяемым в большинстве 
клинических исследований шкалам, поскольку такие 
инструменты не находят широкого применения в ре-
альной клинической практике.

Выводы 
1. Частота встречаемости медленных и уль-

трабыстрых метаболизаторов среди госпитализи-
рованных больных шизофренией, принимающих 
антипсихотические средсва, составила 4,4 и 3,7 % 
соответственно. 

2. В группе медленных метаболизаторов CYP2D6 
среднесуточные дозы антпсихотиков, выраженные 
в аминазиновых эквивалентах и DDD, а также частота 
развития ЭПН достоверно выше. 

3. В группе медленных и ультрабыстрых метаболи-
заторов наблюдается большая длительность госпита-
лизации по сравнению с группами пациентов с одним 
и двумя функционально полноценными аллелями.

4. Тип антипсихотика (классический или атипич-
ный) не является статистически достоверным факто-
ром, влияющим на среднюю суточную дозу (экв./сут) 
независимо от статуса метаболизатора.
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Influence of the number of CYP2D6 active alleles on the antipsychotic daily doses, hospital 
duration and safety in psychiatric in-patients population
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SUMMARY:
Objective. To evaluate the influence of CYP2D6 genetic polymorphisms on mean antipsychotic daily dose, duration of hospital stay the and safety of antipsychotics in inPpatients population.
Materials and methods. CYP2D6 genetic polymorphisms (*3, *4, *5, *6, *1ХN) were determined in 298 psychiatric inPpatients. Antipsychotic drugs, EPS correctors, supporting therapy, 
doses, route of administration, hospital stay and EPS frequency were analyzed.
Results. Of 298 patient 4,4 % were identified as poor metabolizers, which corresponds to the frequency in Caucasian population. Lower mean antipsychotic daily doses in CPZ equivalents 
(p < 0,01), and definePdaily dose (DDD) (p < 0,04) and higher EPS frequency (28 vs 72 %, p = 0,04) were observed in poor metabolizers group comparing to extensive metabolizers. The 
duration of hospital stay among poor and ultrarapid metabolizers was 16,21 (p < 0,01) days longer comparing to extensive metabolizers.
Conclusions. CYP2D6 poor matabolizers are characterized by lower antipsychotic daily doses and higher EPS frequency. Poor an atypical d ultarapid metabolizers have longer duration of 
hospital stay comparing to extensive metabolizers. The usage of typical or antipsychotic does not influence mean daily dose across poor, extensive and ultrarapid metabolizers.
KEY WORDS: schizophrenia, cytochrome CYP2D6, gene polymorphisms, antipsychotics.
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РЕЗЮМЕ.
Тардивная дискинезия (ТД) является серьезным побочным эффектом долгосрочного воздействия антипсихотических препаратов. Она харакP
теризуется непроизвольными движениями туловища, конечностей и орофациальных мышц. Основные фармакогенетические исследования 
лекарственно индуцированной ТД проводятся по направлениям выявления ассоциаций полиморфных вариантов генов системы метаболизма 
ксенобиотиков, генов нейромедиаторных рецепторов и генов окислительного стресса. В статье представлены последние достижения фармакоP
генетических исследований ТД у больных шизофренией с учетом клинической гетерогенности этого двигательного расстройства. Современная 
фармакогенетика является перспективным инструментом развития технологий персонализированной терапии больных шизофренией на основе 
определения генетического профиля пациента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тардивная дискинезия, шизофрения, антипсихотики, полиморфизм генов.

КОНТАКТ: f_o_y@mail.ru

Основным способом лечения шизофрении явля-
ется длительная антипсихотическая терапия, кото-
рая улучшает долгосрочный прогноз заболевания 
и способствует его переходу в состояние ремиссии 
[15, 20, 58]. Отметим, что кроме основного антипси-
хотического действия нейролептики обладают спект-
ром побочных эффектов [10, 55].

История вопроса уходит к началу применения 
первого поколения антипсихотических препаратов 
в 50-е годы прошлого века, когда врачи стали выявлять 
больных, страдающих орофациалъными дискинези-
ями, или патологическими непроизвольными движе-
ниями губ, челюсти, языка и реже голосовой щели, 
а также извивающимися движениями мышц тулови-
ща и конечностей [67, 70]. Термин «поздняя дискине-
зия» или «тардивная дискинезия» (ТД) был предложен 
Faurbye с соавторами в 1964 г. [33] с учетом отсрочен-
ности возникновения этих симптомов после длитель-
ного приема антипсихотических препаратов. Под ТД 
понимают любой гиперкинез, если он удовлетворя-
ет двум основным критериям: во-первых, возникает 
вследствие длительного приема нейролептика, во-
вторых, стойко сохраняется после отмены препарата 
[9, 53]. Было показано, что заболеваемость ТД состав-
ляет уже 5 % после 1 года болезни, 27 % через 5 лет, 
43 % после 10 лет, 52 % после 15 лет применения ти-
пичных антипсихотиков [54, 74]. По данным A. O’Brien, 
риск развития ТД через год приема атипичных антипси-
хотиков составляет 7 %, типичных – 23 % [63].

Воздействие так называемых типичных антипси-
хотических препаратов (галоперидол, хлорпротиксен, 
хлорпромазин, трифлуоперазин и др.) считается ос-
новным фактором риска развития поздней диски-
незии. Для этих препаратов распространенность ТД 
у больных шизофренией составляет по одним данным 
32 % [43], по другим – 53 % [63]. Типичные нейро-
лептики действуют преимущественно через блокаду 
дофаминовых D2-рецепторов в мезокортиколимбиче-
ских системах мозга [60], участвующих в регуляции 
и выражении эмоций, а также в способности плани-

ровать и организовывать как целенаправленное, так 
и подкрепленное системой вознаграждения поведе-
ние. Тардивная дискинезия предположительно возни-
кает в результате усиления активности дофаминовых 
D2-подобных рецепторов, расположенных за преде-
лами мезокортиколимбической системы, в частности 
в экстрапирамидной или нигростриатной области (ба-
зальные ганглии и их соединения) [61].

В 1980–1990-х годах появилось второе поколение 
антипсихотических препаратов, главное место сре-
ди которых принадлежало прототипному препарату 
клозапину. Такие антипсихотические препараты (на-
пример, оланзапин, рисперидон, кветиапин и зипра-
зидон) называются атипичными и реже приводят к ТД 
[63]. Тем не менее принадлежность антипсихотика 
к группе атипичных отнюдь не означает отсутствие 
ТД. Масштабные рандомизированные исследования 
показывают, что средний уровень ТД при примене-
нии атипичных нейролептиков равен 2,1 %, при этом 
0,8 % приходится на взрослых в возрасте до 50 лет, 
5,3 % составляют лица из числа тех, кто старше 
50 лет [32]. 

В России проблема ТД имеет повышенную соци-
альную значимость в связи с тем, что около 70–80 % 
больных шизофренией получают терапию традици-
онными нейролептиками, которые вызывают экс-
трапирамидную симптоматику у 50–70 % пациентов 
[10, 20]. Двигательные побочные эффекты, в свою 
очередь, осложняют течение основного заболева-
ния, усиливая выраженность негативных, когнитив-
ных и аффективных расстройств, и приводят к до-
полнительной социальной стигматизации больных, 
ухудшают качество жизни пациентов и являются при-
чиной их отказа от терапии.

Разработка методов, позволяющих индивидуали-
зировать психофармакотерапию, является одной из 
важнейших задач клинической фармакологии и биоло-
гической психиатрии на современном этапе [7, 12, 53].

Генетические особенности являются причиной от 
20 до 95 % всех неблагоприятных реакций организма 
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человека на лекарственные соединения [16, 19]. Па-
тогенез двигательных нейролептических осложнений 
до настоящего времени не ясен, однако показано, 
что особая роль принадлежит генетическим факто-
рам, которые могут быть основой предрасположен-
ности к развитию ТД у многих пациентов [48].

Основные фармакогенетические исследования 
лекарственно-индуцированной ТД проводятся по 
направлениям выявления ассоциаций полиморфиз-
мов генов системы метаболизма ксенобиотиков 
(гены первой и второй фаз метаболизма антипсихо-
тиков), генов нейромедиаторных рецепторов и ге-
нов окислительного стресса. Самые первые работы 
по фармакогенетике ТД, датированные 1997 г., были 
связаны именно с изучением полиморфизмов генов 
дофаминовых рецепторов и цитохромов [71]. Иссле-
дования в этом направлении продолжаются до на-
стоящего времени [4, 5, 48]. 

Полиморфизмы генов 
нейромедиаторных рецепторов

Появление гиперкинеза при применении нейро-
лептиков, блокирующих D2-рецепторы, позволяет 
говорить об угнетении дофаминергической нейропе-
редачи. Помимо того, в ответ на блокаду рецепторов 
компенсаторно усиливаются синтез и высвобожде-
ние дофамина, который активирует незаблокиро-
ванные D1- или гиперчувствительные D2-рецепторы. 
Развитие тех или иных клинических эффектов блока-
ды D2-рецепторов зависит от воздействия на различ-
ные дофаминергические пути в центральной нервной 
системе (ЦНС). Угнетение нейротрансмиссии в ме-
золимбической системе ответственно за развитие 
собственно антипсихотического эффекта, в нигро-
стриальной области – за экстрапирамидные побоч-
ные эффекты [8, 54]. В мезокортикальных структу-
рах у больных шизофренией наблюдается снижение 
дофаминергической активности. Антипсихотические 
препараты не одинаково связываются с D2-рецеп-
торами в разных структурах мозга. Одни вещества 
обладают сильным сродством и блокируют рецепто-
ры на длительное время, другие, напротив, быстро 
высвобождаются из мест связывания [11, 66].

Фармакогенетические исследования направлены 
на изучение молекулярных путей, связанных с меха-
низмами действия антипсихотиков. Дофамин имеет 
несколько подтипов рецепторов (D1–D5), но только D2, 
D3 и D4 интенсивно исследуются в отношении фарма-
когенетики побочных эффектов. Традиционные ней-
ролептики (в частности, галоперидол) связываются 
главным образом с D2-рецепторами, в то время как 
атипичные антипсихотики имеют другой профиль 
сродства к рецепторам, включая рецепторы 5-HT2A 
и 5-HT2C [72]. Генетические вариации в нейромедиа-
торных рецепторах могут влиять на индивидуальную 
чувствительность к развитию ТД.

Результаты исследований фармакодинамической 
составляющей фенотипа ТД в отношении генов до-
фаминовой системы часто противоречат друг другу. 
Так, ассоциация между DRD2 Taq1A SNP и ТД убеди-
тельно показана в двух мета-анализах на основании 
результатов нескольких независимых исследований 

с привлечением больших когорт пациентов [28, 79]. 
При анализе результатов генотипирования 1256 па-
циентов (507 с ТД и749 без TD) был показан высокий 
риск развития ТД у носителей аллеля A2 и генотипа 
A2/A2 [79]. При сравнении пациентов, имеющих го-
мозиготный (A1/A1) или гетерозиготный генотип 
(A1/A2), с пациентами, имеющими генотип A2/A2, 
продемонстрировано увеличение на 50 % риска раз-
вития TД (отношение шансов равно 1,50) [79]. Вто-
рой мета-анализ 764 пациентов (297 с TД и 467 без 
TД), включающий четыре исследования, подтвердил 
наличие достоверных ассоциаций [28]. Однако по-
следний отчет по анализу генотипирования 710 паци-
ентов, которые были включены в исследование CATIE 
(207 с TД и 503 без TД), не выявил ассоциаций Taq1A 
SNP и ТД [80]. Ассоциации полиморфных вариантов 
C957T (rs6277) и C939T (rs6275) гена DRD2 с ТД, про-
демонстрированные в европеоидной популяции [45], 
не были обнаружены в корейской популяции [65], т. е. 
даже мета-анализ не позволяет сделать заключи-
тельный вывод о наличии или отсутствии конкретных 
генетических вариантов DRD2, связанных с поздней 
дискинезией [46, 65, 69, 75]. 

Другие полиморфизмы в гене DRD2, включая 
141C Ins/Del и Ser311Cys, не нашли подтверждения 
своего влияния на развитие ТД [28, 79], несмотря на 
многообещающую роль в предикции клинического 
ответа на антипсихотическую терапию. 

Наиболее информативными и непротиворечивы-
ми являются результаты фармакогенетических ис-
следований в отношении гена DRD3, кодирующего 
D3-рецептор, который связывает как традиционные, 
так и атипичные антипсихотики [61].

Обнаружено, что мРНК и белок рецептора DRD3 
локализованы в вентральном стриатуме и вентраль-
ном путамене в базальных областях мозга, которые 
вовлечены в регуляцию движения [73]. С одной сто-
роны, фармакологические исследования свидетель-
ствуют об угнетающем влиянии DRD3-рецепторов на 
двигательную активность. T. Kling-Petersen и его кол-
леги обнаружили, что R-(1) 7-OH-DPAT, селективный 
агонист DRD3, ингибирует передвижения при вве-
дении в прилежащее ядро мозга крыс. С другой сто-
роны, антагонисты DRD3 увеличивают двигательную 
активность [44]. С этим согласуется факт гиперактив-
ности DRD3 нокаутных мышей [23]. 

Посмертное исследование больных шизофре-
нией, ранее получавших типичные антипсихотиче-
ские препараты, показало увеличение количества 
DRD3-рецепторов в базальных ганглиях на 45–56 % 
по сравнению с контрольной группой [59]. Все эти 
данные свидетельствуют об определенной роли 
DRD3 в регуляции моторики [64].

Ген DRD3 содержит сайт в экзоне, где однонук-
леотидная замена в положении 9 приводит к амино-
кислотной замене серина глицином (Ser9Gly). Функ-
циональное изучение этого Ser9Gly-полиморфизма 
показало аллельные различия по аффинности к до-
фамину [57]. В частности, обнаружено, что сродство 
к дофамину у клеток, гомозиготных по глицину, зна-
чительно выше, чем у клеток с гетерозиготами и се-
рин/серин-гомозиготами [57]. Вполне вероятно, что 
замещение полярного остатка серина неполярным 
остатком глицина может изменять третичную струк-
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туру рецептора DRD3, влияя таким образом на его 
аффинность связывания дофамина.

В конце 1990-х была установлена ассоциация ал-
леля Глицин 9 (Gly9) полиморфизма Серин-9-Глицин 
(Ser9Gly) гена DRD3 как с предрасположенностью, 
так и с тяжестью ТД у больных шизофренией, получа-
ющих терапию типичными антипсихотиками [29, 71]. 
Носительство Gly-аллеля, который имеет значитель-
но большее сродство к дофамину, предрасполагает 
к развитию поздней дискинезии и ассоциация именно 
этого полиморфного варианта гена DRD3 с поздней ди-
скинезией выявлена у больных шизофренией [77, 81]. 
Показано, что тяжесть ТД была больше у пациентов – 
носителей гомозиготного по глицину варианта DRD3 
по сравнению с серин/серин-гомозиготами или серин/
глицин-гетерозиготами [29]. Фармакогенетическое 
тестирование полиморфизма Ser9Gly стало коммер-
чески доступным и может использоваться при выборе 
типичных или атипичных антипсихотических препара-
тов. В то же время остаются открытыми многие важные 
медицинские и этические вопросы относительно его 
массового клинического применения [69].

Наши исследования свидетельствуют о сущест-
вовании ассоциации полиморфного варианта Ser9Gly 
гена дофаминового рецептора DRD3 с риском разви-
тия лимботоракальной формы ТД у больных шизоф-
ренией на фоне приема нейролептической терапии 
[25]. 9Gly-аллель является предиспонирующим, т. е. 
его носительство достоверно повышает риск разви-
тия лимботоракальной дискинезии [6]. Кроме того, 
нами получены данные о достоверном повышении 
частоты встречаемости генотипа АА полиморфного 
варианта rs7633291 гена дофаминового рецептора 
DRD3 у больных шизофренией с орофациальной ТД 
по сравнению с больными шизофренией с тороко-
люмбальной ТД [4]. 

Гены серотониновых рецепторов HTR2A и HTR2C 
могут быть также фармакогенетически важными 
для развития лекарственно-индуцированных дви-
гательных расстройств, поскольку эти рецепторы 
оказывают регулирующее воздействие на дофами-
нергические пути в областях мозга, связанных с экс-
трапирамидными побочными эффектами нейролеп-
тиков [49, 52]. В исследовании B. Lerer с коллегами 
(2005) обнаружена сильная ассоциация полимор-
фного варианта T102C гена серотонинового рецеп-
тора HTR2A (rs6313) с ТД в смешанной этнической 
выборке больных шизофренией. Эта интересная 
находка была реплицирована C.J. Hsieh с коллегами 
в тайваньской популяции [37].

В исследовании Z. Zhang с коллегами (2003) на 
китайской популяции показаны значимые различия 
в частотах аллелей -697G/C полиморфизма в гене 
HTR2C у мужчин, страдающих шизофренией с ТД, 
по сравнению с мужчинами, страдающими шизоф-
ренией без ТД. Повышение частоты -697С варианта 
в промоторной области гена HTR2C, вероятно, может 
быть предиспонирующим фактором для восприим-
чивости к возникновению ТД у китайских пациентов 
мужского пола, страдающих шизофренией [81]. 

Другими исследователями показана значимая 
корреляция между генотипом СС для полиморфизма 
Т102С гена 5-HTR2A и развитием ТД [49). Обнаружено, 
что у пациенток пожилого возраста является защит-

ным носительство аллеля -759Т гена HTR2C против 
развития паркинсонизма, индуцированного антипси-
хотиками, во время лечения галоперидолом [45].

A. Gunes с коллегами (2008) генотипировали 
образцы ДНК 99 мужчин-европеоидов с хрониче-
ской шизофренией и 112 здоровых мужчин по поли-
морфным вариантам -997 G/A (rs3813928), -759 C/T 
(rs3813929), -697 G/C (rs518147) и Cys23Ser (rs6318) 
гена HTR2C. Частоты аллелей -997A, -759T и -697C 
не различались среди пациентов с шизофренией 
и здоровых мужчин, в то время как среди пациен-
тов с экстрапирамидными побочными расстройст-
вами частота аллеля 23Ser была значимо выше, чем 
среди пациентов с шизофренией без двигательных 
расстройств и здоровых добровольцев. Аналогичная 
тенденция наблюдалась для гаплотипа -997G, -759C, 
-697C и 23Ser [36]. 

Наши исследования подтверждают ассоциации 
полиморфных вариантов гена серотонинового ре-
цептора HTR2C с риском развития лимботоракаль-
ной формы ТД у больных шизофренией русской по-
пуляции на фоне приема нейролептической терапии 
[24]. 23Ser-аллель является протективным в отно-
шении риска развития лимботоракальной дискине-
зии [6, 56]. Выявлен повышенный риск развития ТД 
у больных шизофренией носителей 102C-варианта 
гена 5-HT2A и 23Ser-варианта (для женщин) гена 
5-НТ2С в африканской популяции [78]. R.H. Segman 
с соавторами (2000), изучая ассоциацию между по-
лиморфизмами Cys23Ser (5-HT2C), Ser9Gly (DRD3) 
и ТД, обнаружили, что у больных шизофренией с ТД 
значимо выше частота аллеля Ser гена 5-HT2C по 
сравнению с группой больных шизофренией без по-
бочных двигательных расстройств и психически здо-
ровых людей. Множественный регрессионный ана-
лиз показал вклад аллелей Ser гена 5-HT2C и Gly гена 
DRD3 в развитие орофациолингвальной ТД [68].

R.M. Kostrzewa с коллегами (2007) на животной 
модели показали вовлеченность серотониновых 
нейронов в развитие ТД и предложили антагонисты 
5-HT-рецепторов (в частности, антагонисты 5-HT2С-
рецепторов) в качестве рационального подхода для 
лечения ТД. Ожидалось, что появление атипичных 
нейролептиков, имеющих низкое сродство к дофа-
миновым рецепторам и действующих на серотонино-
вые рецепторы 2А и 2C, резко снизит распространен-
ность побочных двигательных расстройств, однако, 
согласно современным исследованиям, заболевае-
мость ТД все еще высока [24].

Полиморфизмы генов ферментов 
биотрансформации лекарственных 
средств

Если рассматривать проблемы побочных эффек-
тов лекарств безотносительно к ТД, то общеизвест-
но, что по результатам фармакогенетических иссле-
дований наибольшее клиническое значение имеет 
полиморфизм генов, контролирующих синтез и ра-
боту ферментов биотрансформации лекарственных 
средств [16, 19, 51]. Экспрессия различных аллель-
ных вариантов генов, кодирующих изоферменты си-
стемы цитохромов Р450, приводит к синтезу форм 
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с измененной активностью, что, в свою очередь, мо-
жет быть причиной как замедления, так и ускорения 
метаболизма лекарственных соединений [48].

CYP2D6 – это один из наиболее интенсивно изуча-
емых генов в качестве генов – кандидатов риска раз-
вития побочных эффектов [39, 50, 61, 82].С клиниче-
ской точки зрения носители полиморфизмов данного 
гена (в зависимости от количества копий) подразде-
ляются на медленные, средние, быстрые и ультрабы-
стрые метаболайзеры. Важно учитывать, что у лиц 
с подобными генетическими дефектами (медленные 
метаболайзеры) отмечается существенный рост ри-
сков побочных эффектов. Перечень психотропных 
средств, метаболизируемых CYP2D6, весьма широк 
и представлен классическими и атипичными антип-
сихотиками [14, 35].

Кроме исследований CYP2D6 в отношении развития 
ТД исследуются другие ферменты семейства цитох-
ромов P450, такие как CYP2С19 и CYP1A2 [28, 51, 62]. 
CYP1A2 участвует в метаболизме таких антипсихоти-
ков, как клозапин, хлорпромазин, оланзапин и др. Ген 
CYP1A2 локализован на хромосоме 15q24.1 и содер-
жит нефункциональные полиморфизмы; некоторые из 
них ассоциированы с развитием ТД. Фермент CYP1A2 
может быть индуцирован курением: два полиморфных 
варианта, *1F (–163C>A) и *1C (–3860G>A), действуют 
на индуцибильность фермента, т. е. свойство синтези-
роваться только на появление субстрата, превращение 
которого он катализирует [82]. В более ранних иссле-
дованиях было показано, что длительно принимающие 
антипсихотики пациенты с генотипом *1F C/C более 
подвержены развитию синдромов ТД, чем носители 
аллеля *1F A, особенно среди курящих пациентов [30]. 
В наших исследованиях показано, что у больных ши-
зофренией лимботоракальная форма ТД была ассоци-
ирована с полиморфным вариантом CYP1A2 (–63C>А, 
rs762551) гена CYP1A2, а носители генотипа C/C имеют 
более высокий средний балл по шкале AIMS (пункты 
5–7), чем носители генотипов A/C или A/A. Эти резуль-
таты подтверждают гипотезу о том, что курение может 
снизить уровни не только клозапина, но и других клас-
сических и атипичных нейролептиков в плазме крови, 
и этот эффект наиболее выражен у носителей CYP1A2 * 
1F (-163C>A) полиморфизма [42].

Идентификация у больных соответствующего ал-
лельного варианта, приводящего к изменениям фар-
макокинетики и фармакодинамики лекарственного 
препарата, позволяет прогнозировать фармакологи-
ческий ответ на данный препарат и корректировать 
схему лечения, значительно повышая его эффектив-
ность и безопасность. 

Полиморфизмы генов 
окислительного стресса

В связи с развитием дисбаланса в нейротрансмит-
терной системе при шизофрении активируются про-
цессы окислительного стресса [17, 21, 31]. Благодаря 
своей липофильности антипсихотики способны встра-
иваться в клеточные мембраны и нарушать метабо-
лизм нейронов [47]. В последние годы показано, что 
окислительный стресс и снижение антиоксидантной 
защиты способствуют гибели нейронов [47] и могут 
быть ассоциированы с развитием ТД [13, 22].

Достаточно большое количество фармакогенети-
ческих исследований направлено на поиск ассоци-
аций полиморфизмов генов, кодирующих основные 
ферменты антиоксидантной защиты. Убедительно 
продемонстрированы ассоциации полиморфных вари-
антов гена MnSOD, кодирующего митохондриальный 
энзим супероксиддисмутазу, вовлеченную в оксида-
тивный метаболизм [28, 80]. Замена аланина валином 
(Ala9Val), приводит к снижению функциональной актив-
ности MnSOD в митохондриях. Особый интерес в отно-
шении ТД представляет фермент глутатионтрансфера-
за, которая выполняет функции как антиоксидантного 
фермента, так и фермента, участвующего во второй 
фазе метаболизма ксенобиотиков [26]. 

Интерес к генетическим исследованиям ТД по 
данным PubMed за последние годы не только не 
ослабевает, но и существенно вырос. Достаточно 
интенсивно проводится поиск ассоциаций новых от-
дельных генов с ТД, таких как генов NMDA-рецепто-
ров [1, 41], мозгового нейротрофического фактора 
[27], аденозин A2A-рецептора [38], глутаматергиче-
ской системы [7, 40, 41, 62], нейрональных протеин-
киназных сигнальных путей [34] и др. 

Обобщая имеющиеся в литературе данные, мож-
но констатировать факт, что доказанным является 
причастность генов, регулирующих дофаминовые 
рецепторы как основные мишени действия традици-
онных антипсихотиков к механизмам развития ТД. По 
остальным генам литературные данные являются не-
однозначными, результаты исследований зачастую 
зависят от размеров выборки, этнической принад-
лежности и других факторов. Тем не менее фарма-
когенетические и фармакогеномные исследования 
имеют перспективу в рамках концепции персонализи-
рованной терапии и будут направлены на разработку 
молекулярно-диагностических маркеров для прогно-
зирования риска развития ТД, что позволит приме-
нять индивидуальную терапевтическую тактику.
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Tardive dyskinesia: advances of modern pharmacogenetics
O.Yu. Fedorenko, S.A. Ivanova, A.V. Semke, N.A. Bokhan
Mental Health Research Institute, Tomsk NIMC
SUMMARY:
Tardive dyskinesia (TD) is a serious irreversible side effect of longPterm exposure to antipsychotic medication characterized by involuntary trunk, limb and orofacial muscle movements. The 
main pharmacogenetic investigations of drugPinduced TD are conducted to identify the association with gene polymorphism of xenobiotic metabolism system, neurotransmitter receptors and 
oxidative stress system. This review highlights recent advances in the pharmacogenetic investigation of TD in patients with schizophrenia, taking into account the clinical heterogeneity of this 
movement disorder. Modern pharmacogenetics is a promising tool for the development of personalized treatment technologies based on the genetic profile of the patient.

KEY WORDS: tardive dyskinesia; schizophrenia; antipsychotics; gene polymorphisms.
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Мониторинг концентрации  
клозапина и норклозапина  
при терапии шизофрении
Н.В. Баймеева1, Л.М. Красных1, В.Г. Каледа1, Е.Р. Николаева1, С.А.Иванова2, И.И. Мирошниченко1

1 ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
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РЕЗЮМЕ.
В статье обсуждаются данные терапевтического лекарственного мониторинга клозапина, полученные у 37 пациентов (всего 98 образцов) 
с различными формами шизофрении, проходящих лечение в условиях стационара. Установлен тип зависимости между концентрацией клозаP
пина, его метаболита норклозапина и дозой препарата.
Материалы и методы. Для количественного определения клозапина и норклозапина в крови применяли метод высокоэффективной жидкостP
ной хроматографии с массPспектрометрическим детектированием. Мониторинг с последующим анализом данных сопровождался необходимой 
клинической информацией в виде специальных форм запроса – карт мониторинга.
Результаты и обсуждение. Полученные данные уровня концентрации распределились следующим образом: 16 % находились в терапевтичеP
ском, 51 % – в субтерапевтическом (< 350 нг/мл) и 29 % – в условно токсическом диапазоне (> 600 нг/мл), частота случаев предполагаемой 
некомплаентности не превышала 3 % при назначении клозапина в дозах от 25 до 350 мг/сут. Средние значения концентрации клозапина 
и норклозапина были выше у некурящих пациентов по сравнению с курильщиками.
Выводы. Распределение по концентрациям для клозапина и норклозапина имеет в основном нормальный характер с небольшой асимметрией 
в сторону высоких значений. Терапевтический лекарственный мониторинг является необходимым инструментом для индивидуализации и перP
сонализации фармакотерапии при лечении шизофрении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, терапевтический лекарственный мониторинг, высокоэффективная жидкостная хроматография, тандемная 
хроматомассPспектрометрия, клозапин, норклозапин.
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Введение

Клозапин (КЛЗ) является трициклическим про-
изводным дибензодиазепина: 8-хлор-11-(4-метил-
1-пиперазинил)-5Н-дибензо-[b, е] [1,4]-диазепин. 
По фармакологическому действию КЛЗ относится 
к атипичным антипсихотикам. Основным показанием 
к применению КЛЗ является резистентная шизофре-
ния [1]. Препарат эффективен у пациентов, резис-
тентных к другим антипсихотическим средствам, он 
почти не вызывает экстрапирамидальных эффектов, 

Таблица 1.  Значения параметров фармакокинетики и дозирования клозапина [3]

Параметр Значение

Лекарственная форма Таблетки 25 и 100 мг

Дозирование 12,5 мг с постепенным увеличением до 25–100 мг в неделю, затем 300–400 мг в день

Терапевтическая концентрация 350–600 нг/мл 

Максимальная концентрация в плазме Сmax 0,14 мг/мл; от 0,07 до 0,34 мг/мл через 1,5 ч (после перорального приема 100 мг) 

Максимальная суточная доза 900 мг/сут

Биодоступность 55 ±12 % (пероральный прием) 

Биотрансформация Выраженный эффект первого прохождения через печень

Экскреция 80 % как метаболиты (50 % с мочой, 30 % с калом)

Связывание с белками плазмы 95 %

Объем распределения В среднем 5 л/кг

Период полувыведения 4,5–7,5 ч

Клиренс 6,1 ± 1,6 (мл/мин)/кг 

поздней дискинезии и мало влияет на секрецию про-
лактина [2]. Вследствие способности вызывать агра-
нулоцитоз – опасное для жизни состояние, которое 
чаще наступает в первые три месяца лечения, – при-
менение КЛЗ ограничено [3]. 

Терапевтический диапазон концентраций КЛЗ 
в плазме крови 350–600 нг/мл [4]. Фармакокине-
тические параметры КЛЗ имеют большие индиви-
дуальные колебания, которые зависят от возраста, 
пола и пристрастия к курению табака (табл. 1). КЛЗ 
в значительной степени метаболизируется в пе-
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чени, только 2–4 % принятой дозы препарата вы-
водятся с мочой в неизмененном виде. Основным 
продуктом окислительного дезалкилирования явля-
ется N-десметильное производное – норклозапин 
(НКЛЗ), обладающее слабой фармакологической ак-
тивностью [5]. Реакция катализируется ферментами 
системы цитохрома Р450: CYP1A2 и CYP3A4. В даль-
нейшем гидроксилированные метаболиты выводятся 
с мочой в виде конъюгатов. 

Измерение концентрации метаболита являет-
ся необходимым условием при назначении проле-
карств [6] или препаратов, при метаболизме кото-
рых образуется продукт, обладающий значительной 
терапевтической активностью [7]. Определение со-
держания N-деметилклозапина (НКЛЗ) может дать 
полезную информацию относительно побочных ре-
акций КЛЗ.

Отношение концентрации КЛЗ/НКЛЗ в плазме 
крови может возрастать при одновременном прие-
ме пациентом препаратов, ингибирующих систему 
цитохрома P450, таких как циметидин и флувокса-
мин [8].

Целью данного исследования является анализ 
данных проведенного рутинного терапевтического 
лекарственного мониторинга (ТЛМ) концентрации 
КЛЗ и его метаболита в сыворотке крови больных ши-
зофренией различной степени тяжести, находящих-
ся в условиях стационара. 

Материалы и методы
Терапевтический лекарственный мониторинг КЛЗ 

проводили у 37 пациентов (33 мужчины и 4 женщины, 
27,6 ± 6,6 лет, вес 78,8 ± 14,3 кг), страдающих шизоф-
ренией и находившихся на стационарном лечении, по 
достижении у них периода стационарной концентра-
ции препарата при средней дозе КЛЗ в 129 ± 72 мг.

Во время исследования пациенты подвергались 
тщательному врачебному контролю с проведением 
соответствующих лабораторных анализов. На каждо-
го пациента была составлена индивидуальная карта 
обследования, в которой отмечали демографиче-
ские показатели, данные лабораторных анализов, 
со путствующие побочные явления и терапию. 

Пробы отбирали за 20–25 минут до очередного 
приема препарата в вакуумные пробирки для забора 
крови с активатором образования сгустка в объеме 
5 мл. Кровь центрифугировали в вакуумных пробир-
ках, сыворотку отбирали в полипропиленовые про-
бирки и до анализа хранили при температуре –20 °С. 

Для количественного определения КЛЗ в сыво-
ротке крови взяли за основу валидированный метод 
в сочетании с тандемным масс-спектрометрическим 
детектором (ВЭЖХ/МС/МС) [9].

Подготовка проб. В образцы сыворотки крови объ-
емом 500 мкл добавляли 50 мкл раствора анастра-
зола как внутреннего стандарта C = 2500 нг/мл, 
в образцах концентрация составляла 250 нг/мл. К ка-
либровочным образцам и образцам контроля ка-
чества добавляли 50 мкл стандартного раствора со-
ответствующей концентрации. Для подщелачивания 
образцов применяли 1,5М NaOH в количестве 25 мкл. 

Экстракцию проводили метил-третбутиловым 
эфиром в количестве 2 мл, затем образцы помеща-
ли на горизонтальный встряхиватель и центрифуги-
ровали при 3000 об/мин в течение 10 мин. Экстракт 
упаривали в токе азота при температуре 40 °С. Сухой 
остаток растворяли в 250 мкл подвижной фазы. Али-
квоту объемом 5 мкл инжектировали в хроматограф.

Для детектирования использовали масс-спектро-
метрический детектор с тройным квадруполем. При-
меняли источник со смешанным типом ионизации, со-
четающий ионизацию электроспреем и химическую 
ионизацию при атмосферном давлении. Фиксирова-
лись следующие MRM-переходы (MRM – мониторинг 
множественных реакций): клозапин 327,0 → 270 нор-
клозапин – 313,2 → 192,1, 294,2 → 225,1 анастразол.

Колонка – Zorbax Eclipse, размер частиц 5 мкм, 
12,5 × 4,6 мм (Agilent, США). Элюент А представлял 
собой 0,2 % раствор муравьиной кислоты в воде, элю-
ент В — 0,2 % раствор муравьиной кислоты в метано-
ле. Насос работал в градиентном режиме, скорость 
потока составляла 0,5 мл/мин. Время удерживания 
аналитов было следующим: КЛЗ – 5,59 ± 0,02 мин, 
НКЛЗ – 5,27 ± 0,02 мин, анастразол – 6,08 ± 0,02 мин.

Предел количественного обнаружения как КЛЗ, 
так и НКЛЗ составил 0,5 нг/мл. 

Результаты
Всего было измерено 98 образцов (табл. 2). По-

лученные значения стационарной концентрации пре-
парата в сыворотке крови распределились следую-
щим образом: 16 % находились в терапевтическом, 
52 % – в субтерапевтическом (< 350 нг/мл) и 29 % – 
в условно токсическом диапазоне (> 600 нг/мл) при 
назначении клозапина в дозах от 25 до 350 мг в день, 
3 % приходилось на случаи предполагаемой некомп-
лаентности (в сыворотке крови пациента не обнару-
живалось ни препарата, ни метаболита).

Таблица 2.  Средние значения концентрации КЛЗ и норклозапина НКЛЗ, нг/мл

Диапазон N КЛЗ  
(нг/мл)

НКЛЗ  
(нг/мл)

Сумма концентраций 
(КЛЗ+ НКЛЗ)

Распределение  
(%)

Н 15 442,4 ± 67,8 111,9 ± 78,3 554,3 ± 119,4 16

М 55 144,1 ± 107,9 43,2 ± 38,1 187,3 ± 137,8 52

Т 28 1019,1 ± 388,6 165,2 ± 116,8 1184,2 ± 459,4 29

Примечание. Н – в пределах терапевтического коридора (350–600 нг/мл); М – менее 350; Т – более 600 нг/мл.
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На рис. 1 представлен график рассеяния зави-
симости минимальной стационарной концентрации 
КЛЗ и НКЛЗ от суточной дозы препарата. 

В результате статистического анализа была выяв-
лена достаточно значимая корреляционная зависи-
мость между C (минимальной концентрацией) и до-
зой клозапина:

СКЛЗ = –63,9 + 3,27D; K = 0,57; P = 0,0017;
СНРКЗ = 5,4 + 0,71D; K = 0,58; P = 0,0016.
В дальнейшем для анализа межиндивидуальных 

различий мы использовали такой взвешенный пока-
затель, как концентрация, нормированная относи-
тельно дозы (C/D). Как видно на рис. 2 и 3, достаточ-
но информативную картину дает диаграмма частот 
распределения. Установлено, что данное распреде-
ление имеет ассиметричный характер. В случае как 
клозапина, так и метаболита распределение сдвину-
то в сторону высоких значений.

Межиндивидуальная вариабельность может быть 
частично объяснена влиянием на фармакокинетику 
таких демографических и физиологических факторов 
(ковариат), как пол, возраст, раса, пристрастие к ку-
рению, состояние почечной и печеночной функции 
и т. д. При проведении ТЛМ учитываются как фикси-
рованные воздействия (дозы, ковариаты, популяци-
онные параметры), так и случайные величины (интра-
индивидуальная изменчивость).

Влияния на фармакокинетику КЛЗ таких параме-
тров, как вес, возраст и пол пациента, нами выявлено 
не было. Возможно, сказывается то обстоятельство, 
что исследованная популяция довольно однородна 
и состоит (за редким исключением) из молодых муж-
чин репродуктивного возраста. 

В то же время фактор курения должен быть при-
нят во внимание. Обнаружено снижение концентра-
ции клозапина и его метаболита у курильщиков (248 
и 84 нг/мл соответственно) по сравнению с некуря-
щими субъектами (399 и 112 нг/мл соответственно).

Установлено, что НКЛЗ проявляет психофарма-
кологическую активность в экспериментах in vitro, 
однако активность in vivo не доказана. Тем не менее 
отношение концентрации препарата к уровню мета-
болита (показатель, обратный обороту лекарствен-
ного средства, или индекс метаболизма) является 
полезным показателем эффективности проводимой 
терапии [10]. Оценка этого параметра позволяет из-
бежать передозировки, отслеживать регулярность 
приема и переносимость препарата и, наконец, 
установить характер метаболической активности CY-
P1A2. Как видно из представленных на рис. 4 данных, 
в исследованной нами выборке концентрация КЛЗ 
в основном превосходит концентрацию метаболита 
в 3 раза (значение медианы 3,05). 

У одного из пациентов уже в начальной стадии 
при назначении небольшой дозы КЛЗ 25 мг в сут-
ки концентрация препарата достигала 964 нг/мл, 
в то же время концентрация НКЛЗ составляла всего 
49 нг/мл, что приводило к значениям уровня метабо-
лизма КЛЗ/НКЛЗ порядка 20. Кровь данного пациента 
была направлена на процедуру генотипирования [11], 
в результате которой был выявлен мононуклеотидный 
полиморфизм (СС) гена, кодирующего активность 
изофермента CYP1A2: CYP1A2 *1F (163C>A) rs762551.

Рисунок 1. Стационарные концентрации КЛЗ и его метаболита 
НКЛЗ после приема препарата в диапазоне доз 25–300 мг

Рисунок 2. Частотное распределение концентрации КЛЗ, 
нормированной относительно дозы

Рисунок 3. Частотное распределение концентрации НКЛЗ, 
нормированной относительно дозы
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Носители генотипа АА являются «быстрыми» 
метаболайзерами КЛЗ, а носителей генотипов АС 
и в особенности гомозигот СС – «медленными» мета-
болайзерами КЛЗ. Таким образом, высокие значения 
концентрации КЛЗ у данного пациента объясняются 
особенностями фармакогенетики его печеночного 
метаболизма.

Обсуждение
Результаты, полученные в ходе проведения ру-

тинной процедуры ТЛМ КЛЗ и его слабоактивного 
метаболита, говорят о распределении концентраций, 
близком к нормальному. Подобным образом данные 
ТЛМ могут экстраполироваться на популяцию евро-
пейской территории России; такое распределение 
по КЛЗ, НКЛЗ и отношению КЛЗ/НКЛЗ будет харак-
терным для большого числа пациентов, также эти 

входные данные могут быть использованы для даль-
нейшего моделирования, в том числе и в популяци-
онной фармакокинетики. 

Генетическая составляющая при индивидуали-
зации фармакотерапии также должна быть учтена, 
несмотря на то что процедура генотипирования не 
является рутинной и может стать дорогой необходи-
мостью как для пациента, так и для клиники. Однако 
экономические затраты можно оправдать тем, что 
результаты процедуры будут востребованы на протя-
жении всей жизни пациента. Как показала практика, 
после процедуры генотипирования пациенту гораздо 
легче подобрать препарат и индивидуальную дози-
ровку антипсихотиков. 

Отечественный опыт определения концентрации 
КЛЗ и НКЛЗ в крови пациента с различными целями 
[12], а также поиск прогностических составляющих 
эффективности и индивидуализации фармакотера-
пии [13] говорят об эффективной работе в данном 
направлении. Определение отношения НКЛЗ/КЛЗ 
и обратного отношения КЛЗ/НКЛЗ (индекс метабо-
лизма) можно рассматривать как предиктор оценки 
метаболизма препарата и ферментной активности.

В заключение отметим, что непредвиденные 
реакции пациента на препарат, клиническая неста-
бильность, а также лекарственное взаимодействие 
позволяют сделать вывод, что применение ТЛМ яв-
ляется адекватным средством индивидуализации 
дозирования и повышения эффективности антипси-
хотической терапии КЛЗ. Кроме того, ТЛМ служит 
единственным средством обнаружения некомпла-
етности пациента, поскольку субъективными оцен-
ками данный факт обнаружить сложно, а отсутствие 
в сыворотке крови пациента лекарственного средст-
ва позволяет объективно зафиксировать нарушение 
терапевтического режима. Мониторинг концентра-
ции препарата в крови на всех этапах лекарственной 
терапии (особенно на начальном) позволяет снизить 
риск побочных эффектов и увеличить шансы на поло-
жительный эффект терапии.

Рисунок 4. Частотное распределение отношения концентрации 
КЛЗ к концентрации НКЛЗ
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Therapeutic drug monitoring of clozapine and norclozapine in schizophrenia
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SUMMARY:
The paper discusses are data of the therapeutic drug monitoring of clozapine received from 37 patients (98 samples in the whole), with various forms of schizophrenia undergoing treatment 
in the conditions of a hospital. The nature of dependence between concentration of clozapine, its metabolite of a norclozapine and a drug dose is established.

Materials and methods. The method of a high performance liquid chromatography with massPspectrometric detection was developed for quantitative determination of clozapine and 
norclozapine in the blood. Monitoring with the subsequent analysis of data was accompanied with necessary clinical information, in the form of special forms of inquiry – the monitoring cards. 

Results and discussion: The obtained data of clozapine level were distributed in the following way: 16 % were in the therapeutic, 51 % in subPtherapeutic (< 350 ng/mL) and 29 % 
conditionally toxic range (> 600 ng/mL), cases of alleged noncompliance did not exceed 3 %, in the appointment of clozapine at doses of 25 to 350 mg per day. Average concentrations of 
clozapine and norclozapine were higher in nonPsmoker than in smokers. 

Сonclusion. Distribution on concentrations for clozapine and norсlozapine is substantially normal character, slightly offset towards larger values. Therapeutic drug monitoring is a necessary 
tool for the individualization and personalization of pharmacotherapy in the treatment of schizophrenia.

KEY WORDS: schizophrenia, therapeutic drug monitoring, high performance liquid chromatography tandem spectrometry, clozapine, norclozapine.
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В статье представлены наиболее важные результаты клинических исследований новой пролонгированной формы палиперидона пальмитата, 
предназначенного для инъекционного применения один раз в три месяца, а также сформулированы основные практические рекомендации 
по его применению, призванные оптимизировать его использование в лечении пациентов с шизофренией с точки зрения как начала терапии, 
так и долгосрочного поддерживающего лечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, комплаентность, длительная терапия, пролонгированные антипсихотики, инъекционный палиперидона 
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Проблема полной или частичной некомплаент-
ности больных шизофренией является одной из ак-
туальных проблем современной психиатрии. 

Согласно результатам различных исследований, 
в случае применения пероральных антипсихотиков 
до 65 % пациентов в той или иной мере нарушают 
рекомендованный режим терапии в течение перво-
го полугода лечения [3, 14, 48]. При этом чаще всего 
речь идет не о полном, а о частичном несоблюдении 
медикаментозных предписаний [11, 18, 43], что до-
полнительно затрудняет своевременное выявление 
подобных случаев, поскольку субъективная врачеб-
ная оценка степени комплаентности пациента не 
всегда в полной мере отражает истинное положение 
дел. Так, в исследовании M. Byerly с соавторами [12] 
с помощью микроэлектронной мониторинговой си-
стемы (MEMS), вмонтированной в крышечку лекар-
ственной упаковки, было показано, что только 38 % 
больных аккуратно соблюдали режим терапии, тог-
да как по оценкам врачей 95 % этих пациентов были 
комплаентными. Можно считать доказанным, что 
несоблюдение режима лечения больными шизоф-
ренией заведомо неблагоприятно влияет на исход 
лечения и качество оказания медицинской помощи 
[25, 19]. В частности, низкая приверженность боль-
ных шизофренией к медикаментозной терапии при-
водит к более частым госпитализациям вследствие 
преждевременных рецидивов и увеличивает общую 
стоимость лечения [44, 30, 36]. Даже небольшие про-
пуски доз (от 1 до 10 дней) могут удвоить число гос-
питализаций [44]. В то же время вероятность того, 
что пациент сможет вернуться к преморбидному 
уровню функционирования, прогрессивно снижает-
ся с каждым новым обострением [2]. Более того, при 
каждом последующем рецидиве шизофрении вре-
мя восстановления увеличивается, а ответ на анти-
психотические препараты ослабевает, что приводит 
к ухудшению долгосрочных прогнозов [5, 8, 35].

Существует множество общих факторов, потен-
циально связанных с некомплаентностью больных 

в целом, однако в случае с больными психотичес-
кими расстройствами есть ряд проблем, присущих 
лишь этой группе пациентов [6]. Основной сложно-
стью организации лечебного процесса у данного кон-
тингента является частое отсутствие у больных дол-
жной критики к своему состоянию и, соответственно, 
осознания необходимости регулярного приема тера-
пии [30, 40], что обуславливает необходимость бо-
лее тщательного, чем у подавляющего большинства 
прочих пациентов, контроля за соблюдением меди-
каментозного режима. И если в условиях стацио-
нара осуществление такого контроля, как правило, 
изначально отработано, то в амбулаторных услови-
ях с этим нередко возникают серьезные проблемы. 
Даже в ситуации достаточного уровня самоотчета 
и критического отношения к собственному состо-
янию заведомая необходимость длительной тера-
пии существенно повышает вероятность случайных 
погрешностей в осуществлении рекомендованного 
лечения, особенно при условии достаточно сложной 
схемы приема перорального препарата [30].

Таким образом, наиболее эффективным способом 
контроля приема терапии и снижения частоты реци-
дивов является назначение больным инъекционных 
лекарственных форм пролонгированного действия. 
Поскольку данные препараты вводятся медицински-
ми работниками, это обеспечивает максимальную 
прозрачность в вопросах соблюдения режима прие-
ма препарата, позволяя персоналу сразу же получить 
сведения о случаях несоблюдения режима, а также 
гарантирует получение пациентами с хронически-
ми психозами активного действующего ве щества на 
протяжении длительного периода времени. В случае 
несоблюдения режима терапии (при неявке пациента 
на очередную инъекцию) длительный период полувы-
ведения инъекционных антипсихотических препара-
тов пролонгированного действия позволяет восполь-
зоваться более широким и удобным с клинической 
точки зрения интервалом, по сравнению с перораль-
ными антипсихотическими препаратами, что дает 
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возможность медицинским работникам предпринять 
необходимые действия при падении концентраций 
препарата в плазме ниже значений, требуемых для 
контроля симптоматики [35, 37].

До недавнего времени во всех пролонгированных 
формах использовались традиционные нейролепти-
ки. При этом обеспечивались более низкие равно-
весные терапевтические концентрации по сравне-
нию со значительными колебаниями концентрации, 
наблюдающимися при приеме пероральных лекар-
ственных форм [17, 31], что способствовало повы-
шению эффективности и безопасности проводимой 
терапии. Однако эти препараты разделяли ряд суще-
ственных недостатков пероральных препаратов сво-
его поколения, в частности, низкую эффективность 
по отношению к негативной симптоматике и высокий 
риск возникновения экстрапирамидных нарушений, 
что по мере появления и внедрения в практику анти-
психотиков второго поколения постепенно смести-
ло фокус применения данных форм в направлении 
наиболее тяжелых пациентов с отказом от лечения 
и сотрудничества, со временем создав у данных пре-
паратов репутацию, существенно ограничивающую 
широту их использования [32, 39].

Инъекционный рисперидон пролонгированного 
действия (рисполепт конста), появившийся в нача-
ле 2000-х годов, был первым препаратом, объеди-
нившим в себе преимущества дюрантной формы 
с эффективностью и безопасностью антипсихотиков 
второго поколения, и являлся антипсихотиком с уни-
кальной технологией длительного высвобождения 
препарата с поверхности постепенно биодеградиру-
ющих полимерных микросфер [4, 7, 13]. В дальней-
шем исследования по разработке новых пролонги-
рованных форм на основе атипичных антипсихотиков 
продолжались, и в 2009 г. к применению в США и Ев-
ропе был одобрен новый препарат для введения один 
раз в месяц — палиперидона пальмитат. 

В настоящее время инъекционная пролонгиро-
ванная форма палиперидона (палиперидона пальми-
тат для введения один раз в месяц, ПП1М, или Ксе-
плион) зарегистрирована во многих странах мира как 
для купирующего, так и для поддерживающего лече-
ния шизофрении у взрослых пациентов. Кроме того, 
она зарегистрирована в США для лечения шизоаф-
фективных расстройств. Стойкая эффективность 
и благоприятный профиль переносимости ПП1М 
к настоящему времени продемонстрированы в раз-
личных популяциях по результатам множества иссле-
дований с I по IV фазы [20–22, 26, 27, 29, 34, 38]; их 
результаты нашли отражение в недавнем экспертном 
обзоре, посвященном сравнению новых инъекцион-
ных антипсихотических препаратов длительного дей-
ствия второго поколения с инъекционными антип-
сихотическими препаратами длительного действия 
первого поколения [15].

В дальнейшем на основе полученных в ходе раз-
работки ПП1М научных данных и клиническом опы-
те была проведена работа по созданию еще одной 
лекарственной формы палиперидона пальмитата, 
обладающей рядом принципиально новых характе-
ристик, наиболее полно отвечающих целям, стоящим 
перед депонированными формами. Задача состояла 

в получении стерильной суспензии палиперидона 
пальмитата, которая характеризовалась бы профи-
лем замедленного высвобождения на протяжении 
трехмесячного периода, что позволило бы проводить 
внутримышечные инъекции в дельтовидные или яго-
дичные мышцы один раз в три месяца. Кроме того, 
одной из задач программы разработок являлась ми-
нимизация усилий, необходимых для выполнения 
инъекций, и объема одной инъекции, требуемого для 
введения эквивалентных доз палиперидона, а также 
обеспечение эффективного ресуспензирования при 
встряхивании, что позволило бы предотвратить вве-
дение неполных доз и сделало бы выполнение инъек-
ций более простым [23].

Полученная в результате этих разработок лекар-
ственная форма палиперидона пальмитата обладала 
схожим с ПП1М механизмом высвобождения – при 
введении изотонический водный буфер проникает 
в мышцу, создавая внутримышечное депо (агломе-
рат) палиперидона пальмитата. Эстеразы, присутст-
вующие в мышечной ткани, расщепляют палипери-
дона пальмитат с высвобождением пальмитиновой 
кислоты и активного палиперидона, поступающего 
в кровоток. Однако в связи с крайне низкой раство-
римостью данной формы палиперидон переходит 
в водную фазу в мышечной ткани чрезвычайно мед-
ленно, что обеспечивает его постепенное высвобож-
дение на протяжении длительного периода после 
инъекции. Наблюдаемые значения периода полувы-
ведения палиперидона, высвобождаемого из лекар-
ственной формы ПП3М, находились в диапазоне от 
84 до 95 дней после инъекции в дельтовидную мыш-
цу, а после инъекции в ягодичную мышцу — от 118 до 
139 дней. Это позволяет снизить частоту введений 
препарата до четырех инъекций ПП3М за год, т. е. 
один раз в три месяца [23].

Исследования нового препарата проводились 
в течение нескольких лет и не только подтвердили 
первоначальные теоретические предпосылки осо-
бенностей его фармакокинетики, но и продемонстри-
ровали профиль его безопасности и эффективности. 
В частности, было проведено рандомизированное 
двойное слепое плацебо-контролируемое исследо-
вание, посвященное оценке эффективности и без-
опасности ПП3М [9], которое проходило в четыре 
этапа.

1. Фаза скрининга, продолжавшаяся три недели 
и предусматривающая отбор пациентов, отвечаю-
щих, в частности, основным критериям включения: 
возраст 18–70 лет, подтвержденный диагноз шизоф-
рении (критерий DSM-IV-TR) в течение не менее од-
ного года до отбора, а также общий балл по PANSS 
менее 120 в момент отбора. 

2. 17-недельный период открытого исследования 
с гибкой дозой ПП1М (первая часть 29-недельного 
открытого исследования фазы стабилизации). Па-
циенты должны были в течение этого периода нахо-
диться в клинически стабильном состоянии до введе-
ния на 17-й неделе ПП3М. Клиническая стабильность 
оценивалась как общий показатель по шкале PANSS 
< 70 на 17-ю неделю.

3. 12-недельный период открытого поддержи-
вающего лечения (n = 379) разовой дозой ПП3М 
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(вторая часть 29-недельного открытого исследо-
вания фазы стабилизации). Пациенты получали ра-
зовую дозу трехмесячного пролонга, которая была 
в 3,5 раза выше последней дозы одномесячной инъ-
екции палиперидона пальмитата. Пациенты должны 
были оставаться клинически стабильными для пе-
рехода в следующую фазу исследования (двойную 
слепую). Клиническая стабильность оценивалась 
как общий показатель по шкале PANSS < 70 и пока-
затели не менее 4 по семи специфическим параме-
трам PANSS.

4. Период двойного слепого исследования раз-
личной продолжительности с использованием 
ПП3М. 305 пациентов в стабилизированном со-
стоянии были рандомизированно распределены 
в группу продолжения терапии с использованием 

ПП3М (160 больных) или плацебо (145 больных) до 
наступления рецидива, досрочного выбывания или 
окончания исследования. Пациенты получали ту же 
дозу препарата, которую им вводили в открытой 
фазе исследования, т. е. 273, 410, 546 или 819 мг, 
или плацебо один раз в три месяца. В группе ПП3М 
продолжительность наблюдения в фазе двойного 
слепого исследования составляла 175 дней, в груп-
пе плацебо – 150 дней. 

Анализ полученных данных показал, что ПП3М 
по сравнению с плацебо значительно увеличивает 
время до первого рецидива симптомов шизофре-
нии у больных, ранее получавших ПП1М в течение 
по крайней мере четырех месяцев (рис. 1). Кроме 
того, обобщенные показатели эффективности ПП3М 
в сравнении с плацебо (рис. 2, табл. 1) продемон-

Рисунок 1. График КапланаPМейера времени до рецидивов в течение промежуточного анализа двойного слепого этапа [9] 
ПП3М – палиперидон пальмитат 3Pмесячного действия

Рисунок 2. Изменение суммарного балла PANSS в течение всего исследования [9] 
ПП3М – палиперидон пальмитат 3Pмесячного действия
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Таблица 1.  Изменения вторичных показателей эффективности во время двойной слепой фазы 
(популяция анализа всех рандомизированных участников) [9]

Показатель Плацебо (n = 145) ПП3М (n = 160) Значение Р

PANSS а среднее (± СО)

Исходное значение 54,3 (9,20) 54,8 (9,96)

Изменение от исходного значения b 6,7 (14,40) –0,5 (8,36) < 0,001

CGI-S b среднее (± СО)

Исходное значение 2,8 (0,65) 2,7 (0,68)

Изменение от исходного значения b 0,4 (0,87) 0,1 (0,60) < 0,001

PSP b среднее (± СО)

Исходное значение 68,5 (8,93) 68,9 (9,34)

Изменение от исходного значения с –4,2 (9,70) –0,5 (6,63) < 0,001

CGI-S – шкала общего клинического впечатления о тяжести заболевания; PANSS – шкала оценки позитивных и негативных 
симптомов; PSP – оценка личной и социальной активности; ПП3М – трехмесячная лекарственная форма палиперидона паль-
митата. 

а Объяснение показателей: уменьшение показателей PANSS и CGI-S указывает на улучшение, уменьшение показателя PSP 
указывает на ухудшение; b n: плацебо = 142, ЗЗ3М = 159; с n: плацебо = 142, ПП3М = 157; СО – среднее отклонение.

Таблица 2.  Наиболее распространенные нежелательные 
явления (НЯ), зафиксированные во время 
двойного слепого этапа [9]

Характеристика НЯ

Количество (%)

Плацебо 
(n = 145)

ПП3М 
(n = 160)

Число пациентов с НЯ 84 (57,9) 99 (61,9)

НЯ, возможно, обусловленные препаратом 27 (18,6) 54 (33,8)

НЯ, приведшие к отмене препарата 1 (0,7) 0

Число пациентов с более чем одним 
серьезным НЯ

15 (10,3) 4 (2,5)

НЯ, о которых сообщалось у не менее трех пациентов в каждой из групп

Головная боль 6 (4,1) 14 (8,8)

Тревожность 16 (11,0) 13 (8,1)

Бессонница 17 (11,7) 11 (6,9)

Назофарингит 2 (1,4) 9 (5,6)

Инфекция верхних дыхательных путей 3 (2,1) 6 (3,8)

Кашель 3 (2,1) 5 (3,1)

Инфекция мочевыводящих путей 2 (1,4) 5 (3,1)

Шизофрения 15 (10,3) 2 (1,3)

Снижение веса 11 (7,6) 2 (1,3)

Увеличение веса 5 (3,4) 14 (8,8)

Экстрапирамидные симптомы 5 (3,4) 13 (8,1)

Акатизия 1 (0,7) 7 (4,4)

НЯ, связанные с сахарным диабетом 
и гипергликемией

8(5,5) 4 (2,5)

НЯ в месте инъекций 0 6 (3,8)

стрировали, что по эффективности исследуемый 
препарат статистически значимо превосходит пла-
цебо по всем оценочным шкалам, используемым 
в исследовании. 

Также было выявлено, что ПП3М в целом име-
ет достаточно хорошую переносимость и профиль 
безопасности (табл. 2), согласующиеся с таковыми 
у других лекарственных форм палиперидона, кото-
рые оценивались в исследованиях с аналогичным 
дизайном.

Вывод относительно безопасности применения 
ПП3М был дополнительно подтвержден результата-
ми другого исследования, проводившегося парал-
лельно и направленного на оценку фармакокине-
тики, безопасности и переносимости исследуемой 
трехмесячной инъекционной лекарственной формы 
палиперидона пальмитата после одноразового вве-
дения (300 мг-экв в ягодичную область), и одноразо-
вых доз в нарастающей концентрации (75–525 мг-экв 
при введении в дельтовидную мышцу / ягодичную об-
ласть), а также оценку относительной биодоступнос-
ти ПП3М по сравнению с 1 мг палиперидона немед-
ленного высвобождения и дозопропорциональность 
[41]. Кроме того, было проведено мультицентровое 
двойное слепое исследование в параллельных груп-
пах для оценки не меньшей эффективности ПП3М 
в сравнении с ПП1М у взрослых пациентов с шизоф-
ренией, чье состояние было предварительно стаби-
лизировано на терапии ПП1М [42]. 

На двойном слепом этапе рецидив был зареги-
стрирован у сопоставимого числа пациентов в обеих 
группах (ПП3М: n = 37, т. е. 8 %; ПП1М: n = 45, т. е. 
9 %). На основании оценки выживаемости анализа 
Каплана – Мейера показано, что нижняя граница 95 % 
ДИ (–2,7 %, 5,1 %) между группами лечения (ПП3М – 
ПП1М) в процентах пациентов, не имевших рециди-
ва, была выше, чем заранее определенный порог не 
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меньшей эффективности (–15 %). Результаты ана-
лиза модифицированной ITT-популяции двойного 
слепого этапа согласовались с результатами анали-
за популяции «по протоколу». Таким образом, можно 
сделать вывод, что ПП3М имеет не меньшую эффек-
тивность в сравнении с ПП1М. Медианное время (т. е. 
время, в течение которого кумулятивная функция вы-
живаемости была равна 0,5) до возникновения реци-
дива не удалось оценить ни для одной группы в связи 
с небольшим числом рецидивов (рис. 3). Наиболее 
распространенными причинами рецидива были: 
увеличение общего балла по шкале PANSS на 25 % 
и более (ПП3М: n = 23, т. е. 5 %; ПП1М: n = 24, т. е. 
5 %), а также факт госпитализации в психиатриче-
ский стационар (ПП3М: n = 16, т. е. 3 %; ПП1М: n = 22, 
т. е. 4 %). Соотношение мгновенного риска рециди-
ва у пациентов, переходящих от ПП1М к ПП3М, и па-

циентов, продолжавших получать ПП1М на двойном 
слепом этапе, составило 0,87 (95 % ДИ: 0,56, 1,34) 
в соответствии с моделью пропорциональных рисков 
Кокса. Таким образом, можно сделать вывод, что 
ПП3М имеет не меньшую эффективность в сравне-
нии с ПП1М. В целом большинство пациентов в обеих 
группах завершили 65-недельное исследование без 
рецидива. Результаты по вторичным конечным точ-
кам эффективности подкрепляют эти данные и сви-
детельствуют о сопоставимой профилактической эф-
фективности ПП3М и ПП1М. Большинство пациентов 
в обеих группах достигли симптоматической ремис-
сии в течение последних шести месяцев двойного 
слепого этапа лечения. Эти результаты согласуются 
с данными по эффективности ПП1М в поддержании 
симптоматической ремиссии в схожих исследова-
ниях [22, 26, 29, 38], а также с результатами более 

Рисунок 3. Частота госпитализаций у пациентов, получавших ПП1М и ПП3М в рамках протокола клинического исследования 
по оценке не меньшей эффективности ПП3М в сравнении ПП1М [46]
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ранних плацебо-контролируемых исследований дол-
госрочной эффективности ПП3М [9]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что ПП3М имеет не меньшую 
противорецидивную эффективность в сравнении 
с ПП1М. Профили безопасности и переносимости 
ПП3М и ПП1М были сопоставимы в ходе 48 недель 
двойного слепого этапа. 

По итогам всех проведенных клинических испыта-
ний и на основании полученных результатов Амери-
канская служба контроля над лекарственными пре-
паратами и продуктами питания FDA 18 мая 2015 г. 
одобрила трехмесячный инъекционный пролонг па-
липеридона пальмитата (ПП3М, Тревикта) для под-
держивающего лечения пациентов с шизофренией, 
состояние которых в течение минимум трех месяцев 
было стабильным при использовании одномесячного 
инъекционного пролонга палиперидона. 

Таким образом, форма ПП3М может быть реко-
мендована для лечения взрослых пациентов с ши-
зофренией с целью снижения числа инъекций кли-
нически эффективного антипсихотического средства 
до четырех в год, т. е. через каждые три месяца. Ле-
чение ПП3М может быть начато только у пациентов 
с адекватным ответом и переносимостью ПП1М по 
крайней мере в течение четырех месяцев, т. е. с до-
стигнутым равновесным состоянием концентрации 
палиперидона в плазме крови. В таком случае лече-
ние ПП3М может быть начато в дозе, эквивалентной 
оптимизированной дозе ПП1М, без необходимости 
одновременного приема перорального палипери-
дона, инъекций ПП1М или любых других перораль-
ных или инъекционных препаратов для обеспечения 
достижения адекватных терапевтических концент-
раций антипсихотического средства в плазме. По 
причине того что терапия ПП3М имеет профиль за-
медленного высвобождения, она не предназначена 
для пациентов с острым состоянием или пациентов, 
переводимых с других антипсихотических средств 
в инъекционной форме длительного действия или 
пероральных. Если пациент, получающий палипери-
дон в таблетках, желает перейти на ПП3М, то следует 
начать терапию адекватной дозой ПП1М и проводить 
ее в течение не менее четырех месяцев, прежде чем 
перевести пациента на ПП3М. Рекомендуется, чтобы 
последняя и предпоследняя дозы перед переходом 
на ПП3М были одинаковыми, а состояние пациента 
на момент перехода на ПП3М являлось клинически 
стабильным.

Дозы ПП3М можно указывать как в миллиграммах 
эквивалента палиперидона, так и в миллиграммах 
палиперидона пальмитата. Существуют следующие 
дозировки ПП3М — 175, 263, 350 и 525 мг-экв пали-
перидона, что равно 273, 410, 546 и 819 мг палипе-
ридона пальмитата соответственно. Инъекции ПП3М 
следует начинать с дозы, в 3,5 раза превышающей 
непосредственно предшествующую дозу ПП1М 
(табл. 3); инъекцию выполняют в дельтовидную или 
ягодичную мышцу в день следующей плановой дозы 
ПП1М, для этой инъекции ПП3М допускается интер-
вал ±1 неделя.

Несоблюдение рекомендованной схемы начала 
и стабилизации терапии ПП1М до перехода на ПП3М 
может спровоцировать нежелательные последст-
вия [23]: 

1) пациент может получить слишком низкую дозу, 
что потенциально приводит к рецидиву, или слишком 
высокую дозу, что повышает риск нежелательных яв-
лений; 

2) с учетом относительно долгого времени полу-
выведения ПП3М, срок достижения терапевтических 
концентраций палиперидона в плазме и оптимально-
го ответа может достигать одного года; 

3) такие факторы, как высокий индекс массы тела 
(ИМТ), женский пол, выполнение первых инъекций 
в ягодичную мышцу могут дополнительно пролонги-
ровать достижение оптимальных терапевтических 
концентраций, поскольку эти факторы замедляют 
всасывание палиперидона из его пролонгированной 
формы; это всасывание представляет собой кинети-
ческий процесс с ограниченной скоростью, который 
определяет достижение концентраций равновесного 
состояния в плазме; 

4) попытки стабилизировать состояние пациента 
с помощью ПП3М не будут эффективными, поскольку 
его действие имеет длительный. Коррекция дозы мо-
жет выполняться лишь один раз в три месяца, а ответ 
на скорректированную дозу не будет очевиден в те-
чение еще нескольких месяцев из-за длительного 
времени полувыведения.

После первой дозы ПП3М последующие инъ-
екции ПП3М следует выполнять через каждые три 
месяца. Если необходима коррекция доз, ее мож-
но проводить один раз в три месяца в диапазоне от 
175 до 525 мг-экв в зависимости от индивидуальных 
показателей переносимости и/или эффективности. 
Как уже было сказано выше, ответ пациента на скор-
ректированную дозу не будет заметен немедленно. 
Результаты моделирования на основании популяци-
онных моделей фармакокинетики позволяют предпо-
ложить, что в ходе поддерживающей терапии ППЗМ 
изменения концентрации в плазме допускают ис-
пользование гибкого допустимого интервала для за-
планированных регулярных инъекций один раз в три 
месяца, составляющего ±2 недели, поскольку это 
приводит к относительно небольшим изменениям 
концентрации палиперидона в плазме. Однако отме-
тим, что использование двухнедельного интервала 
для запланированных инъекций один раз в три меся-
ца представляет собой допустимые действия в опре-
деленных обстоятельствах, при этом не предполага-
ется возможности постоянного продления интервала 

Таблица 3.  Схема перевода с препарата Ксеплион 
(ПП1М) на препарат Тревикта (ПП3М) 
с использованием коэффициента 3,5

Доза последней инъекции 
препарата Ксеплион, мг-экв

Начальная доза препарата 
Тревикта, мг-экв

50 175 

75 263 

100 350 

150 525 
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между дозами с трех до трех с половиной месяцев 
или сокращения до двух с половиной месяцев [24].

Возвращаясь к вопросу о комплаентности и воз-
можности нарушения медикаментозного режима по 
не зависящим от больного обстоятельствам, сле-
дует рассмотреть возможные варианты пропуска 
доз поддерживающей терапии ПП3М, не связанные 
с обострением или отказом пациента от продолже-
ния текущей терапии.

Если с последней инъекции ПП3М прошло более 
трех с половиной, но менее четырех месяцев, следу-
ет как можно скорее возобновить терапию с исполь-
зованием последней поддерживающей дозы ПП3М, 
после чего продолжать режим терапии с инъекция-
ми один раз в три месяца. Сознательное удлинение 
времени до четырех месяцев от последней инъекции 
ПП3М крайне нежелательно, хотя в данной ситуации 
никакой коррекции дозы не рекомендуется.

Если с момента последней инъекции ПП3М прош-
ло не менее четырех месяцев, но не более девяти 
месяцев, не следует вводить очередную дозу ПП3М. 
Вместо этого необходимо возобновить терапию с ис-
пользованием двух инъекций ПП1М в дельтовидную 
мышцу в надлежащей дозе в дни 1 и 8. Через четы-
ре недели необходимо возобновить терапию ПП3М 
в той же дозе, которая непосредственно предшест-
вовала пропущенной инъекции ПП3М, после чего 
продолжают лечение ПП3М циклами по три месяца. 
Выбор режима для возобновления терапии после 
пропуска поддерживающей дозы, если от последней 
инъекции прошло более четырех месяцев, но менее 
девяти месяцев, основан на предшествующей дозе 
ПП3М в рамках поддерживающей терапии.

Если от последней инъекции ПП3М прошло более 
девяти месяцев, необходимо возобновить лечение 
с использованием стандартного режима началь-
ной терапии ПП1М, при этом терапию ПП3М можно 
возобновить после адекватного лечения ПП1М в те-
чение по крайней мере четырех месяцев. Данный 
подход помогает достичь концентраций палиперидо-
на в плазме, схожих с теми, которые достигаются при 
исходном начале терапии.

В случае необходимости обратного перевода 
с ПП3М на ПП1М инъекцию ПП1М в дозе, в 3,5 раза 
меньшей последней дозы ППЗМ, следует выполнить 
в дату следующей запланированной инъекции ПП3М, 
при этом начальный режим терапии, описанный в ин-
струкции по применению ПП1М, не требуется. 

Если перевод осуществляется на пероральный 
палиперидон замедленного высвобождения (ER), 
ежедневный прием пероральной формы следует на-
чинать через три месяца после последней инъекции 
ПП3М, при этом дозу палиперидона ER необходи-
мо постепенно корригировать согласно описанию 
в табл. 4.

Препарат ПП3М для инъекций упакован в наборы, 
содержащие предварительно наполненные шприцы 
из циклического сополимера для разового приме-
нения и две безопасные тонкостенные иглы для вну-
тримышечных инъекций (игла длиной 1,5 дюйма ди-
аметром 22 гейдж и игла длиной 1 дюйм диаметром 
22 гейдж). Данная лекарственная форма не требует 
разведения и охлаждения (допускаются колебания 

в диапазоне 15–30 °C). ПП3М предназначен только 
для внутримышечного введения, его должны вводить 
исключительно медицинские работники. Не допуска-
ет выполнять инъекции ПП3М подкожно или в кро-
веносный сосуд [10]. Препарат необходимо вводить 
медленно за одну инъекцию в глубокие слои дельто-
видной или ягодичной мышцы. Не допускается вве-
дение одной дозы ПП3М за несколько инъекций. 

Шприц требуется встряхнуть, держа его колпач-
ком вверх. Одним важным различием между проце-
дурой приготовления ПП1М и ПП3М является сила 
встряхивания, которая необходима для ресуспензи-
рования содержимого шприца. Шприцы ПП3М перед 
инъекцией лекарственной формы для обеспечения 
гомогенной суспензии необходимо энергично встря-
хивать в течение 15 с, удерживая их в свободной кис-
ти. Шприц следует встряхивать, удерживая его кол-
пачком иглы вверх. Это требуется сделать не позднее 
чем за 5 мин до инъекции. Неправильное встряхива-
ние приведет к образованию «комков», в результате 
этого не удастся ввести все содержимое цилиндра 
шприца. В случае неполной инъекции рекомендует-
ся тщательное наблюдение за пациентом на предмет 
рецидива симптоматики до следующей инъекции. 
Если у пациента после неполной инъекции возник-
нет клиническая симптоматика, разумным является 
дополнительный прием перорального палиперидона 
замедленного высвобождения либо следует подо-
брать другую тактику ведения пациента в соответ-
ствии с клинической ситуацией до следующей за-
планированной инъекции. Инъекции в дельтовидную 
мышцу следует вводить в центр дельтовидной мыш-
цы с использованием рекомендуемых игл. В случае 
инъекций в ягодичную мышцу необходимо их выпол-
нять в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы 
с использованием рекомендуемых игл (независимо 
от массы тела пациента). Для удобства пациента ре-
комендуется чередовать левую и правую дельтовид-
ную или ягодичную мышцу при следующих циклах 
лечения [24].

Таким образом, палиперидона пальмитат для 
инъекционного введения один раз в три месяца 
(Тревикта) представляется удачным дополнением 

Таблица 4.  Дозы ПП3М и режим перехода 
на палиперидон в таблетках замедленного 
высвобождения с приемом 1 раз в сутки, 
необходимые для достижения схожих 
уровней палиперидона в плазме крови [23]

Последняя 
доза 

ПП3М, мг

Недели с последней инъекции ПП3М

> 3 месяцев
< 18 недель

> 18 недель
< 24 недель > 24 недель

Доза палиперидона в таблетках замедленного 
высвобождения, мг

175 3 3 3

263 3 3 6 

350 3 6 9 

525 6 9 12 
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арсенала профилактической терапии у пациентов 
с шизофренией, являясь сопоставимым по эффек-
тивности и безопасности со своей одномесячной 
формой (Ксеплион), и вместе с тем существенно 
превосходя ее в плане удобства применения, что 
способствует повышению качества жизни пациента 
и формированию его длительной приверженности 
терапии. Тот факт, что препарат поставляется в го-
товых заполненных шприцах, которые не требуют 
ни разведения, ни охлаждения, позволяет миними-
зировать сложность его применения и обеспечить 

дополнительное удобство использования не только 
для пациента, но и для непосредственно осуществ-
ляющих инъекции медицинских работников. Интер-
валы дозирования препарата Тревикта существенно 
превышают интервалы между дозами всех прочих 
пероральных и инъекционных лекарственных форм 
пролонгированного действия, представленных на 
рынке в настоящий момент, что позволяет говорить 
об уникальности данного лекарственного средства 
в линейке современных антипсихотических препа-
ратов длительного применения.
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Paliperidone Palmitate 3-Month Formulation (Trevicta) – a new word for the longterm 
therapy of patients with schizophrenia
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Federal Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology by the name of  V.P. Serbsky Minzdrava RF

SUMMARY:
The article presents the most important results of clinical trials of a new paliperidone palmitate 3Pmonth formulation in intramuscular injections (Trevicta), and formulates the basic practical 
recommendations for its application, designed to optimize its use for the treatment of patients with schizophrenia in terms of initiation of therapy and longPterm maintenance treatment.
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РЕЗЮМЕ.
В обзоре представлены данные об эффективности современного атипичного антипсихотика зипрасидона для внутримышечного применения 
при купировании острого психомоторного возбуждения различного генеза (шизофрения, биполярное аффективное расстройство, шизоаффекP
тивное расстройство, расстройства импульсивных влечений, алкогольная и другие виды интоксикации), в том числе в случаях недостаточP
ной эффективности других инъекционных антипсихотиков (типичных и атипичных). Незначительная выраженность нежелательных эффектов 
и сходная эффективность внутримышечного зипрасидона у пациентов различного возраста позволяют применять препарат для купирования 
возбуждения у детей, подростков и пожилых людей, в том числе соматически неблагополучных. Разработанные схемы перевода больных с леP
чения зипрасидоном с инъекционной на пероральную форму препарата позволяют обеспечить фармакологическую преемственность терапии 
без потери эффективности лечения. 
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Купирование состояния психомоторного возбу-
ждения и/или ажитации часто представляет собой 
сложную практическую задачу. Во многих случаях 
интенсивность этих симптомов не позволяет ис-
пользовать пероральные формы антипсихотичес-
ких препаратов [1–3]. В таких случаях традиционно 
применяются внутримышечные (ВМ) инъекции ти-
пичных антипсихотиков, зачастую совместно с бен-
зодиазепиновыми транквилизаторами [4–8]. Огра-
ничениями такого подхода чаще всего становится 
развитие экстрапирамидных расстройств (ЭПР), 
сверхседации, атаксии [8–10], ортостатической ги-
потензии [1, 10–12].

Применение у данного контингента больных сов-
ременных (атипичных) антипсихотиков с низкой ве-
роятностью развития ЭПР и гиперседации долгое 
время ограничивалось отсутствием у этой группы 
лекарственных препаратов форм для парентераль-
ного введения [8–10, 13, 14]. Единственным ати-
пичным антипсихотиком с возможностью внутримы-
шечного введения для эффективного купирования 
психомоторного возбуждения был оланзапин [8–10, 
15]. Однако в настоящий момент эта лекарственная 
форма оланзапина в Россию не поставляется.

Одним из самых современных атипичных ан-
типсихотиков, имеющих не только пероральную, но 
и быстродействующую внутримышечную форму, яв-
ляется зипрасидон.

Зипраcидон – современный мультимодальный 
атипичный антипсихотик – антагонист серотони-
новых 5-HT2A/2C-, 5-HT1В/1D- и дофаминовых D2-ре-
цепторов, парциальный агонист серотониновых 
5-HT1A-ре цепторов, обладающий способностью по-
давлять активность нейрональных белков – транс-
портеров серотонина и норадреналина [16, 17]. 

Антагонизм к альфа-1-адренорецепторам и ги-
стаминовым H1-рецепторам у препарата выражен 
незначительно [18, 19]. Отличительной чертой зи-
прасидона является наибольшее среди атипичных 
антипсихотиков соотношение между силой связы-
вания с 5-HT2A- и D2-рецепторами, а также наличие 
мощного парциального агонистического действия 
на 5-HT1A-рецепторы и умеренной способности ин-
гибировать обратный нейрональный захват серото-
нина и норадреналина [20, 21].

В обзоре Ю.В. Быкова с соавт. (2016) [21] отме-
чено, что применение зипраcидона ассоциируется 
с разнонаправленными изменениями активности 
в мезолимбическом (снижение) и мезокортикаль-
ном (повышение) дофаминергических путях – одно 
из свойств, характерных для атипичных антипсихо-
тиков. При этом блокада 5-HT2A/C-рецепторов (а по 
некоторым данным, и 5HT6-рецепторов [22]) и сти-
муляция 5-HT1A-рецепторов приводят к косвенному 
увеличению выделения дофамина в нигростриарной 
и тубероинфундибулярной системах и префронталь-
ной коре, вследствие чего зипраcидон обладает спо-
собностью одновременно повышать дофаминерги-
ческую активность в префронтальной коре, снижать 
в мезолимбической области и практически не изме-
нять баланс моноаминов в нигростриарной и туберо-
инфундибулярной системе [16, 21, 23, 24].

Зипрасидон положительно влияет на сниженные 
под воздействием стресса уровни мозгового ней-
ротрофного фактора (BDNF) в гиппокампе (физио-
логический эффект, характерный для препаратов, 
обладающих антидепрессивным действием [25]), 
усиливает нейрогенез у взрослых и выживаемость 
нейронов и мультипотентных стволовых клеток при 
моделировании ишемического повреждения [26], 



№  1/2017 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  www.psypharma.ru46

Медведев  В .Э .  ,  Сюняков  Т .С . 

способствует выживаемости молодых нейронов 
в зубчатом ядре гиппокампа [21, 27].

Зипрасидон имеет низкий потенциал межлекар-
ственных взаимодействий (не является сильным 
ингибитором либо индуктором ферментов систе-
мы цитохрома P450). Биодоступность зипрасидона 
вдвое ниже при приеме натощак. При пероральном 
приеме 20 мг препарата натощак в системную цир-
куляцию поступает 60 % принятой дозы, но при при-
еме совместно с пищей биодоступность возрастает 
до 100 %. Возраст и пол не имеют клинически зна-
чимого влияния на фармакокинетику данного пре-
парата. 

Зипрасидон активно метаболизируется в орга-
низме человека. Менее 5 % введенной дозы выво-
дится в неизмененном виде почками (менее 1 %) 
и кишечником (менее 4 %). Период полувыведения 
зипрасидона составляет 3–18 ч. Пиковая концентра-
ция достигается примерно через 6–8 ч после перо-
рального приема препарата, а стационарная концен-
трация достигается к концу второго дня терапии. При 
введении препарата парентерально ввиду 100 %-ной 
биодоступности и отсутствия метаболизма первого 
прохождения через печень требуется применение 
в 3–4 раза более низких дозировок.

Препарат характеризуется хорошей переноси-
мостью по сравнению с традиционными нейролеп-
тиками: существенно реже приводит к развитию ЭПР 
(они в большинстве случаев ограничиваются акати-
зией), гиперполактинемии, седативного эффекта, не 
вызывает спутанности сознания и атаксии [28–31].

Зипрасидон в лекарственной форме для внутри-
мышечного введения (ЗВМ) показан для купирова-
ния острого психомоторного возбуждения у боль-
ных шизофренией, его применяют в дозах от 10 до 
40 мг/сут в зависимости от клинической ситуации. 

Для решения задач купирования психомоторно-
го возбуждения возможно введение по 10 мг с двух-
часовыми интервалами либо по 20 мг с четырехча-
совым интервалом до достижения максимальной 
суточной дозы 40 мг. Одна ампула содержит 30 мг 
активного вещества для гарантированного набора 
20 мг. 

Эффективность  
применения ЗВМ 
при шизофрении

Доказательную базу эффективности ЗВМ с вы-
соким методологическим качеством у больных 
с психомоторным возбуждением в рамках шизоф-
рении составили 5 рандомизированных клиниче-
ских исследований [29, 32–35], 2 рандомизирован-
ных открытых многоцентровых исследования [36, 
37] и 2 натуралистических исследования [8, 38]. 
Эти исследования объединили данные 1373 паци-
ентов с психомоторным возбуждением при шизоф-
рении: из них ЗВМ получали 893 пациента, осталь-
ные 480 пациентов были распределены по опытной 
и контрольной группам, которым в зависимости от 
исследования назначались либо ЗВМ в дозе 2 мг 

(аналог плацебо по соображениям этики), либо га-
лоперидол в дозах до 40 мг, либо другие типичные 
антипсихотики в эффективных дозах. Продолжи-
тельность участия всех пациентов в исследованиях 
варьировалась от 24 ч до 3 сут. 

В первых регистрационных исследованиях [11, 
32] была показана отчетливая зависимость дейст-
вия препарата от применяемой дозы: через 2 ч 
после однократного введения препарата по мере 
повышения дозировок (от 2 до 10 и 20 мг в/м) доля 
пациентов, у которых отмечалась клинически зна-
чимая редукция выраженности психомоторного 
возбуждения, возрастала: от приблизительно 30 % 
(2 мг) до 57 % (10 мг) и 90 % (20 мг) (p < 0,001 в обо-
их случаях в сравнении с участниками контрольных 
групп). Действие препарата разворачивалось бы-
стро: достоверные отличия от контрольной груп-
пы после инъекции отмечались уже через 15 мин, 
а максимально выраженное действие после первой 
инъекции приходилось на конец второго часа, когда 
у части пациентов отмечалась сонливость, а часть 
пациентов спала.

Ввиду генетических особенностей фармакоки-
нетики действие психотропных препаратов может 
существенно различаться у представителей разных 
рас [39]. В этой связи в рандомизированном двой-
ном слепом исследовании [35] действие ЗВМ было 
изучено на китайской популяции больных шизофре-
нией в сравнении с галоперидолом. По результатам 
данного исследования было показано, что оба пре-
парата в одинаковой степени эффективно снижали 
выраженность психомоторного возбуждения у паци-
ентов изученной популяции. 

Помимо высокой эффективности и скорости дей-
ствия специальный анализ влияния ЗВМ на прояв-
ления агрессии продемонстрировал, что ее редук-
ция по скорости достоверно опережала уменьшение 
тяжести психомоторного возбуждения в сравнении 
с внутримышечной формой галоперидола [1,50 
95 %-ный доверительный интервал (ДИ) 1,08, 2,09 
на третий день и 1,59 ДИ 1,03, 2,47 на седьмой день, 
в обоих случаях p < 0,05], что свидетельствует о на-
личии у препарата специфического антиагрессив-
ного эффекта [40].

Эффективность ЗВМ 
при купировании  
психомоторного возбуждения 
разной природы

С необходимостью купировать психомоторное 
возбуждение и агрессию чаще других сталкивают-
ся врачи отделений интенсивной терапии скоро-
помощных больниц, а возможности диагностики 
нозологической принадлежности состояний ажи-
тации в этих условиях ограничены. В этой связи 
важные с практической точки зрения результаты 
были получены в натуралистическом исследова-
нии Preval с соавт. (2005) [8]. Для участия в этом 
исследовании, в отличие от рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) были отоб-
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раны больные широкого возрастного диапазо-
на (37–87 лет) с крайне выраженными степенями 
психомоторного возбуждения различного генеза 
(психические заболевания, злоупотребление алко-
голем или другими психоактивными веществами): 
средний балл по Шкале поведенческой активности 
(Behavioral Activity Rating Scale – BARS [41]) соста-
вил 6,5 баллов в подгруппе больных с психическими 
расстройствами, 6,9 баллов – на фоне злоупотреб-
ления алкоголем и 6,6 баллов – на фоне употреб-
ления других психоактивных веществ (из общего 
числа 119 больных в исследовании 84 требовалась 
фиксация ввиду тяжести состояния и агрессии). По-
сле введения ЗВМ в дозе 20 мг/сут регистрируемая 
и статистически достоверная (р < 0,05) редукция 
тяжести поведенческой активности наблюдалась 
начиная с 15-й минуты (до 5,6, 5,3 и 5,8 баллов по 
шкале BARS соответственно – возбужденное со-
стояние, но сохраняется способность успокоить-
ся в ответ на замечания медицинского персонала) 
и аналогично данным РКИ достигала максимума 
через 2 ч (2,6, 2,1 и 2,3 баллов соответственно – 
часть больных находится в сонливом состоянии, 
а часть спит). В сравнении с клинической практикой 
до начала применения зипрасидона использова-
ние данного препарата позволяло сократить время 
физической фиксации больных в среднем с 91,4  
до 54,3 мин.

Аналогичные результаты были получены Fulton 
с соавт. (2005) [38], которые сообщили о примене-
нии монотерапии ЗВМ при купировании ажитации 
в отделении оказания скорой медицинской помо-
щи. Оценивая динамику состояния больных (сред-
ний возраст 41,4 лет) по нескольким пунктам шкалы 
BPRS [42] (беспокойство, враждебность, отсутствие 
контактности), авторы наблюдали статистически 
значимое (р < 0,05) улучшение психического статуса 
пациентов как через 15, так и через 90 мин после од-
нократного введения 20 мг ЗВМ. При этом в подав-
ляющем большинстве случаев однократного вве-
дения препарата было достаточно для купирования 
психомоторного возбуждения. Так, лишь двум из 25 
(8 %) больных с недостаточной, по мнению исследо-
вателей, эффективностью однократного введения 
ЗВМ для достижения терапевтического ответа по-
требовалось повторное введение препарата в дозе 
20 мг [38]. 

Анализ совместного назначения ЗВМ (10 или 
20 мг, средняя доза 18,6 мг) и бензодиазепиновых 
анксиолитиков (средняя доза эквивалентна 2,2 мг 
лоразепама) пациентам (средний возраст 42 года) 
с возбуждением на фоне алкогольной интоксикации 
(средний уровень этанола 216 мг/дл) в условиях от-
деления скорой помощи был проведен M.P. Wilson 
с соавт. (2013) [19]. Совместное назначение ЗВМ 
и бензодиазепинов способствовало скорейшему 
наступлению седации и не приводило к значимому 
изменению показателей артериального давления 
и сердечной деятельности, что делает указанную 
комбинацию более безопасной альтернативой на-
значению традиционных нейролептиков (галопери-
дол [43]) с бензодиазепинами при купировании ал-
когольного возбуждения.

Сравнение с другими 
антипсихотиками

Данные прямых и непрямых сравнений ЗВМ 
и других инъекционных антипсихотиков для купи-
рования психомоторного возбуждения обобще-
ны в обзоре Bosanac с соавт. (2013) [2]). Согласно 
результатам анализа доступной литературы, эф-
фективность применения ЗВМ в сравнении с тра-
диционными антипсихотиками (галоперидолом, 
дроперидолом) и бензодиазепинами была не хуже 
(p > 0,05), а по некоторым параметрам (в частности, 
по редукции компонента возбуждения и ажитации 
по шкале BPRS, по числу введений дополнительно 
разрешенных в исследовании препаратов и перено-
симости) – лучше. Анализ данных сравнительных ис-
следований c участием пациентов с психотическим 
возбуждением в рамках шизофрении показал, что 
скорость наступления терапевтического ответа при 
применении ЗВМ в дозе 20 мг (уменьшение выра-
женности ажитации наблюдалось уже через 15 мин 
после введения и достигало максимума в течение 
2 ч) [1, 8, 32, 33] превосходила скорость наступле-
ния эффекта при применении традиционных антип-
сихотиков (галоперидола) [8, 9, 11, 29]. 

Ввиду того что прямых сравнительных иссле-
дований инъекционных форм атипичных антипси-
хотиков не проводилось, был выполнен анализ не-
прямого сравнения ЗВМ и внутримышечных форм 
оланзапина и арипипразола для купирования пси-
хомоторного возбуждения [44]. Согласно его ре-
зультатам, показатель NNT (Number Needed to Treat, 
т. е. число больных, которое необходимо пролечить 
оцениваемым препаратом, чтобы один дополни-
тельный пациент получил клинически значимую вы-
году в сравнении с другими препаратами) был оди-
наков для зипрасидона и оланзапина (NNT = 3), что 
превосходило данный показатель при применении 
арипипразола (NNT = 5).

Эффективность ЗВМ  
в особых популяциях  
пациентов

Опыт применения ЗВМ у пожилых пациентов ог-
раничен. При принятии терапевтических решений 
у этих категорий пациентов необходимо учитывать, 
что препарат противопоказан при психотических со-
стояниях, обусловленных деменцией, а также тяже-
лой сердечно-сосудистой патологии (недавно пере-
несенный инфаркт, декомпенсированная сердечная 
недостаточность, аритмии, требующие приема про-
тивоаритмических препаратов IA и III классов). 

Вместе с тем Y. Barak с соавт. (2006) [45] по ре-
зультатам клинического исследования ЗВМ у по-
жилых больных шизофренией (60–81 лет, средний 
возраст 71,4±1,3 года), находящихся в остром пси-
хотическом психомоторном возбуждении, доказали 
высокую эффективность и переносимость препара-
та у этой группы пациентов. ЗВМ назначался в те-
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чение трех дней в гибких дозировках (начальная – 
10 или 20 мг, при необходимости повторная – через 
12 ч, максимальная суточная – 40 мг). Статистиче-
ски достоверное снижение среднего балла по шкале 
BPRS отмечалось с первого дня лечения, достигая 
26,8 пунктов (более 20 %) после трех дней терапии 
(p < 0,001). Существенно, что оценка пунктов, отра-
жающих степень психомоторного возбуждения, до-
стоверно (p < 0,001) значимо снижалась после каж-
дой инъекции. 

A.R. Rais с соавт. (2010) [28] получили аналогич-
ные результаты открытого исследования эффек-
тивности купирования острого психоза или психо-
моторного возбуждения (бредовое расстройство, 
психотическая депрессия, шизофрения, биполярное 
аффективное или шизоаффективное расстройство) 
с использованием ЗВМ у стационарных гериатриче-
ских больных (средний возраст 77±8 лет). Препарат 
вводили по 10 мг 2 раза в сутки через 6–8 ч, достигая 
достоверной седации в течение 15–120 мин.

В натуралистическом исследовании I. Kohen 
с соавт. (2005) [46] доказали сравнимую с галопе-
ридолом эффективность ЗВМ (20 мг) при купиро-
вании ажитации у пожилых пациентов (65–87 лет). 
Высокие значения среднего балла по шкале BARS 
(6,8 [0,1]) через 45 мин после инъекции снижались 
до 4,0 (0,4) (p < 0,05), достигая минимума 2,8 (0,4) 
(p < 0,01) через 120 мин.

Проведение клинических исследований эффек-
тивности и безопасности ЗВМ при купировании 
острого психоза у детей и подростков является 
важным шагом при обосновании выбора зипраси-
дона для терапии этого контингента больных [1, 28, 
47]. Так, в работе D.H. Barzman с соавт. (2007) [48] 
оценка состояния детей и подростков (5–19 лет) 
с психомоторным возбуждением проводилась че-
рез 20–30 мин после инъекции ЗВМ (10 или 20 мг). 
Выбор дозы осуществлялся индивидуально и в ито-
ге не коррелировал с возрастом, весом или кли-
ническим диагнозом (расстройства настроения, 
импульсивные расстройства, злоупотребление 
психоактивными веществами, острый психоз) па-
циента. В процессе терапии средний балл по шкале 
BАRS статистически значимо уменьшался с 6,5±0,7 
до 3,1±1,3 (p < 0,0001). 

W.C. Jangro с соавт. (2009) [47] был проведен рет-
роспективный анализ назначения ЗВМ (10 и 20 мг) 
и комбинации галоперидола (4,8±0,3 мг) с лоразе-
памом (1,9±0,4 мг) подросткам (12–17 лет) с ажита-
цией. Этот анализ показал сопоставимость резуль-
татов терапии в двух группах через 60 мин после 
введения препаратов. Снижение возбуждения до-
стигало установленных в качестве критерия эффек-
тивности значений через 55±5 мин после инъекции 
ЗВМ и через 65±7 мин в группе сравнения (p > 0,05). 
При этом эффективность ЗВМ не зависела от гене-
за возбуждения у обследованных подростков, кото-
рое могло развиваться в рамках злоупотребления 
психоактивными веществами, психотических рас-
стройств, расстройств настроения или импульсив-
ного расстройства влечений. При этом, по данным 
J.A. Staller (2004) [49], для купирования острого пси-
хотического возбуждения или тревоги у детей и под-

ростков пов торное введение ЗВМ в течение четырех 
часов требовалось лишь у одного из 50 (2 %) па-
циентов.

Sh.S. Khan c соавт. (2006) [50] сравнивали эф-
фективность терапии возбуждения ЗВМ (20 мг) 
и инъекционным оланзапином (5–10 мг) у подрост-
ков при биполярном аффективном расстройстве 
и психотической депрессии и установили сопоста-
вимость (p < 0,001) основных показателей эффек-
тивности лечения, частоты назначения повторных 
инъекций, продолжительности пребывания больно-
го в стационаре.

E. Hazaray с соавт. (2004) [51] на примере не-
скольких собственных клинических наблюдений 
описали положительный опыт перевода подростков 
(12 и 17 лет) с психомоторным возбуждением, аг-
рессией различного генеза на ЗВМ (20 мг) с пред-
шествующей недостаточно эффективной терапией 
инъекционными формами оланзапина (5 мг) и хлор-
промазина (25 мг).

Перевод на пероральную 
лекарственную форму

Очевидно, что длительное применение внутри-
мышечных краткосрочно действующих форм анти-
психотиков невозможно. В связи с этим A. Mauntone 
с соавт. (2011) [1] предложили использовать схему 
терапии обострения шизофрении, протекающе-
го с возбуждением, у пациентов 18–60 лет, вклю-
чающую трехдневный период введения 10–20 мг 
ЗВМ с последующим переходом на пероральную 
форму зипрасидона сразу на эффективные дозы, 
минуя этап титрования дозы. При переходе от 
ЗВМ (в трех фиксированных дозах – 5, 10, 20 мг 
на протяжении трех дней) к пероральному при-
ему зипрасидона, в отличие от подобного пере-
хода при лечении галоперидолом, не отмечалось 
существенного психомоторного торможения или, 
напротив, возбуж дения, брадикардии, спутанности 
сознания, угнетения дыхания [52]. В предшест-
вующих краткосрочных (6 недель) исследованиях 
эффективность и безопасность перехода от ЗВМ 
к пероральной терапии острого психоза при ши-
зофрении и шизоаффективном расстройстве до-
стоверно превосходили показатели аналогичной 
схемы лечения галоперидолом [1, 9, 29, 32]. 

Фармакоэкономический анализ 
применения ЗВМ 

Фармакоэкономический анализ применения 
ЗВМ продемонстрировал преимущества препарата 
перед другим атипичным антипсихотиком, имею-
щим лекарственную форму для внутримышечного 
введения, оланзапином. В ретроспективном когорт-
ном исследовании J.G. Leung с соавт. (2011) [53] 
продолжительность пребывания в стационаре и, 
соответственно, стоимость лечения больных ши-
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зофренией или шизоаффективным расстройством 
с острым психомоторным возбуждением была ниже 
при использовании ЗВМ, чем оланзапина (13,57 
и 19,10 дней соответственно (p = 0,026)). 

F. Canas с соавт. (2007) [54] провели сравнитель-
ный анализ экономической целесообразности при-
менения ЗВМ и галоперидола по таким парамет рам, 
как доля респондеров по шкале BPRS, стоимость 
одного дня лечения в стационаре и дополнительная 
затратоэффективность сопутствующих назначений. 
ЗВМ продемонстрировал существенно большую 
эффективность по количеству респондеров (71 % 
против 56 % у галоперидола; p = 0,023). Объем за-
трат при лечении ЗВМ (€ 3582, 95 %, ДИ 3226, 3937) 
оказался выше, чем при использовании галопери-
дола (€ 2953, 95 % ДИ 2471, 3436) (p = 0,039), глав-
ным образом по причине более высокой стоимости 
зипрасидона. Однако итоговые расходы на респон-
дера были ниже при использовании ЗВМ (€ 5045, 
95 % ДИ 4211, 6020, против € 5302 при использо-
вании галоперидола, 95 %, ДИ 3666, 7791] в связи 
с затратами на дополнительные назначения у нон-
респондеров, получавших галоперидол.

Переносимость ЗВМ

В большинстве работ, освещающих аспекты пе-
реносимости ЗВМ, подчеркивается редкое разви-
тие ЭПР (в основном акатизия), особенно заметное 
в сравнении с классическими и некоторыми други-
ми атипичными антипсихотиками [47, 52].

Метаболические нежелательные явления (НЯ) 
(гипергликемия, дислипидемия, пролактинемия) 
присущи ЗВМ в меньшей степени, чем таким ати-
пичным антипсихотикам, как оланзапин, кветиапин 
и рисперидон [38, 55–57].

Как у взрослых, так и у детей наиболее распро-
страненными НЯ при использовании ЗВМ 20 мг/сут 
были локальный дискомфорт в месте инъекции, 
инсомния, головная боль, гипотония [8, 38, 32, 52] 
и головокружение. При этом развитие нарушений 
сна и гипотонии коррелировало с гибким графиком 
введения препарата [28, 48].

Влияние ЗВМ на артериальное давление и час-
тоту сердечных сокращений не зарегистрировано 
[46, 47]. Данные о влиянии внутримышечного введе-
ния зипрасидона на возможность удлинения интер-
вала QT противоречивы. H. Preval с соавт. (2005) не 
обнаруживали влияния препарата на длину интерва-
ла [8]. A.R. Rais с соавт. (2010) находили вероятность 
удлинения QT, сопоставимую у ЗВМ и галоперидо-

ла [28]. Другие авторы считают влияние ЗВМ на про-
водимость миокарда возможной, но существенно 
более низкой, чем у галоперидола [9, 25, 29, 35, 58].

В единичных наблюдениях описывается разви-
тие задержки мочеиспускания у пациента с нелече-
ной доброкачественной гипертрофией предстатель-
ной железы [45].

Сh. Miodownik с соавт. (2009) [59] сообщают 
о двух случаях литиевой интоксикации при совмест-
ном назначении солей лития и ЗВМ пациентам с ши-
зоаффективным расстройством. Авторы предпола-
гают влияние ЗВМ на экскрецию лития.

Заключение

Обобщая полученные к сегодняшнему дню дан-
ные о применении ЗВМ, можно выделить некото-
рые клинические ситуации, предпочтительные для 
назначения препарата. Во-первых, ЗВМ в равной 
мере эффективен при купировании острого пси-
хомоторного возбуждения различного генеза (ши-
зофрения, биполярное аффективное расстройство, 
шизоаффективное расстройство, нарушения им-
пульс-контроля, алкогольная и другие виды инток-
сикации) и может назначаться даже в тех случаях, 
когда в силу психического состояния больного или 
по иным причинам не представляется возможным 
быстро определить генез возбуждения. Во-вторых, 
ЗВМ является эффективной и сравнительно без-
опасной альтернативой при недостаточной эффек-
тивности других инъекционных антипсихотиков, как 
типичных (галоперидол, хлорпромазин), так и ати-
пичных (оланзапин). В-третьих, малая выражен-
ность НЯ и сходная эффективность ЗВМ у пациен-
тов различного возраста (от 7 до 80 лет и старше) 
позволяют использовать препарат для купирования 
возбуждения у детей, подростков и пожилых людей, 
в том числе соматически неблагополучных. Разра-
ботанные схемы перевода больных с лечения ЗВМ 
на пероральные формы зипрасидона позволяют 
обеспечить фармакологическую преемственность 
терапии без потери эффективности. 

Таким образом, на основании имеющихся дан-
ных о скорости и выраженности антипсихотическо-
го эффекта, а также хорошей переносимости ЗВМ 
представляется целесообразным использование 
препарата для купирования тяжелой ажитации, 
включая ажитацию, обусловленную интоксикацией 
алкоголем или другими психоактивными вещества-
ми у широкого круга больных, в том числе пациентов 
детского, подросткового и пожилого возраста.
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SUMMARY: 
This review represents data on efficacy of intramuscular ziprasidone in treatment of acute agitation due to different psychiatric disorders (schizophrenia, BAR, schizoaffective disorder, alcohol 
and other types of intoxication) including cases of other intramuscular antipsychotics inefficacy. Poverty of side effects and similar efficacy in different age groups suggest that intramuscular 
ziprasidone may be effective in treatment of acute agitation in children, adolescent and geriatric patients including those with somatic disorders. Elaborated strategies for switching from 
intramuscular to oral ziprasidone provide pharmacological continuity without losing the treatment efficacy.
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можно просматривать с любых мобильных устройств, включая смартфоны и планшеты. Усовершенствован поиск по сайту. 

По ключевым словам к статье вы можете получить подборку всех тематических материалов, размещенных на сайте, в том 

числе и в архивных выпусках журнала. 

• на сайте размещаются не только выпуски журнала, но другие полезные в повседневной психиатрической практике 

материалы: видеолекции ведущих специалистов, алгоритмы терапии, последние международные новости по лечению 

психических расстройств, тесты для проверки собственных знаний и т. п.  

Мы можем высылать PDF-версию последнего номера журнала по указанному Вами адресу электронной почты сразу 

после его выхода онлайн, что позволит Вам значительно быстрее ознакомиться со свежим номером, чем при почтовай 

доставке. Если Вы хотите по-прежнему получать печатную версию журнала по почте, пожалуйста, повторно заполните бланк 

бесплатной подписки на журнал и пришлите его нам по почте или по e-mail. Форму бланка Вы найдете на обороте данной 

листовки. Также Вы можете заполнить бланк подписки на журнал на сайте (http://www.psypharma.ru/ru/podpiska-na-

zhurnal).  

Если вы являетесь активным пользователем Интернета и не испытываете затруднений при чте-нии материалов на 

компьютере или с мобильных устройств, просим Вас рассмотреть возможность отказаться от получения печатного 

экземпляра нашего журнала по почте (не присылайте бланк подписки, зарегистрируйтесь на сайте www.psypharma.ru). 

 

 Главный редактор Заслуженный деятель науки,  

профессор С.Н. Мосолов 
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