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РЕЗЮМЕ
В связи с дискуссиями о превосходстве антипси-

хотических препаратов второго поколения (АПВП)
над антипсихотическими препаратами первого по-
коления проведён мета-анализ рандомизирован-
ных контролируемых исследований для сравнения
действия этих двух групп препаратов у пациентов,
страдающих шизофренией.

Методы. Сравнивались девять АПВП с антипси-
хотическими препаратами первого поколения по по-
казателям общей эффективности (основной подход),
по влиянию на позитивные, негативные и депрессив-
ные симптомы, частоту рецидивирования, качество
жизни, выраженность экстрапирамидных побочных
эффектов, прибавку массы тела, седацию.

Результаты. В анализ были включены 150 двой-
ных слепых, в основном коротких, исследований
с участием 21 533 пациентов. Исключались от-
крытые исследования, так как в них систематиче-
ски отдавалось предпочтение АПВП. Четыре из
девяти рассматриваемых нами препаратов проде-
монстрировали превосходство над традиционны-
ми нейролептиками по показателям общей эф-
фективности, с низкой и средней выраженностью
эффективности (амисульприд -0,31 [95 % CI от
-0,44 до -0,19, p < 0,0001], клозапин -0,52 [от -0,75
до -0,29, p < 0,0001], оланзапин -0,28 [от -0,38 до
-0,18, p < 0,0001] и рисперидон -0,13 [от -0,22 до
-0,05, p = 0,002]). У других АПВП не было выявле-
но превосходства по показателям эффективности
в сравнении с антипсихотическими препаратами
первого поколения, даже в отношении негативных
симптомов. По этой причине эффективность в от-
ношении купирования негативной симптоматики
не может являться ключевым компонентом ати-
пичности. АПВП вызывают меньше экстрапира-
мидных побочных эффектов в сравнении с гало-
перидолом (даже в низких дозах). АПВП, за ис-
ключением арипипразола и зипрасидона, в боль-
шей мере способствовали увеличению массы тела
разной степени в сравнении с галоперидолом, но
не более выраженное, чем низкопотентные анти-
психотики первого поколения. Атипичные анти-
психотики (АА) отличались также более выражен-
ными показателями седативного действия.

Выводы. АПВП имеют различия по многим па-
раметрам (фармакокинетическим, химическим,
механизму действия и т. д.) и не являются гомоген-
ным классом. Настоящий мета-анализ предостав-
ляет сведения для выбора индивидуальной терапии
на основании показателей эффективности, побоч-
ных эффектов и стоимости препаратов.

ВВЕДЕНИЕ
Высокая стоимость АПВП, составившая в США

в 2003 г. 7,5 миллиардов долларов [1], способствова-
ла продолжению дебатов о превосходстве данных
препаратов в сравнении с антипсихотиками перво-

го поколения. Недостатком предшествующих обзо-
ров [2, 3] являлся использованный в них анализ, ка-
сающийся лишь оценки результатов глобальной эф-
фективности, в то время как основное преимуще-
ство АПВП заключается в широком спектре их эф-
фективности. В частности, АА в большей степени
влияют на уменьшение негативной симптоматики,
депрессии и повышают качество жизни по сравне-
нию с классическими нейролептиками. Помимо
низкой частоты развития экстрапирамидных побоч-
ных эффектов, выраженная эффективность в отно-
шении этой симптоматики и повышение уровня со-
циальной активности является ключевыми харак-
теристиками АПВП. В предшествующих мета-ана-
лизах (за исключением обзора Cochrane) побочные
эффекты не были тщательно изучены, несмотря на
то что они являются важным критерием при выбо-
ре лекарственного препарата. Более того, возросшее
число контролируемых рандомизированных иссле-
дований по оценке действия антипсихотических
препаратов делает необходимым проведение новых
мета-анализов. В настоящей статье представлен ме-
та-анализ рандомизированных контролируемых ис-
следований сравнения эффективности действия
АПВП с антипсихотическими препаратами перво-
го поколения по различным критериям эффектив-
ности у пациентов, страдающих шизофренией.

МЕТОДЫ
Были изучены (без языкового ограничения) ре-

естр Группы Шизофрении по Cochrane [4], веб сайт
Управления по контролю за пищевыми продуктами
и лекарственными препаратами США и предшест-
вующие обзоры [2–4] рандомизированных контроли-
руемых исследований, в которых проводилось срав-
нение пероральных форм АПВП (амисульприд,
арипипразол, клозапин, оланзапин, кветиапин, рис-
перидон, сертиндол, зипрасидон и зотепин) с анти-
психотическими препаратами первого поколения
при лечении шизофрении или смежных с ней забо-
леваний (шизоаффективное, шизофреноформное
или бредовое расстройство, независимо от исполь-
зовавшихся диагностических критериев). Мы нача-
ли исследование в апреле 2005 г. и до октября 2006 г.
проводили изучение Medline. В реестр Группы Ши-
зофрении по Cochrane вошли доказательные иссле-
дования десяти электронных баз данных; он также
был дополнен изучением соответствующих журна-
лов и материалов конференций [4]. Согласно руко-
водству Cochrane [5], включались только исследова-
ния, удовлетворяющие качественному критерию А
(адекватная рандомизация) и Б (указанные как ран-
домизированные без детализации). Из исследований
с фиксированной дозой мы отобрали лишь те, в ко-
торых были использованы оптимальные дозы
АПВП (амисульприд 50–300 мг/сут, главным обра-
зом, для воздействия на негативные симптомы, ари-
пипразол 10–30 мг/сут, оланзапин 10–20 мг/сут, кве-
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тиапин > 250 мг/сут, рисперидон 4–6 мг/сут, сертин-
дол 16–24 мг/сут и зипрасидон 120–160 мг/сут). Сле-
дует отметить, что в случае использования более
высокой дозы кветиапина, эффективность могла
снизиться, так дозировка 750 мг/сут являлась ми-
нимально эффективной дозой в единственном ре-
левантном исследовании [6]. Для анализа исследо-
вания CATIE [7] (Clinical Antipsychotic Trials of
Intervention Effectiveness) была использована шкала
общей психопатологии и субшкалы Позитивных и
Негативных Симптомов (PANSS), так как только
они могли быть использованы у пациентов без позд-
ней дискинезии [8, 9]. Включались исследования, в
которых была возможна замена лекарственных пре-
паратов в группах [10–12].

Все данные были выведены независимо двумя
группами исследователей. Определялся средний по-
казатель общего изменения симптомов в следую-
щем порядке: изменение общего балла шкалы
PANSS относительно исходного уровня, затем, в
случае отсутствия изменений, изменение по Крат-
кой Психиатрической Оценочной Шкале (BPRS), а
затем изменения показателей этих шкал в самом
конце исследования. Сходным образом был прове-
дён анализ негативных, позитивных и депрессив-
ных симптомов, а также симптомов шкалы общей
психопатологии; кроме того, были проанализирова-
ны показатели респондеров с дихотомическими ко-
нечными результатами по числу пролеченных боль-
ных на одного излеченного (ЧБНЛ), индексу потен-
циального вреда (ИПВ) и показателям рецидива.
50 % редукция исходного балла шкалы PANSS или
BPRS, или баллы значительного улучшения по Шка-
ле Общего Клинического Впечатления (CGIS) были
априори выбраны как пороговые (4, 13), однако, ес-
ли пациентов с этими показателями не отмечалось,
за разъяснением результатов обращались к авторам.
Были проанализированы показатели увеличения
массы тела и выраженности седативного действия.
В отношении экстрапирамидных побочных рас-
стройств и применения средств их купирования в
случаях лечения АПВП по сравнению с низкопо-
тентными антипсихотическими препаратами пер-
вого поколения сведений было слишком мало, по-
этому пришлось в этих исследованиях использовать
только одну работу.

Для анализа расчётов текущих данных мы ис-
пользовали стандартизированное среднее расхож-
дение Hedges’g. Непредставленные значения сред-
неквадратических отклонений были рассчитаны
другими статистическими методами или получены
из среднего показателя других исследований. При
объединении исследований использовалась стан-
дартная обратная величина вариации массы тела.
Для дихотомических данных применялась оценка
данных конечной точки, вычисление относитель-
ного риска в первую очередь, разность рисков, а так-
же ЧБНЛ или ИПВ. В связи с существующей в не-
которых аналитических работах значительной ге-
терогенности применялась модель Der-Simonian и
Liard со случайными уровнями факторов.

В качестве факторов, влияющих на исход, оце-
нивались индустриальное спонсирование, хрони-
фикация, продолжительность исследования, срав-
нение западных и восточных (в основном китай-
ских исследований), дозы препаратов сравнения,
различия в экстрапирамидных побочных эффек-
тах антипсихотиков второго и первого поколения,
профилактическая терапия экстрапирамидных
расстройств, а также галоперидол в сопоставле-
нии с низкопотентным препаратом (определён-
ный как менее или равно потентный хлорпрома-
зину) [16]. Были проанализированы эффекты до-
зировок препаратов сравнения со следующими по-

роговыми значениями: галоперидол 12 мг/сут [2,
16] или 7,5 мг/сут (адекватная дозировка согласно
обзору Cochrane) [18], а для низкопотентных ан-
типсихотиков первого поколения эквивалентные
по хлорпромазину дозы 600 мг/сут [16, 17].

Спонсор не оказывал влияния на дизайн, анализ,
интерпретацию исследования, а также на форми-
рование выводов. Авторы имели полный доступ ко
всем данным в исследовании и обладали полной
свободой при публикации результатов и выводов
работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Материал исследования
Были изучены 4 166 ссылок. Из отобранных 411

были исключены 107 исследований по причине
неадекватной рандомизации (n = 50), отсутствия
адекватной терапии или контрольной группы
(n = 29), неадекватного отбора участников иссле-
дования (n = 2), отсутствия приемлемых данных
(n = 24), представления только подгрупп (n = 1), а
также в виду недостаточной продолжительности
(например, 5 дней, n = 1). Ещё 65 открытых или
двойных слепых исследований были исключены в
связи с несоответствием их критериям двойных
слепых исследований.

В итоге в анализ были включены 239 публикаций,
охватывающих 150 двойных слепых исследований
с участием 21 533 пациентов. Галоперидол являлся
препаратом сравнения в 95 исследованиях, хлорпро-
мазин – в 28, перфеназин – в 5, флуфеназин – в 4,
флупентиксол и перазин каждый в трёх исследова-
ниях, тиоридазин и левомепромазин каждый в двух
исследованиях, а все остальные препараты (клопен-
тиксол, зуклопентиксол, мосапрамин, тиотиксен,
клокапрамин, трифлуоперазин, перициазин и дру-
гие антипсихотические препараты первого поколе-
ния) каждый в одном исследовании. 35 исследова-
ний проходили в восточном регионе; в пяти иссле-
дованиях оценивался первый эпизод шизофрении;
в 121 (81 %) работе исследование длилось 12 недель
или менее; в 17 (11 %) – исследования длились до
6 месяцев; а в 12 (8 %) работах – продолжительность
исследований превышала 6-месячный период. Сред-
няя продолжительность заболевания составляла
11,8 лет (SD 7,7), а средний возраст пациентов –
36,2 лет (SD 7,1) (табл. 1).

Результаты
На рисунках 1–7 и в таблицах 1–7 представлены

суммарные результаты. В таблицах 2–4 описывают-
ся подробные статистические данные, мета-регрес-
сии и анализы чувствительности; на рисунках 1–7
представлены диаграммы; на рисунке 1 изображе-
ны воронкообразные графики, таблица 5 отобража-
ет дополнительные результаты и дискуссию о дози-
ровках препарата сравнения; таблица 6 иллюстриру-
ет профилактическую терапию экстрапирамидных
расстройств; в таблице 7 показаны исследования эф-
фекта и эффективности терапии.

Эффект несоответствия критериям метода двойного
слепого исследования

В открытых и одиночных слепых исследованиях
наблюдалась значительно более высокая результа-
тивность АА в сравнении с двойными слепыми ис-
следованиями по нескольким сферам эффектив-
ности и переносимости (рис. 1, табл. 1). Кроме то-
го, несоответствие критериям двойных слепых ис-
следований, отмечавшееся в нескольких работах,
касающихся отдельных АПВП, в т. ч. при оценке
общей эффективности оланзапина (p = 0,040) и кве-
тиапина (p = 0,009), также показывали более высо-
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кую результативность и переносимость в сравне-
нии с антипсихотиками первого поколения.

Общая эффективность
Пять АПВП (арипипразол, кветиапин, сертин-

дол, зипрасидон и зотепин) не имели значимого
преимущества перед антипсихотиками первого по-
коления по влиянию на все симптомы (общий балл)
(рис. 2, табл. 2). Четыре АПВП – амисульприд, кло-
запин, оланзапин и рисперидон – не превосходили
по эффективности (Hedges'g от -0,13 до -0,52) тра-
диционные нейролептики (см. рис. 2, табл. 2). По-
казатель ЧБНЛ для одного дополнительного ре-
спондера был между 6 (95 % CI 4–10) для амисуль-
прида и 15 (9–36) для рисперидона.

Психопатологическая симптоматика
Указанные выше четыре АПВП были более эф-

фективны, чем традиционные нейролептики, при
лечении позитивных и негативных симптомов
(рис. 2, табл. 2).

Говоря об атипичности как о способности пре-
паратов влиять на негативную симптоматику, не-
обходимо отметить, что остальные пять атипич-
ных антипсихотиков не были более эффективны-
ми в отношении негативных нарушений в сравне-
нии с антипсихотическими препаратами первого
поколения. Препараты также не показали боль-
шей, в сравнении с традиционными нейролептика-
ми, эффективности в отношении позитивных сим-
птомов, а кветиапин продемонстрировал меньшую
эффективность.

Результаты по влиянию на депрессию были не-
сколько иными: амисульприд, клозапин, оланза-
пин и арипипразол были значительно эффектив-
нее, чем антипсихотики первого поколения, тогда
как у рисперидона этого превосходства выявить не
удалось.

Рецидив
Случаи рецидива были зафиксированы лишь в

14 длительных исследованиях. При лечении олан-
запином (4 исследования, 1 008 пациентов, RR 0,67
[0,49–0,92], ЧБНЛ 17 [8–100]), рисперидоном (5, 1174,
0,74 [0,63–0,87], 11 [7–13]), и сертиндолом (1, 282,
0,17 [0,04–0,73], 14 [8–50]) было показано значитель-
ное превосходство противорецидивной эффектив-
ности этих преапаратов в сравнении с антипсихоти-
ческими препаратами первого поколения; в случа-
ях амисульприда, арипипразола и клозапина значи-
мого различия по сравнению с традиционными
нейролептиками выявлено не было (табл. 2). В ис-
следованиях остальных АА каких-либо сведений о
противорецидивной активности препаратов обнару-
жить не удалось. В отношении кветиапина, в одном
большом неопубликованном исследовании сообща-
лось о различиях противорецидивной активности
кветиапина и галоперидола (n = 301) [20], однако в
нём не было представлено необходимых для мета-
анализа данных.

Качество жизни
О показателе качества жизни сообщалось в 17 ис-

следованиях. Только амисульприд, клозапин и сер-
тиндол превзошли традиционные нейролептики по
этому показателю (рис. 3, табл. 3). В трёх исследо-
ваниях, касающихся оланзапина, не было установ-

Таблица 1. Исследования антипсихотических препаратов второго поколения

Показатели
Число двойных слепых

исследований
Число открытых одиночных

слепых исследований
Q p*

Все симптомы (общий балл) 127 49 1,57 0,2110

Позитивные симптомы 81 36 1,37 0,2414

Негативные симптомы 101 41 11,98 0,0005

Терапия экстрапирамидных расстройств 87 17 5,48 0,0192

Седативное действие 69 18 4,05 0,0441

Прибавка массы тела 44 6 0,38 0,540

Примечание. * Для различий между двойными слепыми и открытыми и одиночными слепыми исследованиями
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Рис. 1. Исследования антипсихотических препаратов второго
поколения

Примечание. Данные Hedges’g (95 % СI) и относительный риск (RR;

95 % CI). Были получены сходные результаты после коррекции

различий в показателях препаратов по эффективности и побочным

эффектам. ААП – атипичный антипсихотический препарат.

Рис. 2. Антипсихотические препараты второго поколения в
сравнении с антипсихотическими препаратами первого поколения
по эффективности в разных сферах

Примечание. Данные Hedges’g (95 % Сl). Отмечается значимость

результатов при p < 0,05, когда 95 % Cl не превышает ось x. ААП –

атипичный антипсихотический препарат.



лено статистически значимых различий по показа-
телю отношения пациентов к терапии (n = 171, -0,36
[95 % CI от -0,90 до 0,21, p = 0,21]).

Побочные эффекты
Согласно публикациям, высокопотентные и низ-

копотентные антипсихотические препараты перво-
го поколения в равной степени эффективны, но
имеют различия в побочных эффектах [21]. Исхо-
дя из этого, мы представили результаты по перено-
симости отдельно для галоперидола и низкопотент-
ных препаратов сравнения.

Экстрапирамидные побочные эффекты
Все антипсихотические препараты второго по-

коления вызывали развитие экстрапирамидных по-
бочных эффектов намного реже, чем галоперидол.
Показатель ЧБНЛ находился между 2 для клоза-
пина и 5 для зотепина (рис. 4, табл. 4). Однако, за
исключением клозапина, оланзапина и рисперидо-
на, антипсихотические препараты второго поколе-
ния не отличались от низкопотентных традицион-
ных нейролептиков. Явное преимущество в отно-
шении развития экстрапирамидной симптомати-
ки было отмечено только при применении

клозапина, который изучался в более чем двух ис-
следованиях (рис. 4, табл. 4).

Увеличение массы тела
Амисульприд, клозапин, оланзапин, кветиапин,

рисперидон, сертиндол и зотепин вызывали при
применении более значительную прибавку массы
тела в сравнении с галоперидолом, тогда как в слу-
чаях с арипипразолом и зипрасидоном этого не от-
мечалось (рис. 5, табл. 5). Не было также сущест-
венного различия в отношении увеличения массы
тела между антипсихотическими препаратами
второго поколения и низкопотентными традици-
онными нейролептиками (рис. 5, табл. 5).

Седативный эффект
Клозапин (ИПВ 5 [3–14]), кветиапин (13, [8–20])

и зотепин (ИПВ не значимый) вызывали более зна-
чительный седативный эффект в сравнении с га-
лоперидолом, тогда как арипипразол (33 [20–1011])
вызывал значительно менее выраженный седатив-
ный эффект (рис. 6, табл. 6). В отличие от этого,
только клозапин (13 [7–220]) вызывал более выра-
женный седативный эффект, чем низкопотентные
традиционные нейролептики (рис. 6, табл. 6).

Таблица 2. Антипсихотические препараты второго поколения в сравнении с антипсихотическими препаратами первого поколения по
эффективности в разных сферах

Количество исследований Количество пациентов Hedges’g (95 % Cl) p
Амисульприд
Все симптомы 13 1017 -0,31 (-0,44– -0,19) <00001

Позитивные симптомы 4 703 -0,22 (-0,37– -0,06) 0,005

Негативные симптомы 10 929 -0,27 (-0,40– -014) 0,0001

Депрессия 9 900 -0,37 (-0,51– -0 24) <0,0001

Арипипразол
Все симптомы 5 2049 -0,05 (-0,14–0,5) 0,326

Позитивные симптомы 4 1983 -0,03 (-0,06–0,12) 0508

Негативные симптомы 5 2049 -0,09 (-0,19–0,01) 0,079

Депрессия 1 1278 -0,12 (-0,24– -0,01) 0,040

Клозапин
Все симптомы 23 1997 -0,52 (0,75– - 0,29) < 0,0001

Позитивные симптомы 10 1080 -0,36 (-0,56– -0,16) < 0,0001

Негативные симптомы 17 1603 -0,27 (-0,42– -0,13) < 0,0001

Депрессия 6 426 -0,51 (-0,87–0,14) 0,006

Оланзапин
Все симптомы 28 4966 -0,28 (-0,38– -013) < 0,0001

Позитивные симптомы 24 4189 -0,15 (-0,21– -0,09 < 0,0001

Негативные симптомы 24 4187 -0,32 (-0,47– -0,16) < 0,0001

Депрессия 12 2893 -0,27 (-0,35– -0,19) < 0,0001

Кветиапин
Все симптомы 11 2412 0,04 (-0,04– -0,12) 0,308

Позитивные симптомы 9 1742 0,14 (-0,03–0,26) 0,013

Негативные симптомы 10 1926 0 (-0,09–0,09) 0,928

Депрессия 4 442 -0,23 (-0,41– -0,04) 0,016

Рисперидон
Все симптомы 34 4173 -013 (-0,22–0,05) 0,002

Позитивные симптомы 28 3286 -0-13 (-0-20– -0,05) 0,001

Негативные симптомы 30 3455 -0,13 (-0,21– -006} < 0,0001

Депрессия 11 1611 -0,10 (-0,23–0,03) 0,145

Сертиндол
Все симптомы 4 1344 0,02 (-0,13–0,16) 0,836

Позитивные симптомы 3 1145 017 (-0,03– -0,36) 0,089

Негативные симптомы 4 1198 -0,11 (-0,22–0,01) 0,068

Депрессия 2 574 -0,04 (-0,22–0,14) 0680

Зипрасидон
Все симптомы 5 980 0,04 (-0,08–0,17) 0,48З

Позитивные симптомы 4 728 0,03 (-0,20–0,26) 0,813

Негативные симптомы 3 691 -0,09 (-0,29–0,11) 0,384

Депрессия 3 691 0,01 (-014–0,16) 0,910

Зотепин
Все симптомы 15 1125 -0,10 (-0,27–0,06) 0,212

Позитивные симптомы 2 192 0,12 (-016–0,40) 0,409

Негативные симптомы 5 450 -0,23 (-0,46–0,0) 0,050

Депрессия 2 134 -0,14 (-0,48–0,20) 0413
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Влияние дозы препаратов сравнения
Не отмечалось чёткого влияния на эффектив-

ность АПВП дозы препарата сравнения и кон-
тролем. Рис. 7 и табл. 7 иллюстрируют сравнитель-
ные результаты на основании предельной дозы га-
лоперидола 12 мг/сут. В дозе равной или меньше,
чем 12 мг/сут, галоперидол назначался только в
12 исследованиях (табл. 5).

Более высокие дозировки галоперидола вызыва-
ли больше экстрапирамидных побочных эффектов,
чем низкие дозы, однако влияние дозы было не все-
гда однородным (рис. 7, табл. 5, 7). При использо-
вании низкопотентных классических нейролепти-
ков только дозы выше 600 мг/сут вызывали экстра-
пирамидные побочные эффекты чаще, чем клоза-

пин, единственный препарат с числом исследова-
ний достаточным для оценки.

Влияние на результаты исследований спонсирования
работ фирмами производителями препаратов

Было представлено достаточно исследований по
клозапину, оланзапину, кветиапину и рисперидону,
которые осуществлялись без спонсирования фир-
мами производителей. Значимое различие между
спонсируемыми и неспонсируемыми исследовани-
ями было отмечено при оценке влияния клозапи-
на на позитивные симптомы. Тем не менее, после
исключения из анализа исследований, спонсируе-
мых производителями, результативность примене-
ния (хотя она оставалась по-прежнему значимой)
данного препарата снижалась (например, величи-
на эффекта сократилась с -0,52 до -0,22). После ис-
ключения спонсируемых производителями иссле-
дований применение рисперидона не выявило зна-
чимое превосходство над типичными нейролеп-
тиками по показателю редукции общего балла.
Результаты по оланзапину и кветиапину оставались
неизменными.

Таблица 4. Экстрапирамидные побочные эффекты

Препарат Количество исследований Количество пациентов Относительный риск (95 % Cl) Р
ААП в сравнении с галоперидолом*
Амисульприд 8 783 0,58 (0,45–0,76) < 0,0001

Арипипразол 4 1794 0,45 (0,32–0,64) < 0,0001

Клозапин 3 162 0,17 (0,3–0,88) 0,035

Оланзапин 12 3670 0,39 (0,30–0,51) < 0,0001

Кветиапин 5 1167 0,43 (0,25–0,74) 0,002

Рисперидон 21 2738 0,61 (0,52–0,72) < 0,0001

Сертиндол 4 1472 0,36 (0,29–0,45) < 0,0001

Зипрасидон 3 501 0,50 (0,26–0,96) 0,037

Зотепин 4 398 0,59 (0,44–0,79) < 0,0001

ААП в сравнении с низкопотентными ТАП
Амисульприд 1 30 1,00 (0,70–0,43) 1,000

Арипипразол – – – –

Клозапин 11 775 0,66 (0,48–0,91) 0,010

Оланзапин 2 152 0,53 (0,32–0,89) 0,016

Кветиапин 2 422 0,66 (0,19–2,23) 0,503

Рисперидон 2 108 0,47 (0,22–0,99) 0,046

Сертиндол – – – –

Зипрасидон 1 306 1,13 (0,91–1,41) 0,252

Зотепин 5 322 1,04 (0,76–1,42) 0,801

Примечание. ААП – атипичный антипсихотический препарат. ТАП – типичный антипсихотический препарат. * Применение средств для лечения

экстрапирамидных расстройств. По крайней мере, один экстрапирамидный побочный эффект.

Таблица 3. Качество жизни

Препарат
Количество

исследований
Количество
пациентов

Hedges’g 
(95 % Cl)

р

Амисульприд 1 194 -0,31 (-0,60– -0,3) 0,030

Арипипразол 1 206 0,06 (-0,22–0,33) 0,683

Клозапин 1 311 -0,24 (-0,46– -0,01) 0,039

Оланзапин 5 1450 -0,07 (-0,23–0,09) 0,398

Кветиапин 2 166 0,12 (-0,18–0,43) 0,432

Рисперидон 4 330 -0,02 (-0,23–0,20) 0,887

Сертиндол 1 105 -0,44 (-0,83– -0,05) 0,027

Зипрасидон 1 72 0,03 (-0,43–0,49) 0,905

Зотепин 1 122 -0,27 (-0,63–0,09) 0,138
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Рис. 3. Качество жизни

Примечание. Данные Hedges’g (95 % Сl). ААП – атипичный

антипсихотический препарат

Рис. 4. Экстрапирамидные побочные эффекты

Примечание. Данные относительно риска (RR; 95 % Сl). 

ААП – атипичный антипсихотический препарат. 

ТАП – типичный антипсихотический препарат.



ДИСКУССИЯ
Проведённый мета-анализ показал, что примене-

ние четырёх АПВП – амисульприда, клозапина,
оланзапина и рисперидона – было более эффектив-
ным, чем антипсихотиков первого поколения (ре-
дукция общего балла, позитивные и негативные
симптомы). Эффективность применения других пя-
ти АПВП не превосходила таковую у антипсихоти-
ков первого поколения (даже в отношении негатив-
ных симптомов). АПВП вызывали меньше экстра-
пирамидных побочных эффектов в сравнении с га-
лоперидолом даже в тех случаях, когда дозировка
галоперидола была ниже 7,5 мг/сут; однако между
большинством АПВП и низкопотентными традици-
онными нейролептиками расхождений в частоте
экстрапирамидных расстройств не наблюдалось.
Большинство АПВП (кроме арипипразола и зипра-
сидона) вызывали более выраженную прибавку мас-
сы тела в сравнении с высокопотентными традици-
онными нейролептиками, но не больше, чем низко-
потентные антипсихотики первого поколения.

Многие компании утверждали, что выраженная
эффективность в купировании негативных симпто-
мов является ключевой характеристикой атипич-
ных антипсихотиков [22]. Проведённый мета-ана-
лиз не подтвердил эту общепринятую точку зрения,
так как эффективность некоторых антипсихотиков
второго поколения не была более значительной при
сравнении с таковой у традиционных нейролепти-
ков. Применение наиболее эффективных препара-
тов было более результативным во всех сферах, в то
время как другие АА по выраженности действия на
позитивные симптомы не превосходили антипсихо-
тики первого поколения, хотя величина их эффек-
та на негативные симптомы была обычно больше.
Влияние препаратов на депрессивные симптомы
различалось: применение рисперидона не выявило
преимущества над традиционными нейролептика-
ми, тогда как арипипразол и кветиапин подтверди-
ли данные о своей эффективности при депрессии
[23, 24]. В другом мета-анализе применение АПВП
выявило преимущество по показателю общего ког-
нитивного функционирования (величина эффекта

Таблица 5. Прибавка массы тела

Препарат Количество исследований Количество пациентов Средняя разница прибавки массы тела, кг (95 % Cl) Р

ААП в сравнении с галоперидолом
Амисульприд 2 373 0,9 (0,2–1,6) 0,012

Арипипразол 2 1598 0,6 (0,1–1,2) 0,071

Клозапин 3 170 3,4 (2,0–4,9) < 0,0001

Оланзапин 9 2952 3,3 (2,2–4,4) < 0,0001

Кветиапин 3 945 1,4 (0,7–2,1) < 0,0001

Рисперидон 9 1366 1,7 (0,9–2,4) < 0,0001

Сертиндол 2 779 3,3 (0,2–6,4) 0,040

Зипрасидон 1 301 0,10 (-1,2–1,3) 0,087

Зотепин 3 321 2,7 (1,7–3,7) < 0,0001

ААП в сравнении с низкопотентными ТАП
Амисульприд 1 30 0,3 (-3,6–4,2) 0,881

Арипипразол – – – –

Клозапин 3 232 0,3 (-1,6–3,2) 0,753

Оланзапин – – – –

Кветиапин 1 201 0,5 (-1,0–2,0) 0,518

Рисперидон – – – –

Сертиндол – – – –

Зипрасидон 1 307 -1,1 (-2,3–0,2) 0,087

Зотепин 1 106 1,0 (-0,9–2,9) 0,306

Примечание. ТАП – Типичный антипсихотический препарат, ААП – атипичный антипсихотический препарат.
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Рис. 5. Прибавка массы тела

Примечание. Данные средней разницы прибавки массы тела (кг; 95 %

Cl). ТАП – Типичный антипсихотический препарат. ААП – атипичный

антипсихотический препарат.

Рис. 6. Седативное действие. Данные относительно риска 
(RR; 95 % Cl)

Примечание. ТАП – Типичный антипсихотический препарат. 

ААП – атипичный антипсихотический препарат.



-0,24) [25]. Установлено, что клозапин снижает суи-
цидальные тенденции в большей степени, чем олан-
запин [26].

В отношении величины эффекта превосходство
большинства АПВП было незначительным или
средним, согласно классификации Cohen [27].
В другом обзоре величина эффекта АПВП в срав-
нении с плацебо составила -0,51, а показатель
ЧБНЛ был равен 6 [28]. Такие различия, как более
высокие показатели отказа пациентов от дальней-
шего участия в плацебо-контролируемых исследо-
ваниях по сравнению с исследованиями с актив-
ным контролем, не позволяют считать, что клоза-
пин вдвое эффективнее, чем плацебо (например,
величина эффекта антипсихотических препара-
тов в сравнении с плацебо составляет 0,51 [29], а
величина эффекта клозапина в сравнении с анти-
психотиками первого поколения составляет 0,52).
Впрочем, шизофрения – хроническое заболевание
на протяжении всей жизни, и даже небольшое
улучшение является важным.

АПВП вызывали экстрапирамидные побочные
эффекты меньше, чем галоперидол. Это в большин-

стве случаев касалось даже тех исследований, в ко-
торых использовались дозы галоперидола 7,5 мг/сут.
В отдельных исследованиях галоперидол в дозе
3–4 мг/сут вызывал более выраженные экстрапира-
мидные побочные эффекты, чем рисперидон или
сертиндол [30, 31]. Лишь некоторые АПВП выяви-
ли превосходство над низкопотентными антипси-
хотиками первого поколения [17]. Ограничением во
всех сравнительных анализах, касающихся низко-
потентных препаратов, являлась меньшая, чем для
высокопотентных антипсихотиков первого поколе-
ния, доказательная база.

При сравнении с галоперидолом (но не с низко-
потентными классическими нейролептиками) кло-
запин, оланзапин, сертиндол и зотепин вызывали
более выраженное увеличение массы тела, кветиа-
пин и рисперидон вызывали среднюю прибавку в
массе, амисульприд оказывал слабый эффект на
увеличение массы, а для арипипразола и зипраси-
дона эффект увеличения массы тела не был значи-
мым. Увеличение массы тела – показатель, зависи-
мый от времени, в то время как большинство ис-
следований были короткими. Тем не менее, иерар-
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Таблица 6. Седативное действие

Препарат Количество исследований Количество пациентов Седативное действие (95 % Cl) Р
ААП в сравнении с галоперидолом
Амисульприд 4 499 0,69 (015–3,13) 0,634

Арипипразол 3 1602 0,65 (0,45–0,95) 0,024

Клозапин 6 655 1,50 (1,01–2,23) 0,043

Оланзапин 6 2767 0,95 (0,82–1,1) 0,507

Кветиапин 4 970 2,07 (1,01–4,27) 0,047

Рисперидон 15 2194 0,86 (0,70–1,05) 0,137

Сертиндол 3 1127 0,77 (0,44–1,34) 0,360

Зипрасидон 1 301 1,59 (082–3,08) 0,169

Зотепин 3 221 1,86 (1,04–3,33) 0,037

ААП в сравнении с низкопотентными ТАП
Амисульприд – – – –

Арипипразол – – – –

Клозапин 9 928 1,32 (1,10–1,59) 0,003

Оланзапин 1 84 0,68 (0,41–1,12) 0,132

Кветиапин 3 659 0,49 (0,23–1,03) 0,061

Рисперидон 2 108 2,59 (0,29–22,94) 0,393

Сертиндол – – – –

Зипрасидон 1 306 0,67 (0,44–1,01) 0,055

Зотепин 2 146 1,09 (0,69–1,73) 0,719

Примечание. ТАП – Типичный антипсихотический препарат, ААП – атипичный антипсихотический препарат.

Таблица 7. Влияние дозы галоперидола на выраженность его эффекта в отношении всех симптомов и экстрапирамидных побочных эффектов

Препарат Галоперидол > 12 мг/сут Галоперидол ≤ 12 мг/сут Седативное действие (95 % Cl)
Общие симптомы Hedges’g
Амисульприд – – –

Арипипразол 0,30 (-0,18–0,78) -0,08 (-0,18–0,02) 0,14

Клозапин -0,20 (-0,36– -0,04) -0,67 (-1,06– -0,27) 0,0053

Оланзапин -0,35 (-0,60– -0,10) -0,21 (-0,29– -0,14) 0,30

Кветиапин -0,15 (-0,38–0,07) 0,08 (-0,06–0,22) 0,08

Рисперидон -0,31 (-0,45– -0,17) -0,09 (-0,19–0,01) 0,0124

Сертиндол 0,21 (-0,02–0,43) -0,04 (-0,17–0,09) 0,06

Зипрасидон 0,21 (-0,21–0,49) -0,06 (-0,32–0,20) 0,16

Зотепин -0,01 (-0,28–0,26) -0,07 (-0,67–0,52) 0,85

Экстрапирамидные побочные эффекты (применение лекарственных препаратов, купирующих экстрапирамидные расстройства,
относительный риск, 95 % Cl)
Амисульприд – – –

Арипипразол 0,32 (0,14–0,69) 0,48 (0,32–0,72) 0,35

Клозапин 0,05 (0–0,75) 0,07 (0,01–0,49) 0,81

Оланзапин 0,25 (0,14–0,44) 0,47 (0,34–0,65) 0,05

Кветиапин 0,75 (0,60–0,95) 0,33 (0,20–0,55) 0,0040

Рисперидон 0,43 (029–0,63) 0,74 (0,67–0,81) 0,0080

Сертиндол 0,34 (0,23–0,49) 0,37 (0,27–0,51) 0,72

Зипрасидон 0,36 (0,23–0,57) 0,79 (0,62–1,02) 0,0034

Зотепин 0,60 (0,42–0,85) 0,40 (0,09–1,75) 0,60

Примечание. * – Для сравнения выраженности эффекта в исследованиях с галоперидолом в дозе больше и меньше 12 мг/сут.



хия препаратов по влиянию на массу согласуется с
представленной в работе D. Allison и соавт. [32].

Клозапин, кветиапин и зотепин обладали более
седативным действием, а арипипразол – менее се-
дативным в сравнении с галоперидолом, тогда как
некоторые АА могли оказывать меньший седатив-
ный эффект, чем низкопотентные классические
нейролептики. Не следует игнорировать сопут-
ствующий приём препаратов бензодиазепинового
ряда в ходе исследований. Несмотря на то, что по-
рой седативное действие носит временный харак-
тер, оно является важным побочным эффектом и
требует дополнительного изучения.

Невыполнение критериев двойного слепого ис-
следования может серьёзно искажать результаты
работ. К сожалению, в предшествующие мета-ана-
лизы входили и открытые исследования (все обзо-
ры Cochrane и другие [22, 23]. Мета-регрессионный
и другие многофакторные анализы часто недосто-
верны из-за недостаточности данных в прогности-
ческой модели (редко сообщалось обо всех резуль-
татах исследования) и малого числа исследований.
Несмотря на то, что доза препарата сравнения в не-
которой степени влияла на выраженность экстра-
пирамидных побочных реакций, однородного влия-
ния на эффективность выявлено не было. До сих
пор неизвестна оптимальная доза галоперидола, что
создаёт проблемы при его применении. В одном ис-
следовании адекватная доза составляла примерно
3 мг/cут [32, 34], в то время как в другом исследо-
вании эффективность возрастала при наращивании
дозировок до 20 мг/сут [35], в руководстве Амери-
канской Ассоциации Психиатров рекомендован
широкий диапазон дозировок от 5 до 20 мг/сут [16].
Применение низкопотентных антипсихотиков пер-
вого поколения не решает все проблемы, так как
данные препараты вызывают прибавку массы тела
и вызывают седативный эффект.

Невозможно чётко определить способность про-
филактической терапии экстрапирамидных рас-
стройств изменять превосходство в эффективнос-
ти АПВП. Эффекты были непостоянными, а тера-

пия экстрапирамидных расстройств применялась
только в 11 исследованиях. Применение профилак-
тической терапии экстрапирамидных расстройств
требует проведение дальнейших исследований; в
руководствах по этому вопросу приводятся двой-
ственные сведения [16, 36]. Преимуществом дан-
ных препаратов является предупреждение разви-
тия экстрапирамидных побочных эффектов, спо-
собных имитировать негативную симптоматику;
недостаток заключается в том, что у многих паци-
ентов данные симптомы могут отсутствовать, а ан-
типаркинсонические препараты вызывают холи-
нолитические реакции.

Не было обнаружено стойкого влияния спонси-
рования производителей на результаты исследова-
ний, так как эффективность оланзапина и кветиа-
пина оставалась в основном без изменений. Причи-
ны возможного влияния спонсирования на иссле-
дования по клозапину и рисперидону требуют более
детального изучения. Они могут быть связаны с
расхождением в задаваемых вопросах, различиях в
дизайне либо публикации только положительных
исследований производителями [37, 38].

Обсуждение полученных нами результатов при-
водится в контексте исследований CATIE [7] и
CUtLASS (Исследование по анализу затрат на ан-
типсихотические препараты при шизофрении)
[12]. В I фазе исследования CATIE результаты тера-
пии оланзапином показали наименьший уровень
отказа пациентов от дальнейшего участия в иссле-
довании, но наибольший уровень прибавки массы
тела. Во II фазе – клозапин оказался более эффек-
тивным по действию в сравнении с другими АПВП
[39]. Результаты терапии антипсихотиком первого
поколения перфеназином показали наивысший
уровень отказа пациентов от дальнейшего участия
в исследовании в связи с экстрапирамидными по-
бочными эффектами, однако не имели различий
по шкалам, оценивающим экстрапирамидные по-
бочные эффекты [39]. Эффективность АПВП не
превышала таковую для перфеназина по шкале об-
щих баллов шкалы PANSS [8], по когнитивным
функциям [40], стоимости [8], качеству жизни [9]
и психосоциальному функционированию [9]. Не-
смотря на то, что некоторые результаты исследо-
вания CATIE соответствуют полученным в насто-
ящей работе данным, в исследовании CutLASS [12]
не было выявлено различий между антипсихоти-
ками второго и первого поколений [41].

В исследованиях CATIE [7] и CutLASS [12] рас-
сматривались разные вопросы с использованием
разных методологических подходов. Более ранние
исследования касались чистой эффективности и
безопасности, тогда как в исследованиях CATIE и
CatLASS внимание учёных было сфокусировано на
эффективности в реальных условиях. В этих иссле-
дованиях были использованы расширенные крите-
рии включения и допускалось сочетанное примене-
ние большего числа медикаментов, чем в ранних
исследованиях по эффективности. В исследовании
CutLASS врачи могли выбирать препараты из раз-
личных антипсихотических средств первого и вто-
рого поколений, и даже менять между собой препа-
раты из разных групп. В обоих типах исследований
были свои преимущества и недостатки. Преимуще-
ством исследований CATIE и CutLASS являлось
применение менее мощного в сравнении с галопе-
ридолом препарата сравнения. Назначаемый изна-
чально 50 % пациентов в исследовании CUtLASS
препарат сульпирид, из группы антипсихотиков
первого поколения, вызывает меньше экстрапира-
мидных побочных эффектов, чем другие традици-
онные нейролептики [42]. В настоящем мета-анали-
зе основным ограничением являлось то, что гало-
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Рис. 7. Влияние дозы галоперидола на выраженность его эффекта
в отношении всех симптомов (общего балла) и частоту
экстрапирамидных расстройств

Примечание. Данные Hedges’g (95 % Cl) или относительно риска

(95 % Cl). ААП – атипичный антипсихотический препарат. > 12 мг/сут

< 12 – средняя выраженность эффекта в исследованиях

с галоперидолом при действии в дозе меньше или равной 12 мг/сут.



перидол выступал препаратом сравнения в боль-
шинстве исследований, и количество исследований
со среднепотентными антипсихотиками первого
поколения было недостаточным. На основании ре-
зультатов исследований CATIE и CUtLASS можно
говорить о том, что среднепотентные антипсихоти-
ки первого поколения являются более подходящи-
ми, так как они в меньшей степени вызывают раз-
витие экстрапирамидных побочных эффектов (ра-
нее считалось, что перфеназин меньше вызывает
дистонические расстройства в сравнении с флуфе-
назином) [43], а также не связаны с развитием седа-
тивного действия или c прибавкой массы тела. При
использовании антипаркинсонических средств в од-
ном исследовании не было выявлено различий меж-
ду пациентами, получающими тиотиксен и зотепин
[44], и в одном из двух контролируемых исследова-
ний перфеназина (с высокими дозами рисперидона
5–15 мг/сут) [45]. В другом контролируемом иссле-
довании перфеназина с арипипразолом была выяв-
лена лишь 10 % разница в применении антипаркин-
сонических препаратов [46]. Однако не правильно
было бы сделать заключение на основании исследо-
ваний CATIE и CUtLASS об одинаковости всех ан-
типсихотиков, и в этой связи позволить врачам вер-
нуться к старым плохим традициям, таким как
широкое применение высоких доз галоперидола.
Препарат долгое время с недостаточной эффектив-
ностью применялся во многих индустриально раз-
витых странах [47–49].

АПВП представляют собой новую, потенциально
перспективную, но достаточно разнородную груп-
пу препаратов. Кроме того, они являются дорого-
стоящими, а экономическая эффективность их не
была доказана [8, 41, 50]. Учреждения здравоохра-
нения могут сократить расходы, если организуют
исследования для достоверной оценки некоторых
старых препаратов, так как они детально не изуча-
лись в момент своего появления [51].

В виду того, что АПВП имеют различия по мно-
гим характеристикам, включая эффективность,
побочные эффекты, стоимость (некоторые явля-
ются дженериками) и фармакологию (амисульприд
не является блокатором серотониновых рецепто-
ров), они не образуют гомогенный класс, также
как и антипсихотические препараты первого по-
коления. Неверное обобщение создаёт путаницу,
мешает созданию новой классификации.
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РЕЗЮМЕ
Некоторые клинические и исследовательские

задачи требуют определения эквивалентных
терапевтических дозировок для антипсихоти-
ческих препаратов. С появлением современных
атипичных антипсихотиков возникла необхо-
димость в определении новых эквивалентных
дозировок. В ходе всех доступных плацебо-кон-
тролируемых исследований с фиксированной до-
зировкой были определены минимальные эффек-
тивные дозы для каждого атипичного антипси-
хотического препарата и галоперидола. Затем
эти минимальные эффективные эквивалент-
ные дозировки по галоперидолу были переведены
в хлорпромазиновые эквиваленты в соответ-
ствии с имеющимся условным соглашением,
что «2 мг галоперидола соответствуют 100 мг
хлорпромазина». Для выявления исследований с
фиксированной дозировкой были изучены следу-
ющие источники до июня 2002 года: MEDLINE,
библиографии отчётов, публикации мета-ана-
лизов и обзоров; обзоры Cochrane; полученные от
Управления по контролю за продуктами пита-
ния и лекарственными средствами (FDA) мате-
риалы Закона о свободном доступе к информа-
ции и выдержки из некоторых научных конфе-
ренций за период с 1997 г. по 2002 г. Эквивалент-
ная 100 мг/сут хлорпромазина дозировка для
рисперидона составила 2 мг/сут, для оланзапи-
на – 5 мг/сут, для кветиапина – 75 мг/сут, для
зипрасидона – 60 мг/сут и 7,5 мг/сут – для ари-
пипразола. Приведённые эквиваленты могут
найти применение в решении клинических и ис-
следовательских задач. Источники литерату-
ры по определению эквивалентных дозировок
имеют доказательную базу и однородные дан-
ные в отношении тех или иных препаратов.

Некоторые клинические и исследовательские за-
дачи требуют определения эквивалентных терапев-
тических дозировок для антипсихотических пре-
паратов. Клиницисты часто используют показате-
ли терапевтической эквивалентности при замене
одного антипсихотика другим. Определение экви-
валентности также требуется при планировании
многих исследований. В исследованиях по сравне-
нию действия различных лекарственных препара-
тов, например при оценке побочных эффектов, со-
блюдении указаний врача или стоимости лечения,
определении эквивалентных дозировок, необходи-
мо отграничить эффекты различных лекарствен-
ных препаратов от эффекта различных дозировок.
Также определение эквивалентных доз необходи-
мо в ходе натуралистических исследований при
сравнении режимов дозирования в группах паци-
ентов, получающих различные лекарственные пре-
параты. Примером такого наиболее современного
дизайна являются исследования определения влия-
ния расы пациента или диагноза на режим дозиро-
вания на практике.

Таблицы по эквивалентным дозировкам для
стандартных антипсихотических препаратов час-
то встречаются в статьях и обзорах по психофар-

макологии. Первоисточником большинства по-
добных таблиц может, вероятно, быть классиче-
ская публикация J.M. Davis [1].

С появлением современных атипичных антипси-
хотиков возникла необходимость в определении
новых эквивалентных дозировок. Предлагалось не-
сколько вариантов их приблизительной оценки, ко-
торые, однако, колеблются в широких пределах.
Для рисперидона были предложены следующие
точные или приблизительные дозировки, эквива-
лентные 100 мг/сут хлорпромазина: 1 мг/сут [2],
1,5 мг/сут [3], 1–2 мг/сут [4], 2 мг/сут [5] и 2,5 мг/сут
[6]. Эквивалентные дозы для оланзапина варьиро-
вались от «2 до 3?» мг/сут [4] и 5 мг/сут [3] до
10 мг/сут [6]. Для кветиапина указывались эквива-
лентные дозы в диапазоне от «50 до 100?» мг/сут
[4] до 100 мг/сут [3]. Ни для одного из этих расчё-
тов не было определено базы или обоснования.
Определения эквивалентности для зипрасидона
или арипипразола не публиковалось.

Идеальные исследования по определению тера-
певтических эквивалентных дозировок должны
рандомизировать большую репрезентативную вы-
борку пациентов с острым эпизодом шизофрении
для увеличения числа фиксированных дозировок
и числа различных препаратов. Вряд ли в ближай-
шем будущем у нас появятся подобные данные.
В случае отсутствия таких идеальных данных мо-
жет быть использован замещающий метод: коэф-
фициенты эквивалентности рассчитываются по
данным фиксированных дозировок, поступающим
из отдельных программ по разработке лекарствен-
ных средств. Настоящий отчёт устанавливает ко-
эффициенты эквивалентности для рисперидона,
оланзапина, кветиапина, зипрасидона и арипипра-
зола, используя такой замещающий метод.

МЕТОД
Для расчёта коэффициентов в программах по

разработке лекарственных препаратов были опре-
делены минимальные эффективные дозы для каж-
дого препарата. Минимальные эффективные до-
зы, установленные в ходе программ по разработке
лекарственных препаратов, определялись на осно-
вании низших доз, превосходивших плацебо по ос-
новной оценке эффективности (общий балл Крат-
кой Психиатрической Оценочной Шкалы [BPRS]
либо Шкалы Позитивных или Негативных Синд-
ромов [PANSS]), во всех доступных плацебо-кон-
тролируемых исследованиях с фиксированной до-
зировкой, в ходе intent-to-treat анализа (анализ в
соответствии с исходно назначенным лечением).

Данные по минимальным эффективным дозам
были получены в ходе обзора всех доступных пла-
цебо-контролируемых с фиксированной дозиров-
кой и фиксированным диапазоном дозировок ис-
следований по рисперидону, оланзапину, кветиа-
пину и зипрасидону. Для определения этих иссле-
дований были изучены следующие источники до
июня 2002 года: MEDLINE, библиографии отчё-
тов, публикации мета-анализов и обзоров [7–13];
обзоры Cochrane [14–21]; полученные от Управле-
ния по контролю за продуктами питания и лекар-
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ственными средствами (FDA), материалы Закона
о свободном доступе к информации, выдержки из
Ежегодных конференций Американской Ассоци-
ации Психиатров 1997–2002 гг., Международного
Конгресса по Исследованию Шизофрении 1999 и
2001 гг., а также проходящей раз в два года зим-
ней конференции по шизофрении 2000 и 2002 гг.
Для исследований с фиксированным диапазоном
дозировок средняя доза, определённая в пределах
диапазона, использовалась в качестве релевант-
ной. В марте 2003 г. FDA обнародовало на своём
веб-сайте FOI результаты исследований по недав-
но зарегистрированному новому атипичному ан-
типсихотику арипипразолу. Эти данные были так-
же изучены для определения минимальной эф-
фективной дозы по арипипразолу.

Установленные минимальные эффективные до-
зы были приведены к хлорпромазиновому эквива-
ленту. Сначала были определены эквивалентные
дозировки по галоперидолу. Данный метод был
выбран в связи с тем, что определение минималь-
ной эффективной дозы галоперидола было воз-
можно по источникам, одновременно содержа-
щим данные по атипичным антипсихотикам, мно-
гофакторного исследования по галоперидолу с
фиксированным диапазоном дозировок и атипич-
ного антипсихотика, никогда не поступавшего на
рынок [22]. После этого эквиваленты по галопери-
долу были переведены в эквивалентные дозировки
по хлорпромазину с применением общего правила
«2 мг/сут галоперидола соответствуют 100 мг/сут
хлорпромазина».

РЕЗУЛЬТАТЫ
По рисперидону были проведены 3 плацебо-кон-

тролируемых исследования, но только в двух при-
менялись фиксированные дозировки: исследование
по рисперидону 0204 [23, 24] и исследование по рис-
перидону 72 [25]. В исследовании 0204 применялись
фиксированные дозировки по 2, 6, 10 и 16 мг/сут,
а в исследовании 72 применялись дозировки по 4 и
8 мг/сут. В исследовании 72 по результатам анали-
за пациентов, прошедших рандомизацию, при срав-
нении 4 мг рисперидона и плацебо по общему бал-
лу шкалы PANSS величина р составила 0,051. Ми-
нимальная эффективная доза для рисперидона бы-
ла определена как 4 мг/сут.

По оланзапину было проведено 2 исследования
с фиксированной дозировкой: исследование по
оланзапину HGAP [26] и исследование по оланза-
пину HGAD [27]. В исследовании HGAP применя-
лись фиксированные дозировки 1 и 10 мг/сут. В ис-
следовании HGAD применялся фиксированный
диапазон дозировок, и средние дозы составляли
6,6, 11,6 и 16,3 мг/сут. Минимальная эффективная
доза была определена как 10 мг/сут.

По кветиапину было проведено 4 плацебо-кон-
тролируемых исследования, но только в двух при-
менялись фиксированные дозировки: исследова-
ние по кветиапину 0004 [28] и исследование по кве-
тиапину 0013 [29]. В исследовании 0004 пациенты
были рандомизированы в группу плацебо и груп-
пу, получающую 250 мг/сут кветиапина. В иссле-
довании 0013 пациенты были рандомизированы по
фиксированным дозировкам в 75, 150, 300, 600 и
750 мг/сут. Подтверждённая минимальная эффек-
тивная доза была определена как 150 мг/сут.

По зипрасидону были проведены 4 плацебо-
контролируемых исследования с фиксированной
дозировкой у пациентов с острой экзацербацией
симптоматики: исследование по зипрасидону 106
[30], исследование по зипрасидону 114 [31] и два
неопубликованных исследования по зипрасидону
115 и 104 [32]. В исследовании 106 применялись

фиксированные дозировки по 40 и 120 мг/сут; в
исследовании 114 – фиксированные дозировки по
80 и 160 мг/сут; в исследовании 115 – фиксирован-
ные дозировки по 40, 120 и 200 мг/сут; в исследо-
вании 104 – фиксированные дозировки по 10, 40
и 80 мг/сут. Дозировка 40 мг/сут не продемонст-
рировала статистически значимого превосходства
над плацебо в двух (исследования 106 и 104) из
трёх исследованиях, а дозировка 80 мг/сут не про-
демонстрировала статистически значимого пре-
восходства над плацебо в одном (исследование
104) из двух исследований. Дозировка 120 мг/сут
статистически значимо превосходила плацебо в
двух из двух исследований (исследования 106 и
115) и была определена в качестве подтверждён-
ной минимальной эффективной дозы.

По арипипразолу были проведены 4 плацебо-
контролируемых исследования с фиксированной
дозировкой у пациентов с острой экзацербацией
симптоматики: исследование по арипипразолу
97 201 [33] и 3 неопубликованных исследования –
94 202, 97 202 и 138 001 [34]. Кроме того, здесь так-
же не будет учитываться маленькое исследование
с наращиванием дозы (исследование по арипипра-
золу 93 202), в виду отсутствия в нём фиксирован-
ной дозировки. В исследовании 97 201 применялись
фиксированные дозировки по 15 и 30 мг/сут; в ис-
следовании 94 202 – фиксированные дозировки по
2, 10 и 30 мг/сут; в исследовании 97 202 – фикси-
рованные дозировки по 20 и 30 мг/сут; в исследо-
вании 138 001 – фиксированные дозировки по 10,
15 и 20 мг/сут. Дозировка 15 мг/сут статистически
значимо превосходила плацебо в двух из двух ис-
следований (исследования 97 201 и 138 001) и была
определена в качестве минимальной эффективной
дозы. Дозировки, которые были ниже минималь-
ной эффективной дозы, статистически не превос-
ходили плацебо. Дозировка 2 мг/сут не превосхо-
дила плацебо в исследовании 94 202, а дозировка
10 мг/сут не превосходила плацебо в одном (иссле-
дование 94 202) из двух исследований. Дозировки,
которые были выше минимальной эффективной
дозы, всегда статистически значимо превосходили
плацебо с одним частичным исключением. Дози-
ровка 20 мг/сут превосходила плацебо в обоих из
двух исследований (исследования 97 202 и 138 001),
а дозировка 30 мг/сут превосходила плацебо в двух
исследованиях (исследования 97 201 и 97 202) и в
одной из двух первичных оценок в третьем иссле-
довании (исследование 94 202).

По галоперидолу было проведено 1 плацебо-
контролируемое исследование с фиксированной
дозировкой [22]. В этом исследовании применя-
лись дозировки галоперидола по 4, 8 и 16 мг/сут.
Минимальной эффективной дозой в этом иссле-
довании было 4 мг/сут. Более низкие дозировки
ещё не изучались.

Подтверждённые минимальные эффективные
дозы и эквивалентные дозировки по хлорпрома-
зину представлены в таблице 1.

ОБСУЖДЕНИЕ
Главным выводом настоящего исследования яв-

ляется то, что минимальные эффективные дози-
ровки могут быть определены на основании резуль-
татов современных исследований с фиксированны-
ми дозами по рисперидону, оланзапину, кветиапи-
ну, зипрасидону, арипипразолу и галоперидолу, и
что эти минимальные эффективные дозы могут
быть использованы для подсчёта эквивалентных
дозировок для атипичных антипсихотических пре-
паратов. Источники определения эквивалентных
дозировок являются доказательными и сопостави-
мыми для разных препаратов.
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Исследований по клозапину с фиксированной до-
зировкой не проводилось, а значит, данный метод
не может быть применён в отношении клозапина.
Эквивалентной 100 мг/сут хлорпромазина может
быть предложена доза клозапина 50 мг/сут.

Сильной стороной исследования является деталь-
ная стратегия поиска, используемая в проведении
соответствующих исследований. Несмотря на то,
что большинство соответствующих исследований
опубликованы, одно ключевое исследование по рис-
перидону 72 [25] было обнаружено только в форме
тезисов, а полная версия данных по исследованию
содержалась в материалах Закона о свободном до-
ступе к информации FDA. Подобным образом, ис-
следование по рисперидону 0204 по решению FDA
было объединено в одно, несмотря на то, что резуль-
таты из клинических центров Канады [23] и США
[24] поступали независимо друг от друга.

Важное ограничение предложенного метода за-
ключается в его зависимости от плацебо-контроли-
руемых исследований с фиксированной дозиров-
кой для установления подтверждённой минималь-
ной эффективной дозы, которая являлась базой для
установления эквивалентов. Иногда низкие дози-
ровки, являющиеся промежуточными между не-
эффективными и минимально эффективными по
данным исследования, в клинической практике мо-
гут быть высокоэффективными. Однако с учётом
того, что такие дозировки не исследовались с при-
менением методов, требующихся при изучении ле-
карственных средств, они не могут быть использо-
ваны в установлении эквивалентных дозировок по
доказательной системе.

Подчёркивая данное ограничение, предложен-
ные здесь эквиваленты основываются на одиноч-
ном плацебо-контролируемом исследовании с
фиксированной дозировкой по галоперидолу [22] с
пересчётом эквивалентов галоперидола в эквива-
ленты по хлорпромазину. Согласно настоящим
данным, минимальная эффективная доза галопе-
ридола равна приблизительно 4 мг/сут, а мини-
мальная эффективная доза хлорпромазина равна
приблизительно 200 мг/сут. Большинство прежних
плацебо-контролируемых исследований по галопе-
ридолу [20] и хлорпромазину [21], представленных
в обзорах Cochrane, в достаточной мере согласу-
ются с данными определениями. Перекрёстное
сравнительное исследование галоперидола в дози-
ровке 4,5 мг/сут и плацебо у 29 пациентов показа-
ло значительное преимущество галопериодла по
сравнению с плацебо [35]. Исследование по гало-
перидолу в дозировке от 3 до 4,5 мг/сут у группы
в 25 пациентов продемонстрировало значительное
общее улучшение у пациентов, принимающих га-
лоперидол, по сравнению с пациентами, получаю-
щими плацебо, однако не было выявлено статис-
тически значимого улучшения [36]. Крупнейшее
плацебо-контролируемое исследование по хлор-

промазину, в ходе которого проводилось сравнение
208 пациентов, страдавщих шизофренией и полу-
чавщих фиксированную дозу 300 мг/сут, с 212 па-
циентами, получавшими плацебо, показало ста-
тистическое превосходство 300 мг/сут над плаце-
бо по оценке общего улучшения. Два других не-
больших исследования показали, что у пациентов
с шизофренией, получавших 150 мг/сут, наблюда-
лось статистически значимое улучшения по BPRS
по сравнению с пациентами, получающими плаце-
бо [38, 39]. Однако недавно проведённое исследо-
вания с участием 53 пациентов, страдавших шизо-
френией и получавших хлорпромазин в фиксиро-
ванных дозах 300 либо 600 мг/сут, показало, что
улучшение по шкале BPRS в двух группах, полу-
чавших хлорпромазин, статистически не превос-
ходило улучшения, наблюдаемого в сопоставимых
по численности группах плацебо.

Аналогично этому, данные по рисперидону,
оланзапину, кветиапину, зипрасидону и арипипра-
золу также были получены в ходе только неболь-
шого числа исследований. Минимальные эффек-
тивные дозы были определены только в 1 из 2 ис-
следований для каждого препарата. Достоверность
в показателях подтверждённой минимальной эф-
фективной дозы подкрепляется в некоторой степе-
ни данными, демонстрирующими, что дозировки,
которые меньше чем подтверждённые минималь-
ные эффективные дозы (рисперидон – 2 мг/сут,
оланзапин – 1 мг/сут и приблизительно 6,6 мг/сут,
кветиапин – 75 мг/сут, зипрасидон – 40 и 80 мг/сут
и арипипразол – 2 и 10 мг/сут), не отличаются от
плацебо в 9 из 11 сравнительных исследований. Од-
нако средние дозировки, такие как 3 мг/сут риспе-
ридона или 8 мг/сут оланзапина, не изучались.

Другим ограничением предложенного метода
является тот факт, что соответствие показателей
эквивалентности по одному из пунктов в диапазо-
не дозировок необязательно определяет аналогич-
ную эквивалентность для больших дозировок. Рас-
чёт эквивалентности основывается на кривых до-
зозависимых ответов с использованием всех дан-
ных по всем исследованным дозировкам, однако
к этому подходу следует применить допущение,
что порядок соотношения дозы и эффекта (линей-
ной, квадратичной) будет идентичным у разных
лекарственных препаратов.

В качестве альтернативы предложенному мето-
ду с фиксированными дозировками возможно по-
вторение метода с гибкими дозировками, приме-
нявшегося в ранее упоминаемых классических ра-
ботах J.M. Davis [1]. В ходе этого анализа происхо-
дит сбор исследований с активным контролем и
гибкими дозировками классических антипсихоти-
ков и извлечение коэффициентов эквивалентнос-
ти из полученных средних дозировок. Предлагае-
мое J.M. Davis обоснование заключалось в титро-
вании дозировок в ходе исследований с гибкими
дозировками для достижения оптимального эф-
фекта. Преимущество в попытках использования
метода с гибкими дозировками для определения
эквивалентов для современных атипичных анти-
психотиков заключается в том, что данные по не-
которым лекарственным средствам могут быть не
слишком ограниченными. Более того, большин-
ство сравнительных анализов с гибкими дозиров-
ками по атипичным антипсихотикам, по-видимо-
му, со временем будут включены в литературные
источники. Возможность обогатить лежащую в ос-
нове эквивалентности доказательную базу под-
тверждает преимущество данного метода.

Однако метод гибких дозировок может дать не-
объективную оценку терапевтической эквивалент-
ности. Как отмечает J.M. Davis, относительные до- ‹
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Таблица 1. Подтверждённые минимальные эффективные
фиксированные дозы и эквивалентные дозировки
по хлорпромазину для галоперидола и современных атипичных
антипсихотиков

Антипсихотический
препарат

Подтверждённые
минимальные
эффективные

фиксированные дозы,
мг/сут

Дозировки,
эквивалентные

100 мг/сут
хлорпромазина,

мг/сут
Галоперидол 4 2

Рисперидон 4 2

Оланзапин 10 5

Кветиапин 150 75

Зипрасидон 120 60

Арипипразол 15 7,5



зировки, установленные в ходе испытаний с гиб-
кими дозами, находятся под влиянием не только
эффективности, но также сравнительной эффек-
тивности дозировок в мг. Существует вероятность
того, что относительная мощность дозы, подо-
бранной для слепого исследования препарата, мо-
жет даже перевешивать оценку эффективности в
определении достигнутых дозировок. Это потен-
циальное смещение в некоторой степени может
иметь решающее влияние тогда, когда ограниче-
ния максимальной или минимальной дозировки
заданы протоколом. Другая сложность, связанная
со сравнительным методом гибких дозировок, за-
ключается в необходимости согласования любых
различий эффективности между лекарственными
препаратами. Дополнительная проблема заключа-
ется в том, что во многих исследованиях с актив-
ным контролем и гибкими дозировками отсутству-
ет группа плацебо, и только активный контроль
определяет доказательность эффективности. Бу-
дущие исследования должны адаптировать метод
гибких дозировок для исследований современных
атипичных антипсихотиков и сравнить получен-
ные эквивалентные дозы с представленными здесь
дозами, установленными на основании исследова-
ний с фиксированными дозировками.
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РЕЗЮМЕ
В настоящей работе представлены результаты

сравнительной эффективности медикаментозно-
го и комплексного медикаментозно-психообразо-
вательного подходов при оказании амбулаторной
помощи больным параноидной шизофренией с
частыми обострениями. Всего было обследовано
109 больных. В первую группу вошли 33 пациен-
та, принимавшие традиционные антипсихотики
(галоперидол, трифлуоперазин и т. д.). Во второй
группе 43 больных получали атипичные антипси-
хотики (рисперидон, оланзапин, кветиапин, ами-
сульприд), и, наконец, в третьей группе 33 боль-
ных лечились антипсихотиком пролонгированно-
го действия – рисперидоном конста. С момента
начала исследования все 109 больных продолжа-
ли получать ту же антипсихотическую терапию
наряду с идентичной психообразовательной про-
граммой. Более трети больных параноидной ши-
зофренией с частыми обострениями нарушали
предписанный им режим терапии, что приводило
к снижению комплаенса, госпитализациям, сме-
не терапии и выбыванию из исследования. Эти
больные составили как бы ядерную группу боль-
ных с крайне тяжёлым течением болезни (41,2 %),
терапия которых с помощью современного арсе-
нала средств оказалась недостаточно эффектив-
ной, а применение психообразовательной методи-
ки не приводило к её существенному повышению.
Лечение большей части больных параноидной ши-
зофренией с частыми обострениями (58,8 %) со-
временными антипсихотическими препаратами в
сочетании с психообразообразовательными мето-
дами позволяло повысить эффективность амбула-
торной терапии в большей или меньшей степени:
снижением числа и продолжительности госпита-
лизаций, снижением выраженности позитивной и
негативной симптоматики. Регулярность приёма
препаратов, более сознательное отношение к ле-
чению возрастало при подключении психообразо-
вательных методов, направленных, прежде всего,
именно на улучшение комплаенса.

ВВЕДЕНИЕ
Основным методом терапии больных шизофре-

нией остается длительная антипсихотическая
фармакотерапия [1, 8, 9, 11, 12, 14, 25]. Хотя выбор
препарата определяется множеством факторов, в
качестве базовых до настоящего времени исполь-
зуются две группы антипсихотических средств:
традиционные нейролептики и атипичные анти-
психотики [17, 18].

Большинством авторов длительная терапия анти-
психотиками признается важной для предупрежде-
ния рецидива и улучшения результатов лечения при
шизофрении [4, 7]. Постоянный приём препаратов
повышает устойчивость ремиссий и стабильность
состояния пациентов, снижает частоту повторных
госпитализаций, улучшает показатели социального
функционирования и качества жизни пациентов,
приводит к снижению общего экономического бре-
мени заболевания [19, 24, 27].

Вместе с тем, плохая переносимость нейролеп-
тиков и непонимание пациентами, а зачастую и их
ближайшим окружением, необходимости длитель-
ной поддерживающей терапии приводит к наруше-
нию режима лечения, к отказу от приёма лекарств,
следствием чего являются частые рецидивы забо-
левания [2, 3, 6, 9, 10, 20, 21].

Рецидив возникает примерно у 70 % больных,
перенесших дебют шизофрении. С каждым новым
рецидивом растёт риск перехода к непрерывному
течению, снижается эффективность лечения, па-
дает уровень социального функционирования и
адаптации больных. Основной фактор, влияющий
на прогноз рецидива и число регоспитализаций,
недостаточная комплаентность больных, то есть
согласие сотрудничать с врачом и соблюдать ре-
жим приёма препаратов. После прекращения ле-
чения риск рецидива у больных возрастает при-
мерно в 5 раз [15, 16].

В связи с этим, медикаментозная терапия может
рассматриваться как необходимый, но не исчерпы-
вающий, редко достаточный элемент адекватного
терапевтического воздействия. Рациональное ком-
бинирование фармакотерапии с психосоциальными
вмешательствами, с активным вовлечением больно-
го и его родственников в лечебный процесс может
способствовать увеличению эффективности долго-
срочной фармакотерапии, главным образом, за счёт
улучшения показателей коплаентности и, таким об-
разом, снижению частоты рецидивов [9, 21, 22]. Из
различных вариантов психосоциальных стратегий
для улучшения соблюдения режима терапии экс-
перты в качестве одной из ведущих методик назы-
вают психообразовательные программы [20].

Сочетание медикаментозной терапии с психо-
образовательной работой может активизировать
участие пациента в партнерстве с врачом, повы-
сить вероятность получения ответственного согла-
сия больного на длительное лечение и соблюдение
режима терапии, стать одним из адекватных ва-
риантов, продлевающих противорецидивный эф-
фект [21, 23]. ‹
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Таким образом, основной парадигмой лечения
шизофрении в настоящее время является долго-
срочная антипсихотическая терапия. Несоблюде-
ние режима лечения в значительной степени ком-
прометирует стратегию долгосрочной терапии, от-
рицательно влияет на результаты лечения. Поэто-
му психосоциальные мероприятия, повышающие
комплаенс, становятся не менее важными, чем
собственно фармакотерапия.

Вместе с тем, число больных с частыми госпи-
тализациями (1 раз в год и более в течение трёх лет)
достигает 208 человек на 100 000 человек населе-
ния. Составляя относительно небольшую часть
больных шизофренией, находящихся под диспан-
серным наблюдением, они ежегодно обуславлива-
ют до 90 % от всех госпитализаций с каждого вра-
чебного участка, отвлекая на себя непропорцио-
нально большую часть ресурсов психиатрической
службы [5].

До настоящего времени в нашей стране расши-
ренных сравнительных исследований, касающих-
ся сочетания психофармакотерапии и психосоци-
альных вмешательств у больных шизофренией с
частыми обострениями с целью повышения эф-
фективности длительной поддерживающей тера-
пии, не проводилось. Это связано с трудностями
сравнения эффективности различных подходов
из-за больших различий в методологии исследова-
ний, с одной стороны, и с другой – слишком об-
ширными задачами психосоциальных методик,
направленными на улучшение функционирования
и качества жизни больных, повышение коммуни-
кабельности, достижение функциональной и со-
циальной автономии, реинтеграцию в общество и
реабилитацию больных в самом широком смысле.
Согласно современным данным [23, 29], примене-
ние специализированных методик, фокусирован-
ных на соблюдении режима терапии, более успеш-
но, чем применение других стратегий, имеющих
более широкие цели. Вместе с тем, имеется недо-
статок работ, посвящённых прицельному изуче-
нию эффективности антипсихотиков как тради-
ционных, так и нового поколения при их сочета-
нии с психообразовательными программами в
сравнении с результатами лечения, применяемого
в рутинной амбулаторной психиатрической прак-
тике. Актуальность исследования диктуется и ре-
шением широкого круга задач, связанных с про-
филактической направленностью терапии боль-
ных шизофренией.

Целью данного исследования является сравне-
ние различий клинической эффективности меди-
каментозного и комплексного медикаментозно-
психообразовательного подходов у больных пара-
ноидной шизофренией с частыми обострениями
в процессе длительного амбулаторного наблюде-
ния и лечения.

ДИЗАЙН И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящей работе представлены результаты

проведённого на базе психоневрологического дис-
пансера № 21 г. Москвы обследования больных па-
раноидной шизофренией с 2006 по 2009 годы.

Основным критерием отбора больных являлось
наличие у них верифицированного диагноза пара-
ноидной шизофрении в соответствии с МКБ-10 с
частыми развёрнутыми, психотического уровня об-
острениями (аффективно-параноидными, парано-
идными, галлюцинаторно-параноидного, кататоно-
параноидными и другими), с количеством эпизо-
дов не менее двух за год, предшествующих началу
исследования. В исследование не включались боль-
ные с органическими заболеваниями ЦНС; остры-
ми и хроническими соматическими заболевания-

ми в стадии обострения; больные старше 60 лет, для
исключения возможных возрастных и патопласти-
ческих сосудистых влияний на терапию и клини-
ческую картину заболевания, а также больные в ос-
тром психотическом состоянии, депрессиями пси-
хотического уровня, больные с выраженным де-
фектом и грубым интеллектуальным снижением.

Полученные в начале и в конце исследования
статистические клинические и социальные пока-
затели заносились в специально разработанную
«карту обследования».

В начале и в конце исследования состояние боль-
ных изучалось с помощью клинико-психопатологи-
ческого и клинико-катамнестического методов, а
также регистрировались сравнительная частота по-
сещений диспансера, частота и продолжительность
госпитализаций на протяжении контрольного и
проспективного периодов, отражающих количест-
во рецидивов, Для оценки динамики психического
состояния использовались следующие психометри-
ческие шкалы: Шкала Глобального Клинического
Впечатления (CGI) и валидизированная отечествен-
ная версия Шкалы позитивных и негативных синд-
ромов (PANSS). Оценка состояния по шкале PANSS
являлась одним из важных показателей оценки эф-
фективности комплексной терапии от её начала (ис-
ходное состояние) к концу изучаемого периода: из-
менение общего балла PANSS, а также изменения
баллов по различным подшкалам (позитивных сим-
птомов, негативных симптомов, общих психопато-
логических симптомов). Клиническое улучшение
регистрировалось при более чем 20 % редукции об-
щего суммарного балла PANSS к концу исследова-
ния по сравнению с исходным состоянием. Также
оценивалось соответствие критериям ремиссии в
начале проспективного периода и в конце его по со-
временным международным критериям [13]. Для
оценки влияния терапии на социальное функцио-
нирование больных использовалась «Шкала соци-
ального функционирования» (GAF) с последующей
интегративной оценкой показателей в баллах. Без-
опасность препаратов и побочные неврологические
эффекты анализировались в процессе регистрации
всех неблагоприятных явлений, возникших в ходе
исследования, а также по шкале оценки экстрапи-
рамидных симптомов (Симпсона-Ангуса) в начале
и в конце исследования [28].

Прекращение участия больного в исследовании
было обусловлено следующими причинами: 1) при
отказе пациента от участия в исследовании, 2) из-
за серьёзного побочного нежелательного явления,
3) при ухудшении или изменении психического со-
стояния, требовавшего госпитализации и сущест-
венного изменения терапии, 4) по любой другой
причине. Все антипсихотические средства назнача-
лись в основном в виде монотерапии, за исключе-
нием группы традиционных нейролептиков, где
допускалась комбинация нескольких препаратов,
например традиционного нейролептика и антиде-
прессанта. Исключались как сочетания традицион-
ных нейролептиков между собой, так и комбина-
ции антипсихотиков второго поколения и традици-
онных антипсихотиков. Допускалось использование
бензодиазепинов (диазепам, лоразепам, нитразе-
пам), назначаемых симптоматически для купиро-
вания выраженного психомоторного возбуждения
и бессонницы, антидепрессантов в случае клини-
ческой необходимости и корректоров нейролепти-
ческой терапии (тригексифенидил) – при развитии
экстрапирамидных побочных эффектов.

Для выполнения поставленных задач все боль-
ные в настоящем исследовании были распределе-
ны в три терапевтические группы в зависимости от
характера получаемой ими антипсихотической те-
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рапии. Первичное назначение того или иного тра-
диционного нейролептика или их комбинации осу-
ществлялось врачами стационара, дневного стацио-
нара или психоневрологического диспансера в со-
ответствии с их личным опытом и клинической не-
обходимостью. Использование той или иной дозы,
её повышение или понижение осуществлялось те-
ми же врачами и связывалось с клиническими фак-
торами, но во всех случаях дозы были признаны
адекватными. Монотерапия антипсихотических
средств не изменялась на протяжении двух лет:
первый год до начала исследования, оцениваемый
ретроспективно, и второй год – с момента присо-
единения психообразовательной программы – про-
спективно. В тех случаях, когда больные в проспек-
тивный период госпитализировались в психиатри-
ческие клиники, но терапия при этом не изменя-
лась (кроме некоторого увеличения доз), после
выписки из стационара эти пациенты не исключа-
лись из исследования.

Всего было обследовано 109 больных. В первую
группу вошли 33 пациента, принимавшие тради-
ционные антипсихотики (галоперидол, трифлуо-
перазин и т. д.). Во второй группе 43 больных по-
лучали атипичные антипсихотики (рисперидон,
оланзапин, кветиапин, амисульприд), и, наконец,
в третьей группе 33 больных лечились антипсихо-
тиком пролонгированного действия – рисперидо-
ном конста. С момента начала исследования все
109 больных продолжали получать ту же антипси-
хотическую терапию, наряду с идентичной пси-
хообразовательной программой.

Комплексная медикаментозная и психообразова-
тельная терапия, адаптированная для существую-
щей системы амбулаторной психиатрической помо-
щи, проводилась на протяжении года от начала ис-
следования с пациентами всех трёх групп. Занятия
проводились индивидуально (при желании больно-
го на занятиях присутствовали родственники) с
каждым больным по 45 минут, 1–2 раза в неделю,
4 занятия за один цикл. Циклы в последующем по-
вторялись через каждые 3 месяца на протяжении
года (в 3, 6, 9, 12 месяцев).

При проведении психообразовательных занятий
главным являлось комплексное использование ин-
формационного воздействия для укрепления тера-
певтического альянса и повышения комплаенса.

Проведение занятий осуществлял психиатр.
В содержательную часть программы включались
пять, фокусированных на повышении комплаент-
ности информационных модулей. На протяжении
одного занятия модули могли повторяться или ак-
цент делался на одном из них, наиболее важном в
данном конкретном случае. Информационные мо-
дули включали в себя:
1) инфомацию о болезнях, её причинах, течении,

прогнозе, индивидуальных особенностях, с ак-
центом на хроническом характере заболевания
(по критериям отбора у каждого из больных уже
было не менее двух острых эпизодов за год, пред-
шествующий началу исследования), требующего
длительной терапии. Рассматривая эти пробле-
мы, врач ставил перед больным следующие во-
просы: изучение причин возникновения психи-
ческих расстройств, особенностей течения забо-
левания, прогноза, способов лечения, условий и
течения процесса выздоровления, формирование
способности понимания болезни, обучение спо-
собам распознавания симптомов начинающихся
рецидивов и выработка способности контроля
(самоконтроля) над ними;

2) информацию о роли и характере медикаментоз-
ной терапии, побочного действия препаратов с
акцентом на обсуждении эффективности дол-

госрочной терапии, позволяющей достигать
глубоких и длительных ремиссий;

3) информацию о видах психотропных препаратов,
применяемых в настоящее время, преимущест-
вах тех или иных видов лекарственной терапии,
особенностях назначения;

4) информацию о побочных эффектах лекарствен-
ных средств и возможности их предотвращения
доводилась до больных особенно осторожно, учи-
тывая ипохондрическую настроенность многих
пациентов и долгосрочный характер терапии.
В этом модуле описывались существующие сред-
ства купирования побочных явлений, предостав-
лялась информация о корректорах для каждого
класса терапевтических препаратов, способы воз-
можного клинического и инструментального
слежения за возникающими побочными явлени-
ями и вселялась оптимистическая уверенность в
возможности предотвращения побочных эффек-
тов препаратов;

5) освещение основного алгоритма лечения эндо-
генных заболеваний в настоящее время в виде
долгосрочной антипсихотической терапии, ку-
пирующей позитивные симптомы, углубляю-
щей качество ремиссии, оказывающей проти-
ворецидивное действие, снижающей регоспи-
тализации. Акцент в этом, возможно наиболее
важном модуле, делался на важности терапев-
тического альянса, контакте с врачом, выработ-
ке наибольшего доверия к врачу по соблюдению
предписанного режима лечения.

Специфичность психообразовательной програм-
мы, применяемой у больных параноидной шизо-
френией с частыми обострениями, её отличие от
других методик, заключалось в концентрации ин-
формации на лечебных мероприятиях, адаптиро-
ванных индивидуально для каждого больного. Мо-
дули были составлены таким образом, чтобы быть
вполне доступными каждому психиатру без допол-
нительного психотерапевтического образования и
могли бы проводиться с больным непосредственно
в амбулаторных условиях в структуре существую-
щей психиатрической диспансерной помощи.

Основными методами исследования являлись
сравнительный клинический и ретроспективно-
проспективный с психометрическим шкалирова-
нием. Сочетание этих двух методов представля-
лось оптимальным для проведения сравнительного
изучения различий клинической эффективности
долгосрочной терапии в амбулаторных условиях у
больных параноидной шизофренией с частыми об-
острениями. Такой подход позволил получить дан-
ные о месте и характере влияния конкретной пси-
хообразовательной программы у больных парано-
идной шизофренией на тот или иной вид антипси-
хотической долгосрочной терапии, проводимой в
амбулаторных условиях, оценить эффективность
комплексной медикаментозной и психообразова-
тельной терапии в связи с повышением компла-
ентности, оценить степень воздействия влияния
психообразовательной программы на устранение
причин несоблюдения режима терапии у больных
параноидной шизофренией при проведении долго-
срочной терапии.

Статистический анализ проводился с использо-
ванием пакета прикладных программ (ППП) Statis-
tica версия 6,0. Статистический анализ основных
клинических, социальных и психометрических по-
казателей эффективности терапии проводился с
учётом статистической достоверности различия
признаков, которые определялись по критерию
Стьюдента. Статистически достоверными счита-
лись различия между признаками при Р < 0,05. ‹

 3
 2

0
0

9

èëàïéîÄêåÄäéíÖêÄèàü

21



МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были обследованы 109 больных, клинико-демо-

графические и социальные характеристики кото-
рых приводятся в таблицах 1 и 2.

Большинство больных находилось в возрасте от
18 до 29 лет (73,8 % пациентов). Манифестация
первого психотического эпизода в среднем прихо-
дилась на 27 лет. Длительность болезни у большин-
ства (80,7 %) составляла от 6 до 20 лет. Доля боль-

ных с продолжительностью болезни более 10 лет
составляла 47,7 %. Обращает на себя внимание
значительное число больных с непрерывными и
ближе к непрерывным формами течения заболе-
вания (45,8 %), а также тяжесть приступов и экза-
цербаций. Галлюцинаторно-параноидные, парано-
идные и кататоно-параноидные приступы состави-
ли 69 % от всех приступов.

Как видно из данных таблицы, больные редко
проживали в браке – 20,18 %. Чаще брака не бы-
ло или он был расторгнут. Очень незначительная
часть пациентов работала. Большинство больных
(87,16 %) получали пенсию по инвалидности, ли-
бо находились на иждивении родственников. Бо-
лее чем у половины пациентов социальная адап-
тация была снижена, либо они были полностью
дезадаптированы (62,5 %).

Ниже приведено описание терапии всех 3 тера-
певтических групп (табл. 3, 4).

Таким образом, как это видно из таблиц 3 и 4,
по клиническим, демографическим и социаль-
ным показателям больные трёх терапевтических
групп статистически достоверно не отличались,
за исключением несколько более выраженной со-
циальной дезадаптации в 1-й группе больных.

Все пациенты 1-й группы (33 человека) к нача-
лу исследования уже получали традиционные ан-
типсихотики какой-то период времени (от полуго-
да до 2–3 лет) и продолжали получать их на про-
тяжении 2 лет исследования без смены препарата
в контрольный и проспективный периоды наблю-
дения, что являлось критерием включения в эту
группу. Применение той или иной дозы, её повы-
шение или понижение было связано с состояни-
ем больных.

Из 33 больных этой группы модитен-депо полу-
чали 12 больных (36,36 %) по 1,0 мл внутримышеч-
но один раз в месяц в сочетании с таблетированным
галоперидолом в средней дозе 9,75 ± 2,3 мг/сутки и
тригексифенидилом (циклодолом). Галоперидол в
виде монотерапии в средней суточной дозе
12,2 ± 3,5 мг получали 17 больных (51,52 %). Ещё
4 больных (12,12 %) принимали монотерапию три-
флуоперазином в средней дозе 15 мг/сутки. Для
уменьшения выраженности экстрапирамидных рас-
стройств все больные первой группы на протяже-
нии всего исследования принимали тригексифени-
дил (циклодол) в течение всего исследования. Сред-
няя доза его составила 6,0 ± 1,0 мг/сутки. Некото-
рым больным в случаях ухудшения состояния
(усиление агрессивности, расстройство сна, повы-
шение напряженности) добавляли клозапин (азалеп-
тин), в основном на ночь – 18 больных (54,55 %) в
средней дозе 50,0 ± 25,0 мг/сутки.

В связи с тем, что наряду с занимавшими веду-
щее место галлюцинаторными, бредовыми, галлю-
цинаторно-параноидными расстройствами в клини-
ческой картине эпизодически выявлялись аффек-
тивно-тревожные и неврозоподобные проявления,
дополнительно с антипсихотическими препарата-
ми назначались антидепрессанты и транквилизато-
ры в адекватных дозах. Антидепрессанты периоди-
чески принимали практически все больные первой
группы (29 человек – 87,87 %). 11 пациентов прини-
мали кломипрамин (анафранил) в средней дозе
75,0 ± 25,0 мг/сутки, амитриптилин – 18 человек, в
средней дозе 75,0 ± 25 мг/сутки. Ещё 3 больных при-
нимали феназепам на ночь.

Во второй терапевтической группе из 43 больных,
монотерапию рисперидоном получали 24 пациента
(55,14 %), кветиапином – 12 пациентов (27,91 %),
оланзапином – 4 больных (9,3 %), амисульпридом –
2 больных (4,65 %). Средняя доза рисперидона со-
ставляла 3,9 ± 2,1 мг/ сутки, кветиапина –

Таблица 1. Клинико-демографические характеристики 
(среднее ± СО)

Показатели Количество (%)
Общее число пациентов в группе 109

Пол: мужчины/женщины 48/61 (44/56)

Средний возраст, лет 39,95 ± 12,3 

Манифестация первого психотического эпизода

в возрасте
27,09 ± 8,6

Длительность болезни, лет 11,97 ± 5,8*

Форма течения заболевания:

непрерывнотекущая

ближе к непрерывнотекущей

приступообразно-прогредиентная

32 (29,3)

18 (16,5)

59 (54,2)

Характеристика приступов и экзацербации:

синдром острого чувственного бреда

аффективно-бредовой

галлюцинаторно-параноидный

параноидный

галлюцинаторно-параноидный с парафренизацией

кататоно-параноидный

синдром Кандинского-Клерамбо

5 (4,5)

26 (23,8)

56 (51,7)

14 (12,8)

1 (0,9)

5 (4,5)

2 (1,8)

Оценка по шкале CGI вначале проспективного

исследования:

здоров

пограничное состояние

слабые психические нарушения

умеренные психические нарушения

выраженные психические нарушения

тяжёлые психические нарушения 

крайне тяжёлые психические нарушения

0

0

0

26 (23,8)

61 (56)

22 (20,2)

0

Средняя сумма баллов по шкале PANSS вначале

проспективного периода
129,4 ± 19,6

Средняя сумма баллов по шкале позитивной

симптоматики (пп. 1–7)
32,3 ± 10,2

Средняя сумма баллов по шкале негативной

симптоматики (пп. 8–14)
31,1 ± 9,9

Средняя сумма баллов по шкале общей

психопатологической симптоматики (пп. 15–30)
60,6 ± 12,3

Средний балл по шкале GAF 64,4 ± 16,1

Средняя сумма баллов по шкале Симпсона–Ангуса 3,2 (2,8)

Примечание. * – Число больных с продолжительностью болезни

более 10 лет составило 47,7 %.
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Таблица 2. Социальные характеристики изученной выборки
больных

Социальные показатели Количество (%)
Образование:

высшее

среднее специальное

среднее

35 (32,1)

36 (33,02)

38 (34,88)

Семейное положение:

брак

брак расторгнут

проживает с родителями (брака не было)

22 (20,18)

22 (20,18)

65 (59,64)

Источник средств существования:

работа

иждивение

инвалидность

14 (12,84)

11 (10,09)

84 (77,07)

Социальная адаптация:

высокая

средняя

средне сниженная

сниженная

дезадаптация

2 (1,8)

14 (12,8)

25 (22,9)

43 (39,6)

25 (22,9)



328,5 ± 20,5 мг/сутки, оланзапина – 13,3 ± 1,3 мг/сут-
ки, амисульприда – 300 мг/сутки. Хотя атипичные
антипсихотики, как известно, не приводят к выра-
женным неврологическим побочным эффектам,
более половины больных получали маленькие дозы
тригексифенидила (в среднем 2–4 мг) из-за отмечав-
шихся у них акатизии и незначительных проявле-
ний мышечной гипертонии. В подгруппе больных,
принимавших рисперидон, 15 пациентов (34,8 %)
принимали тригексифенидил в течение всего иссле-
дования в средней дозе 3,8 ± 0,4 мг/сутки. В под-
группе больных, принимавших кветиапин, назначе-
ние тригексифенидила потребовалось 5 пациентам
(11,6 %). Средняя доза составила 2,85 ± 0,3 мг/сут-
ки. Один из больных, принимавший в качестве под-
держивающей терапии амисульприд, принимал
тригексифенидил в дозе 4,0 мг в сутки. В связи с
тем, что наряду с занимавшими ведущее место
галлюцинаторными, бредовыми, галлюцинатор-
но-параноидными расстройствами в клинической
картине выявлялись аффективно-тревожные и нев-
розоподобные проявления, дополнительно с анти-
психотическими препаратами назначались антиде-
прессанты (кломипрамин, амитриптилин, пароксе-
тин) и транквилизаторы (феназепам, диазепам, кло-
назепам). Антидепрессанты принимали 8 больных
(18,6 %), транквилизаторы (в основном феназепам) –
7 пациентов (16,3 %).

Все 33 пациента 3-й группы получали только внут-
римышечные инъекции пролонгированного риспе-
ридона 25 мг, 37,5 мг или 50 мг каждые 2 недели и
продолжали получать его на протяжении 2 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
45 пациентов (41,2 %) досрочно, до 1 года наблю-

дения, выбыли из исследования. Число лиц, выбыв-
ших из исследования, в каждой терапевтической
группе статистически достоверно не отличалось, и
в основном больные всех трёх терапевтических
групп прерывали лечение из-за его недостаточной
эффективности. Присоединение психообразователь-
ной программы не приводило в этих случаях к су-
щественному усилению эффективности терапии.
Анализ сроков (по методике Каплана–Мейера) и раз-
личных причин выбывания пациентов из исследова-
ния не объяснил недостаточной эффективности
комплексной терапии (антипсихотической терапии
в сочетании с психообразовательной программой) у
этой части обследуемых больных. Однако сравне-
ние клинико-демографических характеристик боль-
ных и социальных показателей в группе больных, за-
кончивших исследование и прервавших лечение, по-
зволили выявить значительные различия между эти-
ми группами пациентов и объяснить эффективность
терапии в одних случаях и исключение пациентов
из исследования со сменой терапии – в других. Груп-
па пациентов, у которых терапия была прервана по
клинико-демографическим, психометрическим и
социальным показателям и их динамике отличались
более тяжёлым течением заболевания. Эта ядерная
группа больных, которую можно было выделить по
ряду показателей уже до начала исследования, стра-
дала крайне тяжёлой формой течения шизофрении,
где повышение комплаентности с помощью психо-
образования не могло повысить эффективность те-
рапии, так как была неэффективна и сама психо-
фармакотерапия.

У другой части пациентов (64 больных – 58,8 %)
при оценке показателей эффективности комп-
лексного лечения на протяжении проспективного
периода по сравнению с контрольным отмечалась
существенная положительная динамика по кли-
ническим, психометрическим и социальным па-
раметрам, которая обнаруживалась во всех 3 груп-
пах больных: 1) клиническое улучшение состо-
яния; 2) отчётливое уменьшение выраженности
психопатологических расстройств на протяжении
проспективного годового исследования; 3) выра-
женное и достоверное сокращение частоты и про-
должительности повторных госпитализаций. Из-
менение показателей психометрических шкал –
достоверная редукция баллов по шкале PANSS,
улучшение по шкалам CGI и GAF (в целом иногда
умеренное, но статистически достоверное), также
отчётливо отражало явную тенденцию к посте-
пенному клиническому улучшению в исследуе-
мой группе больных.

Основными показателями эффективности те-
рапии больных шизофренией являлись показате-
ли частоты и продолжительности рецидивов и по-
вторных госпитализаций (табл. 5).

Как можно видеть из данных таблицы 5, наибо-
лее значимое снижение средних показателей гос-
питализаций имело место у пациентов 3-й и 2-й

Таблица 4. Сравнительные социальные характеристики* больных
3-х групп

Показатели

Группа
больных,

получавших
традиционные
нейролептики

Группа
больных,

получавших
атипичные

антипсихотики

Группа
больных,

получавших
рисперидон

консту
Уровень образования

высшее

ср.спец

среднее

9 (27,3 %)

11(33,3 %)

13 (39,4 %)

15 (34,9 %)

15 (34,9 %)

13 (30,2 %)

11 (33,3 %)

10 (30,3 %)

12 (36,4 %)

Семейное положение

брак

брак расторгнут

проживают

с родителями

10 (30,3 %)

23 (69,7 %)

12 (27,9 %)

31 (72,1 %)

13 (32,3 %)

20 (67,7 %)

Источник средств

существования

работа

иждивение

инвалидность

2 (6,1 %)

5 (15,2 %)

26 (78,7 %)

6 (13,8 %)

3 (6,9 %)

34 (79,3 %)

6 (18,8%)

3 (9,4 %)

24 (71,3 %)

Социальная адаптация

высокая

средняя

сниженная

дезадаптация

1 (3 %)

5 (15,1%)

2 (6,1 %)

25 (75,8 %)

–

6 (13,9 %)

37 (86,1 %)

–

–

9 (27,3 %)

24 (72,7 %)

–

Примечание. *– P>0,05.
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Таблица 3. Сравнительные клинико-демографические характеристики* больных 3-х групп (среднее ± СО)

Показатели
Группа больных, получавших
традиционные нейролептики

Группа больных, получавших
атипичные антипсихотики

Группа больных, получавших
рисперидон консту

Пол – мужчины/женщины,

количество (%)
14/19 (43/57) (33 больных) 19/24 (44/56) (43 больных) 15/18 (45/55) (33 больных)

Возраст, лет 40,2 ± 12,9 38,13 ± 11,3 37,8 ± 11,7

Манифестация первого

психотического эпизода в возрасте
24,85 ± 8,4 25,83 ± 8,7 26,7 ± 9,2

Длительность болезни, лет** 12,1 ± 6,2 11,1 ± 6,1 10,2 ± 6,5

Примечание. * – P > 0,05. ** – Число больных, с продолжительностью болезни более 10 лет, составило 45,6 % в 1-й группе, 44,4 % – во 2-й группе,

и 44,9 % – в 3-й группе больных.



групп (соответственно на 78 и 81,6 %), несколько
меньшее, но вполне убедительное и статистически
достоверное (Р < 0,05) отмечалось у больных 1-й
группы – 57,4 %. Наиболее выраженным и макси-
мальным среди больных всех трёх групп было сни-
жение средней продолжительности повторных гос-
питализаций у больных 3-й и 2-й группы – соответ-
ственно 82,7 и 70,8 %. Меньшим, но достаточно от-
чётливым по сравнению с контрольным периодом
и статически достоверным (Р < 0,05) было пониже-
ние средних показателей продолжительности гос-
питализаций у пациентов 1-й группы – 52,5 %. Ста-
тистические различия снижения и по количеству
и по продолжительности госпитализаций между
терапевтическими группами были достоверными
(P < 0,05).

К концу исследования у больных всех трёх групп
по сравнению с исходным состоянием по шкале
CGI произошло достоверное улучшение (Р < 0,01)
(за исключением двух пациентов из 1-й группы, со-
стояние одного из которых ухудшилось, а состо-
яние второго оставалось без перемен, и одного
больного из 2-й группы, состояние которого оста-
валось без перемен). По показателям шкалы CGI
больные 3-й группы демонстрировали более замет-
ную положительную динамику, нежели пациенты
2-й и 1-й группы.

Сравнительная глобальная оценка динамики
психического состояния по шкале CGI, отражаю-
щая эффективность комплексной терапии у боль-
ных трёх групп, завершивших исследование, при-
ведена в таблице 6.

Одним из важных показателей оценки эффек-
тивности комплексной терапии от её начала (ис-
ходное состояние) к концу изучаемого периода бы-
ли изменения общего суммарного балла PANSS, а
также динамика суммарных баллов по различным
шкалам (позитивных симптомов, негативных сим-
птомов, общих психопатологических симптомов).
Число больных с более чем 20 % редукцией обще-
го суммарного балла по шкале PANSS (респонде-
ры), а также по различным подшкалам было боль-
ше у больных 3-й группы, чем у больных 2- и 1-й
групп (табл. 7).

Во всех трёх группах в конце исследования от-
мечена достоверная редукция как среднего обще-
го балла по шкале PANSS, так и по каждой из суб-
шкал PANSS. Редукция симптоматики более 50 %
не отмечалась ни у одного больного.

Максимальное снижение баллов по шкале PANSS
как суммарных, так и по шкалам позитивных, нега-
тивных и общих психопатологических симптомов
наблюдалась у больных 3-й группы, у пациентов 2-
и 1-й групп редукция баллов по шкале PANSS была
менее выраженной (табл. 8).

При этом редукция симптоматики регистриро-
валась во всех трёх группах с высокой степенью до-
стоверности (P < 0,01). Таким образом, все три ви-
да комбинированной терапии приводили к отчёт-
ливому регрессу позитивной и негативной симпто-
матики. Однако применение рисперидона конста
в комплексе с психообразовательной методикой
приводило к наиболее значительной динамике по-
казателей в ретроспективном периоде по сравне-
нию с изменением показателей во 2-й и особенно
1-й группах (см. табл. 8).

Аналогичные различия наблюдались и по сум-
марному баллу по шкале PANSS и по отдельным
подшкалам (табл. 9).

Максимальная редукция (в среднем на 28,5 и
34,85 %) отмечалась по шкале общих психопатоло-
гических симптомов у больных 2- и 3-й групп (см.
табл. 9), касаясь в основном таких симптомов, как
малоконтактность, трудности концентрации вни-

Таблица 8. Изменение среднего суммарного балла PANSS в ходе
лечения больных, завершивших исследование

Терапев-
тические
группы

Баллы (снижение в %)

Начало
проспективного

периода

6 месяцев после
начала

проспективного
периода

Окончание
проспективного

периода

1-я группа 131 ± 3,5 (5,3 %) 124 ± 2,9 (6,7 %) 126 ± 3,0 (6,9 %)

2-я группа 114,8 ± 2,8 (12,4 %) 103 ± 2,2 (16,9 %) 94 ± 1,8 (25,4 %)

3-я группа 105,9 ± 2,5 (19,2 %) 97,34 ± 1,9 (21,5 %) 87 ± 0,9 (30,9 %)

Таблица 7. Сравнительная редукция симптоматики по шкале PANSS
в терапевтических группах (% больных с более чем 20 %
редукцией)

Показатели

Группа
больных,

получавших
традиционные
нейролептики

Группа
больных,

получавших
атипичные

антипсихотики

Группа
больных,

получавших
рисперидон

консту

Р

Позитивные

симптомы
4 (21 %) 6 (24 %) 4 (20 %) < 0,05

Негативные

симптомы
6 (31,9 %) 9 (36 %) 8 (40 %) < 0,05

Общие

психопатоло-

гические

симптомы

8 (42,1 %) 12 (48 %) 10 (50 %) < 0,05

Общий

суммарный

балл

6 (31,9 %) 9 (36 %) 8 (40 %) < 0,05

Таблица 6. Сравнительные показатели глобальной оценки
динамики психического состояния в проспективный период
по шкале CGI

Показатели

Группа
больных,

получавших
традиционные
нейролептики

Группа
больных,

получавших
атипичные

антипсихотики

Группа
больных,

получавших
рисперидон

консту
Выраженное

улучшение
– 1 (4 %) 3 (15 %)

Существенное

улучшение
9 (47,5 %) 10 (40 %) 12 (60 %)

Незначительное

улучшение
8 (42,1 %) 13 (52 %) 5 (25 %)

Состояние

без перемен
1 (5,2 %) 1 (4 %) –

Незначительное

ухудшение
1 (5,2 %) – –

Таблица 5. Сравнительные данные о средней частоте
и продолжительности госпитализаций у больных, завершивших
исследование (среднее ± СО)

Госпитализация

Группа
больных,

получавших
традиционные
нейролептики

Группа
больных,

получавших
атипичные

антипсихотики

Группа
больных,

получавших
рисперидон

консту
Среднее количество

госпитализаций

(контрольный период)

2,8 ± 1,2 2,4 ± 1,0 2,5 ± 1,1

Среднее количество

госпитализаций

(проспективный период)

1,2 ± 0,9 0,44 ± 0,3 0,55 ± 0,4

Продолжительность

госпитализаций

(контрольный период,

дни)

140,2 ± 15,6 141,2 ± 15,8 119,1 ± 13,5

Продолжительность

госпитализаций

(проспективный

период, дни)

66,63 ± 7,1 41,12 ± 4,2 20,6 ± 2,3
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мания, снижение критических функций и осозна-
ние болезни, отрешённость от реальности, стрем-
ление к социальной изоляции. Положительная ди-
намика по этой рубрике шкалы указывала на более
чёткое соблюдение режима лечения и наметившу-
юся тенденцию повышения клинической эффек-
тивности терапии. У больных 1-й группы редукции
баллов более чем на 20 % не наблюдалось ни по од-
ной из шкал, как и не отмечалось достоверного
снижения значений по какой-либо из субшкал
PANSS и общего суммарного значения. Следует от-
метить, что ни один больной во всех трёх группах
не достиг уровня ремиссии, определяемой по меж-
дународным критериям ремиссий [13], что, скорее
всего, объяснялось активным этапом течения и тя-
жестью заболевания у исследуемых больных.

Отмечено достоверное улучшение социального
функционирования по шкале GAF на протяжении
всего проспективного периода в процессе комп-
лексного лечения во всех трёх группах больных. Бо-
лее выраженная положительная динамика имела
место у больных 3-й группы: с 50,6 ± 14,3 баллов в
исходном состоянии до 59,3 ± 18,4 баллов к концу
исследования. Соответственно эти цифры для 2-й
группы были 48,4 ± 13,6 и 57,3 ± 18,4, а для паци-
ентов 1-й группы – 46,4 ± 15,6 и 56,1 ± 19,3.

Результатами лечения больных параноидной
шизофренией с частыми обострениями в актив-
ном периоде течения заболевания, завершивших
исследование с использованием комплексных ме-
тодов терапии типичными и атипичными анти-
психотиками и пролонгированным атипичным ан-
типсихотиком рисперидоном конста в сочетании
с психообразовательной программой во всех 3-х
группах больных обнаружилась существенная по-
ложительная динамика по клиническим, социаль-
ным и психометрическим параметрам в проспек-
тивный период сравнительно с контрольным, что
несомненно обусловливалось повышением комп-
лаентности у этих больных. В то же время сравни-
тельное изучение выраженности динамики этих
показателей при комплексной терапии по этим
показателям по данным только проспективного
исследования показало, что их изменения были
неодинаковыми. Более результативным по всем
показателям было лечение в 3-й и 2-й терапевти-
ческих группах по сравнению с 1-й группой. Со-
четание терапии антипсихотиками новой генера-
ции с психообразовательной программой в ещё
большей степени способствовало формированию
полноценного терапевтического альянса и значи-
тельному улучшению показателей эффективнос-
ти лечения в проспективном периоде. Это убеди-
тельно было выявлено при проведении сравни-
тельного анализа различных показателей у трёх
групп больных, завершивших исследование.

ВЫВОДЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Более трети больных параноидной шизофрени-

ей с частыми обострениями в нашем исследова-

нии нарушали предписанный им режим терапии,
что приводило к снижению комплаенса, госпита-
лизациям, смене терапии и выбыванию из иссле-
дования. Эти больные составили как бы ядерную
группу больных с крайне тяжёлым течением бо-
лезни (41,2 %), терапия которых с помощью совре-
менного арсенала средств оказалась недостаточ-
но эффективной, а применение психообразова-
тельной методики не приводило к её существен-
ному повышению.

Лечение большей части больных параноидной
шизофренией с частыми обострениями (58,8 %) со-
временными антипсихотическими препаратами в
сочетании с психообразовательными методами по-
зволяло повысить эффективность амбулаторной
терапии в большей или меньшей степени: сниже-
нием числа и продолжительности госпитализаций,
снижением выраженности позитивной и негатив-
ной симптоматики. Регулярность приёма препара-
тов, более сознательное отношение к лечению воз-
растало при подключении психообразовательных
методов, направленных, прежде всего, на улучше-
ние комплаенса.

Специфичность психообразовательной програм-
мы, применяемой у больных параноидной шизо-
френией с частыми обострениями, её отличие от
других методик, заключалось в концентрации ин-
формации на лечебных мероприятиях, адапти-
рованных индивидуально для каждого больного.
Разработка специальных психообразовательных мо-
дулей обеспечивало их доступность для каждого
психиатра без получения дополнительного психо-
терапевтического образования и возможность их
применения в амбулаторных условиях в структуре
существующей психиатрической помощи.

Успешность терапии у таких больных во многом
зависела от типа применяемых антипсихотических
средств. Из существующего арсенала средств пре-
паратами выбора для больных параноидной шизо-
френией с частыми обострениями могли служить
атипичные антипсихотики пролонгированного дей-
ствия, а также таблетированные формы современ-
ных атипичных антипсихотиков при условии их ре-
гулярного использования. Предложенный комп-
лексный подход к лечению больных параноидной
шизофрении с частыми обострениями может быть
использован для оптимизации существующей сис-
темы диспансерной помощи.

Таким образом, результаты долгосрочного ис-
следования продемонстрировали, что рациональ-
ная терапия больных параноидной шизофренией
может привести к дополнительному повышению
качества лечебного эффекта при использовании
комплексного подхода – сочетания психофармако-
терапии типичными и атипичными антипсихоти-
ками с простой психообразовательной методикой.
Использованная комплексная форма терапевтиче-
ского вмешательства (сочетание психообразова-
тельных программ с фармакотерапией), являясь
частью реабилитационного процесса больных па-
раноидной шизофренией, нуждающихся в дли-
тельном поддерживающем лечении, позволяла до-
биться лучшего уровня психического и социаль-
ного функционирования пациентов и существен-
но повышала уровень комплаентности больных.
Предложенная методика не требовала дополни-
тельных материальных затрат и в силу несложнос-
ти в использовании, могла эффективно применять-
ся каждым врачом диспансерной службы и имела
высокий ресурсосберегающий потенциал, посколь-
ку уменьшала частоту и продолжительность гос-
питализаций, социальную дезадаптацию и потерю
трудоспособности, а также облегчала уровень на-
грузки на семью.

Таблица 9. Редукция симптоматики по подшкалам PANSS больных
3-х групп в проспективный период

Средние суммарные
значения редукции

баллов, %

Группа
больных,

получавших
традиционные
нейролептики

Группа
больных,

получавших
атипичные

антипсихотики

Группа
больных,

получавших
рисперидон

консту
Позитивные симптомы 16,5 20,4 23,4

Негативные симптомы 19,5 20,96 29,96

Общие

психопатологические

симптомы

19,8 28,5 34,85

Суммарный балл 19,1 21,5 30,9
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РЕЗЮМЕ
Приводятся данные комплексного исследова-

ния факторов возникновения и развития школь-
ной дезадаптации в форме систематических про-
пусков занятий. У 76 % подростков, уклоняю-
щихся от учёбы, выявлены психопатологические
расстройства; у всех пропускающих занятия от-
мечена достоверно худшая успеваемость. Описа-
на программа психосоциальной реабилитации,
разработанная с учётом выявленных факторов.
Приводится оценка эффективности проведённой
программы на основе динамического анализа
выявленных нарушений. После проведения психо-
профилактической программы констатированы
уменьшение количества прогулов, снижение эмо-
циональных расстройств.

Ключевые слова: школьная дезадаптация;
систематические пропуски занятий, «истинные
прогульщики», «группа риска»; программа психо-
социальной реабилитации.

Школьная дезадаптация в форме уклонения от
учёбы и систематических пропусков занятий,
вплоть до полного отказа от посещения школы, зна-
чительно распространена во всём мире [13–15]. Как
показывает практический опыт работы с такими
подростками и данные исследований отечествен-
ных и зарубежных авторов, большинство из этих
подростков отличаются определёнными психологи-
ческими особенностями и имеют психические
отклонения, которые при отсутствии адекватных
психопрофилактических и лечебно-коррекционных
мероприятий часто приводят к психическим рас-
стройствам и нарушению социальной адаптации
[1–8, 10, 12]. Между тем в отечественной литерату-
ре практически отсутствуют работы по методам
профилактики и коррекции такой уже достаточно
выраженной формы школьной дезадаптации, как
школьные прогулы. Таким образом, изучение пси-
хопатологических особенностей, разработка и внед-
рение принципиально новой программы психосо-
циальной реабилитации пропускающих занятия
школьников, с учётом рекомендаций зарубежных
специалистов и особенностей микросоциальных
условий и системы образования нашей страны,
представляет важную практическую и теоретиче-
скую значимость.

Цель исследования: комплексный анализ фак-
торов возникновения и развития школьной дез-
адаптации в форме систематических пропусков
занятий; разработка программы психосоциальной
реабилитации с учётом выявленных факторов;
оценка эффективности проведённой программы

на основе динамического анализа выявленных на-
рушений.

Задачи исследования:
1. Клинико-психологический анализ особеннос-

тей психического состояния подростков, укло-
няющихся от учёбы.

2. Изучение микросоциальных (средовых) и пси-
хологических (особенностей личности, поведе-
ния и эмоционального состояния подростков)
факторов школьной дезадаптации в форме сис-
тематических пропусков занятий.

3. Сравнительный анализ группы подростков с сис-
тематическими прогулами и контрольной груп-
пы учащихся, регулярно посещающих школу.

4. Апробация программы психосоциальной реаби-
литации, построенной с учётом выявленных осо-
бенностей подросткового контингента.

5. Изучение динамики показателей школьной дез-
адаптации в ходе реализации программы пси-
хосоциальной реабилитации и оценка её эффек-
тивности.

Объект исследования: учащиеся среднего звена
общеобразовательной школы со школьной дезадап-
тацией в виде систематических пропусков занятий;
динамика школьной адаптации в ходе проведения
программы психосоциальной реабилитации.

Критерии отбора детей и подростков для иссле-
дования:
• наличие пропусков занятий без уважительных

причин продолжительностью три и более дней
подряд;

• возраст от 11 до 15 лет.

Были обследованы учащиеся среднего звена
двух общеобразовательных школ г. Нижнего Нов-
города.

В экспериментальной школе обследованы 621 че-
ловек – 310 мальчиков, 311 девочек; средний воз-
раст обследованных 13,04 ± 1,65) лет. В результате
обследования выявлено 83 человека (13,36 % от об-
щего количества учащихся), систематически укло-
няющихся от учёбы. В зависимости от количества
пропущенных занятий подростки разделены на две
группы:
• «Истинные прогульщики»: 37 человек (44,58 % от

общего количества пропускающих занятия), сред-
ний возраст 14,14 ± 1,2 года, 21 мальчик, 16 дево-
чек. Из них отсутствовали в школе 4 недели под-
ряд 3 человека, 3 недели подряд – 7 человек, 2 не-
дели подряд – 10 человек, от 7 до 13 дней подряд –
17 человек. Большинство обследуемых пропуска-
ли занятия от одного до нескольких раз в год, про-
должительностью не менее 7 дней подряд. Сред- ‹
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нее число дней прогулов в год составило 24,5 дня.
• Группа риска: 46 человек (55,42 % от общего ко-

личества пропускающих занятия), средний воз-
раст 13,25 ± 1,6 года, 31 мальчик, 15 девочек.
Подростки отсутствовали на занятиях больше
двух, но меньше семи дней подряд. Число дней
прогулов в год составило в среднем 5,41 день.

• Контрольная группа: 117 человек, регулярно по-
сещающих школу, средний возраст 13,08 ± 1,8 лет,
59 мальчиков, 58 девочек.

В контрольной школе обследованы 415 человек –
211 мальчиков, 204 девочки; средний возраст обсле-
дованных 13,25 ± 1,35 лет. В результате обследова-
ния выявлено 48 подростков, пропускающих заня-
тия (11,56 % от общего количества учащихся). Сред-
ний возраст 13,05 ± 1,6 лет, 22 девочки, 26 мальчи-
ков. Среднее число дней отсутствия в школе за
2004 год составило 15,2 дня. Подростки контроль-
ной школы, где программа психосоциальной реаби-
литации, клиническое обследование и комплексное
тестирование не проводились, были включены в ис-
следование с целью сравнительного изучения ди-
намики систематических пропусков занятий и со-
циальной адаптации в ходе катамнестического ис-
следования через 2 года (в 2007 году). При предва-
рительном сравнительном изучении показателей
успеваемости, социального статуса и уровня благо-
получия школьной ситуации пропускающих заня-
тия подростков обеих школ статистических разли-
чий выявлено не было.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Клинико-психопатологический метод: беседы и

консультации психиатра с подростками, родителя-
ми и педагогами до и после проведения програм-
мы психосоциальной реабилитации; занятия по
программе психосоциальной реабилитации с под-
ростками, пропускающими занятия, психообразо-
вательные семинары для родителей и педагогов.
1. Клинико-психологический метод: комплекс пси-

хологических тестов для определения личност-
ных и микросоциальных особенностей – факто-
ров риска возникновения и развития школьной
дезадаптации, а также мишеней дальнейшей пси-
хопрофилактической работы:
• опросник «Strenghts and Difficulties Ques-

tionnaire» (SDQ) – «Сильные стороны и труд-
ности» Goodman (1997);

• социо-демографическая анкета для подрост-
ков и опросник для учителей («Questionnaire
for Assessment of the Family and School Situ-
ation (QAFSS), разработанные Т.Н. Дмитрие-
вой и Seif El Din (2003) специально для дан-
ного исследования;

• шкала депрессии Т.И. Балашовой (1992 г);
• опросник депрессии у детей (CDI), разрабо-

танный Maria Kovacs (1992);
• шкала тревожности, разработанная А.М. При-

хожан (1989);
• патохарактерологический диагностический

опросник для подростков А.Е. Личко (1970) с
целью диагностики наличия и типа акценту-
ации характера у подростков.;

• тест Тулуз – Пьерона (1983) – один из вариан-
тов «корректурной пробы», разработанной
Бурдоном в 1895 году;

• опросник для исследования качества жизни
подростков ILK (das Inventar zur Erfassung der
Lebensqualitat bei Kindern und Jugendlichen),
разработанный F. Mattejat и H. Remschmidt
(1998);

• опросник «Школьная ситуация», разработан-
ный В.К. Зарецким и А.Б. Холмогоровой спе-

циально для данного исследования;
• опросник «Стили эмоциональной коммуни-

кации в семье», разработанный А.Б. Холмо-
горовой (2006).

2. Клинико-катамнестический метод: сравнитель-
ное динамическое исследование социальной
адаптации подростков обеих школ с целью оцен-
ки отдалённых результатов программы психосо-
циальной реабилитации и вариантов динамики
школьной дезадаптации, проведённое через два
года после завершения психопрофилактической
программы (в 2007 году).

3. Статистические методы: при сравнении групп
использовались критерий Манна–Уитни для не-
зависимых выборок и Т-критерий Вилкоксона
для зависимых выборок. Программный пакет
SPSS for Windows, Standart Version 11.5, Copy-
right © SPSS Inc. 2002.

При клинико-психопатологическом анализе на-
рушений у пропускающих занятия подростков мы
пользовались понятием донозологического нервно-
психического расстройства [9], отражающего «пси-
хические и поведенческие расстройства, не отвеча-
ющие в полной мере диагностическому алгоритму
принятой классификации психических и поведен-
ческих расстройств». Личность, страдающая подоб-
ным расстройством, часто входит «в противоречие
с социально-средовыми условиями, требованиями,
следствием которых являются различные варианты
дезадаптации с феноменами психогенных рас-
стройств» [9]. Донозологические формы нервно-
психических расстройств широко выявлялись при
диагностике гиперкинетических расстройств и рас-
стройств поведения. Допороговыми являлись такие
состояния, когда присутствовала недостаточность
критериев гиперактивности, дефицита внимания
или нарушений поведения, или они выявлялись
лишь в единственной ситуации (дома или в школе).

По результатам клинического исследования, в
группе «истинных прогульщиков» 43,40 % подрост-
ков имеют следующие психопатологические откло-
нения: гиперкинетические расстройства (наиболее
часто встречающиеся), органические астенические
расстройства (сопутствующий диагноз), расстрой-
ства поведения, адаптации и социального функцио-
нирования, лёгкие депрессивные расстройства; а
21,6 % – донозологические формы данных рас-
стройств или поведенческие и соматические де-
прессивные эквиваленты. В группе риска таких под-
ростков соответственно 43,50 % и 47,80 %.

Подростки без гиперактивности и нарушений
поведения, страдающие в основном расстройством
адаптации и социального функционирования, ча-
ще имеют сопутствующие соматоформные вегета-
тивные дисфункции (от 4 до 9,5 %). Можно пред-
положить, что у этих подростков депрессивное на-
строение, тревога и беспокойство тесно связаны с
жизненными событиями, трудностями и конфлик-
тами и проявляются как в виде эмоционально-по-
веденческих нарушений, так и в форме соматиче-
ских симптомов.

В результате клинико-психопатологического ана-
лиза групп пропускающих занятия подростков кон-
статированы донозологические проявления следу-
ющих расстройств (табл. 1).

Были выявлены следующие поведенческие и со-
матические эквиваленты депрессии (табл. 2).

Изучение личностных особенностей подростков
проводилось с использованием патохарактерологи-
ческого диагностического опросника А.Е. Личко
(1994). Как известно, акцентуации характера явля-
ются одним из факторов, способствующих раз-
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витию психопатологических расстройств. В кон-
трольной группе выявлено 21,35 % подростков с ак-
центуациями характера; наиболее часто встречаю-
щаяся акцентуация – эпилептоидная. В группе «ис-
тинных прогульщиков» 37,82 % подростков имеют
следующие основные акцентуации характера: ги-
пертимная, эпилептоидная и шизоидная. В группе
риска акцентуации характера выявлены у 30,44 %
подростков; основные из них: эпилептоидная, ги-
пертимная, психастеническая, неустойчивая и ис-
тероидная. В группах пропускающих занятия обна-
ружен больший разброс типов акцентуаций харак-
тера, чем в группе контроля: кроме отмеченных
выше, встречаются астено-невротический, не-
устойчивый и лабильный типы.

Здоровые подростки – таких было выявлено
35,13 % в группе «истинных прогульщиков» и
8,70 % в группе риска – объясняли свои прогулы
отсутствием интереса к школьным предметам,
усталостью, нарушением контактов с педагогами
вследствие их некорректного отношения к уча-
щимся, наличием интересов и увлечений вне шко-
лы. У некоторых подростков имелись реальные
планы на будущее: учёба и работа по интересую-
щей их специальности. Эмоциональные отноше-
ния в семьях этих ребят были достаточно тёплы-
ми и доверительными, родители понимали сло-
жившуюся ситуацию.

В группе «истинных прогульщиков» 90 % под-
ростков имели оценки «удовлетворительно» и «не-
удовлетворительно». В группе риска таких подрост-
ков выявлено 84,77 %, тогда как в контрольной
группе 36,75 % подростков имели оценку «удовле-
творительно»; подростков с оценкой «неудовлетво-
рительно» выявлено не было.

Достоверно больший процент пропускающих
занятия подростков по сравнению с контрольной
группой проявляли агрессию по отношению к
сверстникам (24,33 % в группе «истинных про-
гульщиков» и 17,40 % в группе риска; в основном
это были дети, страдающие гиперкинетическими
расстройствами, расстройствами поведения и ор-
ганическим расстройством личности), а также са-
ми являлись объектами агрессии (18,92 % в груп-
пе «истинных прогульщиков» и 26,08 % в группе
риска); это были дети с гиперкинетическим, и оп-
позиционно-вызывающим расстройствами, рас-
стройствами адаптации и социального функцио-
нирования, истерическим расстройством личнос-
ти. В контрольной группе таких детей было соот-
ветственно 0 и 4,30 %.

У пропускающих занятия, особенно у «истинных
прогульщиков», мы выявили достоверно более от-
рицательное отношение к учёбе, больше труднос-
тей в учёбе, связанных с непониманием пропущен-
ного учебного материала, который трудно освоить
самостоятельно. Они не получали помощи ни от
родителей, ни от педагогов, с большинством из ко-
торых у прогульщиков сложились плохие отноше-
ния (рис. 1).

В семьях пропускающих занятия выявлены эмо-
циональная напряженность и негативизм детско-
родительских отношений в сочетании с желанием
сохранить видимость внешнего благополучия. Де-
тям предъявляются требования без учёта и понима-
ния природы их психопатологических нарушений.
Подростки испытывают тревогу, фиксируются на
собственных проблемах, не имея реальной возмож-
ности справиться с ними. Возможно, прогулы явля-
ются способом пассивного протеста или ухода от
сложившейся в школе и семье тяжёлой ситуации и
связанных с ней отрицательных эмоций.

У «истинных прогульщиков» и детей группы
риска выявлены достоверно более высокие показа-
тели поведенческих нарушений и низкие показа-
тели просоциального поведения, что свидетель-
ствует о трудностях социальной адаптации. Эти
подростки реже и менее охотно участвовали в клас-
сных мероприятиях, чем дети из группы контроля,
им не нравилась организация досуга в школе.

В целом, для пропускающих занятия характер-
ны нарушения поведения, повышенная гиперак-
тивность, нарушения внимания, снижение успе-
ваемости, нарушения отношений с педагогами.
Поведенческие нарушения и снижение успевае-
мости могут являться как причиной, так и след-
ствием пропусков занятий.

На основании проведённого исследования бы-
ли выделены следующие мишени психотерапев-
тической работы:
• эмоциональные нарушения у подростков;
• отсутствие у них навыков эмоциональной само-

регуляции;
• отсутствие у родителей и педагогов понимания

эмоциональных проблем подростков;
• незнание родителями и педагогами методов по-

зитивного воспитательного воздействия.

В настоящей работе использовался международ-
ный опыт психосоциальной реабилитации (в част-
ности – рекомендации бразильского детского пси-
хиатра Л. Роде [16] и американского психолога
П. Йенсена [15]). Внимание педагогов и родителей

Таблица 2. Поведенческие и соматические эквиваленты депрессии

Формы депрессивных
эквивалентов

«Истинные
прогульщики»

(n = 37)

Группа риска
(n = 46)

Гиперкинетическое расстройство 1 (2,70 %) 5 (10,86 %)

Расстройство адаптации 2 (5,40 %) 2 (4,35 %)

Расстройство социального

функционирования
1 (2,70 %) 1 (2,17 %)

Оппозиционно-вызывающее

расстройство поведения
3 (6,50 %)

Таблица 1. Донозологические расстройства

Формы донозологических
расстройств

«Истинные
прогульщики»

(n = 37)

Группа риска
(n = 46)

Гиперкинетическое расстройство 5 (10,86 %)

Несоциализированное расстройство

поведения
2 (4,35 %)

Социализированное расстройство

поведения
3 (8,11 %) 4 (8,70 %)
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Рис. 1. Показатели  опросника «Школьная ситуация» в разных
группах подростков

Примечание. *р < 0,01; **р < 0,001



акцентировалось на таких проблемах, как синдром
дефицита внимания с гиперактивностью, расстрой-
ства поведения, расстройства социального функ-
ционирования. Подчёркивалась частая связь эмо-
циональных проблем, тревоги, депрессии и нару-
шений поведения у детей и подростков.

Мероприятия, проводимые в эксперименталь-
ной школе в рамках программы психосоциальной
реабилитации, подразделялись на две группы:
а) общие (психообразовательные беседы по проб-

лемам тревоги и депрессии, гиперактивности и
расстройств поведения) – для родителей всех
учащихся среднего звена;

б) целенаправленно ориентированные на родите-
лей пропускающих занятия и педагогов.

В рамках первой группы мероприятий были про-
ведены три лекции для родителей учащихся сред-
него звена по проблемам тревоги и депрессии в дет-
ско-подростковом возрасте и основным позитив-
ным воспитательным техникам.

Вторая группа мероприятий была ориентирова-
на на пропускающих занятия подростков, их роди-
телей и педагогов. Были проведены два семинара
с педагогами, распространены шесть информаци-
онных писем для родителей по основным призна-
кам тревоги и депрессии, осуществлялись регуляр-
ные встречи и телефонные контакты родителей
прогульщиков со специалистами.

Родителям и педагогам подробно разъяснялись
симптомы тревоги и депрессии у детей и подрост-
ков, их причины и связанные с ними поведенческие
нарушения. Среди признаков депрессивного состо-
яния назывались такие, как нарушение настроения
(грусть, раздражительность), потеря предшествую-
щих интересов и увлечений, нарушение сна и аппе-
тита, снижение активности, чувство вины, ощуще-
ние бессмысленности и безнадежности, суицидаль-
ные мысли. Подчёркивалось, что признаками повы-
шенной тревожности у подростков могут быть
вегетативные нарушения (сердцебиение, одышка,
головные боли, слабость, неприятные ощущения в
животе, затруднения при глотании), раздражитель-
ность, ухудшение памяти и внимания, страх смер-
ти. Родителям предлагалось отслеживать наличие
подобных признаков у детей. В индивидуальных бе-
седах с родителями прогульщиков мы старались
прицельно изучить причины пропусков занятий и
разработать конкретные психопрофилактические
мероприятия на уровне семьи.

Перед педагогами и родителями были постав-
лены следующие задачи с формулированием соот-
ветствующих рекомендаций:
1. Установление контакта с подростком с целью

лучшего понимания его трудностей, слабых сто-
рон и причин поведенческих нарушений.

2. Использование при общении с подростками чёт-
ких и ясных положительных (без употребления
частицы «не») формулировок, доброжелательных
интонаций, установление зрительного контакта.

3. Игнорирование нежелательного поведения и
подкрепление желательного с помощью опреде-
лённых методов поощрения: например, уделять
ребёнку больше внимания, проводить с ним сво-
бодное время, что-то позволять ему в качестве
дополнительных привилегий.

4. Обязательное подчеркивание реальных поло-
жительных качеств, сильных сторон личности
подростка.

Родителям давались конкретные рекомендации
о том, как в семье следует реагировать на пробле-
мы ребенка. Предлагалось выслушивать проблему,
заявленную ребёнком, не перебивая его и не вме-

шиваясь попутно с собственными комментариями.
Родителям предлагалось помогать детям в опреде-
лении возникающих у них «отрицательных» мыс-
лей и возникающих вслед за ними чувств, с после-
дующей заменой их на «положительные», кон-
структивные, более реалистичные и адаптивные.
Далее предполагалось коллективное обсуждение
сути проблемы и способов её решения с использо-
ванием приёмов «активного слушания».

Мы напоминали родителям о том, что подрост-
ки предпочли бы услышать не совет или готовую
рекомендацию, а быть услышанными и поняты-
ми. Этим родители могли бы дать понять своим
детям, что с ними всё в порядке, что они (подрост-
ки) в состоянии сами справиться со своими проб-
лемами и управлять собственным поведением, что
в семье их считают состоявшимися личностями,
любимыми и достойными [11].

Педагогов, помимо аналогичного обучения пози-
тивным воспитательным техникам, мы ориентиро-
вали на то, что они могут довести до сведения ро-
дителей информацию о причинах проблемного по-
ведения подростков и рекомендовать им обратить-
ся к специалистам – психиатрам и психологам – для
ранней коррекции поведенческих нарушений и про-
филактики дальнейшей школьной дезадаптации.

В работе с подростками использовались методы
когнитивно-бихевиоральной психотерапии. Занятия
проводились с группами от трёх до пяти подрост-
ков (обычно из одного класса) два раза в неделю в
течение трёх месяцев (с перерывом на весенние ка-
никулы). Всего было проведено двадцать занятий,
длительность одного занятия составляла 45 минут
(урок). Мы обучали подростков способам распозна-
вания и отслеживания собственных эмоций и мыс-
лей – позитивных и негативных. Акцент делался на
«отрицательных» мыслях и их влиянии на чувства
и поступки. Целью обучения подростков являлось
не только отслеживание негативных мыслей, но и
умение менять их на позитивные с целью уменьше-
ния симптомов тревоги и депрессии и коррекции
собственного поведения. Согласно центральному
положению когнитивной психотерапии симптомы
ситуационной тревоги и депрессии являются след-
ствием «отрицательных» автоматических (плохо
осознаваемых) мыслей о себе и дефицита навыков
их активного устранения. Поэтому основная задача
работы заключалась в развитии навыков эмоцио-
нальной саморегуляции на основе развития способ-
ности фиксировать, оценивать и перестраивать ав-
томатические мысли негативного содержания. По-
добные навыки призваны также улучшить социаль-
ные отношения подростков.

После первичного знакомства подростков с ос-
новными симптомами тревоги и депрессии и объ-
яснения им того факта, что в подростковом воз-
расте подобные состояния часто сопровождаются
поведенческими нарушениями, мы предлагали
участникам занятий дома в течении семи дней вес-
ти дневник, где они отмечали бы основные нега-
тивные и позитивные мысли, возникающие в тече-
нии дня, а также эмоции и поступки, которые сле-
дуют за этими мыслями. Подростки отслеживали,
как реагирует их тело, какие изменения в самочув-
ствии вызываются «отрицательными» мыслями и
как меняются телесные ощущения при переходе к
позитивным мыслям.

Далее подросткам предлагалось при появлении
неконструктивных «отрицательных» мыслей («у
меня ничего не получится», «я хуже всех» и т. п.)
перестравать их в опоре на положительный опыт,
то есть находить в себе реальные «хорошие» чер-
ты, поступки, вспоминать радостные ситуации и
«переживать» их ещё раз. При появлении пробле-
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мы нужно было, прежде всего, признать её нали-
чие и изучить её: когда, как и почему возникла
проблема, в чем её суть, зависит ли её решение от
самого подростка. Далее подростку предлагалось
разработать несколько планов её решения (не ме-
нее пяти вариантов) и выбрать наиболее подходя-
щий, по его мнению, вариант, воплотить его в
жизнь и оценить результат. Если проблема не раз-
решалась, ему предлагалось попробовать следую-
щий вариант. В любом случае подросток должен
сказать себе: «Я проделал хорошую работу»; «Я по-
пробовал этот вариант и должен попробовать что-
то ещё». Так мы учили подростков более гибко ре-
агировать на жизненные ситуации и брать на себя
ответственность за свои решения и поведение.

Таким образом, программа психосоциальной
реабилитации носила комплексный характер и
была направлена:
1. На изменение социальной ситуации развития

подростков путём изменения отношения к ним
родителей и педагогов в направлении большего
понимания и поддержки.

2. На коррекцию эмоционального состояния са-
мих подростков и развитие у них навыков эмо-
циональной саморегуляции.

Результаты контрольного тестирования в 2005 го-
ду (через год после проведения программы) показа-
ли, что у 75,70 % «истинных прогульщиков» и у
74,00 % подростков с донозологическими формами
расстройств, а также имеющих соматические и по-
веденческие депрессивные эквиваленты, при усло-
вии активного участия родителей в программе зна-
чительно снизились уровни тревоги и депрессии,
произошла коррекция поведенческих расстройств
и появилась критика к ним, улучшилось эмоцио-
нальное состояние родителей. Практически про-
изошла редукция донозологических расстройств.
В обеих группах пропускающих занятия снизилась
частота нарушений настроения, сопровождающих-
ся повышенной школьной и самооценочной тре-
вожностью.

По сравнению с контрольной школой, где про-
грамма психосоциальной реабилитации не прово-
дилась, достоверно большее число бывших прогуль-
щиков успешно осваивают школьную программу,
поступили в техникумы и высшие учебные заведе-
ния, реже заняты на неквалифицированных рабо-
тах; меньшее число их осуждены, но несколько
большее – наблюдается у психиатра (табл. 3).

В группе «истинных прогульщиков» число про-
гулов сократилось в 2 раза. В школе, где програм-

ма реабилитации не проводилась, напротив, час-
тота пропусков занятий возросла с 15,2 дня до
17,5 дня. В обеих группах пропускающих занятия
несколько улучшилась успеваемость: увеличилось
количество подростков, успевающих на «хорошо»
(46 % «истинных прогульщиков» и 39,13 % под-
ростков группы риска); подростки стали прово-
дить больше времени в школе, улучшились отно-
шения с педагогами, родители стали больше по-
могать подросткам в учёбе. Указанные позитив-
ные изменения можно увидеть на основе данных
динамического исследования с помощью опрос-
ника «Школьная ситуация» (рис. 2, 3).

В семьях пропускающих занятия произошло сни-
жение эмоциональной напряженности в детско-ро-
дительских отношениях как за счёт понимания ро-
дителями природы психопатологических наруше-
ний подростков и возможностей их коррекции, так
и за счёт коррекции эмоциональных и поведенче-
ских расстройств самих подростков. В обеих груп-
пах пропускающих занятия произошла «переоцен-
ка» подростками своих прежних дружеских связей,
появилось более критичное отношением к своему
окружению. Улучшились отношения с педагогами,
повысился уровень просоциального поведения – как
за счёт изменения социальных ориентиров самих
подростков, так и благодаря коррекции требований
и отношения взрослых.

Таблица 3. Сравнительная характеристика социализации
пропускающих занятия подростков школ № 7 (проводилась
программа реабилитации) и № 47 (программа реабилитации
не проводилась)

Показатели
социализации

Прогульщики, абс. (%)
школа № 7 (n = 83) школа № 47 (n = 48)

Учатся в:

техникуме, ПТУ

институте

школе

14 (16,86 %)**

8 (9,64 %)***

46 (55,40 %)*

14 (29,16 %)**

***

17 (35,42 %)*

Работают на

неквалифицированной

работе

2 (2,41 %)** 3 (6,25 %)**

Служат в армии 7 (8,43 %) 4 (8,33 %)

Не работают, не учатся 1 (1,20 %)*** 3 (6,25 %)***

Осуждены, под

следствием
2 (2,41 %)*** 7 (14,60 %)***

Наблюдаются у

психиатра
5 (6,00 %)* 2 (4,16 %)*

Примечание. * – р < 0,05; **– р < 0,01; *** – р < 0,001
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Рис. 3. Сравнительный анализ показателей успеваемости
подростков группы риска по шкалам опросника «Школьная
ситуация»

Примечание. * – р < 0,05

Рис. 2. Показатели опросника «Школьная ситуация»
у «прогульщиков» до и после проведения программы 
психо-социальной реабилитации

Примечание. *р < 0,0 1; **р < 0,01



ВЫВОДЫ
1. В основе возникновения и развития школь-

ной дезадаптации в форме систематических про-
пусков занятий лежат различные индивидуальные
и средовые факторы: комплекс психопатологиче-
ских расстройств, определённые психологические
качества личности подростков (повышенный уро-
вень тревожности, снижение учебной мотивации,
неспособность адекватной оценки себя в учебной
деятельности), а также особенности реагирования
на эти проблемы учителей и родителей.

2. Разработанный методический комплекс по-
зволяет проводить диагностику факторов школь-
ной дезадаптации и своевременно намечать зада-
чи психосоциальной реабилитации. В качестве на-
дежно выявляющего группу подростков со школь-
ной дезадаптацией и особенно чувствительного к
позитивным изменениям в процессе психосоци-
альной реабилитации зарекомендовал себя опрос-
ник «Школьная ситуация», разработанный В.К. За-
рецким и А.Б. Холмогоровой.

3. Разработанная программа психосоциальной ре-
абилитации привела к существенному снижению
проявлений школьной дезадаптации: возрос уровень
критики пропускающих занятия к своим поведен-
ческим и эмоциональным нарушениям, уменьши-
лось число прогулов, повысилась успеваемость и
просоциальная направленность поведения, снизил-
ся уровень эмоциональных нарушений. Динамика
клинической симптоматики характеризуется ре-
дукцией донозологических и существенным сни-
жением выраженности психопатологических рас-
стройств.
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Цель: Гиперпролактинемия и связанные с ней
побочные эффекты часто возникают при лечении
антипсихотиками. Авторы изучали влияние до-
полнительного назначения арипипразола на ги-
перпролактинемию и психопатологические про-
явления у пациентов с шизофренией, получающих
поддерживающую терапию галоперидолом.

Метод: В исследование были включены 56 паци-
ентов с гиперпролактинемией, принимающих га-
лоперидол. Пациенты получали галоперидол в фик-
сированной дозе; арипипразол назначался в дозе
15 мг/сутки в первые 4 недели, затем доза увеличи-
валась до 30 мг/сутки на последующие 4 недели.
Измерялись уровни содержания пролактина, гало-
перидола и арипипразола в плазме крови. Выражен-
ность симптомов и побочных эффектов оценива-
лась с помощью Краткой психиатрической шкалы
оценки симптомов (BPRS), Шкалы оценки негатив-
ных симптомов, Шкалы общего клинического впе-
чатления, Шкалы Симпсона–Ангуса и Шкалы ака-
тизии Барнса на 1-, 2-, 4-, 6- и 8-й неделях.

Результаты: Уровень пролактина у пациентов, по-
лучавших арипипразол существенно снижался с те-
чением времени, демонстрируя значительную за-
висимость от времени и от терапевтической груп-
пы. В группе арипипразола у 88,5 % пациентов на
8-й неделе терапии нормализовался уровень про-
лактина в сравнении с 3,6 % в группе пациентов,
получавших плацебо. Среди 11 пациенток с менст-
руальными нарушениями, рандомизированных на
арипипразол, у 7 на протяжении исследования вос-
становилась менструальная функция, в то время
как этого не произошло ни у одной пациентки на
фоне приёма плацебо. Уровень галоперидола в плаз-
ме значительно не менялся. Не было отмечено зна-
чительных изменений по шкале BPRS, Шкале оцен-
ки негативных симптомов и Шкале Симпсона-Ан-
гуса ни в зависимости от времени, ни в зависимос-
ти от терапевтической группы.

Выводы: Дополнительное назначение арипипра-
зола устраняло гиперпролактинемию у пациентов
обоего пола, что приводило к восстановлению мен-
струальной функции у женщин. Значительного эф-
фекта на психопатологические и экстрапирамид-
ные симптомы отмечено не было. Арипипразол об-
ладает более высоким сродством к дофаминовым
D2 рецепторам, чем галоперидол, что, вероятно,
может объяснить результаты этого наблюдения.

Расширенный реферат статьи опубликованной
в Am J Psychiatry 2007; 164: 1404–1410

Гиперпролактинемия является частым и серьёз-
ным побочным эффектом при лечении антипси-
хотиками. Отмечено, что у 48–93 % женщин до
менопаузы и у 42–47 % мужчин, принимающих

антипсихотики возникает гиперпролактинемия [1,
2]. Гиперпролактинемия может служить причиной
сексуальной дисфункции, аменореи, бесплодия,
галактореи и остеопороза [3]. По данным исследо-
ваний у 25–65 % больных шизофренией, принима-
ющих антипсихотики, обнаруживается остеопороз
после приёма антипсихотических препаратов [4–5].
Переломы костей у больных шизофренией, прини-
мающих антипсихотики, также встречаются ча-
ще, чем в общей популяции [6].

Хотя с появлением антипсихотиков второго по-
коления уменьшились частота и выраженность ги-
перпролактинемии, она всё продолжает возникать
у пациентов, получающих галоперидол и многие
другие антипсихотики. За пределами США галопе-
ридол часто используется в качестве первой линии
терапии при лечении психозов. Более того, некото-
рые антипсихотики второго поколения также вы-
зывают значительное и устойчивое повышение
уровня пролактина [7–11]. В целом для лечения это-
го состояния рекомендовано 3 стратегии: уменьше-
ние дозы антипсихотика, дополнительное назначе-
ние агонистов дофамина, таких как амантадин и
бромкриптин, либо прекращение приёма препара-
та с переводом на другой антипсихотик. Однако эти
стратегии могут привести к другим нежелательным
последствиям, возможно худшим, чем сама по се-
бе гиперпролактинемия. Перевод на антипсихоти-
ки второго поколения, незначительно влияющие на
уровень пролактина, такие как оланзапин, кветиа-
пин или клозапин, может быть эффективным в пла-
не лечения гиперпролактинемии [9, 12]. Однако пе-
ревод на эти препараты в клинической практике не
всегда возможен, особенно когда препарат, вызыва-
ющий гиперпролактинемию, эффективен у данно-
го пациента. Более того, эти антипсихотики могут
вызывать другие побочные эффекты, такие как уве-
личение массы тела, сахарный диабет и сердечно-
сосудистые нарушения. 

Арипипразол является высокопотентным час-
тичным агонистом D2 дофаминовых рецепторов,
частичным агонистом серотониновых 5-НТ1А и
антагонистом серотониновых 5-НТ2А рецепторов.
Он действует как функциональный антагонист D2
рецепторов в условиях повышенной дофаминовой
активности, но проявляет свойства функциональ-
ного агониста в условиях пониженной дофамино-
вой активности [13]. Благодаря этому уникально-
му фармакологическому профилю, монотерапия
арипипразолом мало влияет на уровень пролакти-
на и может даже снизить уровень пролактина у па-
циентов, ранее получавших антипсихотики [14,
15]. Кроме того, арипипразол обладает хорошим
профилем переносимости в лечении шизофрении
[15, 16]. Таким образом, основываясь на фармако-
логии арипипразола и его доказанной эффектив- ‹
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ности в лечении шизофрении, этот препарат мо-
жет быть идеальным дополнительным средством
для вторичной гиперпролактинемии. Хотя перевод
на арипипразол является понятной и полезной те-
рапевтической стратегией, мы предполагали, что
эффект арипипразола в качестве дополнительной
терапии менее изучен. Если арипипразол устраня-
ет индуцированную галоперидолом гиперпролак-
тинемию, можно использовать скорейшее назна-
чение его в качестве дополнительной терапии с по-
степенной отменой галоперидола в дальнейшем.

Таким образом, первичная цель настоящего ис-
следования была выяснить устраняет ли арипип-
разол, частичный агонист дофамина, гиперпролак-
тинемию, индуцированную галоперидолом, мощ-
ным блокатором дофамина, у пациентов с шизо-
френией. Вторичной задачей было оценить, влияет
ли дополнительное назначение арипипразола на
эффективность в отношении симптомов шизофре-
нии, не ведёт ли это к появлению новых побочных
эффектов.

МЕТОД
56 пациентов с подтверждённым, согласно кри-

териям DSM-IV, диагнозом шизофрении были вклю-
чены в 8-недельное рандомизированное двойное
слепое плацебо-контролируемое исследование. Кри-
терии включения были следующими: мужчины и
женщины в возрасте от 18 до 45 лет, клинически
стабильные, находящиеся на монотерапии галопе-
ридолом в стабильной дозе на протяжении как ми-
нимум 3 месяцев. Другие требования для участия в
исследовании включали наличие гиперпролактине-
мии, отсутствие в анамнезе злоупотребления нарко-
тиками и алкоголем, а также отсутствие соматиче-
ской и/или неврологической патологии.

Арипипразол назначался в дозе 15 мг/сутки в те-
чение первых 4-х недель, а затем его доза повыша-
лась до 30 мг/сутки на последующие 4 недели при
условии хорошей переносимости. Препараты иссле-
дования назначались однократно или дважды в
день. Доза галоперидола оставалась фиксированной
на протяжении всего исследования, и не разреша-
лось использовать никакие другие препараты, вли-
яющие на изменение уровня пролактина. В случае
необходимости для устранения бессонницы и тре-
воги разрешалось использование лоразепама.

Уровень пролактина измерялся в 9 часов утра, че-
рез 12 часов после получения вечерней дозы гало-
перидола. Утренняя доза принималась после взятия
анализа крови. Анализы крови брались на исходном
уровне, 4-й и 8-й неделях после рандомизации.
У женщин включение в исследование и лаборатор-
ные пробы по времени совпадали с менструациями.
У женщин с нерегулярным менструальным циклом
или аменореей включение в исследование и ежеме-
сячный анализ крови проводились независимо от
менструального цикла. Уровень пролактина в плаз-
ме определялся с помощью электрохимического
люминесцентного иммуноанализа. Гиперпролак-
тинемия определялась как уровень пролактина
> 24 нг/мл для женщин и > 20 нг/мл для мужчин.
Олигоменорея определялась как нечастые, нерегу-
лярные по времени эпизоды кровотечения, с интер-
валом более 35 дней после предыдущего менстру-
ального цикла, аменорея определялась как отсут-
ствие менструации на протяжении 3-х менструаль-
ных циклов или 6 месяцев [17].

Тяжесть психопатологических проявлений и по-
бочных эффектов оценивалась с помощью Краткой
психиатрической шкалы, Шкалы для оценки нега-
тивных симптомов [18], Шкалы общего клиниче-
ского впечатления (CGI) для оценки тяжести сим-
птомов, Шкалы Симпсона–Ангуса [19], Шкалы ака-

тизии Барнса [20] и Перечня побочных эффектов,
состоящего из пунктов физических и автономных
категорий шкалы UKU для оценки степени выра-
женности побочных эффектов [21]. Тестирование
проводилось на исходном уровне, а затем на 1, 2, 4,
6 и 8 неделях. Менструальная дисфункция и галак-
торея оценивались с помощью Опросника оценки
побочных эффектов, связанных с пролактином [22]
на исходном уровне и на 4 и 8 неделях.

Уровни галоперидола и арипипразола в плазме
измерялись на исходном уровне и 1-, 2-, 4-, 6- и 8-й
неделях.

Для характеристики различий демографических
и клинических вариаций между группами арипип-
разола и плацебо использовались тест на основе
двойной выборки Стьюдента и проверка по крите-
рию хи-квадрат. Повторные измерения с анализом
вариаций (ANOVA) использовались для оценки вре-
менных изменений и временных изменений в зави-
симости от терапевтической группы в показателях
уровня пролактина, клинических оценочных шкал
и уровня препаратов в плазме. Тест Стьюдента ис-
пользовался для оценки различий в уровне пролак-
тина и показателей клинических шкал между груп-
пами в каждой временной точке. Коэффициент
корреляции Пирсона использовался для оценки со-
отношений между уровнем пролактина, концент-
рацией препарата и показателями шкалы Симпсо-
на–Ангуса и шкалы Оценки негативных симпто-
мов. Уровень α < 0,05 считался показателем статис-
тической значимости. Все тесты проводились
методом двойной выборки.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Демографические и клинические характеристики
В исследование были включены 56 пациентов с

диагнозом шизофрении. Два пациента из распре-
делённых в группу арипипразола выбыли из иссле-
дования сразу после рандомизации. Таким обра-
зом, были проанализированы данные по 54 паци-
ентам (26 на арипипразоле и 28 на плацебо). Из
54 пациентов 52 (96,2 %) завершили исследование
(24 – в группе арипипразола и 28 в группе плаце-
бо); два пациента (одна женщина и один мужчи-
на) в группе арипипразола выбыли из исследова-
ния по причине ухудшения клинической симпто-
матики. Значительных отличий в клинических ха-
рактеристиках между группами арипипразола и
плацебо не было (табл. 1).

Уровень пролактина
Уровень пролактина на исходном уровне не имел

значимых отличий между двумя группами. На про-
тяжении 8-недельного исследования уровень про-
лактина был значительно ниже в группе арипипра-
зола, демонстрируя значительный эффект в зави-
симости от времени (F = 19,8, df = 2, 98, p ≤ 0,0001)
а также в зависимости от времени и терапевтиче-
ской группы (F = 31,8, df = 2, 98, p < 0,0001) на ос-
новании статистического анализа ANOVA (рис. 1).
В группе плацебо с течением времени не наблюда-
лось значительных изменений. Процент снижения
уровня пролактина на 4- и 8-й неделях у пациентов,
получавших арипипразол, был 76,5 и 84,2 % от ис-
ходного уровня соответственно. В группе арипип-
разола у 22 (84,6 %)из 26 пациентов к 8-й неделе
уровень пролактина снизился и находился в преде-
лах нормы, в то время как лишь у одного из 28 па-
циентов (3,6 %) в группе плацебо нормализовался
уровень пролактина (χ2 = 36,2, df = 1, p = 0,001). Ког-
да были отдельно проанализированы данные по па-
циентам мужского и женского пола, обнаружи-
лось, что средний уровень пролактина исходно был
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значительно выше у женщин, чем у мужчин (94,6,
SD = 38,1 нг/мл по сравнению с 56,9 нг/мл,
SD = 24,3) (t = -3,55, df = 51, p = 0,0009). Однако из-
менение уровня пролактина в процентном отноше-
нии от исходного уровня к 4- и 8-й неделям значи-
мо не отличался между пациентами мужского и
женского пола; женщины были представлены в
равной пропорции в обеих группах.

Симптомы, связанные с пролактином
Менструальные симптомы. На исходном уров-

не у 78,1 % (25 из 32) пациенток отмечались мен-
струальные нарушения (у 9 пациенток – аменорея
и у 16 – олигоменорея). Средние показатели уров-
ня пролактина были значительно выше у пациен-
ток с менструальными нарушениями в сравнении
с теми, у кого таких нарушений не было

(114,0 нг/мл, SD = 94,5 в сравнении с 58,6 нг/мл,
SD = 25,1) (t = -2,95, df = 50, p < 0,005).

В группе арипипразола на исходном уровне у 11
(73,3 %) из 15 пациенток отмечались менструаль-
ные нарушения (у 5 пациенток – олигоменорея и
у 6 – аменорея). На протяжении исследования у 7
(63,6 %) из 11 пациенток восстановилась менстру-
альная функция (у 2 пациенток с олигоменореей
и у 5 – с аменореей). В группе плацебо при оцен-
ке на исходном уровне менструальные нарушения
отмечались у 14 из 17 (82,3 %) пациенток (у 11 па-
циенток – олигоменорея и у трёх – аменорея). На
протяжении исследования ни у одной пациентки
в группе плацебо не отмечено восстановления
менструальной функции. У 3 пациенток с олиго-
менореей, рандомизированных в группу плацебо,
на протяжении исследования отмечались крайне
скудные менструальные кровотечения, продолжи-
тельностью 1–2 дня. Средний уровень пролактина
в группе пациенток, рандомизированных на ари-
пипразол, с восстановившейся менструальной
функцией был 94,1 нг/мл, SD = 27,9 на исходном
уровне 31,7 нг/мл, SD = 24,6 на 4-й неделе и
18,9 нг/мл, SD = 14,9 на 8-й неделе.

Молочные железы. У 5 пациенток на исходном
уровне отмечалась галакторея: 2 были рандоми-
зированы в группу арипипразола и 3 получали пла-
цебо. На 8-й неделе одна из двух пациенток (50 %),
получавших арипипразол, не предъявляла более
жалоб на признаки галактореи, в то время как у
всех пациенток, получающих плацебо, галакторея
продолжала отмечаться. У мужчин, принимавших
участие в данном исследовании, не наблюдалось
признаков галактореи и гинекомастии.

Психопатология
При повторной оценке с помощью модели

ANOVA не было отмечено статистически значи-

Таблица 1. Демографические и клинические характеристики и психопатологические показатели у пациентов с гиперпролактинемией,
принимающих галоперидол

Характеристики
Группа арипипразола (N = 26) Группа плацебо (N = 28)

n % n %
Пол

Мужчины

Женщины

11

15

42,3

57,7

11

17

39,3

60,7

Возраст (годы) 38,2 5,3 40,5 4,1

Индекс массы тела (кг/м2) 23,5 3,5 23,0 3,6

Образование (годы) 9,1 2,9 10,1 2,6

Возраст начала заболевания (годы) 22,9 6,1 24,2 6,1

Продолжительность заболевания (годы) 15,3 6,1 15,4 6,4

Количество госпитализаций 3,1 2,2 3,2 1,9

Доза галоперидола (мг/сутки) 20,7 12,6 24,8 14,2

Психопатологические изменения*

Краткая психиатрическая шкала оценки симптомов (BPRS)

Общий балл на исходном уровне

8 неделя

45,5

41,6

12,3

11,6

46,0

43,3

9,8

9,3

Шкала оценки негативных симптомов

Общий балл на исходном уровне

8 неделя

57,8

49,8

24,9

8,3

57,7

52,9

19,3

19,5

Шкала общего клинического впечатления (тяжесть симптомов)

Исходный уровень

8 неделя

4,2

4,1

0,9

0,9

4,3

4,2

0,7

0,7

Шкала Симпсона-Ангуса

Исходный уровень

8 неделя

4,9

3,0

4,8

2,5

3,6

3,0

3,6

2,9

Шкала акатизии Барнса

Исходный уровень

8 неделя

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Учёт отношения к препарату

Исходный уровень

8 неделя

1,7

0,8

3,4

3,6

1,5

1,0

3,6

4,1

Примечание. * Значения психопатологических показателей на исходном уровне и в конце исследования не имели статистически значимых отличий.
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Рис. 1. Уровень пролактина в группах, получающих арипипразол
или плацебо



мых временных изменений и временных измене-
ний в зависимости от терапевтической группы по
общему баллу и подшкалам BPRS, Шкале оценки
негативных симптомов и шкале CGI-S (тяжесть
симптомов) (см. табл. 1). У двух пациентов в груп-
пе арипипразола отмечались бессонница, тревога
и раздражительность, и оба предпочли прекратить
участие в исследовании на 4-й неделе.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В целом не было отмечено значимых изменений

по баллам Шкалы Симпсона–Ангуса и Шкалы ака-
тизии Барнса с течением времени в обеих терапев-
тических группах (табл. 1). Однако в группе ари-
пипразола у 5 (19 %) из 26 пациентов отмечалось
улучшение более чем на 20 % по Шкале Симпсо-
на–Ангуса со средним значением на исходном
уровне и в конце исследования 11,8, SD = 5,7 и 4,4,
SD = 2,1 соответственно. Исходные значения по
Шкале Симпсона-Ангуса были значительно выше
у пациентов с редукцией баллов более чем на 20 %
в сравнении с теми, у которых редукция баллов
была менее 20 % (11,8, SD = 5,7 в сравнении с 3,2,
SD = 2,6) (t = 5,22, df = 24, p = 0,001). Ни у одного
пациента в обеих терапевтических группах не от-
мечалось ухудшения экстрапирамидных симпто-
мов или акатизии после дополнительного назначе-
ния арипипразола по результатам оценки с по-
мощью этих шкал.

В целом, наблюдались следующие побочные эф-
фекты у пациентов, рандомизированных в группу
арипипразола: бессонница (42 %), сухость во рту
(31 %), головная боль (23 %), седация (12 %) и сла-
бость (8 %). Бессонница, сухость во рту и седация
наблюдались чаще в период получения арипипра-
зола в дозе 15 мг/сут, в сравнении с последними
4 неделями исследования, когда пациенты получа-
ли его в дозе 30 мг/сут; однако статистически зна-
чимых различий по частоте возникновения между
дозами не отмечалось.

Дозы препаратов и уровень в плазме
Средние дозы галоперидола значимо не разли-

чались у пациентов, рандомизированных в груп-
пы арипипразола и плацебо (20,7 мг/сут, SD = 12,6
в сравнении с 24,8 мг/сут, SD = 14,2). Исходные
уровни галоперидола и редуцированного галопе-
ридола в плазме в двух терапевтических группах
значимо не отличались. При повторных измере-
ниях с помощью дизайна ANOVA не выявлено
статистически значимых временных изменений и
временных изменений в зависимости от терапев-
тической группы плазменного уровня галопери-
дола и редуцированного галоперидола (рис. 2).
Уровень арипипразола в плазме был 680,2 нМ,
SD = 405,5 на 4-й неделе и 1 233,9 нМ, SD = 536,5
на 8-й неделе (t = -9,33, df = 21, p < 0,0001).

ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящем исследовании дополнительное на-

значение арипипразола успешно облегчало симп-
томы гиперпролактинемии у 84,6 % пациентов с
шизофренией и уменьшало уровень пролактина на
84,2 % в сравнении с исходным уровнем. У 2-х па-
циентов к концу исследования сохранялась гипер-
пролактинемия (183,6 нг/мл и 37,7 нг/мл); однако
у них уровень пролактина также снизился на
60,9 % и 71,7 % от исходного уровня (470,0 нг/мл
и 133,4 нг/мл). В соответствии со снижением уров-
ня пролактина, отмеченном на фоне дополнитель-
ного назначения арипипразола, у 7 (63,6 %) из 11 па-
циенток восстановилась менструальная функция,
в то время как в группе плацебо этого не наблюда-
лось. Эти данные позволяют предположить, что до-

полнительное назначение арипипразола может
быть полезным в лечении нарушений менструаль-
ной фунции, вызванных галоперидолом. У пациен-
тов, получающих антагонисты дофамина, особен-
но у женщин, отмечаются крайне высокие показа-
тели уровня пролактина. Хотя существует вероят-
ность того, что такой высокий уровень пролактина
и возникающие вследствие этого менструальные
нарушения могут быть обусловлены опухолью ги-
пофиза, в нашем исследовании у пациентки с уров-
нем пролактина 470 нг/мл были нормальные дан-
ные магнитно-резонансной томографии (МРТ) за
3 месяца до включения в исследование. Таким об-
разом, арипипразол эффективно нормализовал уро-
вень пролактина у большинства пациентов с гипер-
пролактинемией, принимающих галоперидол на
протяжении 8 недель исследования и более чем у
60 % пациенток с нарушением менструальной
функции она восстановилась в течение 2 месяцев
от начала лечения арипипразолом. Для пациентов
с очень высоким уровнем пролактина (не связан-
ном с опухолью) может потребоваться более дли-
тельный, чем 8 недель, период времени.

В предшествующих исследованиях была проде-
монстрирована эффективность арипипразола в ле-
чении позитивных и негативных симптомов, а так-
же благоприятный профиль его безопасности и
переносимости как в начале лечения, так и при пе-
реводе с других препаратов у пациентов с шизо-
френией (14–16). В настоящем исследовании до-
полнительное назначение арипипразола к терапии
галоперидолом не привело к значимым изменени-
ям психопатологических симптомов в целом при
их оценке с помощью шкалы BPRS, Шкалы оцен-
ки негативных симптомов и шкалы CGI – тяжесть
симптомов от исходного уровня до конца исследо-
вания в сравнении с группой плацебо. В настоящее
время данные относительно эффективности анти-
психотиков второго поколения, включая арипип-
разол, в лечении пациентов с хронической и/или
резистентной шизофренией остаются недостаточ-
ными. В нашем исследовании пациенты с хрони-
ческим заболеванием были клинически стабиль-
ны и имели в анамнезе длительный срок болезни
с многочисленными госпитализациями. Такие ха-
рактеристики предполагают, что трудно обнару-
жить улучшение психопатологической картины,
особенно за такой короткий срок как 8 недель. Тем
не менее, важно отметить, что в целом клиниче-
ского ухудшения или утяжеления симптомов при
дополнительном назначении арипипразола с целью
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Рис. 2 Средний уровень галоперидола и редуцированного
галоперидола в группах, получающих арипипразол или плацебо



коррекции гиперпролактинемии не произошло.
Мы наблюдали количественно более высокий про-
цент пациентов с клиническим ответом в отноше-
нии негативных симптомов при оценке с помощью
Шкалы негативных симптомов в группе арипип-
разола в сравнении с группой плацебо (30,8 % в
сравнении с 14,3 %), хотя это различие не дости-
гало уровня статистической достоверности. Эти
обнадеживающие данные предполагают, что эф-
фективность арипипразола в качестве дополни-
тельной терапии в лечении негативных симптомов
у пациентов с хронической шизофренией нужда-
ется в дальнейшем изучении. Также необходимо
дальнейшее изучение возможности отмены гало-
перидола после стабилизации пациента на фоне
приёма арипипразола.

Серьёзных нежелательных явлений в данном
исследовании отмечено не было. У двух пациентов
отмечались бессонница, тревога и раздражитель-
ность при отсутствии изменений по Шкале акати-
зии Барнса. Известно, что подобные побочные эф-
фекты отмечаются в небольшом проценте случа-
ев у пациентов, получающих арипипразол. Как и
ожидалось, дополнительное назначение арипипра-
зола не ухудшало экстрапирамидные симптомы, и
фактически было отмечено улучшение, особенно
при изначально высоком значении по Шкале Сим-
псона–Ангуса. При назначении арипипразола в ка-
честве дополнительной терапии рекомендуется об-
ращать внимание на симптомы бессонницы, тре-
воги и раздражительность.

Поскольку арипипразол и галоперидол метаболи-
зируются в первую очередь ферментными система-
ми печени, такими как цитохромы P4503A4 и 2D6
[26, 27], дополнительное назначение арипипразола
к терапии галоперидолом потенциально может на-
рушать плазменную концентрацию и метаболизм
галоперидола и его метаболита. В данном исследо-
вании плазменная концентрация и галоперидола, и
его главного метаболита, редуцированного галопе-
ридола, после дополнительного назначения арипип-
разола значимо не менялась. Арипипразол по срав-
нению с галоперидолом имеет более высокий аф-
финитет к дофаминовым рецепторам [28], действуя
на них как парциальный агонист. Следовательно,
при совместном назначении арипипразола и гало-
перидола, арипипразол может более прочно связы-
ваться с дофаминовыми рецепторами, чем галопе-
ридол, и оказывать агонистическое дофаминовое
воздействие при гиподофаминергическом состо-
янии, вызванном длительным использованием га-
лоперидола. Относительно результатов нашего ис-
следования мы можем предположить, что измене-
ние уровня пролактина может быть обусловлено
скорее фармакодинамическим воздействием на ре-
цепторы, а не фармакокинетическим взаимодей-
ствием между арипипразолом и галоперидолом.

Необходимо иметь в виду некоторые ограниче-
ния нашего исследования. Во-первых, в нашем ис-
следовании не было установлено, имело ли допол-
нительное назначение арипипразола преимущест-
во перед использованием арипипразола в качестве
монотерапии либо в сочетании с более низкими до-
зами галоперидола в лечении гиперпролактинемии.
Однако в данном исследовании был высокий риск
обострения, т. к. в нём участвовали хронические
пациенты с длительным анамнезом заболевания.
Поскольку пациенты оставались стабильными на
фоне определённой дозы галоперидола, отменить
его было клинически сложно. Во-вторых, суточная
доза галоперидола, возможно, была слишком вы-
сокой и не позволяла минимизировать гиперпро-
лактинемию; однако эта доза была назначена вра-
чами в реальной клинической практике как необ-



ходимая для лечения хронических пациентов.
В-третьих, корреляция между суточной дозой ари-
пипразола и изменением уровня пролактина не мо-
жет быть адекватно оценена, поскольку начальная
доза арипипразола была 15 мг/сут, а затем повыша-
лась до 30 мг/сут. В предыдущих исследованиях
был отмечен клинический эффект арипипразола
как частичного агониста в дозе 2 мг/сут [29, 30].
Это значит, что уровень пролактина может быть
снижен при использовании арипипразола в дозе ме-
нее 15 мг/сут. Зависимость уровня пролактина от
дозы дополнительно назначенного арипипразола
нуждается в более полном изучении. Кроме того,
также должно изучаться действие умеренных доз
галоперидола как первичного агента в сочетании с
арипипразолом. В-четвёртых, при включении паци-
ентов в исследование не проводилась МРТ для вы-
явления опухоли гипофиза, однако, как уже отме-
чалось, у одной пациентки с очень высоким уров-
нем пролактина были нормальные данные МРТ за
3 месяца до включения в исследование. Тем не ме-
нее, при таком высоком уровне пролактина, преж-
де чем назначить дополнительное лечение арипип-
разолом, необходимо насторожиться в плане поис-
ка других причин гиперпролактинемии, таких как
пролактинома. И, наконец, 8-недельный период ис-
следования, возможно, слишком мал для подтвер-
ждения эффективности дополнительного назначе-
ния арипипразола в лечении менструальных нару-
шений. Более длительное исследование (больше 3-х
менструальных циклов), возможно, продемонстри-
рует более убедительные данные. Менструальные
нарушения могут также быть вызваны пременопа-
узальным состоянием, уровнем эстрогена или дру-
гих гормонов, ни один из которых в данном иссле-
довании не определялся. 

В целом, дополнительное назначение арипипра-
зола в течение 8 недель было эффективным, без-
опасным и хорошо переносимым методом лече-
ния для коррекции гиперпролактинемии и восста-
новления менструальной функции у пациентов с
хронической шизофренией в стабильном состо-
янии на поддерживающей терапии галоперидо-
лом. Арипипразол имеет более высокое сродство
к D2-рецепторам, чем галоперидол, что, вероят-
но, объясняет результаты этого наблюдения. Од-
нако эффективность дополнительного назначения
арипипразола в отношении психопатологических
симптомов и долгосрочная переносимость такой
комбинации нуждается в дальнейшем изучении.
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Топирамат относится к последнему поколению
антиконвульсантов, пришедших на смену или су-
щественно дополнивших действие препаратов пре-
дыдущих лет. К перечню этих препаратов традици-
онно относятся барбитураты (фенобарбитал, бензо-
нал, гексамидин), гидантоины (дифенин), карбама-
зепины (финлепсин, тегретол) – первое поколение;
производные вальпроевой кислоты (депакин, валь-
парин, конвулекс) – второе поколение; ламотрид-
жин (ламиктал), левитирацетам (кеппра), окскарба-
мазепин (трилептал) и, наконец, собственно топи-
рамат – третье поколение.

Среди препаратов последнего поколения топира-
мат является, пожалуй, самым изученным, и, тем
не менее, наиболее интригующим средством, бла-
годаря необычной сульфат-замещённой моносаха-
ридной структуре и уникальному спектру механиз-
мов биохимического действия, включающего прак-
тически все известные виды антиэпилептического
влияния на нейроны. В основном это влияние про-
является в активации ГАМК-эргической и блокаде
глутамат-эргической систем, отвечающих, соответ-
ственно, за базовые процессы торможения и воз-
буждения центральной нервной системы [1–10].

Так, топирамат, является активатором оборота
биогенной аминокислоты ГАМК (γ-аминомасляная
кислота – GABA) – основного тормозного медиато-
ра нейронной системы, посредством положитель-
ной селективной модуляции рецепторов GABAA. То-
пирамат открывает потенциал зависимые каналы
проникновения ионов хлора и бикарбонатов, что
активирует бензодиазепиновый и барбитуратный
сайты GABAA, действуя подобно бензодиазепинам
и барбитуратам. Одновременно препарат ингибиру-
ет действие глутамата (заменимая аминокислота) –
базового возбуждающего нейромедиатора. Топира-
мат блокирует потенциал зависимые каналы про-
никновения ионов натрия и кальция, инактивируя
тем самым два основных глутаматных рецептора –
каинатного (аффинитетного к каинатной кислоте)
и AMPA (аффинитетного к α-амино-3-гидрокси-5-
метил-4-изоксазол-пропионовой кислоте), отвечаю-
щих за процессы возбуждения в синаптической сис-
теме. Вместе с тем, топирамат не увеличивает или
слегка понижает активность третьего вида глута-
матных рецепторов – NMDA (N-метил-D-аспартат
зависимого), опосредующего возбуждающее дей-
ствие глутамата и являющегося пролонгатором про-
цессов возбуждения в нейронах. Тормозящее дей-
ствие на обмен глутамата, как и у топирамата, яв-
ляется основой нейромодуляторного действия кар-
бамазепина и производных вальпроевой кислоты.

Кроме отмеченного действия, топирамат селе-
ктивно влияет на систему карбоангидразных энзи-
мов (СА), блокируя СА II (цитоплазматическая кар-
боангидраза) и СА IV (цитоплазматическая мемб-
ранная карбоангидраза). Эти энзимы обладают не-
специфическим диуретическим действием за счёт
деактивации карбоангидраз почек, снижают обра-
зование ликвора и внутричерепное давление и осу-
ществляют подавление активности глутаматных
рецепторов путём элиминации межнейрональных
ионов натрия и кальция, что способствует ослабле-

нию возбуждающих процессов в ЦНС. Подобный
механизм действия, в более резкой форме, присущ
препарату ацетазоламид (диакарб), который блоки-
рует все карбоангидразы.

Стоит отметить, что ГАМК образуется из глу-
тамата посредством глутаматдекарбоксилазы, а
сам глутамат является производным от глутами-
на, одной из двадцати аминокислот, поступающих
в организм с пищей. Однако глутамин и его про-
изводные не проникают через гематоэнцефаличе-
ский барьер, и весь глутамат в ЦНС синтезирует-
ся в нейронах.

Клиническое применение топирамата началось
в 1995 г., сначала как дополнительного препарата,
а затем основного средства для лечения и предот-
вращения эпилептических припадков практиче-
ски при всех видах пароксизмальных состояний.
Этому способствовали особенности фармакокине-
тики топирамата: биодоступность 81 % вне связи
с приёмом пищи, линейная зависимость концент-
рации в крови от суточной дозировки, постоянный
плазменный клиренс не зависящий от дозы, ста-
бильное время выравнивания концентрации за
5–8 дней. Время полувыведения (Т1/2) составляет
21 ч, при утилизации ферментами печени топира-
мат образует неактивные метаболиты, которые вы-
водятся в основном через почки. Такие особеннос-
ти означают возможность применения в любом
возрасте с одно- или двукратным приёмом в сут-
ки, простоту подбора дозы без использования плаз-
менного мониторинга, отсутствие эффекта куму-
ляции и возможность быстрого очищения организ-
ма путём гемодиализа [10–12].

Начало исследований эффективности топирама-
та при его монотерапии было положено рядом ра-
бот 1997–2002 гг. На разных группах больных от 22
до 292 человек был назначен топирамат в дозе от
100 до 1 600 мг для лечения парциальных и генера-
лизованных припадков в течение 3–13 месяцев.
Оказалось, что через 6 месяцев лечения доля ре-
спондентов (ДР) с редукцией приступов > 50 % со-
ставила 46–58 %, ДР с редукцией > 75 % – 25–37 %,
ДР с редукцией 100 % – 11–13 %. При этом обнару-
жился более выраженный терапевтический эффект
топирамата у первично выявленных больных – ДР
с редукций 100 % припадков до 60 %, а в случаях
резистентности к ранее проводимому лечению ге-
нерализованных приступов – ДР с редукцией 100 %
достигала 35 %. Причём дозировка в 1 000 мг была
заметно эффективнее 100 мг [13–18].

Дальнейшее изучение эффективности топира-
мата получило развитие в применении препарата
при детской эпилепсии, особенно при наиболее
тяжёлых её формах. К последним относится син-
дром Веста (West – «младенческий» спазм или «са-
аламовы» судороги с характерными парциальны-
ми пароксизмами в виде «кивков»), Леннокса–Гас-
то (Lennox-Gastaut – полимофные припадки с
выраженной энцефалопатией и задержкой разви-
тия), Ретта (Rett – генерализованные тонико-кло-
нические судороги, моторные стереотипии, выра-
женный психофизический регресс, дыхательные
нарушения у девочек), Ландау–Клеффнера (Lan- ‹
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dau–Kleffner – парциальные моторные приступы,
афазия, аутизм с агрессивностью), синдром Драве
(Dravet – тяжёлая миоклоническая эпилепсия
младенческого возраста). У большей части детей
(60–86 %) топирамат уменьшал количество присту-
пов в > 50 %, а D. Ormrod и K. McClellan добились
ремиссии в 31 % случаев. Лучший контроль был
достигнут над атипичными абсансами, атониче-
скими, клоническими и генерализованными тони-
ко-клоническими судорогами, а также над рас-
стройствами дыхания [19–27].

Дальнейшее изучение эффективности топамак-
са прошло в долгосрочных исследованиях с при-
менение двойного слепого рандомизированного
метода у взрослых пациентов с парциальной и ге-
нерализованной эпилепсией.

При парциальной эпилепсии длительное лече-
ние топироматом на протяжении от 1 до 5 лет
приводило к сокращению приступов на > 50 % в
27–52 % случаев, а полная редукция происходила
только у 0–10 % пациентов [28–31].

Более значимые результаты были достигнуты в
случаях применения топирамата у взрослых паци-
ентов с генерализованными припадками. Умень-
шение числа пароксизмальных состояний с развёр-
нутыми судорожными состояниями на > 50 % на-
блюдалось в 45–60 % случаев, стойкая ремиссия с
полным исчезновением судорог была достигнута
у 20–35 % пациентов. Во всех наблюдениях было
характерно упрощение и уменьшение продолжи-
тельности продромальных признаков, редукция
структуры и сокращение времени пароксизмаль-
ных состояний, исчезновение послесудорожных
расстройств, а также купирование сопутствующих
продуктивных психических нарушений. Особен-
но топирамат был показан к применению в тяжё-
лых состояниях, таких как юношеская миоклони-
ческая эпилепсия, идиопатическая генерализован-
ная эпилепсия [32–38].

Топирамат применяется и в сочетании с други-
ми противоэпилептическими препаратами, причём
сам топирамат не влияет на эти препараты, но со-
четание его с карбамазепином, фенитоином (дифе-
нин), фелбаматом ведёт к снижению концентрации
топирамата в крови. Это связано с активизацией
карбамазепином и другими указанными лекарства-
ми ферментов печени, ускорением утилизации то-
пирамата и снижению концентрации в крови бо-
лее, чем на 50 %. В подобных случаях рекомендо-
вано повышение дозы топирамата до 400 мг [34, 39].

Помимо противосудорожного действия топира-
мат обнаруживает и другие эффекты. К ним отно-
сится нейропротективное действие, психотропная
активность, влияние на массу тела, лечение миг-
рени и возможность использования при наркоза-
висимых состояниях.

Нейропротективный эффект был выявлен на мо-
делях различных поражений ЦНС, таких как эмбо-
лия средней мозговой артерии, перинатальная ги-
поксия, нетравматическое сдавление грудной клет-
ки, билатеральная окклюзия сонных артерий, что
связывают с активацией ГАМК-эргической систе-
мы. Топирамат успешно применялся для лечения
эссенциального тремора, а у больных эпилепсией,
принимающих препарат, было отмечено замедле-
ние темпов эпилептических изменений личности и
интеллектуально-мнестического снижения [40–44].

Психотропное действие топирамата также об-
условлено воздействием на ГАМК-эргическую и глу-
тамат-эргическую системы и определяется общим
неспецифическим сбалансированным седативно-ак-
тивизирующим влиянием, действующим, прежде
всего, на дистимические расстройства при эпилеп-
сии. Выявлена также способность топирамата сгла-

живать биполярные аффективные расстройства,
особенно при быстрой их цикличности и он, ещё по-
ка в редких случаях, используется как нормотимик
и при депрессии, и при мании [39, 45–48].

Особым свойством топирамата является сниже-
ние массы тела. Этот феномен основан на селе-
ктивном уменьшении образования и накопления
липидов в жировой клетчатке и наблюдается при-
мерно у 17 % больных при больших дозировках
препарата. Так, приём топирамата в дозе 200 мг
вызывал снижение массы тела на 1 кг, в в дозе
800 мг – на 6 кг. Снижение массы воспринимает-
ся неоднозначно и трактуется одними авторами
как нежелательный побочный эффект, а другими –
как положительное действие в случаях наличия
сопутствующих эндокринных заболеваний, сопро-
вождающихся ожирением. Способность снижать
массу тела топирамата является дозозависимой и
полностью обратима при уменьшении приёма пре-
парата [24, 49–51].

Наряду с этим, имеются сообщения о неспе-
цифическом использовании топирамата у здоро-
вых людей без эпилептических расстройств в ка-
честве средства для похудения. В частности, его
начали использовать спортсмены для быстрого
уменьшения массы тела перед соревнованиями
[www.SciTecLibrary.ru, www.Ironworld.ru].

Имеются указания на возможность примене-
ния топирамата при мигрени. Так, было прове-
дено 26-недельное рандомизированное двойное
слепое плацебо-контролируемое исследование
487 больных. Топирамат в дозе 100–200 мг более
чем у половины пациентов снижал частоту при-
ступов мигрени на > 50 % [52].

Топирамат оказывает положительное воздей-
ствие на наркозависимые состояния, что было по-
казано в ряде исследований. Так, на 127 больных
с алкогольным абстинентным синдромом было
проведено изучение действия топирамата в дозе
100 мг, по 25 мг 4 раза в сутки. Топирамат статис-
тически достоверно редуцировал тревогу, депрес-
сивную симптоматику, расстройства сна, снимал
влечение к алкоголю, а также купировал тремор
и астено-вегетативные нарушения. В основе, по
мнению исследователя, лежал антиглуматоэрги-
ческий механизм действия топирамата [53, 54].

Имеются сообщения и на способность топира-
мата снижать влечение к алкоголю не только в пе-
риодах между приёмами алкоголя, но и во время
запоев. B. Johson (2003), руководитель исследова-
ний по алкоголизму и наркомании Техасского уни-
верситета, отметил значительную эффективность
топирамата, опережающую эффект налтрексона и
акапрозата [www.Inopressa.ru].

На территории России топирамат представлен
следующими торговыми наименованиями: Торе-
ал – таблетки 25 и 100 мг № 28 (ЗАО Лекко ФФ,
Россия), Макситопир – таблетки 50 и 100 мг № 10
(Actavis hf, Исландия), Топсавер 25 и 100 мг № 28
(Pliva Hrvatska d.o.o., Хорватия) и Топамакс кап-
сулы 15, 25 и 50 мг № 60, таблетки 25 и 100 мг
№ 28 (Janssen Cilag Pharmaceutica N.V., Бельгия).

Важно учитывать, что назначение противоэпи-
лептического средства, как правило, является по-
стоянным, иногда пожизненным фактором, при
котором экономические характеристики высту-
пают на передний план.

Если сравнить наиболее распространённые пре-
параты – Топсавер и Топамакс – по их фармако-
экономическому показателю при условиях, что
ежедневная эффективная поддерживающая доза
топирамата составляет 200 мг в сутки, а наиболее
удобной формой является таблетированная 100 мг
№ 28, то получаются следующие результаты. Сто-
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имость суточной дозы Топсавера составляет от
73,98 до 93,57 руб., в среднем 83,78 руб. – первые
десять предложений по аптечной сети г. Москвы,
а месячной от 2 219,40 до 2 807,10 руб., в среднем
2 513,40 руб. Для Топамакса эти цифры составят
от 165,21 до 185,00 руб., в среднем 175,11 руб. –
суточная доза, от 4 956,30 до 5 550,00 руб, в сред-
нем 5 253,30 руб. – месячная (www.apteka.mos.ru).

Разница более чем в двое, несомненно, говорит
в пользу Топсавера, который может стать ведущим
лекарственным средством не только при эпилеп-
сии, но и при других состояниях. Особенно зна-
чим тот факт, что стоимость месячной дозы хор-
ватского препарата ниже психологически прием-
лемой суммы в 3 000 руб./мес.

Что касается побочных явлений, то на начальных
этапах начала приёма топирамата чаще всего появ-
ляются головокружение, утомляемость, затрудне-
ния мышления, головная боль и спутанность созна-
ния. В большинстве случаев это наблюдается при
быстром наращивании доз топирамата.

В связи с этим лечение следует начинать с
25–50 мг в сутки и далее медленно титровать дозу
на 25–50 мг с шагом в одну неделю до достижения
200 мг в день. Обычно эта доза делиться на два
приёма по 100 мг. При монотерапии эффективная
доза составляет 200 мг, хотя у отдельных больных
может быть и 100 мг в сутки. В случаях сочетания
топирамата с другими антиконвульсантами, осо-
бенно с карбамазепином и фенитоином эффектив-
ная доза составляет не менее 400 мг в день.

Для большинства больных суточная эффектив-
ная доза находится в диапазоне 200–600 мг, а мак-
симально допустимая доза у некоторых больных
составляет 1 600 мг в день [55].

Важно отметить, что топирамату не свойствен
ряд серьёзных побочных эффектов, характерных
для других противоэпилептических препаратов.
Так, отсутствие какого-либо влияния на гормональ-
ную сферу у женщин и риска развития поликисто-
за яичников, характерных для вальпроатов, сущест-
венно расширяет возможности применения топи-
рамата у женщин, особенно репродуктивного воз-
раста. Данный препарат также практически лишен
риска развития аллергических реакций, которые
могут стать серьёзной клинической проблемой при
терапии ламотриджином [55–58].

В заключение можно подчеркнуть главные осо-
бенности препарата топирамат.

1. Топирамат обладает всем спектром антиэпи-
лептической активности и включает в себя действие
всех известных противосудорожных препаратов.

2. Топирамат может использоваться в качестве
монотерапии при любом типе припадков и в лю-
бом возрасте.

3. Топирамат эффективен даже в наиболее не-
благоприятных вариантах эпилепсии и при резис-
тентности к большинству противосудорожных
препаратов.

4. Топиромат прост в назначении и имеет ли-
нейную фармакокинетику, хотя и требует осто-
рожности при постепенном наращивании (титро-
вании) дозировки.

5. Побочные явления при терапии топироматом
не бывают слишком серьёзными и являются дозо-
зависимыми, что позволяет избавиться от неже-
лательных явлений путём коррекции дозировки
препарата.

6. Топиромат, наряду с противоэпилептическим
действием, обладает рядом соматотропных, ней-
ротропных и психотропных свойств, что не толь-
ко облегчает течение заболеваний с пароксизмаль-
ными состояниями, но и позволяет использовать
его при расстройствах, далёких от эпилепсии.
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