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Дифференцированный подход  
к применению антидепрессантов
Костюкова Е.Г., Мосолов С.Н.
Московский НИИ психиатрии Минздрава РФ

РЕЗЮМЕ. В настоящей статье на основании обзора современной литературы и результатов собственных исследований обсуждаются вопросы 
дифференцированного подхода к выбору тимоаналептика при лечении депрессии и обосновывается необходимость персонифицикации тера-
пии. Показано, что данные рандомизированных клинических исследований и мета-анализов позволяют дифференцировать антидепрессанты 
нового поколения между собой и в сравнении с трициклическими антидепрессантами (тца) прежде всего по спектру их соматотропного дейс-
твия, который может быть одним из ориентиров для индивидуального выбора препарата. Доказательных данных об эффективности отдельных 
антидепрессантов при клинически различных вариантах депрессии недостаточно. Приведен анализ результатов собственных исследований, 
позволяющий установить различия между препаратами по спектру их тимоаналептического действия. 

КЛЮчЕВЫЕ СЛОВА: депрессия, антидепрессанты, тца, СИОзС, СИОзн, спектр тимоаналептического действия.

КОНТАКТ: profmosolov@mtu-net.ru

Создание группы препаратов с антидепрессивным 
действием является одним из наиболее значимых до-
стижений психофармакологии последнего столетия. 
Менее чем за 60 лет после появления первого анти-
депрессанта имипрамина, ставшего родоначальни-
ком группы трициклических антидепрессантов (ТЦА), 
арсенал лекарственных средств, направленных на 
лечение депрессии, пополнился более чем 35 раз-
личными препаратами. Это, с одной стороны, су-
щественно расширяет возможности терапии, с дру-
гой – ставит множество вопросов. Прежде всего, они 
касаются возможности дифференцированного под-
хода к выбору антидепрессанта при лечении пациен-
та, страдающего депрессией.

Очевидно, что депрессивный синдром, характе-
ризуясь классической депрессивной триадой, имеет 
множество вариантов, что связано, прежде всего, 
с доминированием тех или иных симптомов в струк-
туре синдрома, интенсивностью и окраской гипотим-
ного аффекта, а также с личностными особенностями 
больного. Трудно представить себе двух пациентов, 
страдающих депрессией, у которых картина забо-
левания была бы полностью идентична. Современ-
ные международные классификации болезней не 
предусматривают феноменологического деления 
депрессий, которым обычно пользуются клиницис-
ты в ежедневной практике, и которое предполагает 
выделение ведущего симптома в качестве основной 
характеристики депрессивного синдрома, наблюда-
ющегося у  данного конкретного пациента. МКБ-10 
выделяет два варианта – депрессию с соматически-
ми симптомами, которая близка к меланхолическому 
варианту или к классической эндогенной депрессии, 
и депрессию с психотическими чертами (бредовой 
вариант), а по DSM-IV возможен диагноз меланхо-
лического варианта, депрессии с кататоническими 
чертами, депрессии с психотическими чертами (бре-
довой вариант) и атипичной депрессии. 

Систематики отечественных исследователей, 
основанные на выделении ведущего симптома 
в структуре синдрома, в большей степени отражают 
многоликость депрессивных состояний (рис. 1). Ин-

тересно, что используя единый подход к созданию 
систематики, авторы [2, 6, 12] выделяют различные 
феноменологические типы депрессивных состояний, 
среди которых наиболее устойчивыми, т.е. повторя-
ющимися в разных систематиках, являются меланхо-
лическая (тоскливая), тревожная и апатическая (ади-
намическая) депрессия. Вероятно, это указывает 
на наибольшую распространенность именно такого 
комплекса симптомов, которые, как правило, в раз-
ном соотношении присутствуют в структуре любого 
депрессивного синдрома.

С практической точки зрения ясно, что основной 
задачей купирования депрессии является как мож-
но более быстрое воздействие на наиболее тягост-
ные для пациента симптомы в структуре синдрома. 
Их быстрое купирование не только облегчает стра-
дания, но также может существенно сокращать су-
ицидальный риск – в тяжелых случаях, или снижать 
социальную дезадаптацию – в более легких. Иссле-
дования показывают, что общая эффективность ан-
тидепрессантов оценивается на уровне 50–70% при 
депрессии умеренной тяжести и тяжелой [17], ти-
моаналептический эффект любого антидепрессанта 
развивается не ранее 3–4-й недели терапии, а для до-
стижения ремиссии требуется в среднем 6–8 недель. 
В то же время известно, что по результатам открытых 
натуралистических исследований, в которых ведение 
пациента максимально приближено к обычной прак-
тике, показатели эффективности антидепрессантов 
оказываются значительно более высокими. 

Так, по данным наших собственных исследова-
ний различных антидепрессантов нового поколе-
ния, проводившихся по строгим протоколам, но без 
использования рандомизации и плацебо-контро-
ля, эффективность большинства исследуемых пре-
паратов варьировалась от 60 до 80% [3, 4, 5, 7,10]. 
В литературе такие различия результатов плацебо-
контролируемых и открытых исследований объясня-
ются, прежде всего, плацебо-эффектом [8, 21, 31, 
39]. Однако практика показывает, что немаловажным 
фактором высокой эффективности терапии является 
и квалификация врача, который благодаря своему 
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Яопыту может предвидеть, какой из препаратов «боль-
ше подойдет» данному пациенту, или какой пациент  
лучше отреагирует на данный препарат. Это также 
может определять более высокие показатели эффек-
тивности терапии в открытых исследованиях. 

Несмотря на очевидные преимущества индивиду-
ального выбора препарата для достижения наилуч-
ших результатов лечебного процесса, в литературе 
крайне мало данных о тех ориентирах, которые могут 
быть использованы для дифференцированного под-
хода к терапии, и которые, по всей вероятности, ле-
жат в основе интуиции опытного врача. В связи с этим 
очень важной задачей представляется разработка 
клинических ориентиров для оптимального индиви-
дуального выбора антидепрессанта, который может 
существенно увеличить шансы персонально данно-
го пациента на купирование симптомов депрессии 
в кратчайшие сроки.

Современные возможности науки не позволяют 
выделить биологические маркеры эффективности 
терапии антидепрессантами. Также до настоящего 
времени не установлено точных клинических про-
гностических факторов эффективности того или ино-
го антидепрессанта. В то же время результаты клини-
ческих исследований позволяют получить достаточно 
точные характеристики групп препаратов и диффе-
ренцировать различия отдельных тимоаналептиков 
внутри этих групп. Такие характеристики или спектры 
их психотропной и соматотропной активности могут 
быть использованы для дифференцированного под-
хода к выбору препарата и персонализации терапии 
в зависимости от особенностей депрессивного син-
дрома, сомато-неврологического статуса пациента и 
некоторых его личностных преференций. Например, 
такой побочный эффект антидепрессанта, как сонли-
вость может быть использован для достижения быс-
трого эффекта на первом этапе терапии у больных с 
выраженной бессонницей, а прибавка веса тела – на 
первом этапе терапии у больных со снижением ап-
петита и потерей веса, которые психологически вос-

принимают это, как тягостную симптоматику. Напро-
тив, при гиперфагии и связанным с ней выраженным 
психологическим дискомфортом быстрый симпто-
матический эффект может оказать препарат, имею-
щий в числе своих побочных эффектов подавление 
аппетита и т.п. 

Для выявления различий между группами анти-
депрессантов, а также отдельных препаратов внутри 
этих групп необходимо обратиться к анализу резуль-
татов имеющихся исследований. Такой анализ возмо-
жен в отношении нескольких групп антидепрессантов 
нового поколения, к настоящему времени уже хоро-
шо изученных и занявших свое место в повседневной 
практике психиатра. К ним относятся селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): 
флувоксамин, флуоксетин, сертралин, пароксетин, 
циталопрам и эсциталопрам), обратимые ингибито-
ры обратного захвата серотонина и норадреналина 
(СИОЗСН): дулоксетин, венлафаксин, милнаципран. 
Миртазапин, являющийся по своему механизму 
действия норадренергическим и специфическим се-
ротонинергическим антидепрессантом, также может 
рассматриваться в группе СИОЗСН. 

Как известно, теоретической базой при создании 
этих групп препаратов являлась моноаминовая тео-
рия патогенеза депрессий, а главной задачей – син-
тез препаратов, избирательно воздействующих на 
серотонинергическую и норадренергическую систе-
мы, но обладающих меньшим числом побочных эф-
фектов, свойственных ТЦА, меньшей токсичностью 
при передозировке [11, 40, 46, 49 и др.] и большей 
скоростью достижения антидепрессивного эффекта. 

Первая задача несомненно была выполнена. Ис-
следования последних десятилетий доказали неос-
поримые преимущества антидепрессантов нового 
поколения перед ТЦА (табл. 1). 

Анализ 206 рандомизированных контролируемых 
исследований, оценивающих переносимость анти-
депрессантов нового поколения в сравнении с ТЦА 
[28] при лечении депрессий, показал, что ТЦА в срав-

Рисунок 1. Синдромальная типология депрессий

С.Н. Мосолов (1995)

• простая гипотимическая
• астеническая
• апатическая
• тревожная
• с преобладанием нарушений сна
• слезливая
• дисфорическая
• маскированная
• типичный вариант эндогенной депрессии  

(или большой депрессивный эпизод, DSM-IV)
• бредовая (депрессивно-параноидная, меланхолическая  

парафрения)
• анастетическая
• с навязчивостями
• ипохондрическая
• атипичная 

О.П. Вертоградова (1980)

• тревожная
• тоскливая
• апатическая
• недифференцированная
• маскированная

Руководство по психиатрии под ред.  А.С. Тиганова (1999)

Простые депрессии:

• меланхолическая (тоскливая)
• тревожная
• анестетическая
• адинамическая
• апатическая
• дисфорическая

Сложные депрессии:

• сенестоипохондрическая
• с бредом
• с галлюцинациями
• с кататоническими расстройствами
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нении с СИОЗС статистически достоверно чаще вы-
зывают сухость во рту (rate difference, RD 30%), за-
поры (RD12%), головокружение (RD11%), нарушения 
зрения (RD 4%) и тремор (RD 4%). При использова-
нии СИОЗС статистически достоверно чаще в срав-
нении с ТЦА развивается диарея (RD 10%), тошнота 
(RD 10%), инсомния (RD 7%) и головная боль (RD 3%). 
Значительно меньшее число пациентов, принимаю-
щих антидепрессанты нового поколения, прекраща-
ют лечение в связи с развитием побочных эффектов 
по сравнению с теми, кто лечится ТЦА [27]. 

ТЦА и антидепрессанты нового поколения име-
ют различный спектр побочных эффектов, что может 
стать решающим фактором при выборе препарата в 
отдельных клинических случаях. Так, для ТЦА наибо-
лее характерны антихолинергические (сухость во рту, 
запоры, нарушение зрения, задержка мочи, тахикар-
дия), сердечно-соcудистые (α-адренергическая бло-
када, ортостатическая гипотензия, брадиаритмия, 
тахикардия), антигистаминные (седация) побочные 
эффекты, прибавка веса и неврологические симп-
томы (легкий миоклонус, судорожные состояния при 
передозировке, делирий у пожилых пациентов).

По мнению Möller H.-J. (2009) [53], побочные эф-
фекты СИОЗС, вероятно, имеют дозозависимый 
эффект и могут быть следствием функционального 
усиления серотонинергической активности или чувс-
твительности серотониновых рецепторов. В срав-
нении с СИОЗС ТЦА вызывают побочные эффекты, 

которые имеют значительно большую медицинскую 
значимость, в их числе – постуральная гипотензия, 
нарушения сердечной проводимости, глаукома, за-
держка мочи [19]. 

Учитывая, что СИОЗС обладают лучшей пере-
носимостью по сравнению с ТЦА [15, 20, 28, 58, 65] 
и редко оказывают свойственные ТЦА антихолинер-
гическое и кардиотоксическое действие [44, 58], они 
и другие антидепрессанты нового поколения явля-
ются препаратами первого выбора у больных с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, а также в амбу-
латорной практике [36, 64]. ТЦА и тетрациклические 
антидепрессанты не должны назначаться пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями умеренной 
и выраженной тяжести [64], закрытоугольной глауко-
мой, гипертрофией простаты, с когнитивными нару-
шениями, судорожными состояниями и делириозны-
ми расстройствами.

Спектр побочных эффектов СИОЗС включает 
в себя желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диа-
рея), активацию/беспокойство (усиление беспо-
койства, ажитация, расстройства сна), сексуальную 
дисфункцию (нарушения эрекции и задержку эякуля-
ции у мужчин, утрату либидо и аноргазмию у женщин 
и мужчин) и неврологические (усиление головных 
болей напряжения и мигрени). Поэтому больным 
с наличием такой симптоматики в анамнезе анти-
депрессанты нового поколения следует назначать 
с осторожностью и выбирать среди них те, которые 

Таблица 1. Побочные эффекты антидепрессантов

Международное 
название

Антихолинер-
гические

Тошнота/
ЖК

Седация 
Инсомния/
ажитация

Сексуальная 
дисфункция

Ортостатическая 
гипотензия

Прибавка 
веса

Специфические 
Летальность при 
передозировке

амитриптилин +++ – +++ – + +++ +++ ЭЭГ-изменения    
а, 

уменьшение порога 
судорожной активности

высокая

Имипрамин ++ – + ++ + ++ + ЭЭГ-изменения    
а, 

уменьшение порога 
судорожной активности

высокая

кломипрамин +++ + + + ++ ++ ++ ЭЭГ-изменения    
а, 

уменьшение порога 
судорожной активности

средняя

мапротилин ++ – ++ – + ++ ++ Повышает риск 
судорожных состояний

высокая

миансерин + – ++ – – + + Изменения формулы 
крови (редко)

низкая

циталопрам – ++ – ++ ++ – – низкая
Эсциталопрам – ++ – ++ ++ – – низкая
Флуоксетин – ++ – ++ ++ – – Ингибирующее 

действие на CYP2D6б

низкая

Флувоксамин – ++ + ++ ++ – – Ингибирующее 
действие на CYP1A2, 
CYP2C19б

низкая

Пароксетин + ++ – ++ ++ – – Ингибирующее 
действие на CYP2D6б

низкая

Сертралин – ++ – ++ ++ – – низкая
миртазапин – – ++ – – + ++ низкая
Венлафаксин – ++ – +++ ++ – – Гипертензия низкая
тразодон – + ++ – ++ + + Приапизм (редко) низкая

Выраженность побочных эффектов: +++ (значительная), ++ (умеренная), + слабая, – (очень слабая или отсутствие)
а) нарушения проводимости
б) только  клинически значимые

(Адаптировано из публикации Bauer et al. 2002)
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вызывают меньший риск экзацербации имеющихся у 
пациента расстройств. 

Анализ 248 исследований антидепрессантов но-
вого поколения показал, что 63% больных испытыва-
ли побочные эффекты [63]. Тошнота, головная боль, 
диарея, утомляемость, головокружение, потливость, 
тремор, сухость во рту, прибавка веса – были наибо-
лее частыми. Несмотря на единый спектр побочных 
эффектов антидепрессантов нового поколения, пре-
параты внутри этой группы могут различаться по 
частоте их развития. По данным Cipriani et al. (2009) 
[23] селективные ингибиторы обратного захвата се-
ротонина и норадреналина (СИОЗСН) венлафаксин 
и дулоксетин чаще вызывают побочные эффекты 
по сравнению с СИОЗС эсциталопрамом и сертра-
лином, хотя это не относится к другому СИОЗСН – 
милнаципрану. Венлафаксин чаще, чем СИОЗС (как 
класс) вызывает тошноту и рвоту, пароксетин чаще, 
чем все другие препараты, приводит к развитию по-
бочных эффектов со стороны сексуальной сферы, 
миртазапин и пароксетин – чаще вызывают прибавку 
веса, сертралин – диарею [63]. Хотя статистически 
достоверных различий между препаратами по пока-
зателю преждевременного выбывания из исследо-
ваний в связи с развитием этих побочных явлений 
не наблюдалось, указанное различие препаратов 
по спектру соматотропного действия препарата  
могут иметь значение при выборе одного их них в 
конкретной клинической ситуации. Например, выбор 
препарата с наименьшим влиянием на сексуальные 
функции может повысить комплаентность у больных, 
которые воспринимают сексуальную дисфункцию 
как непереносимость терапии и усиление общего 
дискомфорта [63]. Это может касаться и молодых 
пациентов, имеющих пару, и пожилых, фиксирован-
ных на снижении сексуальной активности, связанной 
с возрастом и усугубляющейся развитием депрес-
сии. В целом, выбор антидепрессанта в каждом ин-
дивидуальном случае должен проводиться с учетом 
предрасположенности пациента к развитию того или 
иного побочного эффекта, в особенности тех, кото-
рые имеют тяжелые медицинские последствия.

Детальные исследования механизма действия  
СИОЗС дали основания для разработки гипотезы 
о возможном улучшении свойств СИОЗС как класса 
путем выделения активных стереоизомеров. Извест-
но, что молекула любого препарата этой группы пред-
ставляет собой рацемическую смесь лево- и право- 
вращающих изомеров. Поскольку лишь один из них 
является активным и определяет мощность и, вероят-
но, избирательность блокады реаптейка серотонина 
[34, 68], то предполагалось, что этот изомер, выде-
ленный в чистом виде, должен превосходить ориги-
нальный препарат по своим клиническим свойствам 
[22]. Интересно, что последний из синтезированных 
СИОЗС препарат – эсциталопрам, который являет-
ся S-энантиомером циталопрама, представляющего 
собой рацемическую смесь двух энантиомеров: не-
активного R-циталопрама и активного S-циталопра-
ма, не отличается по переносимости от своего пред-
шественника, хотя имеет некоторые преимущества 
по эффективности. При этом рядом доклинических 
исследований показано, что эсциталопрам по селек-
тивности серотонинергического действия превос-

ходит любой из известных СИОЗС [54], а его мощ-
ность в отношении блокады реаптейка серотонина 
в 100 раз превосходит мощность его стереоизомера 
R-циталопрама [9, 35, 61]. 

Вторая задача – повышение эффективности те-
рапии и скорости развития тимоаналептического 
действия, которая неизменно ставилась при синтезе 
новых антидепрессантов, избирательно влияющих 
на серотонинергическую и норадренергическую сис-
темы, достигнута не была. Полученные к настояще-
му моменту результаты клинических исследований 
не представили доказательств о преимуществе того 
или иного класса антидепрессантов по общей эф-
фективности или быстроте действия, хотя имеются 
данные о различии их эффективности в зависимос-
ти от  варианта депрессивного синдрома [13, 14, 16, 
27, 28, 59]. Результаты одного из мета-анализов 102 
рандомизированных контролируемых исследований, 
включавших 10 706 пациентов, не выявили различий 
в эффективности СИОЗС и ТЦА, но все же дали осно-
вания предполагать некоторые преимущества в эф-
фективности ТЦА в госпитальных случаях [15]. 

Ряд проведенных в последние годы мета-анализов 
демонстрировали некоторые преимущества в эффек-
тивности препаратов двойного механизма действия, 
таких как венлафаксин и дулоксетин в сравнении 
с СИОЗС и преимущества активного S-энантиомера 
рацимата циталопрама – эсциталопрама в сравне-
нии с самим циталопрамом в эквивалентных дозах 
[9, 18, 37, 41, 43, 45, 47, 48, 55, 62, 66, 67]. В то же 
время последний анализ исследований антидепрес-
сантов нового поколения не выявил различий в эф-
фективности антидепрессантов двойного действия 
по сравнению с СИОЗС, хотя подтвердил преиму-
щества эсциталопрама перед циталопрамом [63]. 

По данным AHRQ (Agency for Health Care Research 
and Quality) (2011) [63], анализ 248 сравнительных 
и плацебо-контролируемых исследований показал, 
что антидепрессанты нового поколения не разли-
чаются существенно между собой по эффективнос-
ти при лечении депрессий у больных среднего воз-
раста. В то же время мета-анализ данных позволил 
выявить статистически достоверные различия в эф-
фективности некоторых препаратов. Так, оказалось, 
что эффективность эсциталопрама выше, чем у ци-
талопрама, сертралина – выше, чем у флуоксетина, 
венлафаксина – выше, чем у флуоксетина. В другом 
мета-анализе, включавшем 117 рандомизированных 
исследований (25 928 пациентов), было установлено, 
что в прямых и непрямых сравнительных исследова-
ниях эсциталопрам, сертралин, миртазапин и венла-
факсин статистически достоверно превосходили по 
эффективности и переносимости дулоксетин, флу-
воксамин, флуоксетин и пароксетин [23]. 

Для оптимального выбора препарата и повышения 
эффективности терапии в психиатрии традиционно 
выделяют различные типы депрессивного синдрома 
(например, психотическая, меланхолическая, тре-
вожная, адинамическая депрессия и т.д.) [2, 6, 12, 32, 
50, 51, 52 и др]. Однако исследований, касающихся 
эффективности антидепрессантов в узких подгруп-
пах больных с различными вариантами депрессивно-
го синдрома, крайне мало. В основном они касаются 
меланхолического варианта депрессии, которая рас-
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сматривается как прототип «биологической» депрес-
сии и считается наиболее чувствительной к действию 
антидепрессантов [53]. 

По данным исследований Danish University 
Antidepressant Group (Danish DUAG) (1986), (1993), 
(1999) [24, 25, 26] показатели ремиссии у госпиталь-
ных больных, большинство из которых имели мелан-
холический вариант депрессии, были выше при ле-
чении кломипрамином в сравнении с пароксетином, 
циталопрамом и обратимым ингибитором моноами-
нооксидазы типа А (ОИМАО-А ) – моклобемидом. 
Амитриптилин, кломипрамин и венлафаксин оказа-
лись несколько эффективнее СИОЗС при тяжелой 
меланхолической депрессии [16]. Сравнительное 
исследование флуоксетина и венлафаксина не вы-
явило статистических различий между препаратами 
по числу респондеров и показателям шкалы Глобаль-
ного Клинического Впечатления [33]. В другом срав-
нительном исследовании были показаны преиму-
щества сертралина по сравнению с флуоксетином по 
степени редукции суммарного балла шкалы Гамиль-
тона для оценки депрессивной симптоматики [29].

Интересны данные, полученные в серии работ 
Parker G. (2000) [56], полученные на основании ана-
лиза историй болезни. На первом этапе они показали, 
что при меланхолической депрессии ТЦА и необрати-
мые ИМАО более эффективны, чем антидепрессан-
ты нового поколения (СИОЗС, СИОЗН и ОИМАО-А) 
и атипичные антипсихотики. Однако в последующих 
публикациях авторы уточнили, что у более моло-
дых пациентов с меланхолической депрессией ТЦА 
и СИОЗС не имеют существенных различий по эф-
фективности, в то время как у более старших по воз-
расту больных СИОЗС уступают ТЦА. Возраст нача-
ла или длительность заболевания не влияли на эту 
закономерность [57], что указывает на важную роль 
нейропатологических изменений, которые могут ока-
заться основополагающими для выбора оптимально-
го метода терапии, в том числе и антидепрессанта. 

Исследований, в которых прицельно изучалась 
бы сравнительная эффективность антидепрессантов 
нового поколения при тревожной и адинамической 
депрессиях, в литературе обнаружить не удалось. 
О сравнительной глобальной тимоаналептической 
эффективности препаратов в отношении тревожной 
депрессии можно судить лишь по семи сравнитель-
ным исследованиям, которые не выявили существен-
ных различий между флуоксетином, пароксетином и 
сертралином, между циталопрамом и сертралином, 
бупропионом и сертралином, венлафаксином и серт-
ралином. Одно из этих исследований продемонстри-
ровало некоторое превосходство эсциталопрама над 
пароксетином [63]. 

Анализ 11 исследований, в которых изучалось 
влияние антидепрессантов нового поколения непос-
редственно на симптоматику тревоги в структуре де-
прессивного синдрома, также не выявил каких-либо 
различий между препаратами [63]. 

Каких-либо доказательных данных, касающихся 
различий в эффективности препаратов при различ-
ных кластерах депрессивного синдрома, таких как 
нарушения психомоторной сферы, снижение энер-
гии или ангедония в литературе обнаружить не уда-
лось. Лишь в одном исследовании имеются указания 

на большую эффективность сертралина в сравнении 
с флуоксетином у больных с психомоторным возбуж-
дением [30].

Таким образом, спектры тимоаналептического 
действия антидепрессантов нового поколения ос-
таются малоизученными. В зарубежной литературе 
этим вопросам вообще не уделяется внимания. В то 
же время изучение сравнительных профилей тимо-
аналептического действия позволяет определить 
место антидепрессанта в соответствии с классифи-
кацией Кильхольца, получившей наибольшее рас-
пространение в России и основанной на выделении 
препаратов с преимущественно седативным и сти-
мулирующим действием [38].

Для индивидуального дифференцированного 
подхода к выбору антидепрессанта на современном 
этапе по-прежнему актуален тезис Кильхольца о при-
менении антидепрессантов с седативными и анксио-
литическими свойствами при тревожных депрессиях 
и со стимулирующим (активирующим) действием – 
при заторможенных формах. Еще до появления анти-
депрессантов нового поколения отечественные реко-
мендации по терапии в качестве основного критерия 
для индивидуального подбора ТЦА выделяли разли-
чия в структуре депрессивного синдрома, указывая, 
что моторная и интеллектуальная заторможенность 
лучше поддается стимулирующему действию ими-
прамина, а тревога – седативному влиянию амитрип-
тилина [1].

Несмотря на сохраняющуюся практическую цен-
ность такой классификации, используемое в ней 
понятие «седативного» эффекта требует уточнения, 
так как большинство антидепрессантов «нового по-
коления» практически полностью лишены седатив-
ных свойств, но обладают выраженным анксиолити-
ческим действием. Очевидно, что при проведении 
тимоаналептической терапии симптоматика тревоги 
может редуцироваться за счет следующих факто-
ров: 1) мощности стимулирующего воздействия на 
серотониновые рецепторы 1 типа – истинное анк-
сиолитическое действие; 2) антихолинергического, 
альфа-адренергического, антигистаминового дейс-
твия – седативный эффект; 3) в структуре депрессив-
ного синдрома по мере общей редукции депрессив-
ной симптоматики. 

Для ТЦА разделить понятие седативного и анк-
сиолитического эффектов практически невозможно 
в связи с их мощным антихолинергическим, альфа-
адренергическим и антигистаминным действием, 
нивелирующим клинические проявления различий 
между препаратами по степени их влияния на се-
ротониновые рецепторы 1 типа. При лечении ТЦА 
редукция тревоги, как правило, сопровождается из-
быточной седацией, гиперсомнией, физической сла-
бостью, вялостью, наблюдающимися на протяжении 
всего курса терапии. Побочные эффекты ТЦА, вызы-
вая у пациента существенный дискомфорт, часто яв-
ляются причиной несоблюдения режима терапии или 
отказа от нее, а порой и препятствуют возможности 
проведения терапии, особенно когда речь идет об 
амбулаторном контингенте больных, сохраняющих 
трудоспособность. При лечении депрессий невроти-
ческого уровня выраженные побочные эффекты ТЦА 
приводят к увеличению социальной дезадаптации, 
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усилению чувства несостоятельности и утяжелению 
симптоматики депрессии. В то же время, учитывая, 
что именно наличие тревоги в структуре депрессив-
ного синдрома в значительной степени определяет 
степень суицидального риска, выраженная седация 
при использовании ТЦА является некоторой «гаран-
тией безопасности» у пациентов с суицидальными 
тенденциями.

Влияние антидепрессантов «нового поколения» 
на мускариновые, альфа-адренергические и гиста-
миновые рецепторы незначительно. Это определяет 
малую выраженность и низкую частоту возникнове-
ния избыточной седации при их использовании. По-
этому, анализируя редукцию симптоматики тревоги 
в процессе терапии этими препаратами, можно го-
ворить об их истинном анксиолитическом действии. 
Отсутствие избыточной седации у антидепрессантов 
нового поколения существенно расширяет возмож-
ности терапии и увеличивает комплаентность. В то 
же время, отсутствие седативных свойств требует 
от врача повышенного контроля в отношении суици-
дальных тенденций пациента. Такой контроль, наряду 
с представлением о влиянии назначенного препара-
та на симптомы тревоги и заторможенности, особен-
но важен на первом этапе терапии, поскольку усиле-
ние тревоги, связанное с активирующим действием 
вновь назначенного препарата, может увеличить суи-
цидальные тенденции. С другой стороны, назначение 
пациенту с адинамической депрессией препарата, 
обладающего выраженными седативными свойс-
твами, может привести к отказу от терапии в связи с 
усилением дискомфорта, связанного с симптомами 
заторможенности.

С целью сравнительного изучения профилей ти-
моаналептического действия антидепрессантов но-
вого поколения были проанализированы результаты 
клинических исследований флуоксетина, флувок-

самина, пароксетина, сертралина и миртазапина, 
циталопрама, эсциталопрама, милнаципрана и вен-
лафаксина, проводившиеся отделом терапии психи-
ческих заболеваний Московского НИИ психиатрии 
МЗ РФ в период с 1995 по 2012 г. В общей сложности 
было обследовано 270 пациентов в возрасте от 18 
до 65 лет с диагнозом рекуррентное депрессивное 
расстройство, умеренный или тяжелый депрессив-
ный эпизод (по МКБ-10 F33.1 или F33.2) и с общим 
баллом при оценке по шкале Гамильтона (17 пунк-
тов) не менее 20. Исследования были открытыми и 
проводились по единой методологии. Длительность 
наблюдения составляла 8 недель (1 неделя – период 
«отмены» и 7 недель активной терапии). Для оценки 
выраженности анксиолитического и активирующе-
го действия каждого из препаратов анализирова-
лась динамика значений показателей выраженности 
психической тревоги и заторможенности по шкале 
Гамильтона для оценки выраженности депрессии, а 
также коэффициент (К) соотношения редукции тре-
воги и заторможенности (К равен частному от де-
ления процентного изменения значения показателя 
психической тревоги на процентное изменение зна-
чения показателя заторможенности). 

Результаты этого анализа показали, что к концу 
исследования значения коэффициентов К для всех 
препаратов были близкими к единице, что отража-
ло полноценную редукцию симптоматики трево-
ги и заторможенности в структуре депрессивного  
синдрома. 

С точки зрения сравнительных особенностей 
спектра тимоаналептического действия изучаемых 
антидепрессантов, наиболее информативным ока-
зались результаты анализа значений К в процессе 
терапии. Из рис. 2 видно, что в процессе терапии со-
отношение редукции тревоги и заторможенности для 
каждого из препаратов значительно менялось. 

Рисунок 2. Сравнительные профили тимоаналептического действия антидепрессантов  нового поколения
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Наиболее стабильными во всех точках исследова-
ния оказались значения К для пароксетина, цитало-
прама, эсциталопрама и сертралина. Для сертралина 
отмечалось некоторое преобладание на всем протя-
жении терапии противотревожного действия над ак-
тивирующим, для пароксетина, циталопрама и эсци-
талопрама наблюдалась практически равномерная 
редукция тревоги и заторможенности. Это позволило 
определить перечисленные препараты как наиболее 
сбалансированные в отношении влияния на тревогу 
и заторможенность в структуре депрессивного сим-
птомокомплекса. 

Наиболее активирующими в ряду исследуемых 
антидепрессантов оказались флуоксетин и милнаци-
пран. Для флуоксетина преобладание активирующе-
го эффекта особенно отчетливо проявлялось в пер-
вую неделю лечения (К приобретал отрицательное 
значение за счет усиления тревоги, наблюдавшейся 
в 4,3% случаев). Аналогичной динамике подвергался 
спектр тимоаналептического действия милнаципра-
на. Противоположный флуоксетину полюс занимал 
флувоксамин. Для него К на первом этапе терапии 
был значительно выше единицы, что свидетельствует 
о более выраженном редуцирующем влиянии препа-
рата на симптоматику тревоги по сравнению с затор-
моженностью.

Профиль действия миртазапина наиболее ради-
кально менялся с течением времени по сравнению с 
другими препаратами. Если в первые две недели ле-
чения его редуцирующее влияние на выраженность 
тревоги значительно превышало активирующий эф-
фект, то в последующем он приобретал свойства сба-
лансированного препарата. В отличие от остальных 
исследуемых антидепрессантов, для миртазапина 
в первые две недели лечения невозможно разгра-
ничить противотревожное действие с отчетливым 
седативным эффектом, вероятно обусловленным 

мощным антигистаминным действием препарата. Он 
проявлялся в виде сонливости и дневной седации, 
наблюдавшейся у 20% пациентов. Впоследствии эти 
нежелательные явления редуцировались, после чего 
препарат приобретал свойства сбалансированного 
антидепрессанта, занимая промежуточное положе-
ние между пароксетином и сертралином. 

Полученные профили тимоаналептического дейс-
твия исследуемых антидепрессантов позволяют рас-
положить их по степени выраженности активирующих 
и седативных свойств, как это показано на рис. 3.

С практической точки зрения, особенно важным 
результатом проведенного исследования является 
выявление различий антидепрессантов по их влия-
нию на симптоматику тревоги и заторможенности на 
первом этапе терапии, который особенно ответстве-
нен для врача, назначившего антидепрессант. 

Характеристики спектров тимоаналептического 
действия могут быть одним из ориентиров при выбо-
ре антидепрессанта в каждом индивидуальном слу-
чае, наряду с теми факторами, которые предлагают 
современные международные рекомендации по те-
рапии депрессии. В соответствии с Рекомендация-
ми по биологической терапии униполярной депрес-
сии Всемирной Федерации Обществ Биологической 
Психиатрии [17] индивидуальный выбор антидепрес-
санта для каждого конкретного пациента зависит от 
различных факторов, которые должны приниматься 
во внимание. К ним относятся: предшествующий 
опыт использования данного препарата (наличие или 
отсутствие эффекта); сопутствующие заболевания, 
течение которых может ухудшиться в связи с назна-
чением антидепрессанта; сопутствующее назначе-
ние других, не психотропных препаратов, которые 
могут вступать во взаимодействие с антидепрессан-
том; побочные эффекты препарата, которые могут 
оказывать влияние на качество жизни пациента и 
комплайенс; атипичные черты депрессивного эпизо-
да, тип депрессии; опыт врача по использованию дан-
ного препарата; история эффективности препарата у 
родственников первой линии; предпочтения пациен-
та, стоимость и доступность антидепрессанта. 

Обсуждение

Индивидуализация терапии или дифференциро-
ванный подход к ее выбору для каждого конкретного 
пациента представляется очень важной и сложной 
задачей. Несмотря на то, что депрессия является 
одним из наиболее благоприятно протекающих пси-
хических заболеваний и имеет тенденцию к спонтан-
ному разрешению, использование самых современ-
ных возможностей терапии даже при установленном 
и верифицированном диагнозе позволяет добиться 
полного излечения только примерно у 60–70% па-
циентов [5, 6, 60]. Так, по данным Rush et al. (2006) 
[60], ремиссия достигалась в 36,8, 30,6, 13,7 и 13,0% 
случаев после первого, второго, третьего и четвер-
того курсов терапии, соответственно. Общее число 
больных с ремиссией в этом исследовании состави-
ло 67%.

Принимая во внимание сложность и недостаточ-
ную изученность этиопатогенеза депрессии, гетеро-
генность депрессивных состояний и индивидуальные 

Рисунок 3. Распределение некоторых современных 
антидепрессантов в зависимости от преобладания  
в спектре их психотропной активности седативных  
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особенности каждого пациента, неудивительно, что 
препараты с доказанным тимоаналептическим дейст- 
вием оказываются недостаточно эффективными у 
значительной части больных. Возможно, дифферен-
цированный подход к их назначению может улучшить 
результаты терапии. 

Обеспечить точность такого дифференцирован-
ного подхода могли бы лишь биологические маркеры 
эффективности, например, фармакокинетические, 
учитывающие особенности метаболизма пациента, 
или фармакогенетические данные. Однако, несмотря 
на интенсивные исследования, проводящиеся в этой 
области, возможность использования их результатов 
для оптимизации терапии депрессии остается делом 
будущего [53].

Как видно из результатов мета-анализов, опи-
санных выше, антидепрессанты нового поколения в 
целом сопоставимы по эффективности. А сделанные 
в ряде исследований попытки установить различия 
влияния курсовой терапии препаратов на различные 
составляющие депрессивного синдрома или на де-
прессии разной типологии не увенчались успехом. 
Очевидно, что в настоящее время только тщательный 
клинический анализ каждого конкретного случая и 
дифференцированный выбор препарата могут повы-
сить индивидуальную эффективность лечения.

Традиционно зарубежными и отечественными 
авторами предлагается индивидуальный выбор пре-
парата в зависимости от тяжести депрессии, спе-
цифических особенностей пациента, его анамнеза, 
психопатологического статуса, предиспозиции к 
развитию тех или иных побочных эффектов терапии 
и других медицинских аспектов. Однако в исследо-

ваниях, проведенных за рубежом, отсутствует ана-
лиз динамики эффектов терапии различными ан-
тидепрессантами, который касался бы начальных 
этапов лечения. 

Приведенные выше результаты наших собствен-
ных исследований показывают, что именно на ранних 
этапах терапии действие антидепрессантов имеет 
разительные отличия. Эти наблюдения не являются 
революционными, если обратиться к более ранним 
исследовательским работам, в которых анализиро-
вались различия в спектре действия ТЦА и гетероцик-
лических антидепрессантов [1, 6, 38, 42]. Очевидно, 
что полученные нами результаты требуют уточнения 
в методологически четко спланированных прямых 
сравнительных исследованиях в соответствии с прин- 
ципами доказательной медицины. Однако уже полу-
ченные результаты представляются весьма важными 
для практики. Собственный многолетний опыт ле-
чебной работы показывает, что комплексный анализ 
клинической ситуации с включением в него пред-
ставлений о спектрах тимоаналептического действия 
тимоаналептиков, наряду с общепринятыми ори-
ентирами, во многих случаях позволяет сократить 
период «подбора» препарата и сроки достижения  
ремиссии. 

Все сказанное выше определяет практическую 
важность проведения дополнительных исследо-
ваний, направленных на выявление клинических и 
биологических маркеров эффективности уже внед-
ренных в практику антидепрессантов, а также деталь-
ного изучения особенностей их тимоаналептического 
действия с целью разработки дифференцированных 
показаний к назначению и персонификации терапии.
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Differentiated approach to the use of antidepressants
Kostyukova e.G., mosolov s.n.
Moscow research Institute of psychiatry Minzdrava Rossii
summary. In this article, based on a review of recent literature data and results of our own studies, the differential approach to the antidepressants choice and necessity of 
therapy personification are discussed. It is shown that data from randomized clinical trials and meta-analyses allow to differentiate the antidepressants of the new generation 
among themselves and in comparison with tricyclic antidepressants (TCA) first of all, on the spectrum of their somatotrophic actions, which can be one of the landmarks of the 
individual choice of the drug. Evidence about the effectiveness of certain antidepressants in clinically different variants of depression is not enough. An analysis of the results of our 
studies allows to establish the differences between the drugs in the spectrum of their thymoanaleptic action.

Key-worDs: depression, antidepressants, TCA, SSRI, SNRI, spectrum of thymoanaleptic action.
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Применение амисульприда (солиана) 
при терапии больных шизофренией 
(по результатам наблюдательной программы 
СОРОС-3)
Аведисова А.С., Вазагаева Т.И., Ахапкин Р.В.
Отдел терапии психических и поведенческих расстройств ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» Минздрава России

РЕЗЮМЕ. Цель: Получение клинических данных по профилю безопасности и эффективности препарата амисульприд (солиан) при лечении 
пациентов, страдающих шизофренией в России. Материал и методы: В исследование терапии острой шизофрении было включено 876 больных, 
получавших амисульпирид  в течение 2 месяцев. В исследование поддерживающей терапии шизофрении вошло 328 больных, принимавших 
препарат в течение 6 месяцев. Эффективность терапии оценивалась по Шкале Глобального клинического Впечатления (CGI-S). Результаты: 
Средняя тяжесть: Состояния пациентов с острыми состояниями через 2 месяца лечения амисульпридом снизилась на 41,6% (р < 0,001), а 
спустя 6 месяцев поддерживающей терапии – на 31,5% (р < 0,001). число пациентов со «значительным» и «существенным» улучшением 
состояния по шкале CGI при купирующей терапии составило в целом 83,5%, а при поддерживающем лечении – 72,6% больных. купирующая 
терапия проводилась в диапазоне доз 400–800 мг/сутки. максимальная средняя доза при купирующей терапии – 692,0 ± 220,8 мг/сутки,  
а при поддерживающей - 450,5 ± 217,6 мг/сутки. В ходе купирующей терапии нежелательные явления (ня) возникали несколько чаще (23,2% 
пациентов), чем в ходе поддерживающей (18,6% пациентов). Заключение: амисульприд продемонстрировал высокую эффективность и хорошую 
переносимость как при купирующей, так и при поддерживающей терапии шизофрении.

КЛЮчЕВЫЕ СЛОВА: купирующая терапия, поддерживающая терапия, шизофрения, амисульприд,

КОНТАКТ: аведисова а.С.: avedisova@gmail.com, Вазагаева т.И.: vazagaeva@mail.ru, ахапкин Р.В: 4ahapkin@gmail.com

К настоящему времени имеется большое число 
публикаций по результатам сравнительных исследо-
ваний, сообщающих о высокой эффективности и бла-
гоприятном профиле переносимости амисульприда в 
дозах 50–1200 мг/сутки при терапии больных шизоф-
ренией с преобладанием как позитивной, так и нега-
тивной симптоматики [10, 11]. Вместе с тем, широкий 
диапазон терапевтических доз антипсихотика ставит 
перед клиницистами целый ряд вопросов, касающих-
ся индивидуального подбора оптимальной дозы пре-
парата в зависимости от особенностей метаболизма, 
клинических проявлений, тяжести и длительности за-
болевания, восприимчивости к побочному действию. 
В этих случаях титрование дозы является традиционно 
рекомендуемой тактикой проведения нейролептичес-
кой терапии [9]. Вместе с тем в отношении дозирова-
ния амисульприда существует правило назначать его 
в дозе 800 мг/сутки уже с первого дня терапии острого 
психоза [12]. Такая рекомендация базируется на осно-
вании фармакодинамических свойств препарата, что 
подтверждено в контролируемом исследовании, в ко-
тором сравнивались эффективность и переносимость 
разных доз амисульприда [13]. 

Наблюдательные программы позволяют в опре-
деленной степени аппроксимировать результаты 
рандомизированных контролируемых исследований 
к потребностям и возможностями реальной клини-
ческой практики [1]. Анализ данных обсервационных 
исследований не только способствует расширению и 
дополнению сведений об эффективности и перено-
симости изучаемой фармакотерапии, но и наглядно 
демонстрирует то, как и в каких дозах препарат ис-
пользуется врачами.

Целью наблюдательной программы SOROS-3, 
проведенной компанией Sanofi-Aventis, стало полу-
чение клинических данных по профилю безопасности  

и эффективности  препарата амисульприд (Солиан®) 
при лечении пациентов, страдающих шизофренией 
в России.

Материалы и методы

Программа SOROS-3 состояла из двух несравни-
тельных открытых многоцентровых наблюдательных 
программ – купирующей терапии острых состояний 
продолжительностью 2 месяца и поддерживающей 
терапии продолжительностью 6 месяцев. В исследо-
вания включались пациенты в возрасте от 18 до 65 лет, 
страдающие острой и хронической шизофренией, 
сопровождающейся выраженными продуктивными 
и/или негативными расстройствами, в том числе па-
циенты с преобладанием негативной симптоматики. 
Критериями исключения являлись повышенная чувс-
твительность к действующему веществу препарата 
или к другим компонентам, сопутствующие пролак-
тин-зависимые опухоли, феохромоцитома, кормле-
ние грудью, беременность, сопутствующий прием 
некоторых лекарственных средств (хинидин, дизо-
пирамид, амиодарон, соталол, бепридил, цизаприд, 
сультоприд, тиоридазин, эритромицин, винкамин, га-
лофантрин, пентамидин, спарфлоксацин, леводопа).

Подбор доз амисульприда для достижения опти-
мального контроля над симптомами проводился ин-
дивидуально в соответствии с формой шизофрении 
и клинической картиной состояния, составляя от 50 
до 1200 мг в сутки. В дозах, превышающих 400 мг 
в сутки, препарат назначался в 2 приема.

Эффективность терапии оценивалась по шкале 
общей клинической оценки тяжести и динамики со-
стояния (CGI). Для контроля безопасности проводи-
лась оценка частоты нежелательных явлений (НЯ) и 
регистрация жизненных показателей (пульс, артери-
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включения составляла 7,9 ± 7,7 лет, а средняя тяжесть 
состояния по шкале CGI составила 3,6 ± 0,8 балла. 
Самыми распространенными расстройствами были 
нарушения мышления (83,5% пациентов), эмоцио-
нальная уплощенность (79,9%) и волевые нарушения 
(79,3%). Как и при купирующей терапии, у пациентов 
в исследовании поддерживающей терапии наиболее 
распространенным диагнозом была параноидная 
шизофрения (у 79,6% больных) (табл. 1).

Сопутствующие заболевания в исследовании купи-
рующей терапии были зарегистрированы у 31,3% паци-
ентов, а в исследовании поддерживающей терапии – у 
29,0% пациентов (табл. 2). Как в первом, так и во вто-
ром исследовании пациенты чаще всего страдали за-

Таблица 1. характеристика основного заболевания у пациентов в исследованиях купирующей и поддерживающей терапии солианом

Характеристика заболевания Купирующая терапия 
(n = 876)

Поддерживающая терапия 
(n = 328)

Средняя длительность заболевания (лет) 8,6±8,0 7,9±7,7
Средняя тяжесть основного заболевания 5,4±0,6 3,6±0,8
Преобладающие расстройства Бред 745 (85,0%) 170 (51,8%)

Галлюцинации 482 (55,0%) 79 (24,1%)
кататоническая симптоматика 56 (6,4%) 9 (2,7%)
Расстройства мышления 742 (84,7%) 274 (83,5%)
Эмоциональная уплощенность 517 (59,0%) 262 (79,9%)
Волевые нарушения 555 (63,4%) 260 (79,3%)
аффективные нарушения 533 (60,8%) 211 (64,3%)

тип шизофрении Параноидная шизофрения 712 (81,3%) 261 (79,6%)
Гебефреническая шизофрения 46 (5,3%) 9 (2,7%)
кататоническая шизофрения 11 (1,3%) 8 (2,4%)
недифференцированная шизофрения 6 (0,7%) 4 (1,2%)
Постшизофреническая депрессия 8 (0,9%) 7 (2,1%)
Остаточная шизофрения 14 (1,6%) 3 (0,9%)
Простой тип шизофрении 16 (1,8%) 12 (3,7%)
Другой тип шизофрении 48 (5,5%) 19 (5,8%)
Шизофрения неуточненная 4 (0,5%) 3 (0,9%)
нет данных 11 (1,3%) 2 (0,6%)

Таблица 2.  Сопутствующие заболевания у пациентов 
в исследованиях купирующей и поддерживающей 
терапии солианом

Система / орган Купирующая 
терапия 

(n = 876)

Поддерживающая 
терапия 

(n = 328)
хотя бы одно заболевание 274 (31,3%) 95 (29,0%)
Пищеварительная система 97 (11,1%) 41 (12,5%)
Сердечно-сосудистая система 80 (9,1%) 25 (7,6%)
Дыхательная система 55 (6,3%) 20 (6,1%)
нервная система 37 (4,2%) 19 (5,8%)
мочеполовая система 34 (3,9%) 16 (4,9%)
Органы чувств 20 (2,3%) 5 (1,5%)
Опорно-двигательная система 16 (1,8%) 12 (3,7%)
метаболические расстройства 16 (1,8%) 4 (1,2%)
Эндокринная система 9 (1,0%) 7 (2,1%)
Общие симптомы 8 (0,9%) 3 (0,9%)
кожные покровы 7 (0,8%) 4 (1,2%)
Система органов кроветворения 1 (0,1%) 1 (0,3%)
нет кода 5 (0,6%)

альное давление, вес). Сбор этих данных осущест-
влялся на каждом визите, начиная со дня включения, 
затем – через 2 недели, далее через 1 и 2 месяца при 
купирующей терапии и каждый месяц – при подде-
рживающей терапии.

В исследовании купирующей терапии участво-
вало 54 исследовательских центра, включивших 876 
пациентов. Досрочно завершил исследование 51 
пациент (5,8%), причем самой распространенной 
причиной этого была недостаточная эффективность 
препарата (23 пациента – 2,6%). В исследовании 
поддерживающей терапии было включено 328 па-
циента в 34 центрах; досрочно завершили участие в 
программе 20 пациентов (6,1%), чаще всего, по фи-
нансовым причинам (8 пациентов – 2,4%). Демог-
рафические и антропометрические характеристики 
пациентов в обоих исследованиях были сходны. От-
мечалось незначительное преобладание мужчин над 
женщинами в соотношении 52,6% / 46,1% в исследо-
вании купирующей терапии и 56,1% / 43,0% в иссле-
довании поддерживающей терапии. В первом иссле-
довании средний возраст пациентов составил 37,1 ± 
11,7 года, во втором – 36,8 ± 11,2 лет. Вес пациентов 
в первом исследовании в среднем составлял 72,0 
± 13,0 кг, во втором – 73,7 ± 12,4 кг, а средний рост 
171,2 ± 9,0 см и 171,9 ± 8,3 см соответственно.

На момент включения пациентов в исследование 
купирующей терапии средняя длительность заболе-
вания составляла 8,6 ± 8,0 года, а средняя тяжесть – 
5,4 ± 0,6 балла по 7-балльной шкале CGI. При этом 
самыми распространенными расстройствами были 
бред (85,0% пациентов), расстройства мышления 
(84,7%) и волевые нарушения (63,4%). Наиболее 
распространенным диагнозом была параноидная 
шизофрения (81,3% пациентов) (табл. 1).

В исследовании поддерживающей терапии сред-
няя длительность заболевания пациентов на визите 
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болеваниями пищеварительной (11,1% пациентов при 
купирующей терапии и 12,5% – при поддерживающей), 
сердечно-сосудистой (соответственно 9,1 и 7,6% па-
циентов) и дыхательной (6,3 и 6,1% пациентов) систем. 
В первом исследовании самыми распространенными 
заболеваниями были артериальная гипертензия – 4,6% 
пациентов, бронхит – 4,6% и гастрит – 3,9%, а во вто-
ром – вегето-сосудистая дистония – 4,9% пациентов, 
бронхит – 4,3%, гастрит – 4,0%.

Результаты исследования

Основным критерием эффективности терапии 
амисульпридом являлось изменение показателя тя-
жести заболевания по шкале общего клинического 
впечатления CGI-S, оцениваемого в порядке утяже-
ления состояния от 1 («отсутствие психического рас-
стройства») до 7 («крайне тяжелое психическое рас-
стройство») баллов. Изменение состояния пациента 
по сравнению с исходным обследованием оценива-
лось по 7-балльной шкале оценки динамики состоя-
ния CGI-I. Баллы от 1 до 7 присваивались в порядке 
ухудшения состояния больного от оценки «состояние 
значительно улучшилось (1)» до оценки «состояние 
значительно ухудшилось (7)».

Эффективность купирующей терапии

Средняя оценка тяжести состояния по шкале 
CGI-S на визите включения в исследование купирую-
щей терапии составляла 5,38 ± 0,60, и снизилась до 
3,14 ± 1,24 через 2 месяца лечения. Статистический 
тест Кохрана – Мантеля – Хенцеля показал статисти-
ческую достоверность снижения тяжести заболевания 
от исходного к заключительному визиту (р < 0,001). 
В начале исследования 33,8% пациентов имели тяже-
лые психические расстройства, 60,3% – значительно 
выраженные психические нарушения, и 1,8% пациен-
тов имели умеренно выраженные психические нару-
шения. К моменту завершения терапии препаратом 
число пациентов с тяжелыми, значительно и умеренно 
выраженными психическими расстройствами соста-
вило соответственно 4,8, 8,6 и 19,2%.

Оценка динамики состояния по шкале CGI-I с ис-
пользованием теста Кохрана – Мантеля – Хенце-
ля выявила высокую статистическую значимость 
(р < 0,001) положительной динамики состояния паци-
ентов в ходе 2 месяцев лечения препаратом. На пос-
леднем визите исследования значительное улучше-
ние наблюдалось у 42,5% пациентов, существенное 
улучшение – у 41,0%, и незначительное улучшение – 
у 10,8% пациентов. К моменту завершения терапии 
общее состояние существенно ухудшилось только 
у 0,8% пациентов, незначительно ухудшилось у 1,1% 
и не изменилось у 2,6% пациентов.

Эффективность поддерживающей терапии

Средняя оценка тяжести состояния по шкале 
CGI-S у пациентов, включенных в исследование под-
держивающей терапии составляла 3,62 ± 0,75; к за-
ключительному визиту через 6 месяцев лечения она 
снизилась до 2,48 ± 1,04 (р < 0,001 в тесте Кохрана – 
Мантеля – Хенцеля). В начале исследования 59,5% 

пациентов имели умеренно выраженные психические 
нарушения, 30,8% – слабо выраженные психические 
расстройства, а состояние 4,3% пациентов было оце-
нено как пограничное. К моменту завершения терапии 
число пациентов с аналогичными уровнями наруше-
ний составляло 14,6, 30,5 и 36,9% соответственно.

В ходе 6 месяцев лечения солианом была выявле-
на значительная положительная динамика состояния 
пациентов при использовании шкалы CGI-I (р < 0,001 
в тесте Кохрана – Мантеля – Хенцеля). На послед-
нем визите исследования значительное улучше-
ние наблюдалось у 29,9% пациентов, существенное 
улучшение – у 42,7%, и незначительное улучшение – 
у 22,0% пациентов. К моменту завершения терапии 
общее состояние существенно ухудшилось только 
у 1,2% пациентов, незначительно ухудшилось у 0,6% 
и не изменилось у 3,4% пациентов.

Дозы препарата

Суточные дозы амисульпирида в исследовании 
купирующей терапии, назначавшиеся на визите 
включения и на 2 и 4 неделях, варьировались от 100 
до 1200 мг, а на заключительном визите (2 месяца) – 
от 50 до 1200 мг. В большинстве случаев (87,8% па-
циентов) препарат назначался в начальной суточной 
дозе 400–800 мг; значительно реже (11,0% пациен-
тов) – в дозе 100–300 мг/сутки, и в небольшом числе 
случаев (1,3% пациентов) в дозе – 900–1200 мг/сутки. 
Средняя суточная доза препарата при включении 
в исследование составляла 548,2 ± 204,3 мг. Только 
4,2% пациентов получали в течение всего периода 
исследования не более 300 мг препарата. У 84,0% 
пациентов его максимальные суточные дозы нахо-
дились в диапазоне 400–800 мг, и у 11,8% пациен-
та – 900–1200 мг. Средняя максимальная суточная 
доза, назначавшаяся в течение всего исследования, 
составляла 692,0 ± 220,8 мг.

В исследовании поддерживающей терапии ами-
сульпирид назначался в суточных дозах от 50 до 1200 мг 
на первом и заключительном визитах и в дозах от 100 
до 1200 мг после 1, 2, 3, 4 и 6 месяцев терапии. 62,2% 
пациентов начинали прием препарата в суточной дозе 
400–800 мг, 36,6% пациентов – в дозе 50–300 мг/сутки 
и 1,2% пациентов – в дозе 900–1200 мг/сутки. Началь-
ная средняя суточная доза составила 395,9 ± 190,8 мг. 
В течение всего периода исследования 28,1% паци-
ентов препарат назначался в максимальной суточной 
дозе 100–300 мг, 68,9% пациентов – в дозе 400–800 мг 
и 3% пациентов – в дозе 900–1200 мг. Максимальная 
средняя доза солиана в исследовании поддерживаю-
щей терапии составляла 450,5 ± 217,6 мг.

Доза препарата в зависимости от формы 
шизофрении

Анализ стратегии дозирования препарата в зави-
симости от формы шизофрении выявил следующие 
результаты. В исследовании купирующей терапии на-
иболее часто высокие дозы препарата (900–1000 мг) 
назначались пациентам с диагнозами неуточненной 
(75%), кататонической (45,5%), гебефренической 
(23,9%) и другого типа (20,8%) шизофрении. Следует 
отметить небольшое общее число пациентов с  не-



www.psypharma.ru СОВРеменная теРаПИя ПСИхИчеСкИх РаССтРОйСтВ №  3/2013

аведисова а.С., Вазагаева т.И., ахапкин Р.В.

15

Н
О

В
Ы

Е Л
ЕК

АР
СТВ

ЕН
Н

Ы
Е 

СР
ЕД

СТВ
А

уточненной шизофренией (4 человека), не позволя-
ющее корректно интерпретировать данные, связан-
ные с этим диагнозом. Значительно реже дозы от 900 
до 1000 мг назначались пациентам с параноидной 
(10,3%) и остаточной (7,1%) шизофренией. При диа-
гнозе недифференцированной, простой шизофрении 
и постшизофренической депрессии высокие дозы 
препарата не были назначены ни одному пациенту. 
Применение амисульпирида в малых дозах (не более 
300 мг/сутки) чаще встречалось среди пациентов с 
остаточной (14,3%) и простой (12,5%) шизофренией, 
а также постшизофренической депрессией (12,5%), 
чем у пациентов с параноидной (4,2%), кататони-
ческой (9,1%) и другого типа (2,1%) шизофренией 
(диагр. 1). Статистический анализ с использованием 
теста хи-квадрат показал значимые различия в дозах 
между типами шизофрении (p < 0,001).

В исследовании поддерживающей терапии, как 
было отмечено выше, высокие дозы препарата ис-
пользовались лишь у 10 пациентов. Как и в исследо-
вании купирующей терапии, дозы от 900 до 1200 мг 
были назначены пациентам с неуточненной (33,3%), 
кататонической (12,5%), параноидной (2,7%) и дру-
гого типа (5,2%) шизофренией. Малые дозы в этом 
исследовании использовались при всех формах ши-
зофрении, кроме остаточной. Наиболее часто дозы – 
100–300 мг/сутки, назначались при гебефреничес-
кой шизофрении (66,7%) и постшизофренической 
депрессии (57,1%) (диагр. 2). Различия в уровнях доз 
у пациентов с различными формами шизофрении 
в этом исследовании не достигали уровня статисти-
ческой значимости (p = 0,077).

Дозы амисульприда в зависимости от 
преобладающей симптоматики

Оценка дозирования препарата в зависимости от 
преобладающей симптоматики в исследовании купи-
рующей терапии показала более частое использова-
ние высоких доз препарата при наличии в психичес-
ком статусе пациентов кататонических симптомов по 
сравнению с другими позитивными и негативными 
проявлениями заболевания. В частности, при преоб-
ладании кататонической симптоматики препарат в 
дозе от 900 до 1200 мг в сутки получали 23,2% паци-
ентов, в то время как при преобладании галлюцина-
торно-бредовой и галлюцинаторной симптоматики – 
только 13,8 и 12,3% пациентов соответственно. Еще 
реже в высоких дозах препарат назначался пациентам 
с преобладанием бредовой и аффективно-бредовой 
симптоматики – 8,4 и 7,9% соответственно. В то же 
время и при преобладании негативных (эмоциональ-
ная уплощенность, волевые нарушения), аффектив-
ных симптомов и расстройств мышления в некоторых 
случаях (7,4% пациентов) назначались высокие дозы. 
Малые дозы препарата назначались при любых про-
явлениях болезни у 1,6–5,6% пациентов (диагр. 3). 
Статистический анализ выявил значимые различия в 
дозах между группами пациентов с преобладанием 
различных симптомов (p < 0,05).

В исследовании поддерживающей терапии, в от-
личие от купирующей, пациентам с преобладанием 
кататонической и галлюцинаторной симптоматики 
высокие дозы не были назначены ни в одном случае, 

Диаграмма 1.  Дозы амисульприда при разных типах шизофрении 
в исследовании купирующей терапии
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Диаграмма 2.  Дозы амисульприда при разных типах шизофрении 
в исследовании поддерживающей терапии
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Диаграмма 6.  Доза амисульпирида в зависимости 
от выраженности психических нарушений 
в исследовании поддерживающей терапии
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однако они назначались при аффективно-бредовой 
(7,2% пациентов), бредовой (5,6%), галлюцинатор-
но-бредовой (3,2%) и другой (негативной) (0,7% па-
циентов) симптоматике. Малые дозы наиболее часто 
использовались при терапии пациентов с другими 
(негативными, когнитивными и аффективными) на-
рушениями (41,2% пациентов) и значительно реже – 
у пациентов с различными вариантами продуктивной 
симптоматики (диагр. 4). Статистические различия 
в дозах препарата между исследуемыми группами 
пациентов были значимыми (p = 0,001).

Доза препарата в зависимости от тяжести 
психического состояния

Частота назначения высоких доз амисульприда в 
исследовании купирующей терапии отчетливо корре-
лировала со степенью тяжести психического состо-
яния больных, оцениваемой по шкале CGI-S. В дозе 
900–1200 мг/сутки препарат получали 27,6% пациен-
тов, состояние которых было оценено как «крайне тя-
желое», 14,9% пациентов – с тяжелыми нарушениями 
и 9,7% пациентов – со значительными нарушениями. 
Пациентам с легкой и умеренной выраженностью рас-
стройств препарат не назначался в дозах свыше 800 
мг/сутки. Частота назначения малых доз снижалась 
пропорционально увеличению тяжести нарушений от 
«легких» (33,3% пациентов) к «умеренным» (12,5%) и 
«значительным» (3,8% пациентов). При тяжелых пси-
хических нарушениях дозы 100–300 мг/сутки назна-
чались 4,7% пациентов, а при крайне тяжелых – не 
назначались ни в одном случае (диагр. 5). 

В исследовании поддерживающей терапии высо-
кие дозы препарата были использованы при лечении 
3% пациентов с «легкими» нарушениями и 3,6% паци-
ентов с «умеренными» нарушениями. Что касается ма-
лых доз, они назначались наиболее часто пациентам 
с пограничным уровнем выраженности нарушений 
(85,7% пациентов); значительно реже – пациентам с 
«легко» (25,7%) и «умеренно» (26,7% пациентов) вы-
раженными нарушениями (диагр. 6). Статистические 
различия в дозах между группами пациентов с различ-
ной степенью выраженности состояния были значи-
мыми как в исследовании купирующей (p = 0,001), так 
и поддерживающей терапии (p = 0,002).

Безопасность и переносимость

За период исследований, как купирующей, так 
и поддерживающей терапии, не было зарегистриро-
вано летальных исходов. 

В ходе первого исследования НЯ возникали не-
сколько чаще (23,2% пациентов), чем в ходе второго 
(18,6% пациентов). Наиболее распространенными 
в обоих исследованиях были психические и неврологи-
ческие НЯ, однако в то время как в исследовании купи-
рующей терапии неврологические НЯ (12,1%) почти в 
2 раза преобладали над психическими (6,8%), в иссле-
довании поддерживающей терапии, напротив, психи-
ческие НЯ регистрировались чаще (7,3%), чем невро-
логические (5,8%). Как видно из приведенных данных, 
неврологические НЯ более чем в 2 раза чаще встреча-
лись в первом исследовании по сравнению со вторым. 
Среди неврологических НЯ в исследовании купиру-

Диаграмма 4.  Доза амисульприда в зависимости 
от преобладающей симптоматики в исследовании 
поддерживающей терапии
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Таблица 3.  нежелательные явления при купирующей и поддерживающей терапии солианом у пациентов с наличием или отсутствием 
сопутствующих заболеваний

Нежелательные явления

% пациентов (абс.)

Купирующая терапия Поддерживающая терапия

Всего  
(n = 876)

с СЗ*  
(n = 274)

без СЗ  
(n = 602)

Всего  
(n = 328)

с СЗ  
(n = 95)

без СЗ  
(n = 233)

Нет данных 0,3% (3) 0,4% (1) 0,3% (2) - - -
Общие симптомы 0,5% (4) 1,1% (3) 0,2% (1) 0,6% (2) - 0,9% (2)
астения 0,3% (3) 0,7% (2) 0,2% (1) 0,3% (1) - 0,4% (1)
Головная боль 0,1% (1) 0,4% (1) - - - -
Боль за грудиной - - - 0,3% (1) - 0,4% (1)
Психические 6,8% (60) 10,6% (29) 5,1% (31) 7,3% (24) 11,6% (11) 5,6% (13)
Сонливость/седация 4,0% (35) 5,5% (15) 3,3% (20) 5,8% (19) 9,5% (9) 4,3% (10)
Расстройство сна 2,4% (21) 4,4% (12) 1,5% (9) 1,8% (6) 3,2% (3) 1,3% (3)
тревога 1,3% (11) 1,5% (4) 1,2% (7) 1,5% (5) 4,2% (4) 0,4% (1)
ажитация 0,5% (4) - 0,7% (4) - - -
Галлюцинации 0,1% (1) - 0,2% (1) - - -
Идеаторная заторможенность - - - 0,3% (1) - 0,4% (1)
неврологические 12,1% (106) 17,9% (49) 9,5% (57) 5,8% (19) 13,7% (13) 2,6% (6)
тремор 6,4% (56) 9,1% (25) 5,1% (31) 2,4% (8) 5,3% (5) 1,3% (3)
акатизия 3,5% (31) 3,3% (9) 3,7% (22) 0,6% (2) 2,1% (2) -
Экстрапирамидный синдром 2,3% (20) 3,3% (9) 1,8% (11) 1,2% (4) 2,1% (2) 0,9% (2)

неусидчивость 1,4% (12) 1,8% (5) 1,2% (7) 0,3% (1) 1,1% (1)
Скованность 1,4% (12) 2,6% (7) 0,8% (5) 0,3% (1) 1,1% (1) -
Гипокинезия 0,3% (3) 0,4% (1) 0,3% (2) 0,3% (1) - 0,4% (1)
Дискинезия 0,3% (3) 0,7% (2) 0,2% (1) - - -
Гиперкинезия 0,2% (2) 0,7% (2) - - - -
Головокружение 0,2% (2) 0,4% (1) 0,2% (1) 0,6% (2) 2,1% (2) -
Окулогирный криз 0,1% (1) - 0,2% (1) 0,3% (1) - 0,4% (1)
Сердечно-сосудистые 0,5% (4) 1,1% (3) 0,2% (1) 2,1% (7) 3,2% (3) 1,7% (4)
Гипотензия 0,3% (3) 1,1% (3) - 0,3% (1) 1,1% (1) -
Постуральная гипотензия 0,1% (1) - 0,2% (1) - - -
Гипертензия - - - 06% (2) 1,1% (1) 0,4% (1)
тахикардия - - - 0,3% (1) - 0,4% (1)
Брадикардия - - - 0,3% (1) 1,1% (1) -
аритмия - - - 0,3% (1) - 0,4% (1)
кардиомиопатия - - - 0,3% (1) - 0,4% (1)
Желудочно-кишечные 2,1% (18) 3,6% (10) 1,3% (8) 1,2% (4) 2,1% (2) 0,9% (2)
Сухость во рту 0,7% (6) 1,5% (4) 0,3% (2) - - -
Повышение аппетита 0,7% (6) 0,7% (2) 0,7% (4) - - -
констипация 0,3% (3) 0,7% (2) 0,2% (1) 0,3% (1) 1,1% (1) -
Гиперсаливация 0,2% (2) 0,7% (2) - 0,6% (2) - 0,9% (2)
колит 0,1% (1) - 0,2% (1) - - -
тошнота 0,1% (1) 0,4% (1) - 0,3% (1) 1,1% (1) -
Эндокринные 0,5% (4) 0,7% (2) 0,3% (2) - - -
Гиперпролактинемия 0,5% (4) 0,7% (2) 0,3% (2) - - -
метаболические 1,7%(15) 1,1% (3) 2,0% (12) 4,9% (16) 8,4% (8) 3,4% (8)
Повышение веса 1,7%(15) 1,1% (3) 2,0% (12) 4,9% (16) 8,4% (8) 3,4% (8)
Опорно-двигательные 0,1% (1) 1,1% (3) - - - -
миастения 0,1% (1) 0,4% (1) - - - -
Респираторные 0,1% (1) - 0,2% (1) - - -
Ринит 0,1% (1) - 0,2% (1) - - -
кожные 0,1% (1) 0,4% (1) - - - -
Пустулезная сыпь 0,1% (1) 0,4% (1) - - - -
мочеполовые 1,7% (15) 2,8% (8) 1,2% (7) 1,5% (5) 2,1% (2) 1,3% (3)
Галакторея у женщин 1,3% (11) 2,2% (6) 0,8% (5) 0,6% (2) 1,1% (1) 0,4% (1)
увеличение молочных желез 0,2% (2) 0,7% (2) - - - -
аменорея, дисменорея 0,3% (3) 0,4% (1) 0,3% (2) 0,6% (2) 1,1% (1) 0,4% (1)
Сексуальная дисфункция 0,1% (1) 0,4% (1) - 0,9% (3) 2,1% (2) 0,4% (1)

* СЗ – сопутствующие заболевания
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ющей терапии чаще всего возникали тремор (6,4%) и 
акатизия (3,5%), а в исследовании поддерживающей 
терапии – только тремор (2,4%). Среди психических НЯ 
в обоих исследованиях наиболее часто регистрирова-
лись сонливость (4,0% пациентов в исследовании купи-
рующей терапии и 5,8% пациентов – при поддержива-
ющей терапии) и расстройство ночного сна (2,4 и 1,8% 
пациентов соответственно) (табл. 3).

Другим существенным отличием в профиле пере-
носимости между двумя исследованиями являлась 
распространенность метаболических расстройств, 
а именно – повышение веса, регистрирующееся 
у 4,9% пациентов в исследовании поддерживающей 
терапии и только у 1,7% пациентов в исследовании 
купирующей терапии. Также при поддерживающей 
терапии чаще (2,1%), чем при купирующей (0,5%) 
возникали сердечно-сосудистые НЯ. Напротив, в ис-
следовании купирующей терапии чаще (2,1%), чем 
в исследовании поддерживающей терапии (1,2%) 
наблюдались НЯ, связанные с пищеварительной сис-
темой. Частота НЯ, связанных с другими системами, 
не превышала 1,7% в обоих исследованиях.

Сравнительный анализ распространенности НЯ 
в зависимости от наличия или отсутствия сопутству-
ющих заболеваний выявил в обоих исследованиях 
значительно более высокую частоту возникновения 
НЯ у пациентов, имеющих сопутствующие заболе-
вания, по сравнению с пациентами без них (табл. 3). 
Так, в исследовании купирующей терапии НЯ возни-
кали у 31,8% пациентов с сопутствующей патологией 
и только у 19,2% пациентов без нее. В исследовании 
поддерживающей терапии эти различия оказались 
еще выше, и доли пациентов составили 32,6 и 12,9% 
соответственно. В обоих исследованиях практически 
по всем группам НЯ, связанным с системами организ-
ма, у пациентов с сопутствующими заболеваниями НЯ 
регистрировались приблизительно в 2 раза чаще, чем 
у пациентов без сопутствующей патологии. Например, 
в исследовании купирующей терапии частота возник-
новения наиболее представленных неврологических 
НЯ у пациентов с сопутствующими заболеваниями на-
блюдалась в  17,9% случаев, а у пациентов без сопутс-
твующих заболеваний – 9,5%. В исследовании под-
держивающей терапии эти различия были еще более 
выражены – 13,7 и 2,6% пациентов соответственно.

Анализ ассоциированности определенных НЯ со 
специфичной сопутствующей соматической патоло-
гией в большинстве случаев показал отсутствие такой 
взаимосвязи. В исследовании купирующей терапии 
среди всех пациентов с сопутствующими заболевани-
ями лишь у 4% лиц НЯ соответствовало специфичнос-
ти имеющейся патологии. В частности, у двух паци-
ентов, страдающих вегето-сосудистой дистонией по 
гипотоническому типу, в период исследования была 
зарегистрирована артериальная гипотония; у пяти па-
циентов с органическими заболеваниями головного 
мозга различной этиологии (церебральные дисфунк-
ции, энцефалопатия) возникали различные невроло-
гические НЯ (акатизия, тремор, головная боль); у двух 
пациентов с ожирением наблюдались повышение 
аппетита и прибавка в весе; у одного пациента с яз-
вой 12-перстной кишки отмечалась тошнота; у одного 
пациента с сахарным диабетом появилась сухость во 
рту. Столь же редко (5% пациентов) в исследовании 

поддерживающей терапии НЯ соответствовали со-
путствующей патологии. По одному случаю наблюда-
лись: у пациента с вегето-сосудистой дистонией по 
гипотоническому типу – артериальная гипотония; у 
пациента с хроническим простатитом – сексуальная 
дисфункция; у пациента с ишемической болезнью 
сердца – брадикардия; у пациента с ожирением – при-
бавка в весе; у пациента с органическим заболевани-
ем головного мозга – скованность. 

Обсуждение

По итогам наблюдательной программы SOROS-3, 
оценивающей результативность лечения больных 
шизофренией амисульпридом, можно сделать вывод 
о высокой эффективности препарата как при купиро-
вании острых состояний, так и при поддерживающей 
терапии. Число респондеров (пациентов со значи-
тельным и существенным улучшением состояния по 
шкале CGI) при купирующей терапии составило в це-
лом 83,5%, а при поддерживающем лечении – 72,6% 
больных. Полученные данные согласуются с резуль-
татами ранее проводимых исследований [2–8].

Выбор дозы препарата зависел от стадии терапии, 
тяжести состояния, формы шизофрении и ведущей 
симптоматики. Купирующая терапия в подавляющем 
большинстве случаев (87,8% пациентов) начиналась 
и проводилась в диапазоне доз 400–800 мг/сутки 
(максимальная средняя доза – 692,0 ± 220,8 мг/сут-
ки), что соответствует клиническим рекомендациям 
для лечения острого психотического эпизода. Такой 
же интервал доз был характерен и для двух третей па-
циентов, получавших поддерживающую терапию (при 
более низкой максимальной средней дозе – 450,5 ± 
217,6 мг/сутки), оставшаяся треть которых принима-
ла амисульприд в дозах 50–300 мг/сутки. Высоких доз 
препарата (900–1200 мг/сутки) клиницисты старались 
избегать как при купирующей (1,3% пациентов), так и 
при поддерживающей (1,2% пациентов) терапии. Их 
назначение было обусловлено исключительно тяже-
лыми формами шизофренического психоза (катато-
нической, галлюцинаторно-бредовой и аффективно-
бредовой). Малые дозы препарата чаще применялись 
у пациентов с остаточной и простой шизофренией, 
при которых преобладали негативные расстройства, а 
также с постшизофренической депрессией.

В ходе купирующей терапии НЯ возникали не-
сколько чаще (23,2% пациентов), чем в ходе поддер- 
живающей (18,6% пациентов), что вероятнее всего 
объясняется разницей наиболее часто используемых 
доз препарата. Структура и частота НЯ при приме-
нении амисульпирида в настоящем исследовании 
сходны с полученными ранее данными [2–8]. 

Следует учитывать, что наличие сопутствующих 
соматических заболеваний повышало риск разви-
тия НЯ при терапии амисульпиридом примерно в два 
раза. Вместе с тем, применение антипсихотика не 
приводило к усилению или обострению сопутствую-
щей патологии внутренних органов, специфика кото-
рой, в свою очередь, не влияла на характер НЯ.

Полученные результаты могут быть полезны для 
выбора оптимальной тактики лечения больных шизоф-
ренией препаратом амисульприд (солиан) с целью по-
вышения эффективности и безопасности терапии.  
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the use of amisulpriDe (solian) in the treatment of patients with 
sChiZophrenia (baseD on obserVational stuDy soros-3)
avedisova a.s., Vasagaeva t.i., ahapkin r.V.
summary. Aim: to evaluate the tolerability and efficacy acute and maintenance treatment with Solian (amisulpride) in patients with schizophrenia.
Methods: 876 patients with acute episode of schizophrenia have been included  in observational study . They were treated with Solian for 2 months. 328 patients treated with 
Solian for 6 months were included in the group of maintenance therapy of schizophrenia. The severity score (CGI-S) was the primary evaluation in the both groups. 
Results: the average severity score for the patients with acute conditions after 2 months of treatment with amisulpride decreased by 41.6% (p < 0.001) and after 6 months 
of maintenance treatment – by 31.5% (p < 0.001). The number of patients with "very much" and "much" improvement (CGI) after acute treatment was 83.5% in general, and 
after maintenance treatment – 72.6 % of patients. Acute treatment in the majority of cases (87.8 % of patients) began and was held in the dose range of 400–800 mg/day 
(maximum average dose – 692.0 ± 220,8 mg/day). The same dose range were observed in 2/3 of patients receiving maintenance therapy (at lower maximum average dose –  
450.5 ± 217,6 mg/day). During the acute treatment, the adverse events occurred more frequently (23.2% of patients) than in the course of maintenance (18.6% of patients) 
due to higher average doses used in the treatment of acute conditions. 
Conclusion: The results of the observational study demonstrated  high efficacy and good tolerability of amisulpride (Solian) in schizophrenic patients with acute phase and maintenance 
treatment stage.
Key-worDs: acute treatment, maintenance therapy, schizophrenia, amisulpride.
ContaCt:  Avedisova A.S.: avedisova@gmail.com, Vasagaeva T.I.: vazagaeva@mail.ru, Ahapkin R.V.: 4ahapkin@gmail.com

Анонс

К 50-летнему юбилею отдела терапии психических заболеваний Московского НИИ психиатрии Минздрава под 
редакцией профессора С.Н. Мосолова вышел в свет очередной сборник оригинальных работ «Биологические мето-
ды терапии психичесих расстройств (доказательная медицина – клинической практике)». Освещаются теоретичес-
кие и практические аспекты применения новых медикаментозных и нелекарственных методов лечения психических 
расстройств. Особое внимание уделяется систематическому анализу данных рандомизированных контролирован-
ных исследований (РКИ), отвечающих требованиям доказательной медицины, с целью обобщения этих сведений в 
виде конкретных клинических рекомендаций, терапевтических алгоритмов и практических советов по ведению отде-
льных категорий психически больных. Из этих же практических соображений по каждому психофармакологическому 

классу приводятся клинико-биологические классификации, современные 
научные данные по фармакодинамике и фармакокинетике препаратов.

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

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

Книгу можно приобрести в интернет-магазине. Электронный адрес: 
http://www.mbookshop.ru.
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Применение палиперидона пальмитата 
в терапии параноидной шизофрении 
в амбулаторной практике:  
описание клинического случая
Софронов А.Г., Спикина А.А.
Санкт-Петербург, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова

РЕЗЮМЕ. В статье приводится описание клинического случая успешной терапии пациента, страдающего параноидной шизофренией с частыми 
обострениями и нарастающей негативной симптоматикой с помощью нового инъекционного атипичного антипсихотика пролонгированного дейс-
твия палиперидона пальмитата. Пациент получал терапию указанным препаратомв отделении реабилитации психоневрологического диспансера 
в течение полутора лет в дозировке 100 мг/месяц. Данный случай иллюстрирует, как использование палиперидона пальмитата приводит 
к стабилизации психического состояния больных, улучшению комплаентности. Палиперидона пальмитат может редуцировать как позитивную, 
так и негативную симптоматику, влиять на восстановление когнитивных функций у больных шизофренией. Для достижения желаемого эффекта 
потребовался год. за весь период лечения палиперидона пальмитатом не отмечалось экстрапирамидной симптоматики, а также других неже-
лательных явлений, связанных с приемом данного препарата.

КЛЮчЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, палиперидона пальмитат, социальное функционирование.

КОНТАКТ: alex-sofronov@yandex.ru, a-spikina@yandex.ru

Шизофрения, являясь хроническим рецидивиру-
ющим заболеванием, требует подчас неопределенно 
длительной терапии, целями которой являются эф-
фективное и безопасное лечение повторных обост-
рений, ликвидация основных болезненных симпто-
мов и, в конечном счете, повышение качества жизни 
больного с возможностью его ресоциализации.

Разработка атипичных антипсихотических пре-
паратов с улучшенной переносимостью и более ши-
роким спектром эффективности [3], в особенности 
в отношении негативных симптомов [6] и улучшения 
когнитивного [2] и социального функционирования 
[4], породила надежды у пациентов и врачей. Так-
же имеются существенные доказательства того, что 
комплексный биопсихосоциальный подход к терапии 
ассоциирован с достоверным улучшением общего 
функционирования пациента [1, 5, 11].

В современном здравоохранении перед врачом сто-
ит задача не только купирования острой психотической 
симптоматики, уменьшения выраженности негатив-
ных и когнитивных симптомов, но и восстановление 
социального функционирования больного, развитие 
реабилитационного потенциала, – все это необходи-
мо для успешной интеграции больного в социум [8, 9].  
Лечебная тактика смещается не в сторону полной эли-
минации психопатологических симптомов у конкрет-
ного пациента, а в сторону предотвращения рецидива 
болезни, научения больного адаптивным копинг-стра-
тегиям, т. е. способности совладать с уже имеющимися 
симптомами, повышения качества жизни больного, его 
реинтеграции в общество по выходу из психоза.

Длительная поддерживающая терапия направлена 
на формирование качественной ремиссии и профи-
лактику рецидивов [10]. Качество ремиссии связано 
как с отсутствием продуктивных симптомов, так и с 
профилактикой развития негативной симптоматики 
и снижения когнитивного и социального функциони-
рования. Наиболее важным фактором, обеспечиваю-
щим длительность терапии, является приверженность 

(комплаентность) больных к терапии. Проблема комп-
лаентности является крайне актуальной, так как сре-
ди психически больных чрезвычайно распростране-
на анозогнозия, а традиционные антипсихотические 
препараты, удельный вес которых среди назначаемых 
психофармакологических препаратов достаточно вы-
сок, вызывают значительное число побочных эффек-
тов – от неврологических до эндокринологических, что 
также весьма тяжело переносится больными. Еще в 
1988 году Philips E. выделил порядка 250 факторов [7],  
так или иначе детерминирующих комплаентность. 
Важнейшим фактором комплаентности, по мнению 
автора, является переносимость препарата. Вызыва-
емые приемом традиционных антипсихотиков много-
численные неврологические расстройства, такие как 
акатизия, мышечная скованность, острые дистонии, 
тремор, поздние дискинезии подчас крайне тяжело 
переносятся больными, что заставляет их отказывать-
ся от приема препаратов либо самостоятельно ре-
гулировать дозировку в сторону снижения, а при со-
ответствующем типе течения эндогенного процесса 
это часто приводит к его экзацербации и регоспита-
лизации больного. Гиперседация и увеличение массы 
тела также являются важными факторами нонкомп-
лаентности, затрудняющими прием предписанных 
дозировок в длиннике заболевания. Другим важным 
фактором, определяющим соблюдение пациентом 
предписаний врача, являются психологические осо-
бенности личности, в частности, реакция личности 
на болезнь, явления анозогнозии. Обязателен комп-
лексный подход к терапии, в частности, подключение 
психолого-психотерапевтической интервенции, на-
пример, психообразовательных программ, индиви-
дуальных психотерапевтических сессий, включение 
больного в группу поддержки. Исследования как рос-
сийских, так и зарубежных ученых показали достаточно 
высокую эффективность данных методик при низкой 
комплаентности в плане преодоления анозогнозии, 
восстановления когнитивных функций, нарушенных 
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эндогенным процессом. Другим немаловажным фак-
тором является социальный: микроокружение боль-
ного, реакция микроокружения на его болезнь, сте-
пень ее понимания. Не вызывает сомнения важность 
вовлеченности семьи в формирование комплаент-
ности. В ряде исследований показана взаимосвязь 
хорошей комплаентности и высокого уровня адапта-
ции в семье, на работе и в повседневной активности. 
Также немаловажными факторами являются высокий 
врачебный профессионализм, адекватность назнача-
емой психофармакотерапии, способность врача под-
робно разъяснить больному целесообразность при-
ема препаратов, мотивировать его на прием лекарств, 
а также высокие морально-этические качества врача, 
обусловливающие его авторитет в глазах больного и 
его семьи. Но помимо психосоциальных и психотера-
певтических интервенций важную роль играет эффек-
тивность и переносимость препарата.

Одним из современных атипичных антипсихоти-
ков пролонгированного действия, удовлетворяющим 
стратегическим целям терапии больных шизофрени-
ей, является палиперидона пальмитат.

Палиперидона пальмитат (ксеплион) – инъекци-
онный атипичный антипсихотик пролонгированного 
действия.Терапевтическая эффективность препарата 
при шизофрении обусловлена комбинированной бло-
кадой D2- и 5-HT2A-рецепторов. После однократного 
в/м введения концентрация палиперидона в плазме 
крови медленно увеличивается, достигая максимума 
через 13–14 дней (медиана) после введения в дельто-
видную мышцу и 13–17 дней после введения в яго-
дичную мышцу. Рекомендуется начинать лечение пре-
паратом ксеплион с дозы 150 мг в 1-й день и 100 мг 
через 1 неделю (обе инъекции в дельтовидную мыш-
цу). Рекомендуется поддерживающая доза 75 мг  
1 раз в месяц; эффект может наблюдаться от приема 
бóльших или меньших доз в диапазоне 25–150 мг,  
в зависимости от индивидуальной переносимости  
и/или эффективности. После второй дозы последу-
ющие поддерживающие инъекции можно проводить  
в дельтовидную или ягодичную мышцы.

Поддерживающую дозу можно корректировать 
ежемесячно. При этом следует учитывать длительное 
высвобождение активного компонента из палиперидо-
на пальмитата, т. к. эффект изменения дозы может пол-
ностью проявиться только через несколько месяцев.

В данной работе представлен анализ клиничес-
кого случая с применением препарата палиперидона 
пальмитат в условиях отделения реабилитации ПНД 
№ 2 г. Санкт-Петербурга.

Пациентка Н., 1981 г.р., находилась на лечении 
в отделении реабилитации ПНД № 2 с 12.10.2012 по 
08.04.2013.

Диагноз – шизофрения, параноидная форма. Аф-
фективно-параноидный синдром (по МКБ-10 код F20).

Длительность приема палиперидона пальмитата 
в дозе 100 мг – 1 год 6 мес. 

Анамнез заболевания. Психические нарушения в 
течение 13 лет. Впервые болезненное состояние раз-
вилось после смерти бабушки, пребывала в подавлен-
ном настроении. Позднее стали возникать эпизоды 
тревоги, внутреннего дискомфорта, когда «не находи-
ла себе места», «не могла подолгу сидеть», «энергию 
хотелось куда-то реализовать». В 2003–2004 годах 

без видимых причин появился интерес «ко всему не-
обычному, эзотерическому». С того же года – неста-
бильная трудовая адаптация, поменяла около 8 мест 
работы. По словам пациентки, она с трудом включа-
лась в деятельность, тревожилась по незначительным 
поводам, «задавала много вопросов», что вызывало 
негодование начальства. Постоянно испытывала сом-
нения в правильности заполнения документов, по ве-
черам перепроверяла сделанную работу. Летом 2003 
года обращалась в клинику доктора Курпатова, был 
назначен феназепам. На фоне приема препарата со-
стояние несколько улучшилось. Через несколько ме-
сяцев, после тяжелого разговора с матерью («не по-
нимала моего состояния») и «желая обратить на себя 
внимание», приняла 75 таблеток феназепама, о чем 
вскоре сообщила матери и была по скорой помощи 
доставлена в токсикологическое отделение. После 
выписки врачом психоневрологического диспансера 
была направлена в психиатрическую больницу № 7. 
Состояние больной было расценено как аффективное, 
назначена терапия – анафранил, труксал, феназепам. 
В 2008 году стала замечать, что «как будто все вокруг 
как в кино, я не чувствую окружающего». Самостоя-
тельно обратилась к врачу с вышеперечисленными 
жалобами, «чтобы не стало хуже». Поставлен диагноз: 
«Шизотипическое расстройство. Тревожно-депрес-
сивный синдром». Назначена терапия: оланзапин,  
анафранил. После выписки прекратила прием ле-
карств из-за того, что поправилась на 15 кг. Замкну-
лась, потеряла всех своих друзей, перестала с ними 
общаться. Стала слышать, как сзади кто-то говорит 
«больная, больная…», сначала на это не обращала 
внимание, но потом голоса стали настолько «упорны-
ми», что не давали ей покоя, уже называли ее сума- 
сшедшей. О своих переживаниях рассказала своему 
другу, но тот посчитал, что она просто устала. Однако 
больная по-прежнему была погружена в свои пережи-
вания, постоянно слышала разговоры окружающих, по 
настоянию родственников была госпитализирована 
в психиатрическую больницу, где находилась 4 месяца 
с диагнозом «Шизотипическое расстройство. Депрес-
сивно-параноидный синдром». Сама замечала, что за 
время своей болезни изменилась: замкнулась, расте-
ряла всех друзей, перестала заниматься домашними 
делами, своим внешним видом, заявляла: «…всегда 
следила за собой,  а теперь это делать не могу». Пе-
рестала мыться, не меняла одежду. Получала лечение 
галоперидолом в/в капельно в сочетании с феназепа-
мом, в дальнейшем была переведена на трифтазин, 
на котором удалось достичь полного купирования ак-
тивной продуктивной симптоматики, но сохранялись 
элементы тревожной готовности. Получала лечение 
риспаксолом (4 мг/сут.), феварином (100 мг/сут.), 
циклодолом (4 мг/сут.). Имели место выраженные 
тревожно-параноидные проявления. На фоне трево-
ги эпизодически слышала «голоса», угрожавшие ей. 
Металась, дома требовала вызвать скорую помощь. 
Диагноз был изменен на: «Шизофрения параноидная.  
Аффективно-параноидный синдром». Назначена те-
рапия сероквелем. В последующем 4 раза госпитали-
зировалась в психиатрическую больницу с аффектив-
но-параноидной симптоматикой. После купирования 
острого состояния выписывалась и переставала дома 
принимать препараты. За данный период принимала 
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риспаксол, азалептин, сероквель, клопиксол-депо. 
После последней выписки было рекомендовано лече-
ние в отделении реабилитации. 

При поступлении рассказывала, что после выпис-
ки из ПБ вновь появились тревога и комментирую-
щие «голоса». Отмечалось состояние разбитости, не 
хотелось вставать с постели, мысли путались, иногда 
было состояние полного отсутствия мыслей. Накану-
не поступления чувствовала сильную тревогу, хоте-
лось что-то сломать, разбить, видела во всех окружа-
ющих врагов, сама себя не сдерживала. 

В отделении. Состояния удовлетворительной ре-
миссии удалось добиться на терапии таблетирован-
ным палиперидоном в дозе 9 мг/сут. В дальнейшем 
была переведена на инъекционный палиперидона 
пальмитат в дозе 100 мг/мес. Первое время в от-
делении была замкнута, малообщительна, с персо-
налом практически не разговаривала, ответы были 
односложными, с пациентами общалась выборочно. 
В отделение больная приводилась родителями. Пос-
тепенно состояние выровнялось, исчезла тревога, 
стала больше гулять одна без сопровождения, ста-
ла более активной, общительной. Через 6 месяцев 
приема палиперидона пальмитата устроилась на ра-
боту бухгалтером, с работой справлялась. В течение 
4 последних месяцев наладилась личная жизнь. 

Обсуждение. Данный случай иллюстрирует, что 
адекватно подобранная фармакотерапия приводит 
к купированию острой психотической симптоматики, 
способствует достижению ремиссии и восстановле-
нию социального функционирования пациента, ин-
теграции его в социум (устройство на работу, незави-
симое от родственников проживание, налаживание 
социальных связей). Можно говорить, что эффек-
тивная поддерживающая терапия стала реальностью 

для данной больной. Для достижения желаемого эф-
фекта потребовался год. 

Важно, что при терапии инъекционными атипичны-
ми пролонгированными антипсихотиками больные не 
возражают против даже многолетнего непрерывного 
приема препарата не только потому, что не ощущают 
стигматизирующих побочных эффектов, но и потому, 
что отмечают улучшение самочувствия, неуклонное 
повышение уровня функционирования в обществе 
и хорошее качество жизни при длительном приеме 
препарата. Родственники же отмечают, что исчезает 
стена, отделяющая больного от мира, видят, как пос-
тепенно «оттаивают» застигнутые болезнью душев-
ные свойства близкого человека. В результате тера-
пии палиперидона пальмитатом у пациентки впервые 
с момента возникновения психического заболевания 
была зафиксирована полная редукция галлюцина-
торно-параноидных переживаний, возвращение со-
циальной активности и уменьшение выраженности 
негативных расстройств. За весь период лечения 
палиперидона пальмитатом не отмечалось экстрапи-
рамидной симптоматики, а также других нежелатель-
ных явлений, связанных с приемом препарата.

Выводы

Применение палиперидона пальмитата в реаль-
ной клинической практике приводит к стабилизации 
психического состояния больных. Препарат может 
редуцировать как позитивную, так и негативную сим-
птоматику и положительно влияет на когнитивные 
функции у больных шизофренией. При длительном 
применении палиперидона пальмитата больные луч-
ше соблюдают режим терапии, реже наблюдаются 
рецидивы заболевания.
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Clinical experience with paliperidone palmitate in the treatment of paranoid schizophrenia 
in outpatient practice. Description of the medical case
a.G. sofronov, a.a.spikina
St. Petersburg, North-West Medical Academy named by I.I. Mechnikov
summary. The article describes a medical case report of successful treatment of a patient suffering from paranoid schizophrenia with frequent exacerbations and increasing negative 
symptoms with the new injectable atypical antipsychotic paliperidone palmitate. The patient received therapy with paliperidone palmitate in the department of rehabilitation neuropsychiatric clinic 
within a half years at a dosage of 100 mg. This case illustrate how the use of paliperidonepalmitate leads to stabilization of the mental state of patients, improve noncompliance. Paliperidone 
palmitate may reduce both positive and negative symptoms, affect the recovery of cognitive function in patients with schizophrenia. It has taken one year to achieve desired effect. Over the 
entire period of treatment paliperidone palmitate were not observed extrapyramidal symptoms and other adverse effects associated with taking paliperidone palmitate.
Key-worDs: schizophrenia, paliperidone palmitate, social functioning.
ContaCt:  alex-sofronov@yandex.ru, a-spikina@yandex.ru
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Роль психических факторов  
в развитии расстройств сна
Стрыгин К.Н.
Кафедра нервных болезней ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

РЕЗЮМЕ. Среди факторов, которые влияют на сон, значительное место занимает стресс. Сон выполняет важнейшую адаптивную функцию, 
частью которой является и антистрессовая. В статье приведены результаты исследований влияния стресса на сон здоровых испытуемых. 
Описаны изменения параметров сна при стрессовых нагрузках, обсуждается роль личностных факторов и механизмов адаптации в реакции 
сомногенных систем на стресс. Представлены психосомнические паттерны стрессоустойчивых и подверженных негативному влиянию стресса 
и развитию острой инсомнии лиц. Показана вероятность повышения адаптивных возможностей человека в условиях стресса путем нормали-
зации сна с помощью снотворных средств.

КЛЮчЕВЫЕ СЛОВА: цикл «сон-бодрствование», полисомнография, психофизиология, стресс, инсомния, реабилитация, донормил.

КОНТАКТ: strygin67@mail.ru

В изучении сна человека можно выделить две 
фундаментальные проблемы, так или иначе охваты-
вающие все направления исследований. Первая – 
изучение мозговых механизмов организации цикла 
сон-бодрствование. Вторая фундаментальная про-
блема или, если можно так выразиться, «основной 
вопрос» сомнологии, – заключается в определении 
функционального назначения сна [1]. Вопрос этот 
на сегодняшний день остается открытым, оставляя 
широкое поле для возникновения разного рода тео-
рий и гипотез. Существующие теории условно можно 
разделить на «энергетические» и «информационные».  
Первые постулируют восстановительную функцию 
сна, усматривая его основное назначение в компен-
сации энергетических затрат после предшествую-
щего периода бодрствования. Вторые связывают 
функцию сна с процессами усвоения и переработки 
информации, поступившей в период бодрствова-
ния, интрапсихической адаптацией, когнитивной де-
ятельностью и т.д. Считается, что основная функция 
медленного сна анаболическая. В медленном сне 
происходит восстановление общего и электролитно-
го гомеостаза мозговой ткани. С открытием двух фаз 
сна, естественно, появились предположения о связи 
соответствующей функции с той или иной фазой сна, 
в частности, информационных процессов – с фа-
зой быстрого сна. Наряду с данными, говорящими 
о возможности подобной «специализации», имеются 
и веские контраргументы, указывающие, например, 
на заметное участие в информационных процессах 
дельта-сна. Поэтому в настоящее время более пра-
вомерной представляется точка зрения о полифунк-
циональной роли сна, в одинаковой степени учиты-
вающая и «энергетические» и «информационные» 
представления. В работах И.Н. Пигарева [2] было 
показано, что в условиях медленного сна переработ-
ка информации мозгом не прекращается, а изменя-
ется: от обработки экстрацептивных мозг переходит 
к обработке интрацептивных импульсов. В опытах на 
животных с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ)  
удалось показать, что по мере развития первичные 
нейроны зрительной и слуховой коры, переставая 
отвечать на модально-специфические стимулы, на-
чинают все в большей степени отвечать на интрацеп-
тивную импульсацию, приходящую в кору со стороны 

внутренних органов. Принимая во внимание обнару-
женные на мембране многих корковых нейронов осо-
бые Са+ каналы, открывающиеся в условиях гипер-, 
а не деполяризации, можно постулировать, что в со-
стоянии медленного сна переработка информации 
мозгом не прекращается, а изменяется. Таким об-
разом, возможно, еще одной функцией сна является 
оптимизация регуляции внутренних органов. Практи-
чески все исследователи сходятся во мнении, что сон 
выполняет адаптивную функцию в системе взаимо-
отношений «организм – среда», однако однозначного 
ответа на вопрос, в чем именно она состоит, пока не 
получено. Бодрствование и ночной сон необходимо 
рассматривать как тесно взаимосвязанные функцио- 
нальные состояния, в равной мере опосредующие и 
обеспечивающие адаптационную активность индиви-
да. Все, что происходит с человеком в бодрствовании, 
в той или иной мере отражается на структуре сна. Это 
различные нагрузки, например умственная или фи-
зическая, и, несомненно, стрессы. Эмоциональный 
стресс – одна из основных причин различных видов 
нарушения сна. При эмоциональном стрессе скла-
дывается порочный круг: вызванные стрессом нару-
шения сна становятся дополнительным провоцирую-
щим фактором, усугубляющим стресс. Несомненно, 
что нормальный физиологический сон выполняет 
важнейшую антистрессовую функцию, определяя 
полноценное функционирование организма в пери-
од бодрствования. В свою очередь, выраженность 
реакции сна во многом определяется особенностя-
ми личности и психическим состоянием человека. 

На базе Московского городского сомнологическо-
го центра было проведено исследование, посвящен-
ное изучению психо-сомнических и сомно-психичес-
ких взаимоотношений в условиях эмоционального 
напряжения [4, 5]. Одной из задач исследования была 
оценка влияния коррекции структуры сна с помощью 
снотворных средств на адаптивные возможности че-
ловека в условиях стресса. В исследовании прини-
мали здоровые испытуемые – мужчины и женщины 
в возрасте от 21 до 33 лет (средний возраст 28 лет). 
Для оценки динамики развития нарушений сна (от 
разовых после острого эмоционального стресса, 
до постоянных при хроническом стрессе), мы также 
включили в исследование соматически и психически 
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здоровых людей с психофизиологической инсом-
нией, обусловленной хроническим эмоциональным 
стрессом, мужчин и женщин в возрасте от 21 года до 
40 лет (средний возраст 30 лет). 

Психологическая часть исследования была посвя-
щена оценке эмоционального состояния, т.е. уровня 
личностной и реактивной тревожности (тест Спилбер-
гера), депрессии (тест Бека), личностных особеннос-
тей (тесты многостороннего исследования личности 
(МИЛ), Леонгарда), а также состояния механизмов 
адаптации, в том числе психологической защиты 
(тест Плутчика) и копинг-стратегии (тест Heim) [7]. 
Копинг-стратегии – это группа механизмов психо-
логической адаптации, использующихся индивидом 
сознательно и направленных на активное изменение 
ситуации и удовлетворение значимых потребностей. 
В отличие от копинг-стратегии, механизмы психоло-
гической защиты неосознаваемы и направлены на 
смягчение психического дискомфорта.

С помощью полисомнографии осуществлялась 
регистрация структуры сна в течение нескольких но-
чей: адаптационной (рассматривалась как ситуаци-
онный стресс), фоновой, ночи после эмоционального 
стресса, после стресса и последующего приема пе-
ред сном снотворных препаратов. Кроме стандарт-
ных полисомнографических показателей оценивали 
сегментарные характеристики сна (сегмент – это 
непрерывный эпизод течения стадии сна). Анализи-
ровали количество сегментов стадий сна, их мини-
мальную, среднюю и максимальную длительность. 
С помощью математической обработки стандартных 
и сегментарных показателей рассчитывался индекс 
качества сна (ИКС) – интегративный показатель, поз-
воляющий провести измерение объективного качес-
тва сна «одним числом». Проведенные исследования 
показали, что нормальный физиологический сон ха-
рактеризуется значениями индекса качества сна от 
1 до 9 [3]. Необходимо обратить внимание на то, что 
чем меньше значение ИКС, тем лучше сон.

Эмоциональный стресс моделировался в течение 
1,5–2 часов непосредственно перед сном с помощью 
модифицированного теста К. Левина. Тест включает 
набор вопросов, на которые нужно дать ответы. Всем 
добровольцам независимо от их исходного уровня 
притязаний моделировалась ситуация отрицатель-
ной оценки эксперимента, что означало для субъекта 
необоснованность уровня притязаний, несоответ- 
ствие идеальной и реальной самооценки. Утром пос-
ле ночного исследования заполнялась анкета субъ-
ективной оценки качества сна, проводили тест для 
оценки тонкой моторики рук, пробу Эббингауза для 
оценки памяти и внимания.

При анализе полученных данных нами были отме-
чены изменения параметров сна, возникающие под 
действием стресса вне зависимости от индивиду-
ально-психологических особенностей испытуемых. 
Они заключались в увеличении времени засыпания, 
количества пробуждений и общего времени бодр- 
ствования внутри сна, активационного индекса дви-
жений и общего количества активационных сдвигов. 
Наиболее существенные изменения структуры сна 
отмечались в 1-м цикле сна, по-видимому, как в наи- 
более приближенном к стрессовому воздействию.
При этом увеличивались длительность цикла, время 

2-й стадии, время бодрствования и количество про-
буждений, уменьшалась представленность дельта-
сна. Во всех случаях сон в 1-м цикле носил более 
активированный характер. В целом стресс оказывал 
негативное влияние, которое заключалось в измене-
нии структуры сна, увеличении двигательной актив-
ности, ЧСС и вариабельности сердечного ритма во 
время сна. Утром испытуемым требовалось большее 
количество попыток для запоминания 10 слов, увели-
чивалось время выполнения теста для оценки тонкой 
моторики рук.

Дальнейшая оценка полученных результатов осу-
ществлялась независимо в двух направлениях: от 
анализа субъективно-психологических особенностей 
к оценке особенностей сна и его реакции на стрессо-
вое воздействие и в обратном направлении. 

Статистическая обработка полученных данных 
психологического тестирования с использованием 
кластерного анализа позволила выделить 2 группы 
здоровых испытуемых. Наиболее значимым пока-
зателем, способствующим такому разделению, вы-
ступил результат исследования копинг-стратегии, 
на основании которого в одну из групп вошли лица, 
использующие неадаптивные варианты копинг-стра-
тегии (т.е. преимущественно пассивные стратегии 
преодоления), тогда как другая группа включала здо-
ровых испытуемых, использующих адаптивные и от-
носительно адаптивные варианты копинг-стратегии 
(т.е. стремящихся к активному решению проблемы). 
Исходя из этого, в ходе дальнейшего изложении ма-
териала данные группы будут условно именоваться 
адаптивными и неадаптивными. Следует отметить, 
что разделение типов копинг-стратегии на две ука-
занные подгруппы не является аналогом их разделе-
ния на нормальные и патологические, поскольку здо-
ровыми могут использоваться и те, и другие способы 
преодоления. Достоверные различия выделенных 
групп выявлялись и по другим психологическим пока-
зателям. В частности, в неадаптивной группе акцен-
туации циклотимного типа (19,5 баллов) встречались 
достоверно чаще, чем в адаптивной (12,5 баллов, 
р<0,05), тогда как частота встречаемости застрева-
ющего типа акцентуаций достоверно преобладала 
у последних (16 баллов) по сравнению с неадаптив-
ной группой (12 баллов, р<0,05). Среди механизмов 
психологической защиты в неадаптивной группе 
статистически значимо преобладали «компенсация» 
(60 баллов) и «смещение» (50 баллов) по сравнению с 
соответствующими показателями у неадаптивных ис-
пытуемых (31 и 14 баллов, р<0,05), достоверно чаще 
использующими механизм защиты по типу «форми-
рования реакций» (47 баллов), чем неадаптивные 
(37 баллов, р<0,05). В целом неадаптивная группа, 
в сравнении с адаптивной, была достоверно более 
акцентуирована и более активно использовала меха-
низмы психологической защиты (р<0,05). 

Анализ динамики субъективной (анкета качества 
сна) и объективной (ИКС) оценок сна под влиянием 
стрессов различных модальностей, а также резуль-
таты кластерного анализа, проведенного исходя из 
характеристик сна с учетом его реакции на воздейс-
твие «эмоционального» и «адаптационного» стрес-
сов, позволили выделить три группы испытуемых 
(рис. 1). 
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Каждая из выделенных групп имела свой, до-
стоверно отличимый психо-сомнический портрет и 
характерный модус психо-сомнических взаимоот-
ношений. Ведущими личностными особенностями 
лиц, сон которых существенно реагировал на фактор 
непривычной ситуации (1-я группа), являлись де-
монстративность и более активное использование 
механизмов психологической защиты по типу «фор-
мирования реакций», которые, гипотетически, могли 
проявляться не только на психологическом, но и на 
физиологическом уровне. По данным исследования 
стратегии преодоления, данная группа заняла про-
межуточное положение между двумя другими (ис-
пользование преимущественно относительно адап-
тивных вариантов стратегий преодоления).

Анализ психологических характеристик 3-й груп-
пы испытуемых, у которых сон мало реагировал на 
фактор адаптации, а в ответ на эмоциональное стрес-
совое воздействие уменьшился ИКС, дает основания 
для нескольких вариантов объяснения данного факта. 
Во-первых, торпидность, малая реактивность могут 
являться исходными, конституциональными чертами 
таких личностей («застревающие» личности). Во-вто-
рых, в связи с доминированием логико-вербального 
компонента над чувственно-эмоциональным (преоб-
ладание защитного механизма типа «интеллектуали-
зация»), любое стрессовое воздействие, вероятно, 
является для них в большей степени информацией 
для осмысления, чем эмоциональным стрессом. На-
конец, использование преимущественно адаптив-
ных вариантов стратегий преодоления, возможно, 
позволяет таким субъектам осуществить полную и 
адекватную адаптацию в период бодрствования. Это 

уменьшает степень участия сна в процессе адапта-
ции и делает его малореактивным.

В неадаптивную группу (2-я группа) вошли здо-
ровые люди, отличающиеся от адаптивных более 
высоким уровнем акцентуации с преобладанием в 
структуре личности дистимического радикала, т.е. с 
большей эмотивностью и эмоциональной лабильнос-
тью, и осознанно уходящие от активного разрешения 
сложных и конфликтных ситуаций, что, возможно, 
частично скомпенсировано у них более напряженной 
работой механизмов психологической защиты по типу 
«компенсации» и «смещения». Сон в фоновую ночь у 
неадаптивных субъектов отличался большей длитель-
ностью и количеством циклов сна, представленностью 
дельта-сна в 3 и 4-м циклах, большим количеством 
сегментов медленноволнового сна (МС). Качество 
сна, исходя из его объективной интегративной оцен-
ки (ИКС), у последних было выше, чем в адаптивной 
группе, т.е. их сон являлся более восстанавливающим, 
что гипотетически может свидетельствовать о боль-
шей значимости сна как адаптивного механизма для 
данной категории здоровых людей. В пользу выска-
занной гипотезы выступает также существенно более 
выраженная реакция сна лиц неадаптивной группы на 
эмоционально-стрессовое воздействие, что указыва-
ет на особую значимость сна для переработки и ней-
трализации стрессовой, конфликтной информации в 
условиях недостаточности защитно-компенсаторных 
адаптивных механизмов бодрствования. По-видимо-
му, недостаточность адаптивных механизмов бодрс-
твования в условиях эмоционального стресса являет-
ся причиной перенапряжения адаптивных механизмов 
сна, вызывая его нарушения.

Сравнение психологических показателей испы-
туемых с инсомнией с показателями здоровых лиц 
разных групп показало, что испытуемые с жалобами 
на нарушения сна и здоровые добровольцы неадап-
тивной группы имели ряд сходных личностных ха-
рактеристик. Так, в структуре их личности преобла-
дали акцентуациидистимического типа, т.е. им была 
свойственна эмотивность и эмоциональная лабиль-
ность, стремление осознанно «уходить» от активно-
го разрешения сложных и конфликтных ситуаций.  
В эмоциональной сфере испытуемые этих групп ис-
пользовали только относительно адаптивные и неа-
даптивные варианты стратегий преодоления.

При оценке результатов теста МИЛ выявлены до-
стоверные различия между этими группами испытуе-
мых по 1, 2 и 3-й шкалам теста (шкалам невротичес-
кой триады). Различия по этим шкалам скорее всего 
связаны с воздействием хронического эмоциональ-
ного стресса и, как следствие, отражают повышение 
тревоги и ипохондрические фиксации испытуемых с 
жалобами на нарушения сна. Однако значения по ос-
тальным шкалам теста МИЛ у людей этих групп были 
очень близки (рис. 2).

Важно отметить, что здоровые добровольцы имен-
но этой группы в большей степени оказались подвер-
жены негативному влиянию острого эмоционального 
стресса, а отмеченные выше личностные особеннос-
ти могут быть предикторами развития инсомнии у 
этих лиц при увеличении стрессовых нагрузок.

Из результатов проведенных исследований мож-
но сделать определенные выводы. Развитие нару-

Рисунок 1. Разделение здоровых испытуемых на группы  
в зависимости от субъективно-психологических факторов  

и реакции сна на стрессы
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шений сна в условиях эмоционального напряжения в 
значительной степени определяется индивидуально-
психологическими особенностями человека, в свою 
очередь характер участия сна в процессе адаптации 
находится в обратной корреляции с активностью и 
полноценностью работы адаптивных механизмов 
бодрствования. Испытуемые с преобладанием в 
структуре личности дистимического радикала, т.е. с 
большей эмотивностью и эмоциональной лабильнос-
тью, использующие преимущественно неадаптивные 
варианты стратегий преодоления, с высокой актив-
ностью механизмов психологической защиты по типу 
«компенсации» и «смещения», в большей степени 
подвержены развитию инсомнии ответ на острый 
эмоциональный стресс. Помимо личностных особен-
ностей и состояния механизмов адаптации в разви-
тии нарушений сна большое значение имеет акту-
альное психическое состояние человека. Наиболее 
частыми факторами, приводящими к хронификации 
инсомнии, являются персистирование стресса, де-
прессия, тревога, ипохондризация, алекситимия [2].

Каким же образом можно предотвратить разви-
тие инсомнии у лиц, склонных к данной патологии? 
Результаты исследования показали, что прием здо-
ровыми испытуемыми снотворных препаратов после 
стресса нивелировал его влияние на структуру сна, 
приближая ее показатели к фоновым. Значение ИКС 
после приема препаратов было аналогично показа-
телям в фоновую ночь, а показатели субъективной 
оценки сна даже превосходили таковые. Кроме того, 
после приема препаратов не отмечалось увеличения 
частоты сердечных сокращений во время сна, заре-
гистрированное после стресса. Таким образом, прием 
испытуемыми снотворных препаратов нивелировал 
отмеченные нами изменения параметров цикла сон-
бодрствование, вызванные эмоциональным стрессом 
(изменения структуры сна, увеличение двигательной 
активности во время сна, увеличение ЧСС и вариа-
бельности сердечного ритма). Хороший ночной сон 
приводил к лучшему бодрствованию, что отразилось 
в результатах выполнения тестов, оценивающих коор-
динацию движений, внимание и память. Уменьшилось 

время, затраченное на выполнение задания, количес-
тво допущенных ошибок и время на их исправление. 
Также улучшилось и выполнение теста Эббингауза. 
Испытуемые запоминали слова с меньшего количест-
ва повторений и делали меньшее число ошибок [4].

В другом исследовании изучалось влияние док-
силамина на структуру сна и состояние когнитивных 
функций, памяти и скорости реакций при однократ-
ном приеме 15 мг доксиламина сукцината или пла-
цебо у здоровых добровольцев [6]. Доксиламина 
сукцинат является антагонистом Н1-гистаминовых 
рецепторов со временем достижения максимальной 
концентрации в плазме, равным 2 часам, и периодом 
полувыведения 10 часов. Примерно 60% доксилами-
на выводится с мочой в неизмененном виде, а его 
метаболиты неактивны. Доксиламин представлен в 
России под торговой маркой Донормил. Донормил 
обладает седативным и снотворным действием. По-
казания к применению этого препарата – преходя-
щие нарушения сна.

Согласно дизайну исследования была предус-
мотрена адаптационная ночь и 1 день был отведен 
на тренировку выполнения тестов: на скорость реак-
ции и память. Далее согласно схеме рандомизации 
двойного слепого перекрестного исследования сле-
довало 2 отдельных этапа с интервалом в 1 неделю, 
в течение которых каждому испытуемому назначался 
однократный прием доксиламина или плацебо в дозе 
15 мг перед сном, в 23 часа. При регистрации поли-
сомнограммы оценивались стандартные показатели: 
общая длительность сна, латентные периоды стадий 
сна, длительность и процентная представленность 
стадий и фаз сна, бодрствования внутри сна, коли-
чество пробуждений, количество циклов сна. Кроме 
того, оценивались показатели 1-го цикла сна. 

При проведении исследования использовалась 
самооценка испытуемыми сна и пробуждения и изуче-
ние эффекта последействия. Эффект последействия 
оценивался с помощью тестов на кратковременную 
память (повторение возрастающей последователь-
ности в прямом и обратном направлениях), теста на 
скорость реакций (тест на вычеркивание), визуаль-

Рисунок 2. Результаты теста многостороннего исследования личности (МИЛ)
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ной аналоговой шкалы скорости реакций (оценива-
ющей степень сонливости, уровень тревожности, 
энергичность, ясность сознания) и теста на повтор-
ное засыпание (определение процента испытуемых, 
засыпающих в течение 20 минут). Эти тесты прово-
дились через 10, 12, 14, 16 и 18 часов после приема 
препарата. Забор крови перед каждым приемом пре-
парата и через 10 часов после приема позволил кон-
тролировать прием препарата при назначении док-
силамина по слепой методике. Уровень препарата в 
крови определялся с использованием метода высо-
коэффективной жидкостной хроматографии. 

Показатели общей продолжительности сна, коли-
чества пробуждений, длительности четвертой стадии 
и фазы быстрого сна (ФБС) первого цикла сна, коли-
чество циклов сна в группе доксиламина и плацебо не 
отличались. После приема доксиламина значительно 
снижалось время бодрствования внутри сна. Прием 
доксиламина приводил к значительному уменьше-
нию времени 1-й стадии и увеличению времени 2-й 
стадии сна. При этом доксиламин не влиял на про-
должительность 3 и 4-й стадий и ФБС. После приема 
доксиламина по оценкам испытуемых характеристи-
ки сна в целом были сравнимы с таковыми для сна в 
обычных условиях. Более подробный анализ показал, 
что после приема доксиламина в сравнении с плаце-
бо значительно улучшалось качество сна, тогда как 
ясность сознания и состояние при пробуждении при 
приеме обоих препаратов не отличались. При приеме 
доксиламина ни у одного из 18 испытуемых не отме-
чено каких-либо изменений кратковременной памяти 
и скорости реакций. Результаты тестов на кратковре-
менную память и скорость реакции были идентичны 
на двух этапах и не изменялись на протяжении все-
го периода оценки. Результаты самооценки испы-
туемыми уровня энергичности, ясности сознания, 
возможных признаков тревожности или сонливости 
по визуальной аналоговой шкале не отличались в 
группе доксиламина и группе плацебо. Тест на пов-
торное засыпание не выявил значительных различий 

между группами доксиламина и плацебо в течение 
18 часов после приема препаратов. Через 10 часов 
после приёма препарата и последующего ночного 
сна утром оценивалось число испытуемых (в процен-
тах), заснувших повторно в течение 20 минут. После 
приема доксиламина этот показатель составил 59%, 
после приема плацебо – 65%. На протяжении всего 
дальнейшего периода измерений данные показатели 
не отличались в обеих группах, и их значение снижа-
лось на 6% каждые 2 часа. Анализ образцов крови, 
взятых через 10 часов после каждого приема препа-
рата с целью определения содержания доксиламина, 
подтвердил, что препараты назначались в соответ- 
ствии с рандомизационным списком. Концентра-
ция препарата в плазме крови составила от 20,9 до 
48,1 мкг/л (в среднем 35,5 ± 8,5) на первом этапе и от 
16,9 до 64,5 мкг/л (в среднем 33,9 ± 13,8) на втором 
этапе. В образцах крови, взятых в группе плацебо, 
доксиламин не обнаруживался. Исходя из результатов 
исследования, можно сделать вывод об отсутствии 
эффекта последствия при однократном приёме 15 мг 
доксиламина сукцинат здоровыми добровольцами. 

Какова же практическая значимость приведенных 
выше исследований? Представленные психосомни-
ческие паттерны стрессоустойчивых и лиц, подвер-
женных негативному влиянию стресса, могут исполь-
зоваться для прогноза развития острой инсомнии. 
Распространенность адаптационной инсомнии край-
не широка. Поданным АSA (Американской Ассоциа-
ции Сна) 20% населения испытывают острую инсом-
нию по крайней мере раз в год, а 90% – по крайней 
мере раз в жизни. В случае наличия факторов хрони-
фикации, персистирования стресса возможно раз-
витие хронической инсомнии со всеми негативными 
последствиями. Проведенные исследования показа-
ли, что коррекция параметров ночного сна в условиях 
стресса с помощью современных снотворных средств 
нейтрализует его негативные воздействия, повышает 
адаптивные возможности человека и является профи-
лактикой развития хронической инсомнии.
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Шизофрения – это тяжелое хроническое инвали-
дизирующее заболевание, которым страдает около 
1% популяции. Согласно официальной статистике, в 
России зарегистрировано более 550 тысяч больных 
шизофренией, из которых около 300 тысяч человек 
являются инвалидами. Примерно у 10% больных на-
блюдаются суицидальные попытки. Экономические 
затраты на лечение больных шизофренией в России 
составляют 5 млрд рублей в год [2, 3].

Высокая частота обострений психических забо-
леваний остается актуальной проблемой психиатри-
ческой помощи. Улучшение только этого показателя 
может привести к значительному снижению болез-
ненности, смертности, повышению качества жизни 
и сокращению как прямых, так и непрямых затрат 
на лечение [28]. Известно, что качество отдаленных 
исходов шизофрении зависит от ранних психофар-
макологических вмешательств и успешной профи-
лактики рецидивов [13, 34]. Прием поддерживаю-
щей антипсихотической терапии – важный фактор 
предупреждения обострений шизофрении [1, 5, 14, 
20, 27]. Выбор оптимального вида противорецидив-
ного воздействия при шизофрении определяется 
множеством факторов. Эффективный антипсихоти-
ческий препарат должен воздействовать на продук-
тивную и негативную симптоматику, препятствовать 
развитию обострения, а также иметь хорошую пере-
носимость и удобство приема [1, 5, 6, 8]. 

Проведенные исследования обнаружили: две тре-
ти пациентов частично или полностью не соблюдают 
предписанный режим лечения [12, 25, 38], 67% паци-
ентов на протяжении года имеют периоды пропусков 
терапии различной длительности [45]. Риск развития 
обострения симптомов шизофрении после прекра-
щения лечения ежемесячно увеличивается на 10%: 
у 80% больных, прекративших прием поддерживаю-
щей терапии, обострение наступает в течение перво-

Применение инъекционных антипсихотических 
препаратов пролонгированного действия 
в терапии шизофрении (обзор литературы) 
Костерин Д.Н.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева

РЕЗЮМЕ. настоящая статья представляет собой обзор данных современной литературы по применению инъекционных антипсихотиков про-
лонгированного действия в терапии больных шизофренией. Прием поддерживающей терапии антипсихотическими препаратами – важный 
фактор профилактики рецидивов шизофрении. назначение инъекционных антипсихотических препаратов длительного действия способствует 
улучшению комплаенса, приводит к значительному снижению болезненности, смертности, улучшению качества жизни и сокращению как пря-
мых, так и непрямых затрат на лечение. В обзоре выделены основные причины перевода пациентов на терапию пролонгированными формами 
антипсихотиков. Представлены отдельные данные о сравнении эффективности и безопасности применения пролонгированных инъекционных 
антипсихотиков старого и нового поколений. Вместе с тем в обзор включены мнения самих пациентов по отношению к терапии инъекционными 
антипсихотическими препаратами пролонгированного действия.
Проанализированные данные позволяют судить не только о терапевтической эффективности антипсихотических препаратов, но и об их фарма-
коэкономической выгоде. Проведенный литературный анализ дал возможность выделить группу пациентов, для которых назначение инъекцион-
ных антипсихотических препаратов пролонгированного действия является наиболее приоритетным. Разработка инъекционных aнтипсихотичес-
ких препаратов длительного действия второго поколения способна стать залогом успешной терапии пациентов, страдающих шизофренией. 

КЛЮчЕВЫЕ СЛОВА: антипсихотические препараты длительного действия, шизофрения, рецидив, качество жизни, комплаенс.
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го года, у 100% пациентов – в течение последующих 
3-х лет [17]. Кроме прямого ухудшения психического 
состояния больного, социальной, трудовой и семей-
ной дезадаптации, очередной рецидив заболева-
ния приводит к возрастанию суицидального риска 
и существенному увеличению стоимости терапии 
[16–18, 22, 30]. У пациентов, нерегулярно принима-
ющих поддерживающую терапию, наблюдается цик-
лическое течение болезни с улучшениями симптомов 
заболевания и психосоциального функционирования 
в ответ на антипсихотическую терапию и последую-
щими периодами быстрого ухудшения симптомов 
и социальной дезадаптации при ее прекращении. 
Психосоциальное функционирование таких пациен-
тов имеет тенденцию к снижению с каждым обостре-
нием, а подобное течение болезни становится пре-
диктором развития терапевтической резистентности 
[9, 15, 31, 41, 44]. Результаты европейского исследо-
вания StoRMi и ранние данные австралийских клиник 
демонстрируют: причиной перевода на пролонгиро-
ванную инъекционную форму рисперидона с перо-
ральных атипичных антипсихотиков является, пре-
жде всего, проблема несоблюдения режима лечения, 
приводящая к недостаточной эффективности и пло-
хой переносимости терапии [32, 33, 37]. S. Heres, 
J. Hamann et al. (2008) выделили основные факторы, 
предопределяющие необходимость назначения инъ-
екционных антипсихотических препаратов пролонги-
рованного действия: 1 – риск агрессии по отношению 
к окружающим; 2 – некомплаентность в прошлом; 
3 – суицидальный риск; 4 – рецидив в прошлом; 
5 – первичный опыт применения депонированных 
нейролептиков; 6 – информированность пациента о 
необходимости постоянного приема поддержива-
ющей терапии; 7 – необходимость использования 
2-х антипсихотических препаратов одновременно; 
8 – высокий уровень образования пациента; 9 – вы-
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сокий уровень понимания болезни; 10 – хороший те-
рапевтический альянс между пациентом и лечащим 
врачом; 11 – первый психотический эпизод [26]. Кро-
ме того, по мнению большинства исследователей, 
в случаях, когда у пациента подозревается (скры-
тый нонкомплаенс) или отчетливо прослеживается 
(открытый нонкомплаенс)  несоблюдение режима 
терапии, показано назначение инъекционных анти- 
психотических препаратов длительного действия [19, 
43]. В настоящее время разработана и имеет место 
следующая концепция назначения инъекционных ан-
типсихотических препаратов длительного действия: 
после 2-х или более обострений симптомов шизоф-
рении в течение 18 месяцев пациенту рекомендуется 
назначение пролонгированного атипичного антипси-
хотика [19, 21, 23].

Депонированные формы нейролептиков были 
разработаны в 60-е годы XX века с целью улучше-
ния приверженности к режиму терапии пациентов, 
страдающих хроническими психическими заболева-
ниями (Simpson, 1984). Считается, что применение 
инъекционных антипсихотических препаратов дли-
тельного действия первого и второго поколений име-
ет определенное преимущество над пероральными 
антипсихотическими препаратами. К ним относятся: 
длительный интервал между введениями необхо-
димой дозы препарата, возможность отслеживать 
пропуски приема поддерживающей терапии (неявка 
на очередную инъекцию), улучшение переносимости 
вследствие отсутствия пиков и колебаний концентра-
ции препарата в плазме крови. Особенности фарма-
кокинетики инъекционных пролонгированных форм 
антипсихотических препаратов обеспечивают более 
постоянную и стабильную концентрацию препарата 
в крови, дают возможность титровать эффективную 
дозу препарата до минимальной. Glazer и Kane (1992), 
проведя сравнительный анализ частоты развития 
поздней дискинезии у лиц, принимающих перораль-
ные и инъекционные пролонгированные формы пре-
паратов, пришли к выводу о сопоставимости частоты 
развития неблагоприятных нежелательных явлений. 
Кроме того, было выявлено, что по сравнению с таб-
летированными формами, инъекционные антипсихо-
тические препараты длительного действия обладают 
несколько большей клинической эффективностью 
из-за отсутствия у них «абсорбционного метаболиз-
ма», связанного с всасыванием активного вещества 
из желудочно-кишечного тракта при приеме per os 
[10, 12, 29, 35, 36, 38, 42]. Также заслуживает особо-
го внимания невысокая частота самопроизвольного 
прекращения дюрантной терапии (порядка 14% лиц), 
в то время как при использовании пероральных анти-
психотических препаратов уровень отказов состав-
ляет 40–60% (Thornley & Adams, 1998).

К настоящему времени уже разработаны и ус-
пешно применяются в психиатрической практике 
инъекционные антипсихотические препараты про-
лонгированного действия второго поколения. Сле-
дует отметить, что пока мы не владеем результатами 
ни одного рандомизированного контролируемого 
клинического исследования для сравнения эффек-
тивности, безопасности и переносимости примене-
ния инъекционных антипсихотических препаратов 
пролонгированного действия первого и второго по-

колений у больных шизофренией. В 2011 году ис-
следователями была предпринята попытка сравнить 
эффективность и безопасность применения антипси-
хотических препаратов пролонгированного действия 
первого и второго поколений для лечения больных 
шизофренией по имеющимся литературным данным. 
Были проанализированы данные, полученные путем 
поиска в PubMed (результаты рандомизированных 
плацебо-контролируемых исследований инъекци-
онных антипсихотических препаратов длительного 
действия первого поколения – галоперидола декано-
ата, бромперидола деканоата и флуфеназина декано-
ата и инъекционного антипсихотического препарата 
длительного действия второго поколения палипе-
ридона пальмитата) [24]. Проведенный анализ под-
твердил благоприятное соотношение пользы к риску 
для пациентов, получающих инъекционные пролон-
гированные формы антипсихотиков, а также эффек-
тивность назначения терапии пролонгированными 
инъекционными препаратами с целью предотвраще-
ния возникновения рецидивов по сравнению с плаце-
бо. Выраженность экстрапирамидной симптоматики 
и других двигательных расстройств, таких как позд-
няя дискинезия, оказалась более значительной для 
антипсихотических препаратов пролонгированного 
действия первого поколения, тогда как применение 
палиперидона пальмитата было ассоциировано со 
снижением риска развития этих симптомов. 

Применение инъекционных пролонгированных 
форм антипсихотических препаратов также проде-
монстрировало фармакоэкономическое преиму-
щество проведения такой терапии. В качестве при-
мера следует привести исследование, проведенное 
в США, с использованием базы данных MarketScan® 
(с 1 января 2004-го по 31 марта 2008 года), содер-
жащей сведения о пациентах, страдающих шизофре-
нией в возрасте до 65 лет [40]. Оценивалось влияние 
терапии инъекционными пролонгированными фор-
мами антипсихотических препаратов на такие пара-
метры, как изменение сроков госпитализации, сред-
ней ее продолжительности и стоимости. В результате 
анализа имеющихся данных было обнаружено значи-
тельное снижение затрат при использовании терапии 
инъекционными пролонгированными формами анти-
психотических препаратов: у этих пациентов (n = 147) 
число психиатрических госпитализаций на инициаль-
ном этапе сократилось с 49,7 до 22,4% (Р < 0,001),  
а средняя продолжительность госпитализации сокра-
тилась с 7,3 до 4,7 дней (р = 0,05). Всего расходы на 
здравоохранение сократились с 11111 до 7884 долл. 
(P < 0,05), что обусловлено значительным снижением 
затрат на психиатрическую госпитализацию с 5384 
до 2538 долл. (P < 0,05).

Особый интерес представляют данные, касающи-
еся мнения самих пациентов о терапии инъекционны-
ми пролонгированными формами антипсихотических 
препаратов. Во Франции был проведен опрос пациен-
тов, получающих инъекционные антипсихотические 
препараты (как типичные, так и атипичные) пролонги-
рованного действия на протяжении 3-х месяцев в ка-
честве поддерживающей терапии [11]. Пациентов оп-
рашивали профессиональные интервьюеры во время 
амбулаторных визитов в клинику. В общей сложности 
было интервьюировано 206 пациентов в 19 центрах. 
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Из 95% пациентов, ранее получавших терапию пе-
роральными антипсихотическими препаратами не-
сколько раз в день, 47% считало перевод на терапию 
пролонгированными инъекционными антипсихоти-
ческими препаратами для себя более благоприят-
ным, 35% пациентов предпочло бы прием таблетиро-
ванных препаратов per os, 7% – прием препаратов в 
виде растворов per os, 1% – прием таблетированных 
препаратов с медленным высвобождением per os и 
10% не выразило никакого предпочтения. Более 2/3 
опрошенных (67%) сообщило, что, по их мнению, 
лечение инъекционными препаратами пролонгиро-
ванного действия оказалось лучше, чем они считали 
раньше, а 51% пациентов счел такую терапию более 
эффективной по сравнению с другими видами лече-
ния. Кроме того, большая часть пациентов (70%) во 
время каждого визита в центр для проведения инъ-
екции отмечала наличие поддержки со стороны ме-
дицинского персонала и врача, которая помогала им 
сохранять приверженность к проводимой терапии. 
49% пациентов высказали мнение о том, что терапия 
инъекционными пролонгированными препаратами 
положительно скажется на их планах на будущее и 
дальнейшей трудовой деятельности.

Важная информация о сравнительных преиму-
ществах и недостатках применения того или иного 
антипсихотического препарата пролонгированного 
действия поступает из опыта применения этих пре-
паратов в рутинной клинической практике. Одним из 
последних зарегистрированных инъекционных анти-

психотических препаратов пролонгированного дейс-
твия стал палиперидона пальмитат. На этот препарат 
возлагается много надежд, учитывая возможность 
его применения как для купирования острых психо-
тических состояний, так и для использования в качес-
тве поддерживающей терапии. Однако пока имеется 
ограниченное число публикаций, касающихся приме-
нения палиперидона пальмитата в рутинной клини-
ческой практике [4]. При этом уже сейчас обращают 
на себя внимание особенности механизма действия 
этого препарата и скорость наступления антипсихо-
тического эффекта; особый интерес вызывают сооб-
щения о возможности возникновения аффективных 
колебаний у пациентов, длительно получающих дан-
ное лекарство без собственно симптомов шизоф-
рении. Сравнительно недавно появились данные об 
успешности применения палиперидона пальмитата 
у пациента, страдавшего шизофренией с частыми 
обострениями и быстро нарастающей негативной 
симптоматикой [4]. 

Учитывая большой потенциал указанного препа-
рата, становится еще более интересным дальнейшее 
накопление данных о применении препарата в рутин-
ной клинической практике. 

Сочетание эффективности и благоприятного 
профиля переносимости атипичного антипсихотика 
с преимуществами пролонгированной инъекционной 
формы выпуска препарата – новая важная ступень в 
лечении шизофрении, способная стать залогом бу-
дущего успеха.
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the use of injectable long-acting antipsychotics in the treatment of schizophrenia 
(review of literature data)
Kosterin D.n.

St. Petersburg V.M. Bekhterev Psychoneurological Research Institute
summary. This article represents the summary of literature data devoted to administration and usage of injectable antipsychotic drugs with prolonged action during schizophrenic 
patients’ treatment. Method of maintained therapy with antipsychotic drugs is an important way to prevent schizophrenia relapses. Administration of the injectable antipsychotic 
drugs with prolonged action favours the compliance enhancement, leads to the significant decrease of sickliness, mortality rate, improvement of life quality, decay of the direct and 
indirect treatment costs. This summary shows the main reasons of the patients’ transfer to therapy with the antipsychotic drugs with prolonged action. The data below allows to 
predetermine not only about the therapeutic effectiveness of the antipsychotic drugs, but also about their pharmacoeconomic benefit. There is also particular data on comparison 
of the effectiveness and safety of usage of the antipsychotic drugs with prolonged action of both of the old and new generations. However, the review includes the perceptions of 
the patients to therapy injectable antipsychotic drugs.
The literature analysis shown allows to determine a patients’ group for which administration of the injectable antipsychotic drugs with prolonged action is number one priority. Design 
and development of the injectable antipsychotic drugs with prolonged action of the 2nd generation can become a guarantee of the successful therapy of schizophrenic patients.

Key-worDs: long acting injectable antipsychotic, schizophrenia, relapse, quality of life, compliance.
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Инволюционный бредовой психоз, 
протекающий в форме острой парафрении
Данилов Д.С.1,2, Тюльпин Ю.Г.3, Лукьянова Т.В.1,3, Морозова В.Д.3

1Клиника психиатрии им. С.С. Корсакова Университетской клинической больницы № 3, 2Научно-образовательный клинический центр 
«Психическое здоровье», 3кафедра психиатрии и наркологии ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова.

РЕЗЮМЕ. Представлено клиническое наблюдение редкого варианта инволюционного бредового психоза, протекающего в форме острой па-
рафрении, с механизмом бредообразования по типу бреда воображения и благоприятным исходом. Приводится разбор описанного случая и 
его сопоставление с данными литературы. Проводится синдромальная квалификация состояния больного. анализируется механизм бредооб-
разования. В дифференциально-диагностическом плане обсуждается нозологическая принадлежность представленного наблюдения. 

КЛЮчЕВЫЕ СЛОВА: инволюционная парафрения, острая парафрения, бред воображения, конфабуляторный бред, галоперидол, рисперидон.

КОНТАКТ: clinica2001@inbox.ru

Введение

Инволюционный бредовой психоз, традиционно 
обозначаемый как инволюционный параноид, не-
смотря на более чем столетнюю историю изучения, 
до сих пор представляет собой довольно неопреде-
ленную нозологическую единицу. Хорошо известна 
длительная «классическая» дискуссия о его нозоло-
гической самостоятельности, механизмах развития, 
особенностях клинической картины и прогнозе [6, 
12, 14]. Отсутствие единой точки зрения в этих воп-
росах, вероятно, стало одной из причин исключения 
инволюционного параноида (как отдельной нозоло-
гической единицы) из современных международных 
классификаций болезней. Тем не менее необходи-
мость продолжения изучения этого психического 
расстройства продиктована реалиями клинической 
практики. Не занимая внимание читателя повторным 
обсуждением спорных вопросов, связанных с учени-
ем об инволюционном параноиде, в настоящей ста-
тье представляется наблюдение заболевания с ред-
кой (но не казуистической) клинической картиной 
и его анализ.

Больной т., 1951 г.р. (61 год в момент начала 
наблюдения)

Анамнез со слов больного (после выздоровле-
ния) и его жены: никто из родных к психиатрам не об-
ращался. Отец был властным, требовательным, во-
енный, умер от рака желудка в 71 год. Мать жесткая, 
волевая, работала медсестрой. Жива. С 70 лет у нее 
отмечаются нарушения памяти, рассказывает, что 
«у соседей работает мотор, который мешает спать», 
хотя проживает одна в частном доме. Старшая сест-
ра – мягкая, добрая, отзывчивая, умерла в 55 лет от 
рака желудка. 

Родился вторым ребенком. Роды естественные. 
О раннем детском возрасте сведений нет. В школу 
пошел в 7 лет. Менял ее несколько раз из-за пере-
езда родителей. Среди сверстников легко заводил 
друзей. Активно участвовал в общественной жизни 
школы. Учился посредственно. В старших классах ув-
лекся музыкой, играл на гитаре, сочинял стихи. 

После окончания школы служил в армии. Быстро 
освоился в коллективе. Было несколько поощрений 
от командира части. После демобилизации поступил 
в политехнический институт на инженерный факуль-
тет. Учился заочно. Был педантичен в выполнении 
заданий. Несколько раз проверял результаты своих 
вычислений. Одновременно с учебой работал сле-
сарем на швейном заводе, где познакомился с буду-
щей женой. После окончания института продолжил 
работать на заводе уже как инженер. Проявил себя 
ответственным работником. Получил несколько бла-
годарностей от руководства. Женился. Родился сын. 
Его воспитанию уделял много времени. 

В 46 лет потерял работу из-за сокращения в связи 
с закрытием завода. Тяжело переживал произошед-
шее. Говорил жене: «Это я во всем виноват, нужно 
было раньше думать о новой работе», «Как теперь 
быть?», «Кому я теперь нужен?». Спустя несколько 
месяцев вновь трудоустроился. Состояние нормали-
зовалось самопроизвольно. Однако на работе долго 
не удержался. В течение 3 лет поменял несколько 
предприятий. Увольнялся сам. Причины увольнения 
объяснял конфликтами с начальством: «Не сошлись 
характерами». 

В 49 лет вскоре после очередного трудоустройс-
тва инженером стал плохо спать, был тревожен, 
снизилось настроение. Впервые обратился к психи-
атрам. Был стационирован в ПБ № 8 г. Москвы. При 
поступлении (по данным выписного эпикриза): «вял, 
астенизирован, говорит тихо, медленно, монотонно. 
Заторможен, на вопросы отвечает с задержкой. Фик-
сирован на своих болезненных ощущениях. Настро-
ение снижено. Ищет помощи, сочувствия. Настроен 
на лечение». Находился в стационаре в течение ме-
сяца с диагнозом: «Смешанное тревожное и депрес-
сивное расстройство (F41.2)». Получал тианептин, 
феназепам, глицин, беллатаминал, физиотерапию. 
Состояние нормализовалось. После выписки чувс-
твовал себя хорошо. В течение года принимал под-
держивающую терапию. 

Уволился с завода и трудоустроился водителем-
экспедитором в издательство, в котором работала 
его жена. С тех пор успешно работал в этой долж-
ности. Занимался развозом газет из типографии  
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по пунктам реализации. В свободное от работы время 
занимался бытовыми делами, ремонтом квартиры, 
обустройством загородного дома. Ухаживал за пре-
старелой матерью: готовил еду, убирал дом, стирал. 
Со слов жены, «все было на нем». Каких либо особен-
ностей в поведении близкие не отмечали. 

В 59 лет (за год до повторного обращения к пси-
хиатрам) изменился. Стал «мягким», «сентименталь-
ным». Легко мог заплакать, например, когда смотрел 
советские фильмы о войне. Потерял интерес к ра-
боте, почти все время «занимался огородом». Стал 
«рассеянным», мог долго искать свои вещи, «забы-
вал», зачем пошел в магазин. 

В 60 лет (февраль 2012 г.) состояние внезапно из-
менилось. Стал замкнутым. Не спал. Часто плакал. 
Босой вышел на улицу, получил обморожение стоп. 
Объяснил это так: «Хотел доказать, что могу пройти 
по снегу». Рассказал жене, что у него «есть вторая се-
мья, за которую ответственен». Утверждал, что «вто-
рая семья» существует уже более 7 лет, но «вспомнил 
о ней только что». Называл «второй женой» коллегу по 
работе (приятельницу жены), с которой близко зна-
ком не был. «Вспомнил», что от «второго брака» есть 
дочь 14 лет. В один из вечеров стал возбужденным, 
рвался из дома, хотел поехать ко «второй семье». Про-
сил у жены телефон, чтобы позвонить «второй жене 
и дочери». Говорил, что они «в опасности», «должен 
навестить их и предупредить». Уснул после приема 
диазепама. По настоянию жены был консультирован 
участковым психиатром. Направлен в клинику пси-
хиатрии им. С.С. Корсакова. Был госпитализирован. 
Находился в стационаре с 27.03.2012 по 20.06.2012.

Психическое состояние. Опрятно одет. Сидит, 
сгорбившись. Выглядит старше своих лет. На врачей 
не смотрит. Говорит тихо. Рассказывает, что «есть 
вторая семья, дочка», о которых «вспомнил недавно». 
Начинает плакать. Спрашивает: «Что мне теперь де-
лать?», «Как быть?». Долго успокаивается. Продол-
жает пояснять, что «вторая жена» появилась давно: 
«просто ее забыл, а теперь вспомнил». Называет ее 
имя. Более о переживаниях в первый день узнать ни-
чего не удается. В течение последующих дней стал 
рассказывать о них больше. В начале бесед говорит 
только о «второй семье», но со временем разговари-
вается, описывает все новые и неожиданные «фак-
ты биографии». Говорит, что «есть третья жена», но 
не знает «есть ли дети, возможно, сын». Описывает, 
что работал в Афганистане во время войны: «разво-
зил почту на тарантасе». «Вспомнил», что раньше уже 
был в отделении, где лечится. Некоторые больные и 
персонал ему «знакомы». Во время консультации не-
врологом сказал, что хорошо ее знает. Рассказыва-
ет, что он «глубоко законспирированный агент спец-
служб». Объясняет свои «воспоминания» тем, что на 
его память «давно наложили блок», «он теперь спада-
ет, и поэтому все вспоминаю». Позже стал говорить, 
что он «знаменитый инженер», «сделал открытия». 
Например, он «изобрел прибор для измерения дав-
ления». Добавляет: «еще предстоит открыть многое, 
возможно, в психиатрии даже». Доверителен в бесе-
де с лечащим врачом. Однако если в кабинет входит 
малознакомый врач, умолкает. Продолжает рассказ 
после объяснения, что это тоже врач отделения. Тес-
ты на интеллект выполняет только после повторных 

объяснений задания, очень медленно, перепрове-
ряет себя. Выполняя счетные операций, просит лист 
бумаги. Производит вычисление «100 минус 28 минус 
15» только после записи задания. Правильно рисует 
стрелки часов с обозначением названного време-
ни. Может отобразить треугольник в квадрате. При 
письме очертания букв неровные. Пишет с ошибка-
ми: повторяет буквы в словах, делает пропуски букв. 
Например, слово «проститься» пишет «простся» или 
«простися». В отделении себя обслуживает. Сразу 
после госпитализации он тих, уединен, малозаметен. 
Ни с кем не общается, бесед с врачами сам не ищет. 
Через несколько недель попросил врачей разрешить 
занятия спортивными упражнениями. Заказал у жены 
спортивный коврик и руководство для занятий гим-
настикой. Ежедневно в течение одного-двух часов 
стал выполнять физические упражнения. Например, 
лежа на спине в палате на полу, поднимал ноги к по-
толку. Себя полностью обслуживал, кровать и тум-
бочку содержал в идеальном порядке. 

Соматическое состояние. При клиническом ос-
мотре обращает внимание незначительное повыше-
ние артериального давления (130/90 мм. рт. ст.) и та-
хикардия (90/мин). Клинический анализ крови, общий 
анализ мочи, биохимический анализ крови – пока-
затели в пределах нормальных значений. Комплекс 
серологических реакций на сифилис – отрицательно. 
Электрокардиограмма – отклонение электрической 
оси сердца влево, нерезко выраженные изменения 
миокарда. Эхо-кардиограмма – уплотнение стенок 
аорты, незначительная недостаточность митрального 
и трикуспидального клапанов, снижение диастоли-
ческой функции левого желудочка. Цветовое дуплек-
сное сканирование брахиоцефальных артерий – ате-
росклеротические изменения экстракраниальных 
отделов магистральных артерий головы со стенози-
рованием устья левой внутренней сонной артерии на 
40%, устья подключичной артерии на 40%, деформа-
ция хода обеих позвоночных артерий в канале попе-
речных отростков шейных позвонков. Консультация 
окулиста – ангиоспазм, артериолосклероз, флебопа-
тия, начальная картина внутричерепной гипертензии.

Неврологическое состояние. Рефлекс орально-
го автоматизма, анизорефлексия (D ≥ S), нечеткость 
при выполнении координационных проб слева. Элек-
троэнцефалограмма – патологических изменений не 
обнаружено. Компьютерная томография – гиподен-
сивные участки в субкортикальных отделах (боль-
ше слева), вероятно, сосудистого генеза; боковые 
желудочки не расширены, ширина корковых борозд 
соответствует возрасту. Магнитно-резонансная то-
мография головного мозга – сосудистые очаги в под-
корковых отделах размером от 0,2 до 0,4 см. Субарах-
ноидальные пространства полушарий большого мозга 
расширены в височно-теменных отделах («признаки 
атрофии»). Консультация невролога – имеющиеся 
изменения при нейровизуализации головного мозга 
свидетельствуют о наличии его сосудистого пораже-
ния с вовлечением подкорковых отделов. Признаков 
атрофического процесса нет. Имеющиеся органичес-
кие изменения не могут быть определяющими для тя-
жести психического состояния больного.

Терапия и динамика состояния. Учитывая яркие 
бредовые переживания больного, после его поступ-
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ления в стационар начата терапия рисперидоном (до 
6 мг/сут.) и оланзапином (5 мг/сут.). Учитывая отсутс-
твие положительной динамики и усиление яркости 
бредовой симптоматики в течение 3 недель наблю-
дения, рисперидон и оланзапин были отменены. На-
значена терапия галоперидолом (15 мг/сут). Спустя 
2 недели психическое состояние стало улучшаться, 
что проявлялось постепенной дезактуализацией 
бредовых идей. Перед выпиской: спокоен. О пере-
живаниях сам не говорит: «Лучше не вспоминать». 
При расспросе отвечает: «Наверное, это я приду-
мал, нафантазировал». Просит прощения у жены «за 
произошедшее», «доставил такие хлопоты». С ней 
общается тепло. Интересуется, справляется ли она 
с хозяйством и уходом за его матерью. После выпис-
ки хочет вернуться к работе. В клинической беседе 
признаков нарушений памяти и интеллекта не выяв-
ляется. Тесты выполняет правильно. Нарушений при 
письме нет. Обращают внимание признаки нейро-
лептического синдрома (легкая акатизия, гипокине-
зия), развившегося вскоре после назначения галопе-
ридола и потребовавшего присоединения к терапии 
тригексифенидила (10 мг/сут.). Спустя 3 месяца пос-
ле госпитализации больной был выписан с рекомен-
дациями динамического наблюдения психиатром 
и приема поддерживающей терапии галоперидолом 
(12 мг/сут.), тригексифенидилом (10 мг/сут.).

Катамнез. Больной находился под амбулаторным 
наблюдением клиники полтора года. За этот период 
признаков ухудшения состояния не отмечалось. Вер-
нулся к прежней работе. Продолжил вести домашнее 
хозяйство, закончил ремонт дома. Как прежде, уха-
живал за матерью. При посещениях врача: доброже-
лателен, приветлив, вежлив. О переживаниях в про-
шлом сам не говорит. При расспросе называет их 
«фантазиями», «выдумкой». Вспоминая их, краснеет. 
Добавляет, что доставил «много хлопот жене и сыну». 
Охотно рассказывает о своей жизни дома. Признаков 
нарушения памяти или снижения интеллекта не вы-
является. Аккуратно принимал назначенную терапию 
галоперидолом (с постепенным снижением дозы до 
5 мг/сут.). Несмотря на коррекцию нейролептичес-
кого синдрома тригексифенидилом, сохранялись 
признаки акатизии и гипокинезии. В беседах акцен-
тировал внимание врача на неприятных ощущениях 
в бедрах, неусидчивости. Интересовался возмож-
ностью прекращения лечения. В связи с сохраняю-
щейся экстрапирамидной симптоматикой через пол-
года амбулаторного наблюдения галоперидол был 
отменен. Учитывая неопределенность прогноза в от-
сутствии поддерживающей терапии, был назначен 
рисперидон1 2 мг/сут. После изменения схемы лече-
ния явления нейролептического синдрома обошлись 
без дополнительного приема тригексифенидила. Че-
рез год после первичного обращения был повторно 
обследован инструментально и консультирован ин-
тернистами в клинике психиатрии им. С.С. Корсако-
ва. Каких либо значимых изменений (по сравнению 
с данными годичной давности) в рутинных анализах, 
ЭКГ, ЭхоКГ, неврологическом статусе, МРТ головного 

1 Использовался препарат «рисперидон», произво-
димый отечественной компанией «Органика», хорошо за-
рекомендовавшей себя целым рядом антипсихотических 
средств (клозапин, сульпирид, тиаприд).

мозга не выявлено. В течение последующего полуго-
да после обследования психическое состояние ос-
тавалось прежним. В этот период нейролептическая 
терапия была отменена.

Обсуждение

Описанное клиническое наблюдение вызывает 
интерес с точки зрения синдромальной и нозологи-
ческой квалификации перенесенного больным пси-
хотического состояния. В его структуре преобладал 
конфабуляторный бред и бред величия («вспомнил» 
о «второй» и «третьей» семье, «работе» в Афганис-
тане, своих «открытиях», часть из которых ему еще 
«предстоит» совершить). Такое сочетание симптомов 
(при отсутствии яркой симптоматики другого круга) 
позволяет квалифицировать состояние в рамках кон-
фабуляторного варианта2 парафренного синдрома. 
Однако интерес вызывает его атипичность. Сочета-
ние конфабуляторного бреда и бреда величия обычно 
наблюдается в рамках хронической парафрении (при 
длительном течении психической патологии) [9]. При 
острой парафрении, развившейся у представленного 
больного, оно встречается редко. Обращает внима-
ние крайняя нелепость конфабуляций, лишенных ка-
кой либо «интеллектуальной оценки» («развозил поч-
ту на тарантасе», «изобрел аппарат для измерения 
артериального давления»). Эмоциональное состоя-
ние больного лишено ярких проявлений, характерных 
для парафренного синдрома (растерянность, благо-
душие, злобность). Напротив, очевидны признаки 
гипотимии, редко встречающейся при парафренных 
состояниях (плакал, рассказывая о переживаниях, 
«что мне теперь делать?», «как быть?»). Ее развитие 
объясняется осознанием больным «сложной мораль-
но-этической ситуации» («наличие» трех семей), что 
свидетельствует о сохранности одноименных черт 
личности. Кроме конфабуляторного бреда и бре-
да величия, в клинической картине присутствовали 
другие симптомы бредового регистра – иллюзорные 
узнавания (узнал знакомых среди врачей и пациен-
тов клиники), элементы бреда персекуторного круга 
(«второй семье угрожает опасность»). Однако эти 
симптомы не были определяющими для синдромаль-
ной квалификации состояния больного. 

Другим вопросом, обсуждение которого важно 
для установления диагноза, является механизм бре-
дообразования. Настоящий психоз развился внезап-
но с появления бредовых идей без непосредственно-
го предвосхищения другими яркими психическими 
симптомами. В структуре бреда отсутствовали лож-
ные интерпретации и неправильные умозаключения 
(основа первичного интерпретативного бреда), яр-
кие нарушения аффекта или обманы восприятия (ос-
нова вторичного острого чувственного бреда). Поэ-

2 Начинающему специалисту будет интересен факт, 
что различные формы парафрении [систематизирован-
ная (систематическая), экспансивная, конфабуляторная 
(конфабулирующая) и фантастическая] были выделены 
Э. Крепелиным [5]. В 1912 г. в своей новой классификации 
душевных расстройств он предложил считать их отдельны-
ми заболеваниями, отделив эту патологию от шизофрении. 
В дальнейшем классификация Э. Крепелина была исполь-
зована для обозначения разновидностей парафренного 
синдрома [1, 2].
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тому очевидно, что традиционное для отечественной 
психиатрии понимание вариантов первичного и вто-
ричного бредообразования в данном случае непри-
емлемо. В этой связи стоит обратиться к работам 
французских психиатров [13, 15], которые в качест-
ве одного из вариантов первичного бреда выделили 
бред воображения – понятие, редко использующееся 
в отечественной психиатрии3. Механизм его развития 
заключается не в ошибках суждений, а в нарушениях 
в сфере воображения. Этот вариант бреда возникает 
в виде «фантазий», которые не связаны с реальными 
событиями, при ясном сознании, отсутствии ярко-
го аффекта или выраженных обманов восприятия. 
Бредовые идеи носят мегаломанический характер. 
Больные «констатируют» их без приведения «логи-
ческих» доказательств (в противовес интерпрета-
тивному бреду). Авторы, описавшие бред воображе-
ния, указывали на феномен расширения содержания 
бредовых идей при активном расспросе больного. 
Этот симптом наблюдался в представленном клини-
ческом наблюдении («в начале бесед рассказывает 
только о «второй семье», но со временем разговари-
вается, описывает все новые и неожиданные «факты  
биографии»). 

Переходя к обсуждению нозологической при-
надлежности описанного психоза, необходимо от-
метить первоначальные затруднения, возникшие 
в процессе диагностики. Нетипичность заболевания 
определила невозможность его быстрой нозологи-
ческой квалификации «по узнаванию» и породила 
дискуссию между сотрудниками университетской 
клиники. Разногласия, впрочем, были успешно раз-
решены после тщательного анализа индивидуальных 
клинических особенностей болезни (в т.ч. ее исхода), 
т.е. в процессе постановки полного (методического) 
диагноза4. Поводами для первоначальной дискус-
сии стали: нетипичная текущая психопатологическая 
симптоматика, периоды развития болезненных со-
стояний в прошлом и наличие органических измене-
ний головного мозга, выявленных при нейровизуали-
зации. Дифференциальная диагностика проводилась 
между психозом в рамках атрофического процесса, 
сосудистым психозом, фазой маниакально-депрес-
сивного психоза и инволюционным бредовым психо-
зом (инволюционным параноидом). 

Предположение об атрофической природе теку-
щего психоза родилось из выявления затруднений 

3 Необходимо отметить отождествление некоторыми 
отечественными авторами бреда воображения и парафрен-
ного или конфабуляторного бреда [7]. Оно представляется 
не всегда правомерным. Например, развитие хронического 
парафренного синдрома при длительном течении шизофре-
нии нельзя объяснить только механизмом бредообразова-
ния по типу бреда воображения. Одновременно с появлени-
ем нового «первичного» конфабуляторного бреда (механизм 
развития по типу бреда воображения) завершается распад 
«старой» бредовой системы персекуторного круга (меха-
низм развития по типу бреда интерпретации). Вероятно, 
поэтому некоторые авторы отмечают условность соответс-
твия терминов «бред воображения» и «парафренный» или 
«конфабуляторный» бред [9]. Другие говорят о возможном 
переплетении различных форм бредообразования при раз-
витии того или иного бредового синдрома [11].

4 Тем не менее авторы готовы к продолжению дискус-
сии при появлении после опубликования статьи новых точек 
зрения.

при выполнении больным логических операций («тес-
ты на интеллект выполняет только после повторных 
объяснений, очень медленно, перепроверяет себя», 
«выполняя счетные операций, просит лист бумаги», 
«производит вычисление только после записи зада-
ния»), ошибок в специфических тестах («при письме 
очертания букв неровные», «пишет с повторяющими-
ся ошибками: повторяет буквы в словах, делает про-
пуски букв»), крайней нелепости парафренных идей, 
лишенных какой либо «интеллектуальной оценки» 
(«развозил почту на тарантасе», «изобрел аппарат 
для измерения артериального давления») и данных 
о расширении субарахноидальных пространств в ви-
сочно-теменных отделах (первоначально истолко-
ванном рентгенологами как атрофия коры). Однако 
диагноз атрофического заболевания головного мозга 
был отвергнут. Основаниями для этого стали: острый 
дебют болезни, отсутствие до начала текущего пси-
хоза очевидных признаков интеллектуально-мнес-
тических расстройств, опровержение неврологами 
данных нейровизуализации о наличия атрофическо-
го процесса и, наконец, благоприятный исход (вос-
становление критики, отсутствие после отзвучания 
психоза признаков нарушений памяти и интеллекта, 
полная социальная реадаптация). 

Острое начало заболевания, периоды психопа-
тологической симптоматики в прошлом («астени-
зация», сентиментальность) и данные инструмен-
тальных обследований (множественные сосудистые 
очаги в головном мозге, изменения в миокарде и ма-
гистральных сосудах) привели к появлению мнения 
о возможности сосудистой природы настоящего пси-
хоза («катастрофе» в неврологически немых зонах 
головного мозга). Однако динамическая оценка теку-
щего психического состояния не выявила признаков, 
характерных для сосудистой патологии, – истощае-
мости психических процессов и волнообразности те-
чения. Данные магнитно-резонансной томографии5 
указывали на сосудистое поражение лишь подкорко-
вых структур (при интактности коры) и на отсутствие 
признаков остро развившегося нарушения мозгового 
кровообращения. Полное «выздоровление» больного 
является еще одним из доказательств отсутствия не-
посредственной связи перенесенного психоза с со-
судистым фактором. 

Точка зрения о фазном происхождении психоза 
(маниакальной фазе в рамках биполярного аффек-
тивного расстройства) родилась на основании на-
блюдения наличия в его структуре идей величия в 
сочетании с повышенной двигательной активностью 
(ежедневные длительные физические упражнения). 
Это мнение находило подтверждение в анамнести-
ческих сведениях. Период психопатологической сим-
птоматики в прошлом, расцененный как «смешанное 
тревожное и депрессивное расстройство» («говорит 
медленно, тихо», «заторможен, ответы на вопросы 
дает с задержкой», «настроение снижено»), мог быть 
проявлением депрессивной фазы биполярного рас-
стройства. Однако фазная природа психоза была 
быстро отвергнута, поскольку его структура опреде-

5 Исследование было проведено лишь спустя месяц 
после госпитализации больного в связи с временным огра-
ничением технических возможностей.
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Отдельного обсуждения заслуживает наблюдение 
благоприятного исхода болезни у представленно-
го больного. Несмотря на распространенную точку 
зрения о затяжном хроническом течении инволюци-
онных психозов [6, 10, 12], в описанном случае была 
сформирована лекарственная ремиссия, а затем 
интермиссия8 (отсутствие симптомов болезни в те-
чение года при приеме нейролептиков и в течение 
полугода после их отмены). Такой благоприятный 
исход, вероятно, связан с особенностями психопато-
логической симптоматики, имеющей благоприятное 
течение (острое начало, механизм формирования 
бреда по типу «бреда воображения», преобладание 
бредовых конфабуляций и бреда величия, отсутствие 
бредовых идей персекуторного круга). Указания на 
благоприятный прогноз при инволюционных параф-
рениях встречаются в литературе.

Таким образом, приведенные соображения поз-
воляют провести формулирование психиатричес-
кого диагноза для представленного больного как: 
«Инволюционный бредовой психоз («инволюционная 
парафрения»). Острый парафренный синдром с пре-
обладанием конфабуляторного бреда и бреда вели-
чия. Механизм бредообразования по типу бреда во-
ображения. Благоприятный исход с формированием 
интермиссии».

лялась бредовой, а не аффективной симптоматикой. 
Признаки гипертимии отсутствовали6. 

Внезапное начало заболевания в пожилом возрас-
те с преобладанием в клинической картине бредовой 
симптоматики стало основой для предположения о 
развитии у больного инволюционного параноида7. 
Сомнения в данном случае были связаны с нети-
пичностью структуры бредового психоза, поскольку 
обычно инволюционные параноиды протекают с пре-
обладанием бреда персекуторной группы (ущерба, 
преследования, ревности). Однако это противоречие 
было успешно разрешено при обращении к данным 
литературы. Среди инволюционных бредовых психо-
зов, наряду с инволюционным параноидом, выделя-
ются формы, проявляющиеся парафренной симпто-
матикой («инволюционная парафрения») [3, 4, 8, 16]. 
Бредообразование при этих психозах происходит 
по типу бреда воображения [9]. Интересно мнение, 
что умеренную сосудистую патологию, часто встре-
чающуюся в пожилом возрасте, можно расценивать 
лишь как заболевание, сопутствующее «инволюцион-
ной парафрении» [3]. Поэтому клинические призна-
ки сосудистой патологии головного мозга, которые 
наблюдались у больного в прошлом («астенизация», 
сентиментальность), можно расценивать лишь в ка-
честве фонового или сопутствующего заболевания.
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an involution delirium effect in a form of acute paraphrenia
Danilov D.s., tulpin y.G., lukianova t.V., morosova V.D.
summary. A clinical observation of a rare variant of involution delirium psychosis in a form of acute paraphrenia with a delirium-forming mechanism by a fantasy delirium type and a favour-
able outcome is represented. An analysis of the case described and its comparison with literature data is listed. Syndromal qualification of a patient's state is conducted. A delirium-forming 
mechanism is analysed. Nosological affiliation of the observation represented is discussed in a differential-diagnostic aspect. 

Key-worDs: involution paraphrenia, acute paraphrenia, imagination delirium, confabulation delirium,haloperidol, risperidone.
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6 Очевидно, что полное восстановление психического здоровья (фактически интермиссия) после отзвучания психоти-
ческого состояния в данном случае не может являться надежным критерием диагностики биполярного аффективного рас-
стройства. 

7 Авторы оставляют за рамками настоящей статьи дискуссию о возможной принадлежности инволюционных паранои-
дов к поздней шизофрении. Однако все же стоит отметить отсутствие в представленном наблюдении признаков, необходи-
мых для диагностики шизофренического процесса (нарушения стройности мышления, явления схизиса, симптомы психи-
ческого автоматизма, эмоционально-волевые изменения личности, признаки прогредиентности заболевания).

8 В данном случае мы не используем термин «выздоровление», поскольку невозможно утверждать, что состояние пси-
хического здоровья сохранится в течение всей жизни больного. Этот вопрос может быть разрешен лишь при многолетнем 
катамнестическом наблюдении.


