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Резюме
В психиатрической практике при лечении пациентов с депрессивными расстройствами все большее предпочтение отдают антидепрессантам
из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). В литературе все чаще встречаются упоминания о различном влиянии СИОЗС на уровень когнитивных функций при лечении депрессии. Однако на сегодняшний день нет однозначных данных о положительном
или отрицательном влиянии антидепрессантов из группы СИОЗС на когнитивные функции у пациентов.
Цель исследования – оценить изменение когнитивных функций у пациентов с депрессивными расстройствами в процессе терапии антидепрессантами из группы СИОЗС.
Материал и методы исследования: Было обследовано 30 пациентов женского пола с депрессивными расстройствами, которые проходили
лечение в клинике Научно-исследовательского института психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского
центра Российской академии наукв течение 28–30 дней. Всем пациентам были назначены антидепрессанты из группы СИОЗС. Исследование
уровня когнитивных функций проводили до и после курса терапии с помощью компьютерных тестов Go/Nogo, Corsi и Stroop. В качестве конт
рольной группы было обследовано 30 психически здоровых лиц, сопоставимых по полу, возрасту и уровню образования с группой пациентов.
Результаты: Анализ данных показал, что пациенты после курса терапии совершали меньшее количество ошибок в тесте Go/Nogo и затрачивали меньшее количество времени на выполнение теста Stroop. При этом статистически значимых различий в тесте Corsi обнаружено не было.
Заключение: Представленные нами данные показывают, что у пациентов c депрессивными расстройствами наблюдаются улучшение уровня
ингибиторного (сдерживающего) контроля и снижение когнитивной ригидности после 28–30-дневного курса терапии СИОЗС.
Ключевые слова: депрессивные расстройства, когнитивные функции, СИОЗС, динамика, клиника, терапия
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ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

In psychiatric practice, in the treatment of patients with depressive disorders, an increasing preference is given to antidepressants from the selective serotonin
reuptake inhibitors (SSRI) group. In the literature, it is increasingly mentioned about the different effects of SSRIs on the level of cognitive functions in the treatment
of depression. However, to date, there is no unambiguous data on the positive or negative effect of SSRI antidepressants on cognitive function in patients.
The aim of the study was to evaluate changes in cognitive functions in patients with depressive disorders during treatment with antidepressants from the SSRI group.
Material and methods: 30 female patients with depressive disorders were examined, who were treated in the clinic of the research Institute of mental health of the
Tomsk NIMC for 28–30 days. All patients were prescribed antidepressants from the SSRI group. The study of the level of cognitive functions was carried out before
and after the course of therapy using computer tests Go/Nogo, Corsi and Stroop. As a control group, 30 mentally healthy individuals were examined, comparable in
gender, age and level of education with the group of patients.
Results: Data analysis showed that patients after a course of therapy made fewer errors in the Go/Nogo test and spent less time performing the Stroop test. At
the same time, no statistically significant differences were found in the Corsi test.
Conclusion: Our data show that in patients with depressive disorders, there is an improvement in the level of inhibitory control and a decrease in cognitive rigidity
after a 28–30 day course of SSRI therapy.

Citation: Galkin S.A., Vasilyeva S.N., Simutkin G.G., Ivanova S.A., Bokhan N.A. Changes in cognitive functions in patients with depressive disorders during Selective
Serotonin Reuptake Inhibitors therapy // Sovrem. ter. psih. rasstrojstv [Current Therapy of Mental Disorders]. – 2021. – No. 1. – P. 2–7. –
DOI: 10.21265/PSYPH.2021.78.55.001 [in Russian]
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Введение
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) являются препаратами первой
линии терапии депрессивных расстройств [1, 2].
В психиатрической практике при лечении пациентов с депрессивными расстройствами все большее
предпочтение отдают именно антидепрессантам из
группы СИОЗС [3]. Монотерапия антидепрессантами этой группы часто рекомендуется пациентам
с первичным диагнозом этих расстройств [1, 2, 4–6].
Длительное время предполагалось, что СИОЗС не
вызывают когнитивных нарушений, но в настоящее время существуют противоречивые данные об
этом побочном эффекте, и многие пациенты жалуются на потерю памяти во время курса терапии
СИОЗС [3, 7, 8]. Есть предположения, что СИОЗС
могут ухудшать некоторые «холодные» когнитивные
функции (которые лишены связи с эмоциональным
состоянием человека и отражают рациональное
функционирование), такие как память и внимание
[8]. Некоторые авторы, наоборот, указывают на
улучшение когнитивных функций у пациентов с депрессией после терапии СИОЗС [9]. Тем не менее
на сегодняшний день нет однозначных данных относительно влияния приема антидепрессантов из
группы СИОЗС на когнитивные функции у пациентов
с депрессивными расстройствами.

Таким образом, цель нашего исследования – оценить изменение когнитивных функций у пациентов
с депрессивными расстройствами в процессе терапии антидепрессантами из группы СИОЗС.

Материалы и методы
Выборка
Исследование проводили на базе отделения клиники Научно-исследовательского института (НИИ)
психического здоровья (отделение аффективных
состояний) Томского национального исследовательского медицинского цента (НИМЦ) Российской
академии наук согласно протоколу, утвержденному
локальным этическим комитетом при НИИ психического здоровья Томского НИМЦ (протокол № 114 от
22 октября 2018 г.). Все обследуемые лица дали письменное информированное согласие на участие в исследовании и обработку данных.
Обследовано 30 пациентов женского пола с депрессивными расстройствами: F 32.0-2 (11 пациентов (36,7 %)), F33.0-2 (10 пациентов (33,3 %)), F34.1
(9 пациентов (30 %)) по МКБ-10. Средний возраст
группы пациентов на момент обследования составил 39,04 ± 11,89 лет. Средняя давность депрессивного расстройства согласно данным историй болезни составила 6,96 ± 3,63 лет. У всех обследуемых
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пациентов было высшее образование. Критерии
включения: установленный диагноз депрессивного расстройства по МКБ-10, информированное согласие на участие в исследовании, возраст от 25 до
50 лет. Критерии исключения: отказ от участия в исследовании, наличие органических изменений головного мозга, умственная отсталость, наличие коморбидных психических и поведенческих расстройств.
В качестве контрольной группы было обследовано
30 психически здоровых лиц женского пола с высшим
образованием в возрасте от 25 до 50 лет (средний
возраст составил 38,61 ± 8,55 лет) с аналогичными
критериями исключения.

Методика
Исследование проводили в два этапа: на первом
этапе пациентов обследовали при поступлении в отделение до начала приема лекарственных средств,
второй этап был реализован после 28–30-дневного
курса лечения пациентов в стационаре.
Все исследуемые пациенты получали монотерапию. В качестве терапии использовали препарат из
группы СИОЗС: сертралин 100 мг/сут, эсциталопрам
10 мг/сут или флуоксетин 20 мг/сут).
В качестве психометрических данных для оценки клинической динамики были применены шкала
тревоги Гамильтона (HARS-17) и шкала общего клинического впечатления (Clinical Global Impression
scale-severity, сокр. CGI-s и Clinical Global Impression
scale – improvement, сокр. CGI-i).
Для оценки уровня когнитивных функций нами
были выбраны три широко распространенных
компьютерных теста (Go/Nogo, Corsi, Stroop) [10],
которые являются простыми в исполнении, доступными, понятными, короткими по длительности

Таблица 1. Клинические данные пациентов
Параметр
HDRS-17

До терапии

После терапии

Уровень
значимости (р)

21 [16; 25]

5 [3; 8]

< 0,001

CGI-s

4 [4; 5]

2 [2; 3]

< 0,001

CGI-i

–

2 [1; 2]

–

Примечание. Данные представлены в виде Me [Q1; Q3]; p –
уровень статистической значимости при сравнении групп с помощью W-критерия Вилкоксона.

(занимают всего несколько минут исследования)
и в то же время наиболее информативными. Выбранные нами тесты широко распространены как в России,
так и за рубежом и применяются для диагностики нарушения ингибиторного (сдерживающего) контроля
(response inhibition), объема пространственной рабочей памяти (spatial working memory) и степени когнитивной ригидности (cognitive rigidity, cognitive flexibility).

Статистический анализ
Статистическую обработку данных выполняли
с помощью программы Statistica 12. Статистические
данные представлены в виде Median [Q1; Q3]. Проверку согласия с законом нормального распределения
проводили с помощью критерия Шапиро – Уилка. Полученные данные не подчинялись закону нормального распределения (p < 0,05). В связи с этим использовали непараметрический U-критерий Манна – Уитни
для оценки различий между двумя независимыми
выборками (контроль – пациенты), а также W-критерий Вилкоксона для оценки различий между двумя
зависимыми выборками (пациенты до и после терапии). Различия считали статистически значимыми
при уровне значимости р < 0,05.

Результаты
Клиническая характеристика исследуемых групп
пациентов в динамике (до и после курса терапии)
представлена в табл. 1.
Анализ данных показал статистически значимое
улучшение состояния пациентов после курса терапии СИОЗС по данным шкал HDRS-17 (p = 0,000008)
и CGI-s (p = 0,000004). Также это подтверждают данные шкалы CGI-i, которые показывают значительное
(21 пациент (70 %)) (2 балла) / выраженное (9 пациентов (30 %)) (1 балл) улучшение состояния пациентов
после терапии.
Для оценки исходного уровня когнитивных функ
ций исследуемых пациентов с депрессивными расстройствами были проанализированы результаты когнитивных тестов до начала курса терапии по
сравнению с результатами тестов в группе контроля
(табл. 2).
Анализ данных показал, что в группе пациентов
с депрессивными расстройствами перед началом
лечения наблюдаются более низкие показатели результативности во всех когнитивных тестах по сравнению с контрольной группой (р < 0,05).

Таблица 2. Сравнение результатов когнитивных тестов группы контроля и пациентов до начала терапии
Тест
Go/Nogo

Ошибки на сигнал Go

Контроль

Пациенты до терапии

Уровень значимости (р)

1 [0; 5]

5 [2; 7]

0,0062

Ошибки на сигнал Nogo

0 [0; 1]

2 [1; 4]

< 0,001

Corsi

Объем рабочей памяти

5 [5; 7]

5 [4; 6]

0,037

Stroop

Время, с

62 [56; 76]

78 [67; 92]

0,0078

Примечание. Данные представлены в виде Me [Q1; Q3]; p – уровень статистической значимости при сравнении групп с помощью U-критерия Манна – Уитни.
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Go/Nogo

Go/Nogo
4

Ошибки на сигнал Nogo

Ошибки на сигнал Go

5
*

3
2
1

3

2
*
1

0

0
До терапии
5 [2; 7]

До терапии
2 [1; 4]

Me [Q1; Q3]

Stroop

6

79

5

78
Время (с)

Объем рабочей памяти

Corsi

Прсле терапии
1 [0; 2]

4
3
2

77
*

76
75
74

1

73

0
До терапии
5 [4; 6]

Me [Q1; Q3]

Прсле терапии
5 [4; 6]

72

До терапии
78 [67; 92]

Me [Q1; Q3]

Прсле терапии
74 [67; 86]

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

Me [Q1; Q3]

Прсле терапии
3 [0; 5]

Рисунок 1. Динамика результатов когнитивных тестов в группе пациентов
Примечание: данные представлены в виде Me [Q1; Q3]; * – уровень статистической значимости при сравнении групп с помощью
W-критерия Вилкоксона

Далее были проанализированы данные когнитивных тестов у пациентов в динамике (до и после курса
терапии) (рис. 1).
Статистический анализ данных показал, что пациенты после курса терапии совершали меньшее количество ошибок в тесте Go/Nogo (р = 0,041 для сигнала
Go и р = 0,04 для сигнала Nogo соответственно) и затрачивали меньшее количество времени на выполнение теста Stroop (p = 0,026). При этом статистически
значимых различий в тесте Corsi обнаружено не было
(р = 0,897).
Также выполнено сравнение результатов когнитивных тестов у пациентов после курса терапии
с контролем для оценки тенденции и степени улучшения когнитивного функционирования в процессе
терапии СИОЗС относительно нормы (табл. 3).
Таким образом, после курса терапии у пациентов
с депрессивными расстройствами сохранились ста-

тистически значимые различия в результатах когнитивных тестов Go/Nogo (p = 0,028 для сигнала Nogo),
Corsi (p = 0,032) и Stroop (p = 0,026) относительно
группы контроля. Однако статистически значимых
различий в тесте Go/Nogo для сигнала Go не обнаружено (р = 0,255).

Обсуждение
В представленном исследовании авторы оценивали уровень когнитивных функций (ингибиторный
(сдерживающий) контроль, рабочую память и когнитивную ригидность) у пациентов с депрессивными
расстройствами до и после курса терапии антидепрессантами из группы СИОЗС.
Было обнаружено, что у пациентов с депрессивными расстройствами при поступлении в стационар
(перед началом курса лечения) наблюдаются более

Таблица 3. Сравнение результатов когнитивных тестов группы контроля и пациентов после курса терапии
Контроль

Пациенты после терапии

Уровень значимости (р)

Ошибки на сигнал Go

Тест

1 [0; 5]

3 [0; 5]

0,255

Число ошибок на сигнал Nogo

0 [0; 1]

1 [0; 2]

0,028

Corsi

Объем рабочей памяти
(max. последовательность)

5 [5; 7]

5 [4; 6]

0,032

Stroop

Время, с

62 [56; 76]

74 [67; 86]

0,026

Go/Nogo

Примечание. Данные представлены в виде Me [Q1; Q3]; p – уровень статистической значимости при сравнении групп с помощью U-критерия Манна – Уитни.
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низкие показатели в тестах по сравнению с показателями контрольной группы здоровых лиц. Данное обнаружение согласуется с результатами более ранних
исследований, в которых указывалось на снижение
различных показателей когнитивных функций при депрессии [11–15].
Также было обнаружено, что после курса терапии
СИОЗС в группе пациентов наблюдалось значимое
улучшение показателей тестов, отражающих уровень ингибиторного контроля и когнитивной гибкос
ти по сравнению с исходным уровнем. Кроме того,
была выявлена положительная тенденция уровня
когнитивного функционирования у пациентов после
терапии по отношению к здоровым лицам, что также
указывает на благоприятное влияние СИОЗС. Тем не
менее показатели объема рабочей памяти оставались на прежнем уровне, что может указывать на отсутствие влияния приема СИОЗС на рабочую память
или же на то, что его эффект отсрочен и следует
ожидать изменений при более длительном приеме
препаратов. M. Deuschle et al. в своем исследовании
также обнаружили отсутствие значимых изменений
уровня кратковременной памяти у депрессивных пациентов после 35 дней лечения СИОЗС [16].
В исследовании I. Herrera-Guzman et al. изучалось
влияние СИОЗС на когнитивные функции (внимание
и исполнительные функции) у пациентов с депрессивными расстройствами и сообщалось о положительном эффекте медикаментозной терапии СИОЗС
при длительном применении (более 6 мес.) [17]. Ряд
исследователей сообщили, что некоторые СИОЗС,
такие как флуоксетин и сертралин, улучшают функ

цию кратковременной памяти, показатели когнитивной гибкости и внимания у пациентов с депрессией
[18–20].

Заключение
Представленные нами данные показывают, что
у пациентов с депрессивными расстройствами
наблюдается улучшение уровня сдерживающего
контроля и показателей когнитивной гибкости пос
ле 28–30-дневного курса терапии СИОЗС. Также не
обнаружено значимых изменений уровня кратковременной памяти при приеме антидепрессантов
из групп СИОЗС. Полагаем, что дальнейшие исследования этих пациентов на предмет динамики их
когнитивных функций при более продолжительном
приеме антидепрессантов могут дать больше информации для определения однозначного эффекта
СИОЗС.

Ограничение исследования
Представленное исследование имеет ряд ограничений. Прежде всего, в исследование были включены только женщины и не проводилась сравнительная
оценка когнитивных функций у мужчин, страдающих
депрессивными расстройствами, что может иметь
существенное значение при обобщении полученных
данных на популяцию в целом. Также следует отметить краткосрочность наблюдения и отсутствие сравнительного анализа различных препаратов внутри
группы СИОЗС.
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Здоровье пациентов
с серьезными психическими
заболеваниями в период COVID-19:
фокус на шизофрении
Н.Н. Петрова

Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра психиатрии и наркологии, Санкт-Петербург, Россия
Резюме
Последствия пандемии для лиц с серьезными психическими заболеваниями (в частности, с шизофренией) представляют собой актуальную
проблему для психиатрической науки и практики. COVID-19 оказал беспрецедентное воздействие на население во всем мире и лег тяжелым
бременем на пациентов с шизофренией, включая повышенный риск инфицирования и плохих исходов, неблагоприятные последствия для психического здоровья пациентов с шизофренией, трудности организации психиатрической помощи этим больным в стационарных и амбулаторных
условиях. В рекомендациях подчеркивается важность быстрого осуществления мер, направленных как на снижение риска передачи COVID-19,
так и на поддержание непрерывности психиатрической помощи пациентам с шизофренией.
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табака вызывает легочные заболевания и снижает
емкость легких, увеличивая риск тяжелых осложнений. Акт курения, при котором руки и сигареты
вступают в контакт с полостью рта, может повысить
риск заражения. Кроме того, коронавирус использует рецептор ангиотензинпревращающего фермента
2 (АПФ-2) для проникновения в клетки и активного
заражения. Курильщики имеют более высокую экспрессию AПФ-2 в пителиальных клетках бронхов по
сравнению с некурящими и бывшими курильщиками,
а более высокий уровень AПФ-2 в дыхательных путях
предрасполагает к коронавирусной инфекции [20].
Неблагополучный экономический статус, сопровождаемый более высокими показателями бездомности и нестабильности жилья, также может играть
определенную роль в драматических последствиях
пандемии для психического состояния пациентов
с серьезными психическими заболеваниями. По
оценкам американских исследователей, 20 % больных шизофренией являются бездомными [21]. Пациенты с серьезными психическими заболеваниями,
как правило, располагают меньшими финансовыми
ресурсами, живут в более бедных районах с меньшей
доступностью медицинской помощи [22].
Необходимое социальное дистанцирование затруднено в таких учреждениях, как интернаты, психиатрические больницы, что обусловливает повышенный риск заражения, как это произошло в Южной
Корее, где 101 из 103 пациентов психиатрического
отделения был инфицирован [23]. Выделены факторы, повышающие риск распространения инфекции
в психиатрических больницах, в том числе плохая
приспособленность палат для защиты от инфекционных респираторных заболеваний, отсутствие достаточного опыта в области борьбы с инфекциями
у персонала психиатрических учреждений, проблемы
соблюдения требований противоэпидемиологического режима со стороны психиатрических пациентов. В то же время следует отметить, что большинство
подростков и взрослых с психотическими симптомами продемонстрировали принятие и соблюдение
превентивных мер во время пандемии COVID-19 [24].
Лица с серьезными психическими расстройствами имеют повышенный риск плохих исходов COVID-19
[25]. Тяжелые случаи коронавирусной инфекции связаны с наличием сопутствующих заболеваний, таких
как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ), иммунодефицит и рак [26]. Даже без учета
COVID-19 показатель смертности пациентов с серьезными психическими заболеваниями в 3,7 раза превышает популяционный показатель в целом, причем это
в основном объясняется сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями [27].
У психиатрических пациентов показатели сердечно-сосудистых заболеваний и диабета повышают
факторы, связанные как с заболеванием (например,
отсутствие физической активности из-за негативных
симптомов), так и с лечением (метаболические нарушения, вызванные антипсихотической терапией).
Более 70 % пациентов с шизофренией имеют одно
или более сопутствующих заболеваний: сахарный диабет II типа, хронические респираторные и сердечно-
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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)
объявила коронавирусную болезнь 2019 г. (COVID-19)
глобальной пандемией [1], которая уносит тысячи
жизней по всему миру [2]. Психологические последствия пандемии подробно исследованы на медицинских работниках [3, 4], больных COVID-19 [5], населении в целом [6, 7]. Отдельную проблему, требующую
внимания, представляют собой последствия пандемии и массового карантина для лиц с серьезными
психическими заболеваниями, в частности, с шизофренией [8]. Пациенты с серьезными психическими заболеваниями относятся к наиболее уязвимым
группам населения, затронутым COVID-19 [9], в том
числе лица, страдающие расстройствами шизофренического спектра [10]. Решение вопросов, связанных с социальными детерминантами здоровья в
условиях пандемии COVID-19, в частности, распределение ресурсов с учетом защиты лиц с психическими расстройствами, включая шизофрению, должно
быть главным приоритетом [11, 12].
Пандемия COVID-19 способна дестабилизировать имеющееся психическое заболевание [13].
Меры общественного здравоохранения, связанные
с COVID-19, включая карантин предполагаемых случаев, могут негативно влиять на психическое состояние людей с серьезными психическими заболеваниями в результате изменения окружающей среды,
нарушения работы различных служб, изоляции, причем вне непосредственной связи стресса с инфекционным заболеванием [14, 15]. Liu et al. (2020)
установили, что госпитализированные пациенты
с шизофренией и подозрением на COVID-19 имели
более высокий уровень депрессии и тревоги, а также более выраженные нарушения сна по сравнению
с психиатрическими пациентами без подозрения на
коронавирус [16]. Пациенты с серьезными психичес
кими заболеваниями имели в несколько раз более
высокий уровень связанного с COVID-19 воспринимаемого стресса, тревоги и депрессии по сравнению
с психически здоровыми лицами, что может быть
следствием и имеющегося психического заболевания и более высокой восприимчивости к соматической патологии [11, 15].
Есть основания предполагать, что люди с психическими заболеваниями могут быть подвержены
повышенному риску заражения SARS-CoV-2. Так,
шизофрения ассоциируется с нейрокогнитивным
дефицитом, в том числе с нарушением исполнительной функции, что может затруднить для больных поиск и оценку информации о пандемии, организацию
поведения, снижающего риск инфицирования, особенно с учетом постоянно меняющегося характера
сведений и указаний о COVID-19, а также тревожного
«шума» в виде некорректной информации, циркулирующей в социальных сетях и СМИ [17]. Возможно,
пациентам, особенно в остром состоянии, труднее
соблюдать профилактические меры, требования изоляции и другие рекомендации по охране здоровья.
Потребление табака, которое гораздо чаще
встречается в этой субпопуляции (64 % по сравнению с 19 % у лиц без психических заболеваний), является еще одним неблагоприятным фактором для
инфицирования коронавирусом [19]. Употребление
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сосудистые заболевания, сниженная легочная функция. Еще до CОVID-19 заболеваемость пневмонией
оказывалась выше при шизофрении [28], что было
связано с применением антипсихотических препаратов [29, 30] и употреблением табака среди прочих
факторов. У больных шизофренией выше смертность
при госпитализации из-за легочной патологии [31].
В связи с этим у больных шизофренией клиническая
картина COVID-19, как правило, более тяжелая по
сравнению с другими пациентами.
Повышенный риск плохих исходов COVID-19 отмечен у молодых пациентов с шизофренией, а также
у больных, которые страдают ожирением и имеют
ХОБЛ [32]. Худшие исходы COVID-19 у лиц, страдающих серьезными психическими заболеваниями, могут
быть также вызваны задержками в лечении. Пациенты
с шизофренией, как правило, несвоевременно обращаются за медицинской помощью, в том числе вследствие когнитивных и мотивационных нарушений,
бредовой трактовки самочувствия, кроме того, есть
трудности распознавания у них физических симптомов [33]. Есть данные, что шизофрения увеличивает
риск летального исхода при COVID-19 в 2,7 раза [34].
Эффективная психофармакотерапия в сочетании
с психологическим консультированием и психотерапией считается необходимым условием для обеспечения приверженности, успешного лечения и реабилитации пациентов с шизофренией, инфицированных
COVID-19 [35]. Психофармакологическое лечение
в условиях пандемии должно учитывать сердечно-сосудистые и респираторные побочные эффекты обычно
применяемых лекарств и возможные лекарственные
взаимодействия. Рекомендуют избегать перорального приема оланзапина и зипрасидона, а также ряда
антипсихотиков первого поколения, например хлорпромазина, бензодиазепинов. Протоколы лечения
COVID-19 и его осложнений включают препараты, которые могут вызывать удлинение интервала QTc. Поэтому следует избегать применения антипсихотиков,
повышающих риск удлинения интервала QTc, таких
как амисульприд, клозапин, сертиндол и зипрасидон.
Пациенты, получающие клозапин, подвержены более высокому риску развития пневмонии и ухудшения
состояния при инфицировании коронавирусом. Увеличение концентрации клозапина в плазме во время
инфекции может быть вызвано высвобождением цитокинов, снижающих метаболизм клозапина в системе P450 через CYP 1A2, поэтому рекомендуют снизить
дозу клозапина во время лихорадки и/или пневмонии,
в том числе при COVID-19. Риски, связанные с лечением клозапином в период пандемии, должны быть
хорошо оценены, так как имеется вероятность ухудшения психического состояния в случае незапланированного прекращения лечения при инфицировании
COVID-19 [36]. В консенсусном заявлении 2020 г. для
пациентов, получающих клозапин, предлагается снизить частоту тестирования на абсолютное количество
нейтрофилов с одного месяца до трех с выдачей клозапина на срок до 90 дней пациентам, получающим
непрерывное лечение клозапином более 1 года.
Ослабленные требования могут также применяться к кардиометаболическому и литиевому мониторингу. При купирующей терапии ажитации для быстрой
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транквилизации рекомендуют применять парентеральные антипсихотики и бензодиазепины (предпочтение отдается агентам с более коротким периодом
полураспада, например, лоразепаму). Достижение
глубокой седации нежелательно ввиду риска угнетения дыхания, аспирации пищи и артериальной гипотензии [37]. Следует избегать экстрапирамидных
симптомов из-за риска затрудненного глотания, что
может повысить риск развития пневмонии [38, 39].
И в условиях пандемии повышается риск обострения такого серьезного заболевания, как шизофрения, в том числе вследствие нейровоспалительного
ответа на COVID-19 у инфицированных больных [40].
Кроме того, пациенты с серьезной психической патологией нередко ведут «социально удаленную» жизнь
в течение многих лет при минимальных контактах вне
своего непосредственного окружения, однако меры
изоляции еще больше сокращают и разрушают социальные связи больных. Повышенная уязвимость
к стрессу, связанному с пандемией, также повышает
риск рецидива психического расстройства [17].
Серьезные психические расстройства, включая
шизофрению, как правило, нуждаются в поддерживающем лечении для предотвращения рецидивов
и регоспитализации. Во время пандемии COVID-19
многие медицинские процедуры были сокращены,
что привело к глобальной проблеме сбалансированного использования медицинских ресурсов [41]. Как
и многие другие люди, пациенты могут отказаться
от необходимой медицинской помощи, опасаясь
заразиться коронавирусом во время посещений
психиатрических учреждений. Социальное дистанцирование ограничивает доступ к психиатрическому
лечению, в результате чего риск прерывания психофармакотерапии и обострения у пациентов, в том
числе с шизофренией, в условиях пандемии повышается [31].
Вопрос о том, как поддерживать соблюдение требований к физическому дистанцированию и оказывать
помощь пациентам с психозом, требует тщательного
рассмотрения [42]. Считают, что целесообразно провести с пациентами обсуждение организации лечения с позиции «риск – польза», оценить действующие
схемы терапии с учетом пандемии [43, 44]. Психиатры
и семьи больных должны контролировать соблюдение
режима терапии пациентов с шизофренией [31]. Для
поддержания непрерывного амбулаторного лечения
предлагают использовать телемедицину/видеоконференции, рассылку рецептов по почте. Henson et al.
(2021) высказали мнение, что наблюдение пациентов
с помощью смартфонов перспективно для выявления
риска рецидива серьезных психических заболеваний
(89 % чувствительности и 75 % специфичности для
прогнозирования рецидива при шизофрении) [45].
В то же время на примере 128 пациентов с первым
психотическим эпизодом показано усиление симптоматики после перехода к телемедицине при сокращении числа госпитализаций, за исключением крайних
случаев в период пандемии [46].
В условиях пандемии настоятельно рекомендуют
рассмотреть возможность использования инъекционных антипсихотиков второй генерации длительного действия (ИАВГДД) для достижения таких целей
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и в период пандемии [51]

лечения шизофрении, как контроль симптомов и профилактика рецидивов. ИАВГДД приобретают еще
большую актуальность в качестве альтернативы пероральным препаратам, поскольку они предполагают
снижение риска рецидива и смертности, в том числе в
связи с тем, что терапия пальмитатом палиперидона
(ПП) имеет сопоставимое с плацебо влияние на удлинение интервала QТс и способствует более строгому
соблюдению режима терапии [47, 48]. Вместе с тем
в Румынии драматически (на 90 %) упали назначения оланзапина пролонгированного действия (ОПД)
[49]. В клинических исследованиях было показано,
что 0,07 % инъекций ОПД сопровождается делирием/седацией в среднем через 25 мин (12–60 мин),
что обусловливает необходимость непрерывного мониторинга состояния пациента в течение 2 ч после
инъекции. В условиях социального дистанцирования
мониторинг состояния пациентов затруднен и небезопасен, что ограничивает назначения этого препарата [50]. Опыт применения ИАВГДД в период COVID-19
в США на примере психиатрической клиники университета Питтсбурга продемонстрировал, что организация специальных условий для проведения процедуры
инъекций привела к незначительному сокращению числа пациентов на этой терапии — всего на 10 %. Только 4 пациента по их требованию (с целью соблюдения
карантина) были переведены на пероральную терапию (см. рисунок) [51].
Ifteni et al. (2020) подчеркивают необходимость
обеспечить доступ к ИАВГДД, особенно пациентам
с проблемами приверженности терапии, например
лицам молодого возраста на ранних стадиях шизофрении [49]. Актуальность терапии ИАВГДД в условиях
COVID-19 возрастает, если учесть, что они являются
препаратами выбора для пациентов с когнитивными
нарушениями и частыми госпитализациями [52]. Считается, что применение инъекционных антипсихотиков длительного действия безопаснее продолжать,
чем прекращать, в условиях процедур инфекционного контроля [12]. Плановые инъекции антипсихотических препаратов длительного действия должны

считаться эквивалентными чрезвычайным ситуациям, поскольку их отсрочка ставит под угрозу психическое здоровье пациентов, они должны проводиться с
должной регулярностью [53].
Пандемия COVID-19, очевидно, будет иметь долгосрочные последствия для психического здоровья
[54]. Наблюдается рост числа впервые выявленных
психозов [55]. Помимо острых проблем психического здоровья, связанных с COVID-19 [8], можно ожидать увеличения заболеваемости шизофренией [56].
Hu et al. (2020) наблюдали 25%-ный рост числа первичных пациентов с шизофренией, а также рост чис
ла пациентов в возрасте 39–50 лет среди пациентов
с первым психотическим эпизодом [57]. Этот феномен связывают с тем, что вирус SARS-CoV-2 обладает выраженными нейротропными свойствами, т. е.
способностью непосредственно поражать нервные
или глиальные клетки центральной нервной системы,
астроциты, вызывая вирусный энцефалит и апоптоз,
а также запуская каскад реактивного воспаления
в мозге [58]. Коронавирус может приводить к гибели нейронов в коре головного мозга не только у тех,
кто перенес заболевание в тяжелой форме, но и у тех,
кому не потребовалась госпитализация [59].

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

30

Заключение
Глобальная пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное воздействие на население во всем мире и легла тяжелым бременем на пациентов с серьезными
психическими расстройствами, в том числе с шизофренией, включая повышенный риск инфицирования
и плохих исходов, неблагоприятные последствия для
психического здоровья пациентов с шизофренией,
вопросы организации психиатрической помощи этим
больным в стационарных и амбулаторных условиях.
В целом в существующих рекомендациях подчеркивается важность быстрого осуществления мер, направленных как на снижение риска передачи COVID-19, так
и на поддержание непрерывности психиатрической
помощи пациентам с шизофренией [12].
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Введение: В статье представлена информация о безопасности применения психотропных препаратов при осложнениях COVID-19.
Методы исследования: Целевой обзор по изучаемой проблематике был выполнен на основании поиска в Pub Med по ключевым словам
complications with COVID-19, psychopharmacology of СOVID-19, side effects. Кроме того, статья дополнена данными собственных исследований
и публикаций.
Результаты: Течение новой коронавирусной инфекции сопровождается осложнениями со стороны других заболеваний различных органов
и систем организма. Новая инфекция влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, гемопоэз, функции печени и почек, а также
центральную нервную систему. Почти все психотропные средства могут в той или иной степени оказывать негативное воздействие на симптомы
COVID-19 и утяжелять течение заболевания.
Выводы: При назначении психотропных средств у пациентов с COVID-19 следует учитывать возможное негативное влияние терапии на
течение основного заболевания. При этом необходимо ориентироваться на спектр побочных эффектов назначаемых психотропных средств
и соотносить их с характером соматических расстройств и осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В остром периоде заболевания
следует отказаться от назначения высоких доз бензодиазепинов, ТАД, карбамазепина, солей лития и клозапина. Более безопасными препаратами являются СИОЗС, СИОЗСН и антипсихотики второго поколения: арипипразол, оланзапин, рисперидон.
Контакт: doctormalin@gmail.com, https//orcid.org/0000-0002-5728-7511
Как цитировать эту статью: Малин Д.И., Рывкин П.В. Безопасность применения психотропных средств при осложнениях COVID-19 // Современная терапия психических расстройств. – 2021. – № 1. – С. 15-22. – DOI: 10.21265/PSYPH.2021.63.59.003
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Safety of the Use of Psychotropic Drugs for Complications of COVID-19
D.I. Malin, P.V. Ryvkin
Moscow Research Institute of Psychiatry - Branch of the V.P. Serbsky National Medical Research Center of Psychiatry and Narcology of the Ministry of Health
of the Russian Federation, Moscow, Russia
Summary:
Background: The article provides information on the safety of the use of psychotropic drugs in patients with COVID-19 and their possible negative impact on the
state of various organs and systems of the body.
Methods: A targeted review on the issues under study was carried out based on a Pub Med search with the keywords complications of COVID-19, psychopharmacology
of COVID-19, side effects. In addition, the article was supplemented with data from our own research and publications.
Results: The course of a new coronavirus infection is accompanied by complications from various organs and systems of the body. Complications arise from the
respiratory and cardiovascular systems, hemapoiesis, liver and kidney function, and the central nervous system. Almost all classes of psychotropic drugs can negatively
affect the symptoms of COVID-19 and make the disease worse.
Conclusions: When prescribing psychotropic drugs in patients with COVID-19, the possible negative effect of therapy on the course of the disease should be taken
into account. In this case, it is necessary to focus on the spectrum of side effects of prescribed psychotropic drugs and correlate them with the nature of somatic
disorders caused by complications of coronavirus infection. In the acute period of the disease, the appointment of high doses of benzodiazepines, TAD, carbamazepine,
lithium salts and clozapine should be abandoned. Safer drugs are SSRIs, SNRIs, and second-generation antipsychotics: aripiprazole, olanzapine, risperidone.
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Введение
Объявленная в конце января 2020 г. Всемирной
Организацией Здравоохранения (ВОЗ) пандемия
обусловлена распространением ранее неизвестного бета-коронавируса SARS-CoV-2, который был
обнаружен в образцах жидкости, взятой из легких
в группе пациентов с пневмонией в китайском городе Ухань в декабре 2019 г. SARS-CoV-2 является
седьмым по счету известным коронавирусом, способным заражать человека. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) представляет собой опасное
заболевание, которое может протекать как в форме
острой респираторной вирусной инфекции легкого
течения, так и в тяжелой форме. Вирус способен поражать различные органы через прямое инфицирование или посредством иммунного ответа организма [1]. В последние месяцы поступили сообщения
о появлении и распространении новых штаммов коронавирусной инфекции, обусловленных мутацией
SARS-CoV-2.
Среди пациентов с психическими расстройствами коронавирусная инфекция распространяется
с большей скоростью, чем в здоровой популяции [2].
Пациенты с психической патологией чаще страдают коморбидными соматическими заболеваниями,
включая метаболический синдром, диабет, сердечно-сосудистую и легочную патологии [3, 4]. В связи
с этим в случае заражения коронавирусом у них выше
риск более тяжелого течения заболевания и развития осложнений [5]. Психические расстройства
могут возникать у пациентов, ранее не страдавших
психическим заболеванием, в ответ на заражение
коронавирусной инфекцией. Эпидемиологические
исследования показали, что у каждого четвертого пациента с COVID-19 выявляются тревожные и депрессивные расстройства, а у 15 % развиваются состояния спутанности сознания [6]. Поскольку в случае
заболевания коронавирусом психотропные препараты будут применяться у пациентов с сопутствующей
соматической и неврологической патологией, важно
учитывать соматотропные и нейротропные эффекты
проводимой психофармакотерапии, определяющие
риск развития тех или побочных эффектов и осложнений [6, 7].
Целью исследования явилась оценка возможного негативного влияния психофармакотерапии на
соматическое состояние пациентов с осложнениями
COVID-19.
Методика
исследования.
Представленный целевой обзор по изучаемой проблематике был выполнен на основании поиска в Pub Med
по ключевым словам complications with COVID-19,
psychopharmacology of СOVID-19, side effects. Кроме того, статья дополнена данными собственных исследований и публикаций.
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Влияние соматической
патологии на безопасность
психофармакотерапии
при COVID-19
Дыхательная система
Наиболее частым осложнением COVID-19 является развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и последующей острой дыхательной
недостаточности, при которых чаще всего необходимы кислородная терапия и респираторная поддержка
[1]. Причиной развития ОРДС является обусловленная проникновением вируса гипервоспалительная
реакция с выбросом большого количества цитокинов
(«цитокиновый шторм»), главным образом интерлейкина-6 (IL-6), содержание которого коррелирует
с дыхательной недостаточностью, острым респираторным дистресс-синдромом и осложнениями [8, 9].
Анксиолитики бензодиазепинового ряда у пациентов с COVID-19 могут назначаться с целью купирования нарушений сна, тревоги и панических
расстройств. Однако следует учитывать, что бензодиазепины, особенно препараты с длительным
периодом полувыведения (феназепам, диазепам,
клоназепам), обладают выраженным седативным
и миорелаксирующим эффектом. Бензодиазепины
потенциально могут усиливать нарушения функции
дыхания и явления дыхательной недостаточности
и гипоксии при развитии пневмонии у пациентов
с COVID-19 [10, 11]. Результаты метаанализа показали, что прием бензодиазепинов связан с более высоким риском развития пневмонии [12]. В связи с этим
у пациентов с COVID-19, осложненных пневмонией
и явлениями легочной недостаточности, целесо
образно отказаться от назначения бензодиазепинов
(особенно длительного действия) или свести их прием к минимальной дозе [7, 13]. Кроме того, противовирусные средства азатановир, лопинавир/ритонавир несовместимы с мидазоламом и триазоламом,
поскольку существенно замедляют их метаболизм
в результате ингибирования ферментов системы цитохрома P4503A4 [14, 15].
Противосудорожные средства габапентин и прегабалин назначаются для лечения генерализованного тревожного и панического расстройств. Однако при их применении увеличивается риск развития
пневмонии и тяжелой дыхательной недостаточности,
особенно в сочетании с анальгетиками, снотворными
и антигистаминными средствами [16].
Назначение антипсихотиков может вызвать усиление явлений дыхательной недостаточности, особенно при их применении в высоких дозах благодаря седативному эффекту и экстрапирамидным
симптомам, приводящим к нарушению подвижности
грудной клетки и нарушению глотания [17–21]. Ряд
антипсихотиков (хлорпромазин и клозапин) могут
вызывать угнетение дыхательного центра, особенно
в высоких дозах и при сочетании с бензодиазепинами [21]. Описаны единичные случаи угнетения дыхания и тяжелой гипотензии с риском внезапной смерти при сочетании клозапина с лоразепамом [22].
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Сердечно-сосудистая система
Гипервоспалительный синдром при COVID-19 может затрагивать сердечно-сосудистую систему и вызывать поражение миокарда. Клинически это проявляется развитием тахиаритмии, явлений острой
сердечной недостаточности, снижением артериального давления и риском внезапной смерти [26–28].
Повреждение сердца выявляется у 20 % больных
коронавирусной инфекцией [29]. Назначение антипсихотиков и трициклических антидепрессантов (ТАД)
больным с явлениями сердечной недостаточности
из-за α1-адреноблокирующего эффекта может способствовать развитию гемодинамических нарушений
и снижению артериального давления. Среди антипсихотиков наибольший гипотензивный эффект выражен у хлорпромазина, левомепромазина, промазина, хлорпротиксена и клозапина [30, 31]. Развитие
ортостатической гипотензии сопряжено с падением
и травматизмом (повреждениями внутренних органов, переломами, в том числе шейки бедра, вывихами и гематомами). Вызванная приемом психотропных средств гипотензия может приводить к развитию
приступов стенокардии [32]. При наличии сердечной
патологии следует c осторожностью подходить к назначению трициклических антидепрессантов (ТАД),
так как в результате хинидиноподобного эффекта,
отрицательного инотропного и положительного хронотропного действия они могут оказывать негативное влияние на сердечную деятельность [33, 34].
Влияние ТАД может быть сопряжено с нарушением
атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости и удлинением интервала QT [31, 33]. Данные метаанализа рандомизированных исследований
применения СИОЗС у пациентов с ишемической болезнью сердца не показали их отрицательного влияния на течениезаболевания и частоту летальных исходов [35].
С назначением антипсихотиков связывают более высокий риск развития сердечной патологии
и, в частности, инфаркта миокарда и внезапной
сердечной смерти [36]. Антипсихотики как первого,
так и второго поколений могут вызывать удлинение
интервала QT. Удлинение интервала QT приводит
к развитию желудочковой «пируэтной» тахикардии
(torsadepointes) с переходом к фибрилляции желу-

дочков и внезапной смерти [37–39]. В наибольшей
степени этот побочный эффект выражен у сертиндола, тиоридазина и зипрасидона [40, 41]. Так, при
назначении тиоридазина интервал QT в среднем
увеличивался на 35,6 мс, азипрасидона – на 20,3 мс,
в то время как галоперидол, рисперидон, кветиапин
увеличивали этот показатель в среднем на 15 мс [42,
43]. Наименьшим риском в этом отношении обладают арипипразол и луразидон [43]. Важно также учитывать, что хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир/
ритонавир и азитромицин, которые назначаются для
лечения коронавирусной инфекции, способны удлинять интервал QT [7], в связи с чем комбинация этих
препаратов с антипсихотиками противопоказана.
Факторами риска удлинения интервала QT являются
возраст старше 65 лет, использование диуретиков
и электролитные нарушения [44]. При назначении
антипсихотиков, удлиняющих интервал QT, особенно
при наличии сердечной патологии, рекомендуется
проводить повторные исследования концентрации
калия и магния в плазме крови, а также регулярный
мониторинг ЭКГ. В случае увеличения интервала QT
более чем на 25 % относительно нормальных показателей нужно прекратить терапию или снизить дозу
антипсихотика [41]. Осторожность следует соблюдать и при назначении карбамазепина. Этот препарат противопоказан пациентам с тяжелой сердечной
патологией и при атриовентрикулярной блокаде [30,
45, 46]. Имеются сообщения, что соли лития могут
вызывать желудочковую аритмию с риском внезапной смерти [47].

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

Определенные риски угнетения дыхания существуют
и при применении прометазина [22].
Данные о безопасности применения антидепрессантов – селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и селективных ингибиторов
обратного захвата и серотонина и норадреналина
(СИОЗСН) у пациентов с легочной патологией имеют
противоречивый характер. В одном из проведенных
исследований негативного влияния этих препаратов
на течение легочных заболеваний и смертности при
них не было установлено [24]. В другом было выявлено их негативное действие у пациентов пожилого
возраста, страдающих хронической обструктивной
болезнью легких, что нашло свое отражение в увеличении частоты обострений, госпитализаций и летальных исходов [25].

Кроветворная система (гемопоэз)
Изменения со стороны кроветворной системы
выявляются у 25 % пациентов с COVID-19 [48] и проявляются лимфопенией, лейкопенией, агранулоцитозом и тромбоцитопенией. Лейкопения и лимфопения
наблюдаются при тяжелом течении коронавирусной
инфекции и являются прогностически неблагоприятным фактором, поскольку повышают восприимчивость организма к бактериальной и грибковой инфекциям [49]. Аутоиммунная тромбоцитопения чаще
выявляется у пациентов старше 50 лет и сопровождается риском повышенных кровотечений [50]. При наличии патологии со стороны кроветворной системы,
а также с целью их профилактики не следует назначать психотропные средства, негативно влияющие на
гемопоэз. К числу таких препаратов относятся в первую очередь карбамазепин и клозапин. Назначение
карбамазепина у соматически здоровых пациентов
может вызывать развитие лейкопении, тромбоцитопении, снижение гемоглобина. Эти нарушения возникают на начальном этапе лечения и носят обратимый
характер [30, 31, 45]. Тяжелые случаи апластической
анемии при назначении карбамазепина выявляются
с частотой 1 : 50000 и в 50 % случаев приводят к летальному исходу [51]. В связи с этим пациентам, получающим карбамазепин, необходим динамический
контроль показателей клинического анализа крови
в течение всего периода лечения препаратом. Имеются указания, что вальпроевая кислота может вызывать тромбоцитопению [23] и приводить к развитию
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кровотечений при синдроме внутрисосудистого
свертывания крови в стадии гипокоагуляции, который наблюдается у 71 % погибших от COVID-19 больных [1]. В ряде исследований показан повышенный
риск развития кровотечений при назначении СИОЗС
и СИОЗСН [52] и повышенный риск развития тромбоэмболии [53]. Трициклические антидепрессанты,
особенно кломипрамин и имипрамин, могут оказывать негативное влияние на форменные элементы
крови, включая развитие нейтропении [54].
C назначением антипсихотиков как первого, так
и второго поколения связывают более высокий риск
развития пневмонии в частности за счет снижения
иммунитета [55]. Многие антипсихотики обладают
так называемыми факультативными цитопеническими свойствами и способны вызывать непостоянную
лейкопению, лимфопению, агранулоцитоз и тромбоцитопению. Отрицательное влияние антипсихотиков
на гемопоэз связывают с аллергическими и токсическими механизмами [33]. Случаи развития агранулоцитоза были отмечены при лечении хлорпромазином,
промазином, тиоридазином [31]. Однако наиболее
часто развитие агранулоцитоза вызывает прием клозапина [56, 57]. Данные эпидемиологического исследования показали, что агранулоцитоз возникает
примерно у 1 % пациентов, получающих клозапин.
Причем в 92 % случаев агранулоцитоз развивается
в течение первых 20 дней с момента начала терапии.
У пациентов в возрасте 50–60 лет вероятность развития агранулоцитоза в 15 раз больше, чем у лиц молодого возраста. Частота развития агранулоцитоза
у женщин в 2 раза выше, чем у мужчин, и не зависит
от дозы препарата [33]. Риск агранулоцитоза возрастает при сочетании клозапина с калийсберегающими мочегонными диуретиками (спиронолактон)
и тиазидными диуретиками (дихлотиазид, гипотиазид), ингибиторами ангиотензин-превращающего
фермента и нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС), а также при одновременном
приеме с препаратами, повышающими концентрацию клозапина в плазме крови [58]. Противовирусные и противомалярийные средства (атазановир,
лопинавир/ритонавир, хлорохин и гидроксихлорохин) могут замедлять метаболизм клозапина и приводить к повышению его плазменной концентрации
с усилением выраженности побочных эффектов [14,
15]. Пациентам с COVID-19 следует отказаться от
приема клозапина. С использованием антипсихотиков также связывают более высокий риск развития
тромбоэмболии [36, 59].

Внутренние органы
У пациентов с COVID-19 наиболее часто возникают осложнения со стороны печени и почек. Частота
тяжелого поражения почек составляет 10,6 % [60].
Причиной поражения почек являются нарушения гемодинамики, гиповолемия, тромбоз, рабдомиолиз
и прямое вирусное воздействие [61]. У пациентов
с патологией почек и явлениями почечной недостаточности замедляется экскреция психотропных
средств и их активных метаболитов, что ведет к повышению концентрации препаратов в плазме крови
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и развитию токсических эффектов. Наличие почечной
патологии может потребовать корректировки дозы
принимаемых психотропных средств. Следует иметь
в виду, что наиболее сильно зависят от почечной экскреции такие препараты, как литий, габапентин,
топирамат, прегабалин, амисульприд и палиперидон
[7, 40]. Абсолютным противопоказанием назначения
солей лития являются заболевания почек со снижением их функции (гломерулонефрит, пиелонефрит
и др.) [46, 58]. Повышенное потоотделение вследствие гипертермии может также приводить к нарушению водного и электролитного баланса и замедлению выведения лития из организма с увеличением
его концентрации в плазме крови и потенциальным
риском развития литиевой интоксикации [30, 31].
Также пациентам с тяжелой почечной недостаточностью не рекомендуется прием дулоксетина [7].
Поражение печени с явлениями печеночной недостаточности при COVID-19 наблюдается в 9 % случаев [1]. Повышение уровня аланинаминотрасферазы,
аспартатаминотрасферазы и билирубина выявляется в 19–22 % случаев [62]. Факторами риска поражения печени являются пожилой возраст, наличие
имеющейся ранее печеночной патологии и тяжелое
течение COVID-19. Важно учитывать, что препараты,
используемые для лечения коронавирусной инфекции (хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир), обладают гепатотоксичным эффектом [63].
Большинство психотропных средств, включая
и антипсихотики, являются липофильными соединениями, которые интенсивно метаболизируются в печени через первую фазу оксидации, а затем вторую
фазу глюкуронизации и конъюгации. Поэтому при
назначении психотропных средств пациентам c явлениями печеночной недостаточности может потребоваться коррекция дозы препаратов. Так, при назначении ламотриджина начальную, наращиваемую
и поддерживающую дозу препарата рекомендуется
уменьшить на 50–75 % [58]. У пациентов с печеночной недостаточностью при выборе антипсихотиков
предпочтение следует отдавать препаратам, не имеющим печеночного метаболизма, например амисульприду или палиперидону [40].
Кроме того, ряд психотропных средств, таких
как соли вальпроевой кислоты, карбамазепин, ТАД,
СИОЗСН, производные фенотиазина, может оказывать гепатотоксическое действие и приводить к повышению уровня трансаминаз. Считается, что наиболее высоким риском гепатотоксичности обладают
хлорпромазин, карбамазепин, соли вальпроевой
кислоты и дулоксетин [64]. Назначения этих препаратов следует избегать пациентам, осложненным
печеночной патологией.

Центральная нервная система
По данным ряда исследований, частота выявления нарушений со стороны центральной нервной
системы (ЦНС) при СOVID-19 составляет 4–57 %.
Неврологические нарушения обычно возникают на
1–2-й неделе с момента начала острого периода
заболевания [65]. Предполагается, что причиной их
развития служит патологический иммунный ответ,
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Таблица. Психотропные средства, способные провоцировать
развитие делирия у психически больных
№
п/п

Класс психотропных
средств

Препарат

1

Антипсихотики

Хлорпромазин
Левомепромазин
Тиоридазин
Перициазин
Трифлуоперазин
Алимемазин
Клозапин
Оланзапин

2

Анксиолитики

Бензодиазепины
Гидроксизин

3

Антидепрессанты

Трициклические антидепрессанты:
имипрамин
кломипрамин
амитриптилин
Селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина:
флуоксетин
сертралин
пароксетин
циталопрам

4

Нормотимики

Соли лития
Карбамазепин
Соли вальпроевой кислоты
Ламотриджин

5

Антипаркинсонические
корректоры

Тригексифенидил
Бипериден

6

Антиконвульсанты

Барбитураты, фенитоин
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обусловленный выбросом цитокинов, а не прямое
вирусное поражение головного мозга [66]. Кроме
того, развитие энцефалопатии может возникать вторично в рамках ОРДС, сопровождающейся снижением сатурации (содержания кислорода в крови) и развитием тканевой гипоксии. Помимо энцефалопатии
с нарушением сознания у пациентов с COVID-19 описано развитие острого цереброваскулярного заболевания, менингоэнцефалита и энцефаломиелита
[65, 67, 68]. Острые цереброваскулярные заболевания (включая ишемический инсульт, геморрагический инсульт, тромбоз вен головного мозга и транзиторную ишемическую атаку) выявляются у 0,5–5,9 %
пациентов с COVID-19 [65]. Развитие ишемического
и геморрагического инсульта связывают с сосудистым воспалительным процессом и синдромом гиперкоагуляции [69]. Такие неврологические симптомы, как головная боль, головокружение, атаксия,
нарушения вкуса, зрения и обоняния, выявляются
у при COVID-19 у 36,4 % пациентов [70].
Энцефалопатия при COVID-19 может сопровождаться делириозным помрачением сознания и судорожным синдромом [66, 70]. Развитие делирия
у пациентов c явлениями энцефалопатии, обусловленной коронавирусной инфекцией, может быть
спровоцировано приемом психотропных средств,
особенно препаратов, обладающих антихолинергической активностью. Делириозные состояния
были описаны при лечении антипсихотиками, ТАД
и СИОЗС, транквилизаторами, препаратами солей
лития, антипаркинсоническими корректорами и противоэпилептическими средствами [71–78]. Перечень
психотропных средств, способных при определенных
предрасполагающих условиях спровоцировать развитие делирия, представлен в таблице.
Необходимо учитывать, что развитие делирия
могут спровоцировать лекарственные средства с соматотропной активностью. К ним относятся антигистаминные препараты, наркотические и ненаркотические анальгетики, антиаритмические средства,
бетаблокаторы и блокаторы кальциевых каналов,
некоторые антибиотики, сердечные гликозиды, мочегонные средства, кортикостероиды и антиастматические препараты [79–81]. При их назначении
совместно с психотропными средствами следует
учитывать аддитивные фармакодинамические взаимодействия. При лечении психически больных
с COVID-19, особенно лиц пожилого и старческого возраста, следует отказаться от антипсихотиков
и антидепрессантов с выраженным антихолинергическим действием, а также от высоких доз бензодиазепинов из-за их высокой делириогенной активности
[71]. Имеются данные об эффективности применения ингибитора холинэстеразы-донепезила [82,
83], а также мелатонина для профилактики делирия
у пожилых пациентов [84, 85]. Проведенный метаанализ рандомизированных исследований показал, что
оланзапин и рисперидон эффективны в предотвращении делирия по сравнению с плацебо, в то время
как мидазолам увеличивал риск его развития [86].
Помимо делирия назначение ряда психотропных
средств может спровоцировать развитие судорожных
припадков. Поэтому при лечении пациентов с корона-

вирусной инфекцией необходимо с осторожностью
подходить к назначению психотропных средств, снижающих порог судорожной активности. К таким препаратам относятся антипсихотики первого поколения
хлорпромазин и перициазин [31]. Проведенное сравнительное исследование показало, что клозапин, тиоридазин, хлорпротиксен и галоперидол приводят к более высокому риску развития судорожного синдрома
по сравнению с рисперидоном, а наиболее безопасным в этом плане препаратом является арипипразол
[87]. Имеются сообщения, что антидепрессанты бупропион, кломипрамин и мапротилин могут оказывать
проконвульсивное действие и провоцировать развитие судорожных припадков [88].

Заключение
Как показала клиническая практика, пациенты
с психическими расстройствами по ряду причин являются наиболее уязвимой группой населения при
заражении COVID-19 и имеют повышенный риск более тяжелого течения заболевания. Ведение этих
пациентов предусматривает применение различных
лекарственных средств для лечения одновременно
как коронавирусной инфекции и возникающих осложнений, так и основного психического расстройства.
Поскольку в случае заболевания коронавирусной инфекцией психофармакотерапия проводится у пациентов с сопутствующей соматической и неврологи-
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ческой патологией, важно учитывать соматотропные
и нейротропные эффекты применяемых психотропных препаратов, определяющие риск развития тех
или побочных эффектов и осложнений.
При назначении психотропных средств в период
активной терапии COVID-19 необходимо выбирать
препараты с минимально выраженными побочными эффектами, учитывать риск возможных неблагоприятных лекарственных взаимодействий, влияние
на соматическое состояние пациентов и при возможности корректировать дозировки в сторону их
снижения. В период проведения комбинированной

терапии рекомендуется тщательно контролировать
соматическое состояние больных, данных ЭКГ и лабораторных показателей. В остром периоде заболевания следует отказаться от назначения высоких доз
бензодиазепинов, ТАД, карбамазепина, солей лития
и клозапина. Более безопасными препаратами являются СИОЗС, СИОЗСН и антипсихотики второго поколения арипипразол, оланзапин, рисперидон. Возобновлять психофармакотерапию в полном объеме
рекомендуется после устранения острых симптомов
COVID-19 с нормализацией температуры тела, функ
ции дыхания и лабораторных показателей.
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Введение
В последние годы фокус представлений об эффективности оказания психиатрической помощи
больным шизофренией все больше смещается от
изначальной «болезненной» модели восстановления,
исчерпывающейся купированием собственно симп
томов заболевания и дальнейшей профилактикой
последующих рецидивов, в сторону «реабилитационной» модели, предполагающей помимо устранения
непосредственных клинических проявлений заболевания еще и восстановление социального функционирования, а также приемлемого уровня жизни [1, 2].
При этом, несмотря на то что психотические симптомы при шизофрении наиболее заметны и показательны, с экономической точки зрения самой дорогостоящей проблемой, как правило, является именно
снижение уровня функционирования пациентов, которое может приводить к значительно большим материальным затратам, чем те, которые связаны с лечением психотического расстройства, включая траты
на медикаментозное лечение и госпитализации [3].

Когнитивная дисфункция
при шизофрении
Дезадаптация в повседневной жизни у больных
шизофренией охватывает такие важные области,
как самообслуживание, креативность и социальное
функционирование [4]. При этом она является результатом сочетанного воздействия множества отдельных факторов [3] (рис. 1), что обусловливает необходимость продуманного и дифференцированного
подхода к вопросу ее практической минимизации.
Одним из ключевых предикторов, определяющих плохой функциональный исход у больных шизофренией, по мнению ряда авторов [2, 3], является
когнитивный дефицит, который обнаруживают, по
разным данным, до 94 % больных шизофренией [5].
В последнее время когнитивные нарушения рассмат

Демографические факторы

Когнитивное
функционирование

Функциональные
возможности

Снижение уровня
повседневного функционирования

Факторы
внешней среды
Социальная когниция

Клинические симптомы
(включая депрессию)
Соматическое состояние

Рисунок 1. Факторы, связанные со снижением уровня повседневного
функционирования у больных шизофренией
(адаптировано из D. Harvey [3])
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ривают как третью ключевую группу симптомов при
шизофрении наряду с продуктивной и негативной
симптоматикой [6, 7], причем часть исследователей
придает данным нарушениям крайне важное, если
не решающее значение в развитии социальной дез
адаптации [8]. Считается, что социальное функцио
нирование в большей степени зависит от когнитивных возможностей, чем от продуктивной и даже
негативной симптоматики [9–12].
На сегодняшний день существует множество
методик, цель которых – оценка общего уровня когнитивного функционирования пациента, а также
выявление спектра и выраженности имеющихся расстройств. Часть из них, основанная на качественном
анализе наблюдаемых когнитивных проявлений,
позволяет выявить специфику нарушений и их взаимосвязь, тогда как количественный анализ, лежащий в основе других, дает возможность установить
нарушения отдельных функций и степень их выраженности. Применяемые для нейрокогнитивного
обследования методики различаются по способу
получения информации: на сегодняшний день выделяют методики, основанные на решении пациентом
определенных задач (MCCB, BACS, CogState и др.),
практическом выполнении ряда действий/заданий,
по большей части касающихся социальной когниции
(UPSA, TABS, SSPA и др.), а также базирующиеся на
интервью самого пациента или лиц из его ближайшего окружения (SCoRS, CGI-CogS, CogFu) [9].
В частности, батарея тестов Matrics Consensus
Cognitive Battery (MCCB), предназначенная для
оценки когнитивных эффектов лечения в клинических исследованиях пациентов с шизофренией,
была разработана в рамках программы «Исследования по измерению и лечению для улучшения когнитивных функций при шизофрении» (Measurement
and Treatment Research to Improve Cognition in
Schizophrenia (MATRICS)) Национального института
здоровья США. Из более чем 90 номинированных
на включение в нее нейропсихологических методик
в окончательную версию были выбраны 10: TMT-A,
шифровка цифр из шкалы BAC, тест заучивания
списка слов Хопкинса, субтест на объем пространственной памяти из шкалы памяти Векслера, тест
«Буква – число», субтест «Лабиринты шкалы NAB»,
краткий тест на зрительно-пространственное научение, семантическая вербальная беглость, субшкала
«Управление эмоциями шкалы эмоционального интеллекта MSCEI», тест непрерывной деятельности
[13, 14]. В многочисленных дальнейших валидационных исследованиях MCCB продемонстрировал
отличную надежность и значительные корреляции
с показателями социального функционирования
и адаптации [15, 16]. Шкала оценки когнитивных способностей при шизофрении SCoRS представляет
собой шкалу клинической оценки из 20 пунктов, заполняемую по результатам интервью с пациентом,
с помощью которой оценивают когнитивный дефицит
и степень, в которой этот дефицит ухудшает повседневное функционирование пациента [17]. Батарея
тестов CogState позволяет оценить такие параметры
когнитивного функционирования пациентов, как скорость психомоторных реакций и обработки данных,
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Возможности коррекции
когнитивных нарушений
при шизофрении с помощью
антипсихотиков
Если первоначально в литературе широко обсуж
далась сама возможность коррекции когнитивных
нарушений при шизофрении [37, 38], то в последнее время все больше внимания уделяется поиску
конкретных путей реализации этой задачи, включая
различные методы нейрокогнитивных тренингов

и психосоциальной адаптации и применение анти
психотиков с прокогнитивным эффектом.
Отметим, что полученные ранее результаты нейропсихологического тестирования больных шизофренией в процессе терапии антипсихотиками
первого поколения (АПП) показывали во многом
противоречивые результаты. Так, по данным одних
авторов, нейролептики улучшали выполнение нейропсихологических тестов параллельно с редукцией
психотической симптоматики [39, 40], другие исследователи фиксировали ухудшение некоторых когнитивных функций на фоне их приема [41], третьи сообщали об отсутствии значимых изменений [42]. Более
того, ряд исследователей считает, что традиционные
нейролептики способны привести к ухудшению когнитивного функционирования благодаря наличию
ряда дополнительных факторов, таких как высокая
антидофаминергическая активность АПП, экстрапирамидные расстройства и антихолинергические
свойства корректоров [33, 43, 44].
В свете вышеизложенного такие механизмы действия ряда антипсихотиков второго поколения (АВП),
как парциальный агонизм в отношении серотониновых рецепторов 1А-типа (5-HT1A) [45] и способность
ингибировать обратный захват серотонина/норадреналина, по данным экспериментальных исследований, ассоциируются с положительным влиянием на
параметры памяти и внимания [46]. Кроме того, антагонизм АВП к 5-НТ2-рецепторам может влиять на
выраженность когнитивных нарушений не только непосредственно, но и косвенно, за счет минимизации
экстрапирамидных побочных эффектов и возможного положительного влияния на негативную симптоматику [33].
Тем не менее надежды, первоначально возлагаемые на АВП, по мнению ряда авторов, также оказались не вполне оправданными – в первую очередь по
причине незначительности их влияния на выявляемые
когнитивные нарушения, а также неотделимости части наблюдаемых результатов от ожидаемых эффектов простого повторения тестов [47, 48]. Более того,
непрерывная антипсихотическая терапия заведомо
приводит к улучшению исполнительных функций,
зрительной и вербальной памяти вне зависимости
от их класса, а АВП не вызывают более существенного улучшения когнитивных функций по сравнению
с АПП [49, 50], тогда как нередко встречающаяся
в случае АВП антипсихотическая полипрагмазия ассоциирована с еще более плохими когнитивными показателями по сравнению с монотерапией [51].
С учетом всех вышеупомянутых сомнений отечественными авторами был предложен алгоритм
дифференцированной антипсихотической терапии,
первично ориентированнный не столько на особенности применяемых антипсихотиков, сколько на характер когнитивного дефицита [52]. Согласно ему,
когнитивные нарушения были разделены на категории в зависимости от характера их взаимоотношений с другими психопатологическими феноменами
шизофрении и скорости их редукции в процессе терапии различными антипсихотиками. Так, когнитивные нарушения, включающие исполнительскую функцию, вербальную ассоциативную продуктивность,
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внимание/бдительность, вербальное и визуальное
обучение, рабочую память, аргументацию и проб
лемно-решающее поведение, а также способность
к социальному познанию [18, 19].
По данным многочисленных исследований,
у больных шизофренией наблюдаются нарушения
исполнительских функций, речевых навыков, скорос
ти обработки информации, а также внимания [20, 21].
Также страдают вербальная и пространственная
память, имеет место несостоятельность слухового
и зрительного гнозиса [22, 23]. При этом имеющиеся нарушения при формальной неспецифичности
и гетерогенности формируют довольно устойчивую
систему, детерминированную нейробиологически,
которая в той или иной степени подвержена динамическим изменениям в зависимости от варианта течения заболевания [24, 25]. В частности, было
установлено, что острый период болезни с условно
благоприятным прогнозом характеризуется большей
дифузностью когнитивных расстройств, а их редукция по мере выхода в ремиссию отличается лучшим
качеством и большим объемом; при неблагоприятном течении заболевания проявления когнитивного
дефицита менее разнообразны, однако возможные
позитивные сдвиги носят больше парциальный характер и отличаются меньшей интенсивностью [26].
При этом все когнитивные нарушения являются
в значительной степени независимыми от продуктивной и несколько менее – от негативной симптоматики
[27, 28]. Более того, как правило, начальные проявления когнитивного дефицита можно выделить еще
в доманифестный период болезни [29, 30].
Нужно отметить, что концепция относительной обособленности когнитивных нарушений при шизофрении находит свое отражение в том числе и в структуре
пятифакторной дименсиональной модели, в рамках
которой симптомы, в той или иной мере связанные
с когнитивным функционированием пациента, образуют отдельный фактор [31, 32]. Тем не менее полностью
отделить когнитивные нарушения от прочих проявлений шизофренического процесса не представляется
возможным – в частности, в ряде работ были выявлены
достоверные корреляции между нарушением функции
внимания и вербальной памяти и остротой психоза,
выраженностью продуктивной (галлюцинаторно-бредовой) симптоматики, а также наличием экстрапирамидных симптомов [33, 34]. Кроме того, наличие
экстрапирамидной и негативной симптоматики было
тесно взаимосвязано с нарушением исполнительских,
моторных и речевых функций [33, 35, 36].
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заучивание, параметры зрительной памяти (аккуратность и точность воспроизведения рисунка), стратегию категориального мышления, в большей степени
редуцируются при терапии АВП, а ожидать регресса
нарушений, например, исполнительской функции,
зрительной и слухоречевой памяти можно только
спустя 6–9 месяцев непрерывной терапии.
Другие авторы считают доказанным положительное влияние отдельных АВП на когнитивное функционирование, в том числе и по результатам мета
анализов [53, 54]. Однако этот эффект, как правило,
затрагивает лишь какую-то часть наблюдаемого когнитивного дефицита, причем единства мнений не наблюдается даже в отношении действия одного и того
же препарата. В частности, в ряде исследований
было выявлено положительное влияние клозапина
и оланзапина на беглость речи и относительное ухудшение вербальной рабочей памяти при приеме этих
препаратов [53], тогда как в других исследованиях
установлено, что оланзапин слухоречевую и зрительную память преимущественно улучшал [55].
Тем не менее, поскольку большинство авторов
в целом не отрицает наличие у АВП возможности
в той или иной мере корригировать когнитивный дефицит у больных шизофренией, фокус дискуссии автоматически смещается в сторону анализа их сравнительной эффективности, данные по которой также
характеризуются значительной противоречивостью.
Так, по результатам метаанализа девяти исследований было установлено более выраженное влияние
на глобальный когнитивный балл (усредненную величину зафиксированных когнитивных изменений по
всем исследуемым доменам) кветиапина, оланзапина и рисперидона по сравнению с амисульпридом
(p < 0,05) и галоперидолом (p < 0,05) [54]. По данным
тех же авторов, зипрасидон оказывал лучший эффект
на память, чем амисульприд (средняя мощность эффекта 0,28 [в диапазоне 0,02–0,54]) (p < 0,05) и галоперидол (0,32 [0,09–0,55]) (p < 0,05), а кветиапин был
лучше других препаратов (p < 0,001) по коррекции
скорости внимания и обработки заданий; за ним следовали зипрасидон (p < 0,05) и оланзапин (p < 0,05).
Также влияние кветиапина, рисперидона и оланзапина на исполнительные функции достоверно превосходило воздействие амисульприда (p < 0,05). При
этом отметим, что корректность прямого сравнения
прокогнитивного действия АВП с галоперидолом
в рамках большинства рассматриваемых исследований вызывает определенные вопросы, поскольку
зафиксированные различия могут в большей степени
объясняться различием профилей побочного действия препаратов, нежели их истинной способностью
влиять на когнитивный дефицит.
В другом независимом исследовании CATIE в результате 18 месяцев терапии превосходящее влияние на нейрокогнитивный дефицит по сравнению
с оланзапином и рисперидоном внезапно обнаружил
АПП перфеназин [56]. Столь неожиданный результат авторы связали с рядом методологических факторов, отличающих данное исследование от прочих,
в которых было продемонстрировано явное превосходство АВП. Во-первых, исследование CATIE было
значительно более масштабным, во-вторых, в каче-
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стве представителя АПП в нем использовался препарат, заведомо вызывающий экстрапирамидные
нарушения в значительно меньшей степени, чем галоперидол, причем использовался он в относительно
невысоких дозах. Данные обстоятельства позволили
авторам сделать вывод, что в итогах других исследованиий, по всей видимости, в первую очередь нашли
свое отражение негативные эффекты, связанные
с лечением высокими дозами галоперидола, а не
специфический прокогнитивный эффект АВП [56].
Еще один обширный метаанализ, в который вошли
данные 51 исследования [53], выявил превосходство зипрасидона над оланзапином, клозапином, кветиапином и АПП по вниянию на вербальную рабочую
память, и более выраженное действие сертиндола на
исполнительную функцию по сравнению с клозапином, оланзапином и зипрасидоном. Примечательно,
что АПП были по большей части представлены галоперидолом, что вновь ставит под сомнения результаты сравнения именно с этой категорией препаратов.
Исходя из вышеизложенного можно предположить,
что продолжение сравнительных исследований в данной области наиболее рационально было бы переориентировать на сравнение антипсихотиков, заведомо
обладающих близким профилем побочных эффектов
и сходной рецепторной активностью, что позволило бы
получить более убедительные результаты.

Анализ влияния луразидона
на когнитивное функционирование
больных шизофренией
в рандомизированных
клинических исследованиях
Луразидон является новым атипичным нейролептиком, который ряд авторов относят к третьему поколению антипсихотиков [57]. Он обладает выраженным
аффинитетом к дофаминовым D2-, 5-HT2A- и 5-HT7-серотониновым рецепторам, умеренным аффинитетом
к α2а- и α2с-адренергическим и 5-HT1A-серотонинергическим рецепторам (причем к последним луразидон является частичным агонистом) [58], а также
незначительным сродством к α1-адренергическим,
H1-гистаминовым и M1-мускариновым ацетилхолиновым рецепторам [59]. Луразидон зарегистрирован в РФ для лечения шизофрении и депрессивных
эпизодов биполярного аффективного расстройства
I типа в качестве как монотерапии, так и дополнительной терапии с препаратами лития или вальпроевой кислоты [60].
Теоретическим обоснованием для начала изучения возможного влияния луразидона на когнитивные
функции у больных шизофренией стали результаты
ряда доклинических исследований, проведенных на
животных. В частности, у крыс луразидон достоверно предотвращал медикаментозно индуцированные
нарушения пространственной памяти [61] и функции
распознавания новых объектов [62].
В первое сравнительное двойное рандомизированное клиническое исследование (РКИ), направленное на изучение динамики когнитивных нарушений
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Отсутствие достоверных корреляций между динамикой когнитивных показателей и изменениями симп
томатики по шкале PANSS в группе луразидона позволило исследователям сделать вывод, что улучшение
когнитивного функционирования, зафиксированное
по результатам тестов MCCB и SCoRS, напрямую не
было связано с клиническим улучшением состояния
больного, что дало бы основание рассматривать эти
результаты как псевдоспецифические [63]. Тем не
менее незначительные корреляции (коэффициенты
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у больных шизофренией при терапии луразидоном
или зипрасидоном, был включен 301 амбулаторный
пациент, соответствующий критериям DSM-IV для
шизофрении или шизоаффективного расстройства
и не имеющий истории обострений и госпитализаций
за последние три месяца [63]. Продолжительность
исследования составила 21 день. После проведения
скрининга пациентов случайным образом распределяли в две терапевтические группы, в одной из которых проводили терапию луразидоном в фиксированной суточной дозе 120 мг, а в другой – зипрасидоном
в суточной дозе 160 мг. Оценку когнитивного функционирования выполняли в начале исследования
и в конце третьей недели с помощью батареи тестов
MCCB (исключая MSCEIT и CPT-IP) и SCoRS. Несмотря на то что на момент финальной оценки ни по результатам тестов MCCB, ни по показателям SCoRS
между терапевтическими группами достоверных
различий выявлено не было, оценка внутригрупповой
динамики когнитивных показателей продемонстрировала статистически значимое улучшение по шкале
SCoRS (t(122) = 3,78, p < 0,001) в группе луразидона, в то время как в группе зипрасидона отмечалась
лишь незначительная тенденция к подобному улучшению (t(110) = 1,89, p = 0,06) (рис. 2).
Аналогичное соотношение было выявлено при
анализе динамики композитного балла MCCB: если
в группе луразидона изменения достигли уровня статистической достоверности (t(122) = –2,25, p < 0,05),
то в группе зипрасидона лишь наметился характер
положительной тенденции (t(110) = –1,86, p = 0,07).
Изменения показателей отдельных тестов представлены на рис. 3.
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Рисунок 2. Сравнительное двойное слепое исследование терапии
луразидоном или зипрасидоном на когнитивное функционирование
у больных шизофренией: мощность эффекта по шкале SCoRS [63]
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Рисунок 3. Сравнительное двойное слепое исследование терапии луразидоном или зипрасидоном на когнитивное функционирование
у больных шизофренией: мощность эффекта по отдельным тестам MCCB [63]
TMT (Trail Making Test) – тест нахождение пути, часть A; BACS – шкала краткой оценки когнитивных функций у пациентов
с шизофренией, кодирование символов; AN (Animal Naming test) – тест названия животных; LNS (Letter–Number Sequencing) –
последовательность букв и чисел; WMS (Wechsler Memory Scale) – шкала памяти векслера, часть: пространственный диапазон;
HVLT (Hopkins Verbal Learning Test total learning) – тест вербального научения Хопкинса; BVMT (Brief Visual Memory Test
total learning) – краткий тест зрительно пространственной памяти; NAB (NAB Mazes Subtest) – субтест лабиринтов батареи
нейропсихологической оценки; COMP – композитная оценка когнитивных функций

www.psypharma.ru	Современная терапия психических расстройств №  1/2021

27

Оленева Е.В.
корреляции от 0,21 до 0, 24, p < 0,05) были выявлены
между изменениями показателей шкалы SCoRS и динамикой симптоматики по шкале PANSS в группе зипрасидона, что, вероятно, косвенно отражает общие
сложности оценки когнитивного функционирования,
основанного на самоотчете пациента [64, 65].
Таким образом, полученные результаты подтвердили первоначальную гипотезу о наличии достоверного положительного влияния луразидона на когнитивные показатели и функциональные возможности
пациентов с шизофренией, что явилось основой для
продолжения исследований в данном направлении,
в том числе с использованием более объективных
инструментов оценки когнитивной функции у рассматриваемой когорты пациентов.
Следующая попытка изучения влияния луразидона на когнитивное функционирование больных шизофренией была предпринята в рамках 6-недельного
РКИ по оценке эффективности и безопасности двух
дозировок луразидона (80 и 160 мг/сут) по сравнению
с кветиапином XR в дозировке 600 мг/сут и плацебо,
в которое было включено 486 пациентов с обострением заболевания, а также в период его продолженной
фазы [66–68]. Продолженная фаза была представлена расширенным двойным слепым РКИ, в котором пациенты, завершившие первый протокол в стабильном
состоянии и признанные способными продолжить исследование в амбулаторных условиях, получали лечение гибкой дозой либо луразидона 40–160 мг/сут, либо
кветиапина XR 200–600 мг/сут. При этом все участники, получавшие плацебо в первой фазе и перешедшие
во вторую, слепо распределялись на гибкую терапию

луразидоном. В качестве инструментов оценки когнитивой функции пациентов использовались краткая
компьютеризированная нейропсихологическая батарея тестов CogState [18], а также укороченная версия
шкалы по оценке профессиональных навыков Калифорнийского университета Сан-Диего (University of
California San Diego (UCSD) Performance-based Skills
Assessment Brief (UPSA-B)) [69].
Предварительно определенные критерии «оцениваемости» для тестирования CogState включали:
менее 25 % ошибок для пяти когнитивных областей
(скорость обработки, внимание/бдительность, визуальное обучение, рабочая память и социальное познание); завершение всех трех этапов теста «Список
покупок» и всех пяти этапов теста Гротона (Groton
Maze Learning Test) [18]. Если данные условия не выполнялись, предполагалось, что испытуемый не смог
адекватно выполнить процедуру тестирования. Эти
критерии легли в основу разделения всей выборки на
полную (все участники) и поддающуюся оценке (т. е.
пациенты, удовлетворяющие критериям «оцениваемости»).
После первых шести недель терапии в общей выборке статистически значимых изменений выявлено
не было, однако в выборке пациентов, поддающихся оценке, было установлено статистически достоверное улучшение когнитивного функционирования
в группе луразидона в дозе 160 мг/сут, причем по
сравнению как с начальным уровнем, так и с результатами, полученными в группах кветиапина XR
(p = 0,018, Cohen d = 0,41) и плацебо (p = 0,038, Cohen
d = 0,37) (рис. 4).

LS2 Среднее изменение композитной стандартизированной
Z-оценки СogState
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Рисунок 4. Двойное слепое, плацебо- и кветиапин-контролируемое клиническое исследование эффективности и безопасности
применения луразидона при острой шизофрении: когнитивные изменения композиционной Z-оценки1 после 6 недель лечения
(CogState) [66]
Композитный Z-балл – среднее из семи стандартных Z-баллов для семи когнитивных доменов; стандартный Z-балл – мера
относительного разброса наблюдаемого или измеренного значения, которая показывает, сколько стандартных отклонений составляет
его разброс относительного среднего значения.

1

2
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LS (least squares) – метод наименьших квадратов (обработка данных).
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ду конкретной дозировкой луразидона и степенью
выраженности его положительного влияния на когнитивное функционирование пациента остался открытым.
С целью уточнения взаимосвязей между дозировкой и прокогнитивным эффектом луразидона
был проведен ретроспективный анализ данных [70],
полученных в расширенной фазе рассматриваемого
исследования [66], на этот раз общая группа луразидона была разбита на три подгруппы пациентов,
получавших исследуемый препарат в дозах 40–80,
120 или 160 мг/сут, каждую из которых сравнивали
с общей группой кветиапина XR. При этом, учитывая
гибкий характер дозирования препарата, оцениваемые дозы определяли исходя из последней дозировки, полученной пациентом в период исследо
вания.
Было установлено, что в группах пациентов, получавших луразидон в дозах 120 и 160 мг/сут, степень
улучшения когнитивного функционирования была достоверно выше, чем в группе кветиапина XR (p = 0,02
и 0,05 соответственно); для группы с самой низкой
дозой луразидона (40–80 мг/сут) данное различие
хоть и не достигло уровня статистической значимости,
однако имело характер сильной тенденции (p = 0,06)
(рис. 6). Среднее значение изменений когнитивного
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В следующей, расширенной фазе исследования
отмеченные различия проявились еще более явно –
при оценке на 19-й неделе терапии степень когнитивного улучшения в объединенной группе луразидона
была достоверно выше по сравнению с показателями групп кветиапина XR и плацебо уже не только в выборке, поддающейся оценке, но и в общей, причем
данное соотношение сохранилось и к заключительной 32-й неделе исследования (рис. 5).
Анализ показателей UPSA-B выявил статистичес
ки достоверные различия между группами луразидона и кветиапина XR по сравнению с плацебо уже на
6-й неделе терапии, которое сохранялось вплоть до
32-й недели, однако различий между группами луразидона и кветиапина XR до конца исследования так
и не было установлено. Корреляция между когнитивными оценками CogState и оценками UPSA-B не только была значимой на исходном уровне до лечения, но
и увеличивалась с течением времени (как в общей,
так и в оцениваемой выборке), что дополнительно
подтвердило достоверность данных о положительных когнитивных изменениях [66].
Таким образом, результаты данной работы позволили исследователям сделать вывод о наличии
у луразидона достоверного прокогнитивного действия, однако вопрос относительно корреляции меж-

PBO-to-LUR
* p ≤ 0,05*
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43

Полная выборка (N = 167)

81

27

37

Оцениваемая выборка (N = 146)

QXR-to-QXR
(*) p < 0,058

Рисунок 5. Двойное слепое плацебо- и кветиапин-контролируемое клиническое исследование эффективности и безопасности применения
луразидона при острой шизофрении: нейрокогнитивные изменения на основе композиционной Z-оценки после 19 и 32 недель лечения
(CogState) [66]
LUR-to-LUR – пациенты, получавшие луразидон в обеих фазах исследования;
PBO-to-LUR – пациенты, получавшие плацебо в первой фазе исследования и луразидон во второй;
QXR-to-QXR – пациенты, получавшие кветиапин XR в обеих фазах исследования
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Заключение
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Рисунок 6. Двойное слепое плацебо- и кветиапинконтролируемое клиническое исследование эффективности
и безопасности применения луразидона при острой шизофрении:
дополнительный ретроспективный анализ когнитивных изменений
на основе композиционной Z-оценки показателей CogState [70]

композитного Z-балла по сравнению с исходным
уровнем было достоверно значимым для каждой из
подгрупп луразидона как на 19-й, так и на 32-й неделях терапии; в общей группе кветиапина XR изменение
когнитивного композитного Z-балла так и не достигло
уровня статистической значимости даже к концу исследования [70].
Показатели UPSA-B улучшились во всех группах
лечения. Среднее улучшение от исходного уровня
до 32-й недели было значительным для всех групп
доз луразидона, в диапазоне от 12,2 балла (SE = 2,6)
для дозы 40–80 мг/сут и до 9,2 балла (SE = 2,0) для
дозы 160 мг/сут. При этом статистически значимого отличия от показателей в общей группы кветиапина XR достигнуто не было (12,1 балла, SE = 1,7).
Полученные результаты позволили существенно
расширить представления о степени влияния луразидона на когнитивное функционирование пациентов с шизофренией, поскольку показали убедительное превосходство исследуемого препарата
во всех рассматриваемых дозировках над кветиапином XR. При этом определенным ограничением
рассматриваемого исследования явилось использование гибких дозировок луразидона, по причине
чего в окончательный анализ вошли данные лишь по
его последней дозе. Нельзя исключить, что в случае
применения фиксированных доз в течение всего исследования результат мог бы отличаться от полученного [70].

30

Таким образом, во всех клинических исследованиях, затрагивавших вопрос влияния луразидона на
динамику когнитивного функционирования пациентов с шизофренией, исследуемый препарат продемонстрировал выраженную способность достоверно
улучшать не только непосредственно когнитивные
показатели, но и функциональные возможности пациентов, причем по сравнению как с плацебо, так и с активными препаратами сравнения. Примечательно,
что в качестве компараторов использовались антипсихотики, в предшествующих исследованиях показавшие убедительную эффективность в коррекции
когнитивных нарушений [71–74], что придает полученным результатам особую ценность.
Тем не менее отметим, что упомянутые различия
в большей степени коснулись результатов прикладных
когнитивных тестов, в данном случае представленных
батареями MCCB и CogState, и в меньшей – динамики показателей шкал, направленных на оценку социальной когниции (UPSA-B), а также базирующихся на
самоотчете пациента (SCoRS). Кроме того, несмотря
на все меры, призванные минимизировать влияние
клинической симптоматики, в первую очередь продуктивной, на результаты оценки когнитивных функций, полностью этого, по всей видимости, избежать
не удалось. В частности, данное обстоятельство нашло свое отражение в существенном расхождении
показателей динамики когнитивного функционирования и межгрупповых различий у пациентов в остром
состоянии и в состоянии клинической ремиссии [66].
Продолжение сравнительного изучения прокогнитивного действия луразидона позволило бы сделать
вывод о его преимуществе по сравнению с другими АВП более убедительным. Кроме того, определенный интерес в свете дальнейших исследований
представляет выявление отдельных когнитивных
доменов, наиболее чувствительных к эффекту луразидона, а также анализ влияния препарата на взаимодействие когнитивных нарушений с другими синдромальными дименсиями в рамках пятифакторной
модели шизофрении [75–77], что в итоге позволило
бы сформулировать практические рекомендации
по его наиболее целесообразному и эффективному
применению у больных шизофренией.
Таким образом, систематический анализ полученных в приведенных выше исследованиях данных
убедительно показал, что луразидон обладает способностью корригировать когнитивные нарушения
у больных шизофренией. Данное обстоятельство
расширяет возможности его практического применения, в том числе и на ранних этапах развития заболевания, когда подобное вмешательство представляется наиболее важным, а также открывает новые
перспективы для дальнейших более углубленных исследований его прокогнитивных эффектов.
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2019.ц – Т. 119, № 12. – С. 20–28. – DOI: 10.17116/jnevro201911912120

76. Loebel A., Cucchiaro J., Silva R. et al. Efficacy of lurasidone across five symptom dimensions
of schizophrenia: Pooled analysis of short-term, placebo-controlled studies // European
Psychiatry. – 2015. – Vol. 30. – P. 26–31. – DOI: 10.1016/j.eurpsy.2014.08.001
77. Mosolov S.N., Malyutin A.V., Pikalov A.A. Ispol›zovanie pyatifaktornoi dimensional›noi shkaly
simptomov shizofrenii dlya otsenki terapevticheskogo deistviya lurazidona: ob»edinennyi
analiz dannykh dvukh kratkosrochnykh randomizirovannykh dvoinykh slepykh platsebokontroliruemykh issledovanii na populyatsii patsientov Rossii i Ukrainy // Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. – 2019.ts – T. 119, № 12. – S. 20–28. –
DOI: 10.17116/jnevro201911912120

www.psypharma.ru	Современная терапия психических расстройств №  1/2021

НО ВЫ Е Л ЕКА Р С ТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА

54. Désaméricq G., Schurhoff F., Meary A. et al. Long-term neurocognitive effects of antipsychotics in schizophrenia: a network meta-analysis // Eur J Clin Pharmacol. – 2014. –
Vol. 70 (2). – P.127–134.
55. Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., Магомедова М.В. Первый психотический эпизод: особенности терапии оланзапином // Социальная и клиническая психиатрия. – 2004. – Т. 14,
№ 2. – С. 62–67.
56. Keefe R., Bilder R., Davis S et al. CATIE Investigators; Neurocognitive Working Group. Neurocognitive effects of antipsychotic medications in patients with chronic schizophrenia in the
CATIE Trial // Arch Gen Psychiatry. – 2007. – Vol. 64 (6). – P. 633–647.
57. Stahl S. Stahl’s essential psychopharmacology: Neuroscientific basis and practical applications. – Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – 656 р.
58. Cruz M. Lurasidone HCl (Latuda), an Oral, Once-Daily Atypical Antipsychotic Agent for the
Treatment of Patients with Schizophrenia // P&T. – 2011. – No. 36 (8). – P. 489–492.
59. Owen R. Lurasidone: a new treatment option for schizophrenia // Drugs Today (Barc). –
2011. – Vol. 47, No. 11. – P. 807–816.
60. Оленева Е.В., Рывкин П.В. Эффективность и переносимость луразидона при шизофрении (обзор литературы) // Современная терапия психических расстройств. – 2019. –
№ 3. – С. 2–11. – DOI: 10.21265/PSYPH.2019.49.35967
61. Enomoto T., Ishibashi T., Tokuda K. et al. Lurasidone reverses MK-801-induced impairment
of learning and memory in the Morris water maze and radial-arm maze test in rats. //
Behav Brain Res. – 2008. – Vol. 186 – P.197–207.
62. Horiguchi M., Huang M., Meltzer H. The role of 5-hydroxytryptamine 7 receptors in the
phencyclidine-induced novel object recognition deficit in rats // J Pharmacol and Exp
Ther. – 2011. – Vol. 338 – P. 605–614.
63. Harvey P., Ogasa M., Cucchiaro J. et al. Performance and interview-based assessments of
cognitive change in a randomized, double-blind comparison of lurasidone vs. ziprasidone //
Schizophr Res. – 2011. – Vol. 127 – P. 188–194.
64. McKibbin C., Patterson T., Jeste D. Assessing disability in older patients with schizophrenia:
results from the WHODAS-II // J Nerv Ment Dis. – 2004. – Vol. 192. – P. 405–413.
65. Medalia A., Thysen J., Freilich B. Do people with schizophrenia who have objective cognitive impairment identify cognitive deﬁcits on a self-report measure? // Schizophr Res. –
2008. – Vol. 105. – P. 156–164.
66. Harvey P., Siu C., Hsu J. et al. Effect of lurasidone on neurocognitive performance in patients with schizophrenia: a short-term placebo- and active-controlled study followed by a
6-month double-blind extension // Eur Neuropsychopharmacol. – 2013. – Vol. 23 (11). –
P. 1373–1382. – DOI: 10.1016/j.euroneuro.2013.08.003
67. Loebel A., Cucchiaro J., Sarma K. et al. Efficacy and safety of lurasidone 80 mg/day and
160 mg/day in the treatment of schizophrenia: a randomized, double-blind, placebo- and
active-controlled trial // Schizophr Res. – 2013.– Vol. 145. – P. 101–109.
68. Loebel A., Cucchiaro J., Xu J. et al. Effectiveness of lurasidone vs. quetiapine XR for relapse
prevention in schizophrenia: A 12-month, double-blind, noninferiority study // Schizophrenia Research. – 2013. – Vol. 147. – P. 95–102.
69. Mausbach B., Harvey P., Goldman S. et al. Development of a brief scale of everyday functioning in persons with serious mental illness // Schizophr Bull. – 2007. – Vol. 33. –
P. 1364–1372.
70. Harvey P., Siu C., Ogasa M., Loebel A. Effect of lurasidone dose on cognition in patients
with schizophrenia: post-hoc analysis of a long-term, double-blind continuation study //
Schizophr Res. – 2015. – Vol. 166 (1–3). – P. 334–338. –
DOI: 10.1016/j.schres.2015.06.008
71. Emsley R., Oosthuizen P. The new evolving pharmacotherapy of schizophrenia // Psychiatr
Clin North Am. – 2003. – Vol. 26, No. 1. – P. 141–163.
72. Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., Магомедова М.В. и др. Помощь больным шизофренией
с первыми психотическими эпизодами: применение кветиапина // Социальная и клиническая психиатрия. – 2004. – Т. 14, № 3. – С. 69–72.
73. Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., Любов Е.Б. и соавт. Клинико-социальная, нейрокогнитивная
и фармакоэкономическая оценка терапии сероквелем больных с первым психотическим
эпизодом (второй этап исследования) // Социальная и клиническая психиатрия. –
2004. – Т. 14, № 4. – С. 44–51.
74. Harvey P., Meltzer H., Simpson G. et al. Improvement in cognitive function following a switch
to ziprasidone from conventional antipsyhotics, olanzapine, or risperidone in outpatients
with schizophrenia // Schizophr Res. – 2004. – Vol. 66. – P. 101–113.
75. Мосолов С.Н., Кузавкова М.В., Калинин В.В. и др. Анализ влияния атипичных антипсихотиков на 5-факторную модель шизофрении // Социальная и клиническая психиатрия. – 2003. – Т. 13, № 3. – С. 45–56.

33

Применение карипразина
при биполярном аффективном
расстройстве

Современная терапия психических расстройств. –
2021. – № 1. – С. 34-43.
УДК 616.89
DOI: 10.21265/PSYPH.2021.46.92.005

Б.А. Антонович
Московский научно-исследовательский институт психиатрии – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия
Резюме
Терапия биполярного аффективного расстройства сталкивается с целым рядом трудностей: несмотря на наличие препаратов с нормотимическим эффектом, не всегда удается достичь быстрой полноценной интермиссии. Данный обзор посвящен исследованиям карипразина – нового
антипсихотика – при биполярном аффективном расстройстве. В статье описан механизм действия препарата, приведены результаты плацебоконтролируемых и сравнительных рандомизированных клинических исследований, а также данные двух метаанализов с оценкой эффектив
ности и переносимости карипразина. Дана сравнительная характеристика карипразина и других антипсихотических средств, применяемых при
биполярном аффективном расстройстве. На основе последних исследований предоставлен ряд практических рекомендаций по применению
карипразина у пациентов с биполярным расстройством.
Ключевые слова: биполярное аффективное расстройство, биполярная депрессия, мания, карипразин, безопасность, эффективность
Контакт: skillvach@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8499-2403
Как цитировать эту статью: Антонович Б.А. Применение карипразина при биполярном аффективном расстройстве // Современная
терапия психических расстройств. – 2021. – № 1. – С. 34-43. – DOI: 10.21265/PSYPH.2021.46.92.005
Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Use of Cariprazine in Bipolar Affective Disorder
B.A. Antonovich
Moscow Research Institute of Psychiatry - Branch of the V.P. Serbsky National Medical Research Center of Psychiatry and Narcology of the Ministry of Health
of the Russian Federation, Moscow, Russia
Summary:
Treatment of bipolar affective disorder has a number of difficulties: despite the availability of mood stabilizers, it is not always possible to achieve rapid intermission.
This review focuses on studies of cariprazine, a new antipsychotic drug, for bipolar disorder. The article describes the mechanism of action of the drug, the results of
placebo-controlled and comparative randomized clinical trials, as well as data from two meta-analyzes evaluating the efficacy and tolerability of cariprazine. Comparative
characteristics of cariprazine and other antipsychotic drugs used in therapy of bipolar disorder are given. Based on recent research, practical recommendations have
been provided to use of cariprazine in patients with bipolar disorder.
Key words: bipolar affective disorder, bipolar depression, cariprazine, safety, efficacy
Contacts: skillvach@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8499-2403
Citation: Antonovich B.A. Use of Cariprazine in Bipolar Affective Disorder // Sovrem. ter. psih. rasstrojstv [Current Therapy of Mental Disorders]. – 2021. – No. 1. –
P. 34–43. – DOI: 10.21265/PSYPH.2021.46.92.005 [in Russian]
Conflict of interest: the author declare no conflict of interest.

34

№  1/2021 Современная терапия психических расстройств

www.psypharma.ru

Антонович Б.А.

Введение

Механизм действия
Карипразин является частичным агонистом D2и D3-рецепторов с преобладанием действия на D3
[9, 12]. В отличие от дофаминоблокаторов, при назначении частичных агонистов дофаминовых рецепторов гораздо реже наблюдаются экстрапирамидные симптомы (ЭПС), повышение уровня пролактина
и поздняя дискинезия [13]. Помимо этого новый препарат является частичным агонистом 5-HT1A- и антагонистом 5-HT2B-, 5-HT2A-, 5-HT2C-, 5-HT7-рецепторов,
хотя сродство к серотониновым рецепторам меньше,
чем к дофаминовым [13, 14]. Карипразин по рецепторному профилю схож с арипипразолом, который
также является частичным агонистом D2- и 5-HT1Aрецепторов и антагонистом 5-HT2A-рецепторов; ключевым различием служит более выраженный аффинитет к D3-рецепторам, что существенно отличает

НО ВЫ Е Л ЕКА Р С ТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА

Антипсихотические средства могут быть эффективными не только в терапии шизофрении, но и при
других психических расстройствах, в том числе и при
биполярном аффективном расстройстве (БАР). Хорошо известно, что практически все антипсихотики
применяются при купировании и на этапе продолженной терапии маниакальных состояний. Но некоторые
препараты (например, кветиапин) имеют доказанную
эффективность в лечении биполярной депрессии
(БД) как в острой фазе, так и на этапе поддерживающей терапии [1]. Имеются данные об эффективности
комбинации оланзапина и флуоксетина при депрессивной фазе БАР [2]. Особый интерес представляют
антипсихотические средства третьего поколения,
обладающие свойствами частичных агонистов дофаминовых рецепторов [3]. К препаратам данной
группы относят арипипразол, карипразин, брексипразол (не зарегистрирован в РФ) и, по некоторым
данным, амисульприд [4]. Считается, что применение частичных агонистов дофаминовых рецепторов
при недостатке дофамина приводит к увеличению
его концентрации, а при его избытке – к уменьшению
концентрации [2, 5–7]. Это свойство обусловило применение арипипразола, в частности, как корректора
метаболических нарушений при лечении другими антипсихотиками [7–9].
Карипразин – еще один новый атипичный антипсихотический препарат, являющийся производным
пиперазина. Зарегистрирован Управлением США
по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) как средство для лечения
шизофрении и БАР в 2015 г., а также для терапии депрессивной фазы БАР в мае 2019 г. Карипразин стал
в США четвертым препаратом, применение которого
одобрено по данному показанию (после луразидона,
кветиапина и комбинированного препарата оланзапина с флуоксетином). В России препарат был зарегистрирован в марте 2019 г. как средство для лечения шизофрении у взрослых пациентов [10, 11]. Цель
данного обзора – рассмотрение возможности применения карипразина не только в терапии шизофрении, но и в качестве препарата для лечения БАР.

карипразин от арипипразола [14–16]. По данным
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), препарат связывается с D2- и D3-рецепторами в скорлупе,
хвостатом и прилежащем ядрах, причем максимальный уровень связывания достигается через 2 недели
применения карипразина в дозировке 3 мг/сут [17].
Вышеописанный рецепторный профиль нового препарата обусловливает его прокогнитивный эффект
и действие на негативную симптоматику при шизофрении [18, 19]. В исследованиях на животных было
показано, что D3-рецепторы задействованы в обеспечении социального функционирования, когнитивных и эмоциональных процессах [20, 21].
Эффективность применения карипразина при
маниях может быть связана с его особыми фармакологическими свойствами. Имеются данные, что помимо его аффинитета к D2-рецепторам (считается,
что блокада D2-рецепторов лежит в основе антиманиакального эффекта большинства антипсихотических средств [22]) эффект карипразина, так же как
и нормотимиков, может быть вызван уменьшением
активности протеинкиназы GSK-3 [23]. Связывание
с D2- и D3-рецепторами ингибирует активность протеинкиназы GSK-3, которая повышена при маниакальных состояниях [24, 25]. Таким образом, частичный
агонизм к D2- и D3-рецепторам может лежать в основе и нормотимического эффекта карипразина [19].

Применение карипразина
при маниакальных фазах
биполярного аффективного
расстройства
Купирование маниакального состояния в рамках
БАР является одной из непростых задач для врачапсихиатра. Препаратами выбора для купирования
маний служат нормотимики, например карбонат лития, вальпроат натрия, а также антипсихотики второго поколения (АВП) [26, 27]. Применения монотерапии нормотимиками порой недостаточно для
быстрого достижения терапевтического эффекта,
а использование антипсихотиков часто приводит
к возникновению побочных эффектов, в частности,
метаболических и сердечно-сосудистых нарушений
[26, 28, 29]. В связи с этим исследование эффективности и переносимости нового антипсихотика в лечении маниакальных состояний представляется важной
и актуальной задачей.
Одним из первых исследований карипразина
в терапии БАР является исследование Durgam et al.
(2015), целью которого была оценка эффективности, безопасности и переносимости карипразина
по сравнению с плацебо при лечении маниакальных
и смешанных эпизодов в рамках БАР I типа [30]. Больные были рандомизировано распределены по двум
группам: карипразин 3−12 мг/сут (постепенное увеличение дозировки было предусмотрено в зависимости от переносимости) и плацебо. Через 3 недели
после начала терапии состояние больных оценивали по нескольким психометрическим шкалам (CGII – Шкала общего клинического впечатления об улучшении состояния пациента, CGI-S – Шкала общего
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клинического впечатления о тяжести заболевания,
MADRS – Шкала Монтгомери – Асберг для оценки
депрессии, YMRS – Шкала Янга для оценки маниакальных состояний). Полностью прошли курс терапии в рамках исследования 75 пациентов (63,6 %),
принимавших карипразин, и 73 пациента (61,9 %),
получавших плацебо. Средний балл по шкале YMRS
был равен 30,2 в плацебо-группе и 30,6 в группе, получавшей карипразин. Среднесуточная дозировка
карипразина составляла 8,8 мг/день. К концу курса
терапии большая часть пациентов (66,1 %) получала карипразин в дозе 12 мг/сут, 16,9 % пациентов –
9 мг/сутки, 12,7 % – 6 мг/сут, 4,2 % – 3 мг/сут. Изменение общего балла по шкале YMRS к концу третьей
недели было статистически значимо больше у пациентов, принимавших карипразин, по сравнению
с пациентами, получавшими плацебо (рис. 1). Более
того, значимые различия (p < 0,001) отмечались уже
к концу первой недели исследования. Улучшение по

шкале CGI-S наблюдалось уже на второй день терапии (p < 0,01) и сохранялось до конца курса лечения
(рис. 2).
К концу третьей недели значимо большее число
пациентов, получавших карипразин, при сравнении
с пациентами плацебо-группы соответствовали критериям терапевтического ответа (48 против 25 %;
p < 0,001) и ремиссии (42 против 23 %; p = 0,002) по
шкале YMRS. Последующий анализ отдельных параметров шкалы YMRS показал статистически значимое
улучшение по всем пунктам по сравнению с плацебо.
Нежелательные явления (НЯ) были зарегистрированы у 78,6 % больных, получавших плацебо, и у 85,6 % принимавших карипразин; при этом
большая часть побочных эффектов была легкой степени тяжести (в плацебо-группе – 68 %, у получавших
карипразин – 70,8 %). Наиболее распространенными
НЯ у пациентов, получавших карипразин, были экстрапирамидный синдром (ЭПС), включая акатизию,
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Рисунок 1. Эффективность карипразина при маниакальных состояниях в рамках БАР I типа: оценка по шкале YMRS.
Адаптировано из Durgam et al. (2015)
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Рисунок 2. Эффективность карипразина при острой мании в рамках БАР I типа: оценка по шкале CGI-S.
Адаптировано из Durgam et al. (2015)
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группе, по аналогии с первой, дозировки препарата
наращивали постепенно, начиная с 1,5 мг/сут; с третьего дня терапии доза могла быть увеличена с шагом 3 мг до 12 мг/сут. Эффективность терапии оценивали по изменению общего балла по шкалам YMRS
и CGI-S к концу трехнедельного курса лечения. Дополнительными критериями эффективности терапии
являлись частота достижения ремиссии (общий балл
по YMRS ≤ 12) и частота терапевтического ответа
(уменьшение общего балла по шкале YMRS ≥ 50 %).
Было выявлено статистически значимое снижение
общего балла как по шкале YMRS, так и по шкале
CGI-S для обеих групп пациентов, получавших карипразин, по сравнению с пациентами плацебо-группы
(рис. 3). В рамках post-hoc-анализа величина эффекта составила 0,62 при приеме карипразина 3–6 мг/сут
и 0,60 в группе, получавшей карипразин 6−12 мг/сут.
Частота достижения терапевтического ответа была
значимо выше (p < 0,001) в группах активной терапии
(60,6 % для карипразина 3–6 мг/сут и 59,3 % для карипразина 6−12 мг/сут) по сравнению с плацебо-группой (37,5 %). Величина NNT (от англ. number needed
to treat – число больных, которых необходимо лечить,
чтобы достичь благоприятного клинического исхода
по сравнению с контрольной группой) для достижения терапевтического ответа составила 5 (95 %, доверительный интервал (ДИ) 3–8) и 7 (95 %, ДИ 4–20)
в группе, получавшей карипразин 3–6 мг/сут, и в
группе, получавшей карипразин 6−12 мг/сут, соответственно. Карипразин хорошо переносился: частота значимых НЯ была низкой во всех трех группах
(4 % в группе получавших низкие дозы карипразина,
0 % – у получавщих высокие дозы карипразина; 2 % –
в плацебо-группе). Однако частота НЯ, приводивших к выбыванию пациентов из исследования, была
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головную боль, тошноту, диспепсию. Однако значимо чаще (p < 0,01) по сравнению с пациентами плацебо-группы встречались лишь ЭПС (24,6 против
9,3 % с плацебо) и акатизия (18,6 против 5,9 % с плацебо). Отметим, что большинство (95 %) побочных
эффектов, ассоциированных с ЭПС, имели легкую
или умеренную степень тяжести и не приводили к вынужденной отмене приема препарата. В связи с выраженными побочными эффектами 12 пациентов
в контрольной группе и 17 пациентов, получавших
карипразин, не закончили полный курс терапии. Значимых различий метаболических показателей между
двумя группами выявлено не было, за исключением
уровня глюкозы натощак (p = 0,04). Изменение интервала QTc было сопоставимым в обеих группах (+3,8
против +2,0 мс). В целом исследование подтвердило
эффективность нового препарата в лечении маниакальных состояний в рамках БАР I типа, а также его
хорошую переносимость и безопасность.
В третьей фазе клинических исследований препарата было проведено два двойных слепых плацебоконтролируемых исследования, которые дополняют
выводы предыдущего.
Calabrese et al. (2015) в своей работе изучали эффективность и безопасность применения карипразина в терапии маниакальных и смешанных эпизодов
при БАР I типа [31]. 497 пациентов были рандомизированы на три группы: первая группа пациентов
получала карипразин 3–6 мг/сут, вторая – карипразин 6−12 мг/сут, третья – плацебо. При этом дозу
препарата наращивали постепенно: в первой группе
стартовая доза составляла 1,5 мг/сут, последующие
два дня – 3 мг/сут; начиная с третьего дня суточная
доза препарата могла увеличиваться в зависимости
от переносимости до 6 мг с шагом 1,5 мг. Во второй
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Рисунок 3. Эффективность карипразина при маниакальных и смешанных состояниях в рамках БАР I типа: оценка по шкале YMRS.
Адаптировано из Calabrese et al. (2015)
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значимо выше (p < 0,001) в группе больных, получавших высокие дозы карипразина (14,8 %), по сравнению с группами пациентов, принимавших низкие
дозы карипразина (9 %) и плацебо (5 %). В целом наиболее частым побочным эффектом активной терапии была акатизия (17 % – у получавших низкие дозы
карипразина и 22 % – у принимавших высокие дозы
препарата).
В еще одном крупном РКИ (n = 312) по применению
карипразина при маниакальных и смешанных состояниях при БАР I типа были получены схожие результаты. Значимо чаще достигалась ремиссия (p = 0,0025)
и терапевтический ответ (p = 0,0097) в группе с активной терапией по сравнению с плацебо-группой.
Величина эффекта (effect size) составила 0,40−0,45
(в первом исследовании она была равна 0,57, во
втором – 0,53−0,58) [30–32]. Это сопоставимо с данными для других АВП, используемых в терапии БАР,
например, величина эффекта арипипразола составляет 0,26, рисперидона – 0,66 [33]. Побочными
эффектами, которые наблюдались у больных в этом
исследовании с частотой не менее 10 % и по меньшей
мере вдвое большей, чем на плацебо, были акатизия
(22,2 %), ЭПС (15,2 %), тремор (11,4 %), диспепсия
(11,4 %) и рвота (10,1 %) [32].

Применение карипразина
при депрессивных фазах
биполярного аффективного
расстройства
По сравнению с терапией рекуррентной депрессии терапия БД имеет ряд особенностей. Препаратами первой линии терапии при БД являются
нормотимики [34, 35]. В случае неэффективности
терапии рекомендуется увеличивать дозу препарата,
присоединять кветиапин или использовать комбинацию оланзапина и флуоксетина [36]. Применение
антидепрессантов возможно лишь при отсутствии
терапевтического эффекта первой линии терапии
и на минимально короткий срок вследствие риска
инверсии фазы [34, 37, 38]. В настоящее время не
существует препарата, который позволял бы достичь
всех необходимых для лечения БД целей – быстрого
купирования депрессивной симптоматики с выходом
в интермиссию, профилактики возникновения мании
и депрессии, снижения суицидального риска с минимумом побочных эффектов [36]. Карипразин можно
рассматривать как один из препаратов в терапии
БД, обладающий рядом преимуществ по сравнению
с другими АВП.
В одном из первых мультицентровых РКИ, включавшем 571 пациента, оценивали безопасность и эффективность карипразина в терапии депрессии при
БАР I типа [39]. Пациенты методом рандомизации
распределяли на четыре группы: плацебо, карипразин
в дозах 0,75, 1,5 и 3 мг/сут. Эффективность оценивали
через 6 недель по шкалам MADRS и GCI-S. При приеме карипразина в дозе 1,5 мг/сут отмечали значимое
улучшение при оценке по шкале MADRS (рис. 4) через
6 недель лечения по сравнению с плацебо (p = 0,003).
В группе, получавшей карипразин 3 мг/сут, отмечали
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большее снижение общего балла по шкале MADRS,
однако оно не было статистически значимым по сравнению с контрольной группой после использования
поправки на множественное сравнение (p = 0,112).
Применение самой низкой дозировки карипразина
(0,75 мг/сут) не отличалось по эффективности от плацебо (p = 0,129). Среди побочных эффектов карипразина наиболее часто (более чем в 10 % случаев) выявлялись акатизия и бессонница.
Одна из последних работ, проведенная в рамках
третьей фазы клинических исследований при БАР
карипразина, подтвердила его эффективность и хорошую переносимость при терапии БД [40]. В это
исследование было включены 530 пациентов из 41
исследовательского центра в США и 31 – в Европе,
страдающих депрессией в рамках БАР I типа. Участники исследования были рандомизированы в три
группы: в первой пациенты получали карипразин
3 мг/сут, во второй – 1,5 мг/сут, в контрольной группе – плацебо. При оценке по шкале MADRS карипразин как в дозе 1,5 мг/сут, так и в дозе 3 мг/сут, приводил к значимому уменьшению симптомов депрессии
(рис. 5). К концу шестинедельного курса терапии
снижение общего балла по шкале MADRS у пациентов в группах с использованием карипразина в обеих
дозировках (p = 0,0331 для карипразина 1,5 мг/сут;
p = 0,0103 для карипразина 3 мг/сут) было значимо
больше по сравнению с пациентами плацебо-группы.
Наиболее частыми побочными эффектами, которые
привели к прекращению лечения в группах, получавших карипразин, были акатизия и тошнота.
В недавнем систематическом обзоре четырех
двойных слепых РКИ карипразина при БД было показано, что карипразин в дозах 1,5 и 3 мг/сут был значимо эффективнее плацебо с частотой достижения
терапевтического ответа по шкале MADRS в 46,3 %
случаев (плацебо – 35,9 %) и ремиссии – в 30,2 %
(плацебо – 20,9 %) [41].
При сравнении карипразина с другими средствами, одобренными FDA для лечения БД, стоит отметить, что карипразин наряду с луразидоном обладает
лучшей переносимостью, но несколько худшей эффективностью по сравнению с кветиапином и комбинацией оланзапина с флуоксетином; луразидон чаще
вызывает инверсию фазы, чем карипразин. Значение
NNT для достижения ремиссии составило 11 (95 %,
ДИ 3–8) при сравнении с плацебо [41]. Это меньше,
чем у других препаратов, зарегистрированных FDA
для лечения БД (NNT = 7 для луразидона; NNT = 6 для
кветиапина; NNT = 5 для комбинации флуоксетина c
оланзапином). Однако преимуществом карипразина
является лучшая переносимость – значимые побочные эффекты, которые приводили к прекращению
приема препарата, возникали лишь у 6,7 % пациентов. Таким образом, карипразин можно рассматривать как один из препаратов выбора при лечении БД.
В недавнем двойном слепом РКИ оценивали эффективность, безопасность и переносимость карипразина в низких (0,25−0,75 мг/сут) и средних
(1,5−3,0 мг/сут) дозировках при депрессии в рамках
БАР I и II типов по сравнению с плацебо [42]. В исследовании приняли участие 233 пациента, основная
оценка эффективности осуществлялась по шкале
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Рисунок 4. Эффективность карипразина при биполярной депрессии: оценка по шкале MADRS. Адаптировано из Durgam et al. (2016)
Примечание. Для группы с терапией карипразином 0,75 мг/сут по сравнению с плацебо: * p < 0,05; ** p < 0,01; ***
p < 0,001; для группы с терапией карипразином 1,5 мг/сут по сравнению с плацебо: † p < 0,05; †† p < 0,01; ††† p < 0,001;
для группы с терапией карипразином 3 мг/сут по сравнению с плацебо: # p < 0,05; ## p < 0,01; ### p < 0,001.
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Рисунок 5. Эффективность карипразина при биполярной депрессии: оценка по шкале MADRS. Адаптировано из Earley et al. (2018)
Примечание: * p < 0,01 по сравнению с плацебо.

MADRS, вторичная оценка – по шкале CGI-S. После
8 недель терапии значимых различий между двумя
основными с разными дозировкой и контрольной
группами выявлено не было (табл. 1).
Частота побочных эффектов, возникающих при лечении, была сопоставима у обследуемых во всех группах, однако НЯ, приводящие к выбыванию пациентов
из исследования, возникали значимо чаще (p < 0,01)
в группе с высокой дозой карипразина (9,3 %) по сравнению с плацебо-группой (2,6 %) и группой, получавшей низкие дозы препарата (4,0 %).

Результаты последнего исследования не согласуются с предыдущими работами, которые продемонстрировали эффективность карипразина в лечении
БД [39, 40, 42, 43]. Возможно, это связано с тем,
что пациентам контрольной группы, у которых не
наблюдался терапевтический эффект, увеличивали
дозировку плацебо. Таким образом, пациенты ожидали положительного эффекта от повышения дозы,
что могло влиять на снижение общего балла по психометрическим шкалам. Эта гипотеза соотносится с данными из исследования Durgam et al. (2016),
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Таблица 1. Оценка эффективности применения карипразина при депрессии в рамках БАР. Адаптировано из Yantham et al. (2020)

Параметр

Плацебо
(n = 75)

Карипразин (n = 149)
0,25–0,75 мг/сут
(n = 75)

1,5–3,0 мг/сут
(n = 74)

Общее сравнение
группы активной
терапии с плацебо

Снижение общего балла по шкале MADRS (основной параметр оценки эффективности)
Средний общий балл до начала терапии ± стандартное отклонение
(SEM)

29,9 ± 0,6

30,2 ± 0,6

30,9 ± 0,5

–

Среднее изменение общего балла к концу терапии ± стандартное
отклонение (SEM)

–16,6 ± 1,5

–16,8 ± 1,3

–16,1 ± 1,6

–

Среднее квадратичное отклонение (LSMD) по сравнению с плацебо

–

–0,7 (–4,6; 3,3)

0,0 (–4,1; 4,1)

–0,3 (–3,8; 3,2)

Значение p (сравнение групп активной терапии с плацебо)

–

0,7408

0,9961

0,8522

Снижение общего балла по шкале CGI-I (вторичный параметр оценки эффективности)
Средний общий балла к концу терапии ± стандартное отклонение
(SEM)

2,1 ± 0,1

2,1 ± 0,1

2,1 ± 0,2

–

Среднее квадратичное отклонение (LSMD) по сравнению с плацебо

–

–0,1 (–0,6; 0,3)

–0,2 (–0,7; 0,3)

–

Значение p (сравнение групп активной терапии с плацебо)

–

0,5681

0,4539

–

в котором уровень терапевтического ответа в группе,
получавшей карипразин, вышел на уровень плато через 4–6 недель с начала лечения, а эффективность
плацебо продолжала расти [39]. Кроме того, на эффективность могли повлиять меньшая выборка пациентов по сравнению с предыдущими исследованиями, а также наличие группы с низкой дозой препарата
(0,25−0,75 мг/сут), что еще сильнее уменьшало снижение общего балла по шкале MADRS в группе, получавшей активную терапию.
Earley et al. (2020) проанализировали суммарную
безопасность и переносимость карипразина при БД
в четырех РКИ [44]. Побочными эффектами, отмеченными пациентами в исследованиях применения карипразина при депрессиях в рамках БАР с частотой
не менее 5 % и минимум вдвое большей, чем в группе принимавших плацебо, были только акатизия (7 %)
и тошнота (8 %). Что касается метаболических изменений, значимых различий между группой активной
терапии и контрольной группой выявлено не было.
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щими маниакальными симптомами [49]. Среди 1383
пациентов из трех РКИ у 808 (58,4 %) пациентов
в структуре депрессивного эпизода были обнаружены маниакальные симптомы (не менее 4 баллов
по шкале YMRS). У пациентов с сопутствующей
маниакальной симптоматикой среднее снижение
общего балла по шкале MADRS после курса лечения
карипразином в дозах 1,5 и 3 мг/сут было значимо
большим по сравнению с пациентами плацебогруппы (p = 0,0033 и 0,001 соответственно), при этом
у пациентов без симптомов мании значимое улучшение состояния отмечалось только при приеме
карипразина в дозе 1,5 мг/сут (p = 0,0008). Другими
словами, низкие дозировки карипразина оказались
более эффективными при БД, тогда как более высокие дозировки – при депрессивных эпизодах со
смешанными чертами.

Применение карипразина
при смешанных состояниях

Метаанализы эффективности
и переносимости карипразина
при биполярном аффективном
расстройстве

Смешанные состояния, которые включают в себя
как депрессивные, так и маниакальные симптомы,
трудно поддаются лечению. Депрессии со смешанной
симптоматикой отличаются более тяжелым течением
с частыми рецидивами, а также высоким суицидальным
риском [45]. Использование антидепрессантов чаще
всего малоэффективно и повышает риск развития инверсии фазы [37, 38]. В терапии подобных состояний
часто используют АВП, поскольку, с одной стороны,
многие из них обладают нормотимическим эффектом,
с другой стороны – антидепрессивным – благодаря аффинитету к D3- и 5-HT1-рецепторам [6, 46–48].
McIntyre et al. (2019) провели анализ результатов
нескольких исследований для оценки эффективности карипразина при БД, в том числе с сопутствую-

В метаанализе, посвященном применению карипразина при БАР, подтверждены и дополнены результаты предшествующих работ [50]. В него вошли
четыре РКИ по применению препарата при БД и три
РКИ при мании в рамках БАР I типа. Краткое описание
и основные результаты проведенных исследований
приведены в табл. 2. Карипразин был значимо эффективнее плацебо у пациентов с маниакальными состояниями и смешанными эпизодами при БАР I типа.
Анализ применения карипразина при БД показал, что
низкие дозы (0,75 мг/сут) неэффективны, а наиболее
оптимальной служит доза 1,5 мг/сут. Как при депрессии, так и при мании карипразин вызывает акатизию
значительо чаще, чем плацебо, причем вероятность
побочных эффектов увеличивается при повышении
дозировки. При этом частота прекращения приема
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Таблица 2. Сводная таблица исследований эффективности карипразина при БАР

Исследование

Оценочные
шкалы

Суточная доза
карипразина,
мг/сут

Дизайн

Sachs et al., 2015 [32]

Маниакальный или смешанный
эпизод, БАР I

Двойное слепое РКИ

YMRS,
CGI-S

3−12

 YMRS;  CGI-S;
длительность терапии 3 недели

Calabrese et al., 2014
[31]

Маниакальный или смешанный
эпизод, БАР I

Двойное слепое РКИ

YMRS,
CGI-S

3-6; 6−12

 YMRS;  CGI-S;
длительность терапии 3 недели

Durgam et al., 2015 [30]

Маниакальный или смешанный
эпизод, БАР I

Двойное слепое РКИ

YMRS,
CGI-S

3−12

 YMRS;  CGI-S;
длительность терапии 3 недели

Durgam et al., 2016 [39]

Депрессивный эпизод, БАР I

Двойное слепое РКИ

MADRS,
CGI-S

0,75;
1,5;

–
 MADRS;  CGI-S;
длительность терапии 8 недель
–

3

Результаты

Earley et al., 2019 [40]

Депрессивный эпизод, БАР I

Двойное слепое РКИ

MADRS,
CGI-S

1,5; 3,0

 MADRS;  CGI-S;
длительность терапии 6 недель

Earley et al., 2019
(MD-53) [43]

Депрессивный эпизод, БАР I

Двойное слепое РКИ

MADRS,
CGI-S

1,5;

 MADRS;  CGI-S;
длительность терапии 6 недель
–

Yatham et al., 2020
(MD-52) [42]

Депрессивный эпизод, БАР I
и БАР II

Двойное слепое РКИ

MADRS,
CGI-S

0,25−0,75;
1,5−3,0

3,0

–
–
длительность терапии 8 недель

НО ВЫ Е Л ЕКА Р С ТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА

Диагноз

Примечание: Стрелка  в столбце «Результаты» означает статистически значимые изменения по обозначенным психометрическим
шкалам по сравнению с плацебо к окончанию курса лечения; полужирным выделены дозы препарата, при приеме которых показаны
значимые улучшения по психометрическим шкалам. Адаптировано из Pinto et al., 2019 [50] и дополнено данными Yatham et al., 2020 [42].

карипразина вследствие возникновения НЯ примерно сопоставима с частотой прекращения приема плацебо, поэтому препарат следует считать достаточно
безопасным и хорошо переносимым.
Данные метаанализа девяти РКИ подтверждают высокий уровень переносимости и безопасности
карипразина у больных БАР [51]. Не было выявлено
статистически значимой разницы между прекращением приема карипразина по причине НЯ по сравнению с приемом плацебо (RR 1,13; 95 % ДИ 0,77−1,66).
При этом прекращение лечения вследствие возникновения ЭПС было значимо чаще при приеме карипразина по сравнению с приемом плацебо (RR 3,31;
95 % ДИ 1,06−10,32), однако в подавляющем большинстве случаев эти ЭПС успешно купировались
корректорами (бета-блокаторами или бипериденом/
тригексифенидилом) и не требовали отмены антипсихотика. На фоне приема карипразина не возникало
кардиоваскулярных НЯ чаще, чем в группе, получавшей плацебо. Увеличение массы тела у пациентов,
принимавших карипразин, было больше по сравнению с пациентами контрольной группы (RR 1,68:
95 % ДИ 1,12−2,52), но прибавка в массе составляла
в среднем 0,61 кг.

Заключение
Появление нового антипсихотика третьего поколения с особым фармакологическим профилем открывает новые возможности в терапии расстройств
не только шизофренического, но и аффективного

спектра [9, 12, 20, 52]. Эффективность карипразина
подтверждена в нескольких высококачественных исследованиях на больших выборках как в депрессивных, так и в маниакальных фазах при БАР I типа [39,
40, 42–44]. Следует учитывать, что при депрессиях
целесообразно назначать более низкие дозировки
(1,5−3,0 мг/сут), чем при маниях и смешанных состояниях (3−12 мг/сут), поскольку это влияет на эффективность и переносимость терапии [50]. Обращают
на себя внимание данные последнего исследования
по применению карипразина при БД, в котором подтвердили не только отсутствие эффективности очень
низких дозировок (0,25−0,75 мг/сут), но и не выявили
значимых различий между применением карипразина 1,5−3,0 мг/сут по сравнению с применением плацебо, что обозначило необходимость дальнейшего
изучения вопроса об оптимальной дозе препарата.
Еще одной отличительной особенностью терапии
в зависимости от полярности фазы является длительность курса лечения, которая в случае маниакального эпизода составляет до трех недель, причем
значимое улучшение состояния наблюдается уже
в первые дни терапии; при депрессии эффект достигается гораздо позже – через несколько недель пос
ле начала лечения. Безопасность и переносимость
карипразина подтверждены в ряде исследований,
в том числе в одном систематическом обзоре с метаанализом [51]. Важным преимуществом карипразина
по сравнению с другими АВП является низкий риск
возникновения метаболических и кардиоваскулярных побочных эффектов [53].
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Коммуникация на тему депрессии
в Интернете – фактор психопатологии
или ресурс для психотерапии?
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Резюме
Введение: Коммуникации на тему психических расстройств в Интернете становятся массовым явлением. У подростков и молодежи специфической чертой таких коммуникаций является использование интернет-мемов, посвященных теме депрессии и суицида.
Цель исследования: изучить связь интереса к интернет-мемам про депрессию и суицид с выраженностью симптомов депрессии у участников
коммуникации на тему психических расстройств и обосновать необходимость использования интернет-коммуникаций для оказания психологической помощи подросткам и молодежи.
Выборка: Было опрошено 1130 респондентов в возрасте от 13 до 25 лет (M = 19,3 +/- 2,1) с помощью гугл-формы, которую предлагалось
заполнить участникам сообществ в социальной сети, посвященных интернет-мемам.
Методики: Шкала депрессии Бека, Торонтская шкала алекситимии TAS-20, Шкала копинг-стратегий COPE, а также два авторских опросника
для выявления: 1) отношения респондентов к интернет-мемам про депрессию и суицид; 2) влияния интереса к интернет-мемам про депрессию
и суицид на эмоциональное состояние опрошенных.
Результаты: Наиболее выраженный интерес к интернет-мемам про депрессию и суицид отмечается у респондентов с симптомами депрессии. Респонденты, проявившие интерес к интернет-мемам, демонстрируют также выраженные трудности идентификации и выражения чувств,
при этом просмотр интернет-мемов про депрессию и суицид, согласно субъективной оценке респондентов, способствует некоторому улучшению настроения. Таким образом, просмотр интернет-мемов про депрессию и суицид подкрепляется и может превращаться в своеобразную
стратегию совладания с тяжелыми чувствами. Эту стратегию следует рассматривать как непродуктивную, поскольку выраженность интереса
к интернет-мемам про депрессию и суицид положительно коррелирует с такими деструктивными стратегиями, как избегание, и отрицательно
с конструктивными копинг-стратегиями, направленными на решение проблем.
Вывод: Временное облегчение состояния при просмотре интернет-мемов про депрессию и суицид у подростков и молодежи с симптомами
депрессии препятствует признанию и конструктивному решению проблем, в том числе обращению за профессиональной помощью нуждающихся в ней участников коммуникации на тему депрессии и суицида. Необходимо развивать программы оказания психологической помощи
молодежи в состоянии эмоциональной дезадаптации с использованием интернет-ресурсов.
Ключевые слова: интернет-мемы, психотерапия онлайн, депрессия, социальные сети
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Communication About Depression on the Internet –
factor of Psychopathology or Resource for Psychotherapy?
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Summary:
Introduction: Communication about mental disorders on the Internet is becoming widespread. Among adolescents and young people, a specific feature of
such communications is the use of Internet memes dedicated to the topic of depression and suicide.
Objective: to study the relationship between interest in Internet memes about depression and suicide and the severity of depression symptoms in participants
in communication about mental disorders and to substantiate the need to use Internet communications to provide psychological assistance to adolescents
and young people.

Methods: Beck Depression Scale, TAS-20 Toronto Alexithymia Scale, COPE Coping Strategy Scale, as well as two author’s questionnaires to identify:
1) respondents’ attitudes towards Internet memes about depression and suicide; 2) the influence of interest in Internet memes about depression and suicide
on the emotional state of the respondents.
Results: The most pronounced interest in Internet memes about depression and suicide was noted among respondents with symptoms of depression.
Respondents with depression symptoms who showed interest in Internet memes also demonstrate pronounced difficulties in identifying and expressing feelings,
while viewing Internet memes about depression and suicide, according to the subjective assessment of respondents, contributes to some improvement in mood.
Thus, viewing Internet memes about depression and suicide is reinforced and can turn into a kind of strategy for coping with difficult feelings. This strategy
should be viewed as unproductive, since the severity of interest in Internet memes about depression and suicide correlates positively with such destructive
strategies as avoidance and ventilation of emotions and negatively with the most constructive problem-solving strategy.

Психотерапия

Sample: 1,130 respondents aged 13 to 25 (M = 19.3 +/- 2.1) were interviewed using a Google form, which was asked to fill out by members of communities
on a social network dedicated to Internet memes.

Conclusion: Temporary relief of the condition when viewing Internet memes about depression and suicide in adolescents and young people with symptoms
of depression prevents recognition and constructive solution of problems, including seeking professional help from participants in communication about
depression and suicide who need it. It is necessary to develop programs for providing psychological assistance to young people in a state of emotional
maladjustment using Internet resources.
Key words: internet communication, internet memes, online psychotherapy, depression, suicide, social media
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Введение
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в современном мире депрессией страдают
более 264 миллионов человек [1], а суицид является второй по распространенности причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет. При этом за
последнее десятилетие отмечается значительный
рост показателей депрессии у молодежи: по исследованиям разных стран, от 13 до 36 % школьников
в возрасте от 7 до 17 лет демонстрируют симптомы
депрессии или высказывают суицидальные мысли
и намерения [2]. Важно отметить, что для эмоционального благополучия детей так же опасны культ
продуктивности и перфекционистские стандарты,
свойственные детям и подросткам из социально
благополучных семей, как и низкий уровень жизни,
включая бедность, алкоголизм родителей и низкий
уровень заботы с их стороны [3]. Было показано,
что около 75 % взрослых с психическими расстройствами имели выраженные признаки болезни уже
в возрасте до 18 лет, причем даже в высокоразвитых
странах лишь 25 % из них диагностируются и получают адекватную помощь [4]. При этом вошедшие
в контакт с сервисами в системе охраны психического здоровья в период обучения значительно
реже болеют психически во взрослом возрасте

по сравнению с теми, кто не получил соответствующей помощи [5].
Решая задачи помощи молодым людям, находящимся в состоянии эмоциональной дезадаптации,
невозможно игнорировать те эпохальные изменения в характере человеческой коммуникации, которые произошли за последние годы в связи развитием информационных технологий. Исследователи
отмечают неуклонную тенденцию к переносу основной доли коммуникации у молодого поколения в интернет-пространство [6]. Исключением не является
и коммуникация на тему психических расстройств.
Возможность мгновенного обмена информацией
между незнакомыми людьми, находящимися на неограниченном расстоянии друг от друга, создает
благоприятную среду для коммуникации на темы,
стигматизированные и табуированные обществом.
По данным исследования 2017 г., 32,5 % пациентов
с психическими расстройствами использовали Интернет для получения информации о своем состоянии до обращения за профессиональной помощью,
а 30 % обсуждали свое состояние в социальных
сетях [7].
Активная коммуникация на тему психических
расстройств в социальных сетях имеет как позитивные, так и негативные последствия. Так, отношения,
возникающие между участниками групп, зачастую
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позволяют людям с психическими расстройствами
чувствовать понимание, поддержку, ощущение компетентности и полезности, однако даже в подобных сообществах пациент может столкнуться со
стигматизацией или троллингом от третьих лиц [8].
А членство во множестве подобных сообществ может
принимать форму фиксации на проблемах, не приводя к улучшению состояния.
Тема психических расстройств переживает «волны» популярности в российском сегменте Интернета,
то оставаясь темой для обсуждения в специализированных сообществах, то становясь инфоповодом:
романтизация депрессии во время популярности
субкультуры «эмо», романтизация шизофрении
и диссоциативного расстройства под влиянием медиакультуры, популяризация биполярного аффективного расстройства после песни «Биполярочка» от
исполнителя Oxxxymiron [9–11]. На данный момент
в социальных сетях, с одной стороны, много пишут
о необходимости заботы о психическом здоровье
и важности обращения за профессиональной помощью, а с другой – идет волна популярности так называемых интернет-мемов (мемов) про депрессию
и суицид.
Мем – это изображение, устоявшаяся фраза или
видео, служащее для передачи определенных смыслов и идей, как правило, остроумное или ироническое, спонтанно приобретающее популярность
в Интернете. Интернет-мемы – это современный
фольклор, характерный для культуры постмодерна [12].
Юмор мемов, как правило, своеобразен и фиксируется на негативных аспектах: психической боли
и самоиронии вплоть до самоуничижения. Однако
его популярность можно объяснить направленностью
на совместное, коллективное освобождение негативных эмоций, накапливающихся в людях. Мемы,
затрагивающие серьезные темы (например, психические расстройства), часто становятся «вирус
ными», т. е. непредсказуемо и быстро приобретающими популярность в социальных сетях в результате
распространения от одного пользователя к другому,
особенно если они являются абсурдными или юмористическими. Секрет популярности таких мемов
в том, что они обращаются к общему опыту участников коммуникации [13].
Мемы на тему депрессии – так называемые депрессивные мемы (рис. 1) – обычно описывают переживания или действия людей, страдающих от де-

прессии: их усталость, ощущение бессилия и другие
тяжелые переживания [14]. Уже появились первые
зарубежные исследования, направленные на поиск
механизмов популярности депрессивных мемов.
Согласно их данным, респонденты с симптомами
депрессии, в сравнении с респондентами без таких
симптомов, чаще оценивали депрессивные мемы как
более смешные, близкие им и повышающие настроение, чем мемы недепрессивного содержания [15].
Однако феномен популярности депрессивных мемов имеет две крайности. С одной стороны, разделенный с другими опыт, как и любой груз, становится
менее тяжелым, а с другой – может вести к эмоциональному заражению, суммированию и усилению переживаний у тех, кто находится в серьезном кризисе.
Коммуникации с помощью депрессивных мемов,
понижающие значимость тяжелых переживаний
и переводящие их в плоскость смешного, не заменят профессиональной психиатрической и психологической помощи. Вместе с тем, коммуникация на
данную тему в Интернете, в том числе с использованием мемов, может способствовать пониманию
актуальности и важности вопросов психического
здоровья, ведь именно Интернет позволил разговору о психических расстройствах выйти на новый
уровень общественной значимости. Перед профессиональным сообществом психологов, психиатров и психотерапевтов встает новая задача: как
использовать все возможности, которые дает интернет-среда, минимизируя риски и негативные последствия. Ведь закрывать глаза на новые способы
коммуникации и обмена информации в молодежной
среде и не использовать ресурсы Интернета для
оказания помощи нуждающимся, число которых непрерывно растет, уже невозможно.
Цель исследования — изучить связь интереса
к интернет-мемам про депрессию и суицид с выраженностью симптомов депрессии, суицидальной
направленности и нарушений эмоциональной саморегуляции у пользователей социальных сетей подросткового и юношеского возрастов.
Задачи:
1) исследование связи между интересом к мемам
про депрессию и суицид с выраженностью депрессивной симптоматики;
2) исследование связи между интересом к мемам
про депрессию и суицид с особенностями эмоциональной саморегуляции (алекситимией и копингстратегиями);

Рисунок 1. Примеры депрессивных интернет-мемов
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Субъективная оценка изменения настроения
в результате просмотра мемов рассчитывалась на
основании ответа на вопрос «как изменилось ваше
настроение после просмотра мемов?» с использованием пятибалльной системы оценок: от «значительно
ухудшилось» до «значительно улучшилось».
Для изучения выраженности симптомов депрессии, нарушений эмоциональной саморегуляции
и способов совладания со стрессом у респондентов
использовались:
1) Шкала депрессии Бека (адаптация Н.В. Тарабрина, 2001);
2) Торонтская алекситимическая шкала TAS-20
(адаптация Е.Г. Старостина, Г.Д. Тэйлор, Л.К. Квилти
и др., 2010).
3) Шкала копинг-стратегий COPE (COPE Inventory,
C. Carver, M. Shreier, J. Weintraub, адаптация П.А. Иванов и Н.Г. Гаранян, 2010).

Процедура исследования
и характеристики выборки

Психотерапия

3) исследование последствий просмотра интернет-мемов про депрессию и суицид для эмоционального состояния пользователей.
Методики исследования. Для изучения характеристик респондентов, их отношения к интернетмемам про депрессию и суицид, а также влияния
просмотра этих мемов на настроение использовались следующие методики (все оценки были сделаны
по шкале Ликерта от 1 до 5 баллов):
1) анкета с социодемографическими данными;
2) авторский опросник, направленный на выявление отношения интернет-мемам про депрессию и суицид. Включает 25 интернет-мемов, оцениваемых
респондентами по трем вопросам:
а) насколько вам нравится данный мем?
б) насколько этот мем, на ваш взгляд, реалистичен (люди с депрессией думают/делают/чувствуют
себя так же, как отражено в данном меме)?
в) насколько этот мем отражает ваше состояние
(мысли, чувства или действия) в последнее время?
Степень интереса к мемам про депрессию и суицид оценивалась на основании подсчета баллов при
ответе на вопрос «насколько вам нравится данный
мем?». Степень близости интернет-мемов рассчитывалась на основании подсчета баллов при ответе
на вопрос «насколько этот мем отражает ваше состояние (мысли, чувства или действия) в последнее
время?»;
3) авторский опросник, направленный на выявление влияния интернет-мемов про депрессию и суицид на эмоциональное состояние. Включает 22 интернет-мема, которые респондентам предлагается
оценить по шкале Ликерта от 1 до 5 баллов по трем
следующим параметрам:
а) юмористичность мема (от «очень смешной» до
«совсем несмешной»);
б) близость содержания мема для респондента
(от «очень близкий» до «совершенно не близкий»);
в) эмоциональная заряженность мема (от «позитивный» до «негативный»).

Исследование проводилось в два этапа.
1. Интернет-опрос респондентов для выявления
выраженности депрессивной симптоматики и особенностей эмоциональной регуляции у респондентов, интересующихся мемами про депрессию и суицид.
Выборку составили 447 респондентов в возрасте
от 13 до 25 лет (средний возраст 19,4 ± 2,22) (рис. 2):
•• 42,4 % респондентов не имели симптомов депрессии 17,1 % имели симптомы легкой степени тяжести, 19,3 % – симптомы умеренной степени тяжести, 21,3 % – тяжелой;
•• 50,3 % отмечали, что им «почти всегда» нравятся мемы про депрессию и суицид, 37,5 % – «иногда»,
7,1 % – «редко», 5,1 % – «никогда» (рис. 3);
•• у 50,3 % респондентов имелись суицидальные
мысли, 15,3 % – суицидальные намерения, среди них
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Рисунок 2. Гистограмма распределения выборки по возрасту (N = 447)
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7,3 % отмечали, что «убили бы себя, если бы представился случай».
2. Интернет-опрос респондентов, использующих
интернет-мемы про депрессию и суицид в повседневном общении, для выявления влияния данного
контента на настроение.
Выборку составили 683 респондента в возрасте
14–25 лет, (средний возраст 19,1 ± 2,1) (рис. 4):
•• не имели симптомов депрессии 45,7 % респондентов, у 20,2 % – легкая степень, 19,2 % – умеренная
степень и у 15,8 % респондентов – тяжелая степень
выраженности симптомов депрессии;
•• 53,1 % респондентов отмечали, что им «часто»
или «почти всегда» нравятся мемы про депрессию
и суицид, 16,3 % не нравится подобный контент «почти всегда» или «редко» (рис. 5);
•• у 57,4 % респондентов имелись суицидальные
мысли, 11,6 % – суицидальные намерения, среди них
5,2 % респондентов отмечали, что «убили бы себя,
если бы представился случай».

5,1 %
7,1 %

50 %
38 %

Почти всегда нравятся мемы про депрессию и суицид
Иногда нравятся мемы про депрессию и суицид
Редко нравятся мемы про депрессию и суицид
Никогда не нравятся мемы про депрессию и суицид

Рисунок 3. Диаграмма распределения выборки по степени
интереса к интернет-мемам про депрессию и суицид (N = 447)
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Рисунок 4. Гистограмма распределения выборки по возрасту (N = 683)
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Рисунок 5. Диаграмма распределения выборки по степени
интереса к интернет-мемам про депрессию и суицид (N = 683)
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В результате исследования было обнаружено, что
интернет-мемы про депрессию и суицид чаще оказываются привлекательными для респондентов с более
выраженными симптомами депрессии (рис. 6). Степень интереса к мемам в данном графике оценивалась
на основании ответа респондента на вопрос «нравятся ли вам обычно мемы про депрессию и суицид?» по
шкале от «никогда» до «почти всегда» (от 0 до 5 баллов
по шкале Ликерта). При этом показатель степени интереса к мемам про депрессию и суицид также коррелирует со всеми показателями алекситимии опросника TAS-20: «общий балл», «трудности идентификации
чувств», «трудности описания чувств», «внешнеориентированное мышление» (табл. 1).
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Таблица 1. Связь показателей степени выраженности симптомов депрессии (Шкала депрессии Бека), интереса к мемам про
депрессию и суицид и близости подобного контента (данные авторского опросника) с показателями алекситимии (TAS-20) (N = 447)
Показатель

Степень выраженности
симптомов депрессии

Интерес к мемам
про депрессию и суицид

Близость мемов
про депрессию и суицид

Алекситимия

0,592*

0,293*

0,503*

Трудности идентификации чувств

0,594*

0,279*

0,491*

Трудности описания чувств

0,453*

0,189*

0,363*

Внешнеориентированное мышление

0,311*

0,199*

0,311*

* Корреляция значима на уровне 0,001 (двусторонняя).

На основании этого можно сделать вывод, что респонденты, интересующиеся мемами про депрессию
и отмечающие схожесть своих переживаний с содержанием мемов, чувствуют смутный дискомфорт
и общее негативное состояние, но не могут разобраться в своих чувствах и их причинах, не привыкли
обращать на них внимание, а также затрудняются
в их дифференцированном выражении. При этом наиболее сильные корреляции отмечаются для тех респондентов, которые не просто проявляют интерес
к этим мемам (у них все корреляции с показателями
алекситимии слабые), а ощущают их близость к своему состоянию (корреляции в этой группе достигают
умеренной силы). Все это позволяет сделать вывод,
что мемы про депрессию и суицид – это своеобразный инструмент самовыражения для тех, кому особенно трудно понимать и выражать свои эмоции, но
кто при этом испытывает сильный, смутный и недифференцированный дискомфорт, вплоть до нежелания
жить.
При анализе связи близости интернет-мемов и копинг-стратегий, т. е. способов совладания с стрессом, была обнаружена умеренная обратная связь
между показателем близости мемов про депрессию
и суицид и выраженностью таких конструктивных

способов совладания со стрессом, как «позитивное
переопределение и личностный рост», «планирование совладания» и «активный копинг». Аналогичные
корреляции с данными копингами имеются у показателей выраженности симптомов депрессии, что
подтверждает наше предположение о том, что показатель близости интернет-мемов отражает субъективную оценку респондентом наличия и выраженности у него депрессивной симптоматики.
При анализе связи степени интереса к подобному контенту и показателями разных копинг-стратегий (табл. 2) была обнаружена слабая обратная
связь с рядом продуктивных способов совладания
со стрессом (позитивное переопределение и личностный рост, принятие, планирование совладания),
а также и слабая прямая связь с рядом негативных
деструктивных копинг-стратегий (отрицание, избегание, употребление психоактивных веществ). Также
как и в случае показателей алекситмии, все указанные тенденции к недостаточному использованию
продуктивных стратегий совладания со стрессом
и склонность использовать деструктивные стратегии наиболее выражены в группе респондентов, указавших на близость мемов про депрессию и суицид.
Все это указывает на дефицитарность способности
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Таблица 2. Связь показателей копинг-стратегий со степенью выраженности симптомов депрессии, интересом к мемам и близостью
мемов про депрессию и суицид (Шкала депрессии Бека, COPE) (N = 447)
Показатель

Степень выраженности
симптомов депрессии

Интерес к мемам
про депрессию и суицид

Близость мемов
про депрессию и суицид

Позитивное переопределение и личностный рост

–0,478*

–0,128**

–0,369*

Психическое избегание

0,237*

0,092*

0,163*

Активный копинг

–0,429*

–0,156*

–0,349*

Отрицание

0,352*

0,165*

0,261*

Употребление психоактивных веществ

0,223*

0,193*

0,246*

Принятие

–0,243*

–0,138**

–0,211*

Планирование совладания

–0,354*

–0,169*

–0,300*

* Корреляция значима на уровне 0,001 (двусторонняя).

к эмоциональной саморегуляции и необходимость
ее развития у респондентов, проявляющих интерес
к данному контенту, и особенно ощущающих близость интернет-мемов про депрессию и суицид.
Полученные данные позволяют сделать вывод
о том, что пользователи Интернета, высоко оценивающие близость мемов про депрессию и суицид,
имеют значительные проблемы в совладании с различными стрессовыми ситуациями и нуждаются
в развитии конструктивных копиг-стратегий.

Результаты второго этапа
исследования
Обработка результатов по всей выборке (всего
683 человека) показала, что половина респондентов
(49,6 %) не отмечают изменения настроения в результате просмотра мемов и лишь менее 3 % отмечают значительные изменения настроения в результате

просмотра мемов (рис. 7). Данные позволяют говорить об отсутствии значимого неспецифического
влияния просмотра интернет-мемов про депрессию
и суицид на настроение в обследованной выборке
в целом.
Однако при сравнении субъективной оценки ухудшения или улучшения настроения в группах с разной
степенью выраженности депрессивной симптоматики можно отметить, что улучшение настроения чаще
отмечали респонденты с симптомами депрессии,
чем респонденты, не имеющие таких симптомов
(рис. 8).
При анализе связи показателей интереса к интернет-мемам про депрессию и суицид и субъективной
оценки изменения настроения в результате просмотра мемов (рис. 9) можно отметить, что чем более интересны респонденту мемы про депрессию и суицид,
тем чаще он склонен отмечать улучшение настроения
и реже ухудшение настроение после просмотра подобного контента.

Обсуждение
0,9 % 1,9 %
21,0 %

26,6 %

49,6 %

Значительно улучшилось
Немного улучшилось
Не изменилось
Немного ухудшилось
Значительно ухудшилось

Рисунок 7. Диаграмма распределения выборки по субъективной
оценке изменения настроения в результате просмотра мемов
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В обследованных выборках подростков и молодых
людей, общающихся в сообществах, посвященных
депрессивным мемам, высок процент респондентов
с выраженными симптомами депрессии и суицидальной направленностью. Более 50,3 % обследованных подростков и молодежи оценивают мемы про
депрессию и суицид как «почти всегда» интересные
для них. По данным исследования обнаруживается
высокая значимость интернет-мемов про депрессию
и суицид для подростков и молодых людей с симптомами депрессии. Хотя интерес к мемам про депрессию и суицид не всегда связан с наличием депрессивной симптоматики, все же их привлекательность
особенно высока для тех, у кого выражены симптомы депрессии. Интерес к данному контенту можно
рассматривать как фактор риска и, соответственно,
молодежь с выраженным интересом к этим интернет-мемам – как группу риска, нуждающуюся в психологической помощи.
К сожалению, на данный момент эта проблема остается практически не изученной, однако
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Рисунок 8. Доля респондентов с разной степенью выраженности симптомов депрессии, давших разные типы ответов на вопрос
об изменении настроения после просмотра интернет-мемов
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Рисунок 9. Доля респондентов с разными типами ответов на вопрос об изменении настроения в результате просмотра мемов, давших
разные типы ответов на вопрос о привлекательности для них интернет-мемов

в нескольких исследованиях 2020 г. показано, что
респонденты с симптомами депрессии чаще оценивали депрессивные мемы как более смешные,
близкие, повышающие настроение по сравнению с респондентами без симптомов депрессии,
что соотносится с полученными нами результатами [15, 16].
По данным исследования можно говорить о том,
что просмотр интернет-мемов сам по себе не несет однозначно негативного эффекта, однако для
людей с симптомами депрессии наряду с отрицанием и избеганием может являться формой непродуктивной копинг-стратегии, которая позволяет
в краткосрочной перспективе дистанцироваться от
переживаний, однако при этом подкрепляет избе-

гающее поведение и мешает использованию продуктивных стратегий и своевременному обращению
за помощью.
Кратковременное облегчение при просмотре
мемов про депрессию и суицид молодыми людьми
с депрессивной симптоматикой может закрепляться как поведенческая стратегия, сопровождающаяся
ситуативным улучшением настроения, ощущением
общности и поддержки со стороны людей, откликающихся на подобный контент. При этом избегание
решения существующих проблем и отказ от обращения за профессиональной помощью могут приводить
к хронификации симптомов депрессии.
Множество программ самопомощи, размещенных в Интернете, не тестировались на эффективность

www.psypharma.ru	Современная терапия психических расстройств №  1/2021

51

Файнтух Е.Д., Холмогорова А.Б.
подобного вмешательства [17]. Несмотря на высокий риск незавершения участниками подобных
программ [18], сетевая когнитивно-бихевиоральная
терапия и интернет-тренинги социальных навыков
с использованием компьютерных программ показывают свою эффективность по сравнению с данными
для контрольной группы респондентов, не проходящих лечения и ожидающих его [17, 19–22]. Подобные программы также предоставляют хорошую
возможность для тех, кто не может воспользоваться другими формами лечения психических расстройств по финансовым, территориальным или
иным причинам.
Помимо программ, составленных специалистами, к важным источникам помощи можно отнести
огромное количество психообразовательного контента в социальных сетях, создаваемого активистами в области психического здоровья и людьми с психическими расстройствами в форме блогов, статей
и мемов. Люди с психическими расстройствами и активисты делятся своим опытом, различными рекомендациями, информацией о психических расстройствах, а механизмы распространения информации
в социальных сетях позволяют охватить большое
количество пользователей, находящихся в группе
риска. Вокруг подобных сообществ часто организуются группы взаимопомощи людей с психическими
расстройствами, позволяющие им поделиться своими переживаниями, быть понятыми и получить социальную поддержку от других участников сообщества,
что может положительно влиять на психологическое

состояние [23– 26]. Однако существует и опасность,
исходящая от подобных сообществ, которая заключается в возможности распространения недостоверной и потенциально вредной для психического благополучия информации.
Онлайн-психотерапия делает более доступной
качественную профессиональную помощь для людей из удаленных регионов с более низкой доступностью или худшим качеством психотерапевтической помощи. Важно отделить синхронные формы
работы (по видеосвязи или синхронной переписке
в мессенджерах), более похожие на классическую
психотерапию, от асинхронных форматов переписки по электронной почте или в мессенджерах.
Эффективность онлайн-психотерапии – предмет
многих дискуссий в профессиональном сообществе, особенно при дефиците невербальных форм
коммуникации между психотерапевтом и клиентом
или их отсутствии. Однако результаты научных исследований на данный момент показывают, что онлайн-психотерапия по видеосвязи может приводить
к результатам, сходным с очными формами [17],
а асинхронные форматы демонстрируют значительную эффективность по сравнению с данными контрольной группы, не получавшей профессиональной
помощи [27].
Пандемия COVID-19 значительно увеличила спрос
на онлайн-формы психотерапии [28], обратив на них
внимание даже тех специалистов, которые раньше
избегали подобных форматов, и обострила необходимость использования Интернета для работы
с людьми, имеющими психические расстройства.
Мемы про депрессию, как было показано в нашем
исследовании, часто интересны людям с алекситимией, т. е. с трудностями понимания и выражения
чувств. Обобщенное и упрощенное эмоциональное
содержание мема позволяет им выразить переживания на недифференцированном уровне. Простая
и вирусная форма мемов делает их хорошим инструментом для геймификации и усвоения клиентом
продуктивных поведенческих паттернов, а также для
популяризации обращения за профессиональной
помощью (рис. 10).

Выводы

Рисунок 10. Пример мема, популяризирующего обращение
за психотерапевтической помощью
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1. Интернет-мемы про депрессию и суицид
наиболее привлекательны для респондентов подросткового и юношеского возраста с депрессивной
симптоматикой. Близость мемов про депрессию
и суицид и интерес к ним положительно связаны
с показателями алекситимии, т. е. для молодых людей с симптомами депрессии и трудностями понимания и выражения чувств такие интернет-мемы
являются своеобразным инструментом самовыражения при сильном, смутном и недифференцированном дискомфорте, граничащим с нежеланием
жить.
2. Просмотр интернет-мемов про депрессию
и суицид является непродуктивной формой совладания с депрессивной симптоматикой, что доказывают отрицательные корреляции выраженности
такого интереса с конструктивными стратегиями,
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направленными на решение проблем. Подростки
и молодые люди с симптомами депрессии чаще
отмечают некоторое улучшение настроения после
просмотра мемов про депрессию и суицид, что
может закрепляться в качестве неконструктивной
копинг-стратегии и препятствовать обращению за
профессиональной помощью.
3. В настоящее время отмечается большое разнообразие форм психологической помощи и психотерапии с использованием Интернета. Проведенное
исследование доказывает, что активная коммуни-

кация в Интернете и предпочтение интернет-мемов
про депрессию и суицид являются факторами риска
и свойственны в первую очередь подросткам и молодежи с выраженными симптомами депрессии, склонным при этом к непродуктивным копинг-стратегиям.
Такие респонденты могут стать целевой аудиторией
для оказания психологической помощи посредством
интернет-ресурсов с использованием в том числе
такого инструмента, как интернет-мемы, поддерживающие конструктивные стратегии совладания с депрессией.
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Памяти профессора
Акискала

некролог

20 января 2021 г. мировая клиническая психиатрия понесла тяжелую утрату: в возрасте 77 лет
скончался выдающийся американский психиатр
армянского происхождения Акоп Сурен Акискал
(Hagop S. Akiskal). Профессор Акискал получил медицинскую степень в Американском университете Бейрута в 1969 г., а затем проходил обучение по
специальности «Психиатрия» в США в университетах Теннесси, Мемфис, и Висконсин, Мэдисон.
В 1972–1990 гг. он работал профессором психиатрии
и фармакологии в Университете Теннесси, а в 1990–
1994 гг. – старшим научным советником директора
Национального института психического здоровья
(Бетезда, штат Мэриленд). В последующем Акискал
стал профессором психиатрии и директором Международного центра расстройств настроения в Калифорнийском университете в Сан-Диего.
Уже в 1977–1978 гг. были опубликованы его новаторские фундаментальные работы в области изучения
расстройств настроения, посвященные определению
места циклотимического расстройства и «невротической депрессии» в ряду других нозологий, показавшие,
что циклотимия и хроническая легкая депрессия являются субаффективными/подпороговыми проявлениями развернутого биполярного расстройства и униполярной депрессии. Впервые был выдвинут тезис
о том, что легкая выраженность психопатологической
симптоматики не определяет автоматически диагнозы «невроз» или «расстройство личности», имеющие
психосоциальную этиологию и требующие психотерапевтической коррекции. Профессор Акискал одним из
первых описал спектры биполярного и униполярного
расстройств настроения, представляющие генетический, биологический и фармакологический континуум
от легких до тяжелых клинических проявлений.
В начале 1980-х годов в Университете Теннесси
профессор Акискал создал клинику для пациентов
с расстройствами настроения, получившую мировую
известность благодаря собственной системе клинической подготовки врачей и проведения исследований, а также организации высокоэффективной службы амбулаторной помощи пациентам.
В работах профессора Акискала впервые было
показано снижение смертности от суицидов среди
пациентов с биполярным расстройством, длительно
получающих литий с профилактической целью, и сделан вывод о том, что ключевым элементом в профилактике суицидов является лечение лежащих в их
основе психических расстройств. Последующие работы, посвященные депрессиям с чертами смешанности, доказали существование континуума (спектра) различных клинических вариантов биполярного
расстройства и определили изменения классификации этого заболевания в современных системах диагностики. Такая концепция расширяет территорию
расстройств биполярного спектра до 50 % всех расстройств настроения, вопреки существующим представлениям о том, что распространенность рекуррентной депрессии и дистимии составляет не менее

80 % в ряду этих заболеваний. Помимо униполярной
мании и циклотимии Акискал впервые предложил относить к расстройствам биполярного спектра и другие варианты расстройств, например, протекающие
преимущественно депрессивными фазами с единичными гипоманиакальными эпизодами в анамнезе (биполярное аффективное расстройство второго типа)
или с циклическими смешанными эпизодами (например, «гипертимными депрессиями»); депрессии с циклотимными колебаниями настроения в ремиссии;
депрессии, развивающиеся на фоне противоположного по полярности гипертимного или циклотимного
темпераментов; депрессии с наследственностью, отягощенной биполярным расстройством у ближайших
родственников; депрессии с инверсией фазы (гипоманией), индуцированной применением антидепрессантов, и некоторые другие клинические варианты. Он
также был одним из первых ученых, поднявших вопрос
о том, что монотерапия антидепрессантами (без препаратов нормотимического действия) депрессивных
состояний в рамках биполярного расстройства или
у больных депрессией с невыявленной биполярностью может провоцировать быстроциклическое течение, способствовать развитию терапевтической резистентности и увеличивать суицидальный риск.
В последние годы Акоп Акискал, будучи заслуженным и почетным профессором Калифорнийского университета (Сан-Диего), занимался изучением
и выделением различных вариантов аффективного
темперамента и их влияния на формирование, течение и чувствительность к терапии аффективных расстройств. Разработанный им Самоопросник оценки
темперамента Мемфис, Париж, Пиза и Сан-Диего
(TEMPS-A) был переведен более чем на 15 языков.
Многочисленные работы, посвященные художественной и социальной креативности, не только расширяют подходы врачебной деятельности
от индивидуального до общественного уровня и связывают между собой биологическую психиатрию
и социальную психологию, но также повышают престиж психиатрии и способствуют дестигматизации
психиатрических пациентов.
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Профессор Акискал активно занимался преподавательской деятельностью и неоднократно удостаивался премии «Учитель года» Калифорнийского
университета. Являясь главным редактором журнала «Аффективные расстройства» (Journal of Affective
Disorders), а также членом редакционных коллегий
ряда других ведущих американских и международных научных изданий, профессор внес большой вклад
в создание и стимулирование новых научных направлений и способствовал разработке новых методов
терапии аффективных и тревожных расстройств. Он
был удостоен всех самых престижных наград в области психиатрии. За свои новаторские работы и широкую международную деятельность профессор Акискал получил несколько премий и наград, в том числе
золотую медаль за пионерские исследования (Общество биологической психиатрии), немецкую премию Анны Моники за изучение депрессии, премию
NARSAD за исследование аффективных расстройств,
премию Жана Делея 2002 г. за международные совместные исследования (Всемирная психиатрическая
ассоциация), а также французскую премию Жюля
Байярже и итальянскую премию Aretaeus за исследования в области расстройств настроения, в том числе
аффективных темпераментов и различных клинических проявлений расстройств монополярного и биполярного спектров. Несколько десятков исследователей разных стран мира поддержали и продолжили
его оригинальные исследования.
Несомненно, что в последние несколько десятилетий профессор Акискал был одним из нескольких
ведущих психиатров в мире. Он считал, что «психиатрия – это искусство, основанное на научной методологии». Он был блестящим художником, отличным
методистом, но прежде всего очень хорошим клиницистом и, как он иногда называл себя, «биполяристом». Именно с его именем связано резкое повышение научного интереса к спектру биполярных
расстройств, расширение их диагностических границ
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и «взрыв» их популяционной диагностики в США. Не
все американские и европейские психиатры были согласны с его расширительной диагностической трактовкой, некоторые называли Акискала «биполярным
экспансионистом», но необходимо признать, что его
труды оставили яркий след в истории психиатрии.
Нельзя не сказать, что нам посчастливилось
быть лично знакомыми с профессором Акискалом,
участвовать в неформальных дискуссиях и вести
с ним научную переписку. После знакомства в 1994 г.
в Вашингтоне мы встречались с ним много раз на
различных научных конференциях и академических
форумах. В отличие от многих других американских
психиатров, Акискал был классическим тонким клиницистом, и в этом отношении он был близок к нашей
отечественной школе психиатрии. В личных беседах
он нередко критиковал американскую психиатрию
за формалистический, редукционистский подход
к диагностике психических заболеваний и часто сетовал на деградацию классического клинического
(феноменологического) подхода. Он высоко оценивал нашу отечественную психиатрическую школу,
хорошо был знаком с трудами Корсакова, Бехтерева,
Ганнушкина, Аствацатурова, Гиляровского, Снежневского, Зурабашвили, Меграбяна, нередко цитировал
этих авторов и неоднократно предлагал переводить
и публиковать в США их клинические работы, искренне считая, что они могут произвести фурор в американском психиатрическом сообществе. Его открытость, доброжелательность, энциклопедичность
знаний, неиссякаемый оптимизм, внимательность
и уважительное общение с коллегами из России всегда удивляли и могут служить примером высоких академических традиций, научного профессионализма
и простой человечности.
Светлая память о профессоре Акискале навсегда
сохранится в наших сердцах!
С.Н. Мосолов,
Е.Г. Костюкова
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