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РЕЗЮМЕ.
Актуальность. Существует недостаток исследований распространенности тревожных расстройств в России, статистические данные свиде<
тельствуют о редком использовании российскими психиатрами диагнозов главы F4 «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные
расстройства».
Методика. С целью изучения практического опыта диагностики и лечения тревожных расстройств отечественными специалистами, а также для
оценки относительной частоты использования диагнозов этой группы расстройств на сайте Российского общества психиатров был проведен
онлайн<опрос. В опросе приняли участие 1015 психиатров из 75 регионов России. Ответы респондентов о частоте использования диагности<
ческих рубрик были сопоставлены с ответами участников опроса ВПА–ВОЗ.
Результаты. Диагнозы тревожных расстройств регулярно используют в своей повседневной практике (не реже 1 раза в неделю) 11,9 % ре<
спондентов опроса РОП и 33,6 % участников опроса ВПА–ВОЗ. Наиболее часто диагнозы этой группы расстройств применяют психотерапевты
и респонденты, работающие в соматической сети и частной практике. Среди тревожных и связанных со стрессом расстройств чаще всего
отечественные психиатры используют диагнозы смешанного тревожного и депрессивного расстройства и расстройства адаптации, которые по
своей сути являются предварительными диагнозами и не всегда ведут к назначению адекватной состоянию больных терапии. Диагноз генера<
лизованного тревожного расстройства в России устанавливается существенно реже, чем в мире, тогда как диагноз панического расстройства,
наоборот, чаще. Большинство респондентов (84 %) не выставляют диагнозы тревожных расстройств в качестве вторых диагнозов у больных
другими психическими расстройствами. Назначаемая при лечении тревожных расстройств российскими психиатрами терапия во многом соот<
ветствует международным клиническим рекомендациям, однако врачи широко применяют также препараты с недоказанной эффективностью,
не соблюдают разработанные на основе принципов доказательной медицины терапевтические алгоритмы, в том числе в отношении последо<
вательности назначения препаратов и длительности курсов терапии.
Выводы. Диагнозы тревожных расстройств используются российскими психиатрами существенно реже, чем психиатрами других стран мира.
Во многом этот факт и другие особенности диагностики этой группы расстройств в России могут быть связаны с пробелами в образовательных
программах, что делает необходимым совершенствование программ подготовки психиатров.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тревожные расстройства, диагностика тревожных расстройств, терапия тревожных расстройств, генерализованное тре<
вожное расстройство, опрос
КОНТАКТ: iam@s<psy.ru

Актуальность
Согласно эпидемиологическим данным, тревожные расстройства являются самой распространенной группой психических расстройств в мире. Так,
в мета-анализе эпидемиологических исследований,
проведенных в разных странах мира за последние
30 лет, усредненная оценка распространенности
тревожных расстройств была выше, чем других
психических расстройств (включая аффективные
расстройства и зависимости) с распространенностью в населении 6,7 % в течение года и 12,9 %
в течение жизни [1]. К сожалению, до настоящего
времени отсутствуют полноценные эпидемиологические данные о распространенности тревожных
расстройств в Российской Федерации. По данным
Министерства здравоохранения, в 2013 г. контин-
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гент лечившихся в психиатрической службе в течение года больных с невротическими, связанными
со стрессом и соматоформными расстройствами
(вся глава F4 МКБ-10) составил всего 0,3 % населения [2]. Можно предполагать, что истинная распространенность тревожных расстройств в России
в несколько десятков раз выше, чем количество учтенных психиатрической службой случаев. При этом
известно, что несвоевременная и/или неадекватная
помощь лицам с тревожными расстройствами приводит к снижению качества их жизни и трудоспособности, развитию психосоматических заболеваний,
неблагоприятной динамике имеющихся соматических болезней, что влечет серьезные затраты для
здравоохранения и экономики страны в целом [3].
Недостаточная диагностика тревожных расстройств в РФ может быть связана с целым рядом
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Методика проведения опроса
Анкета была разработана в системе для проведения научных онлайн-опросов SoSci Survey
(soscisurvey.de). Анкета состояла из 21 основного
вопроса. В зависимости от того, выставлял ли респондент диагноз генерализованного тревожного
расстройства (ГТР) в течение последнего года или

www.psypharma.ru

нет, ему могли быть заданы дополнительные вопросы об особенностях ведения им пациентов с ГТР
(9 вопросов) или о том, почему он не использовал
данный диагноз (2 вопроса). Многие вопросы состояли из нескольких разделов (пунктов). Таким
образом, всего перед респондентами могло стоять
от 62 до 96 вопросов. Вопросы были представлены разными типами (единственный, множественный выбор, рейтинг, оценка, визуально-аналоговые
шкалы и открытые вопросы для дополнительных
комментариев). Анкета включала пять разделов:
1) профессиональная подготовка и условия работы
респондента; 2) обращения пациентов с тревогой;
3) диагностика тревожных расстройств; 4) особенности диагностики и ведения больных с ГТР / причина неиспользования диагноза ГТР; 5) терапия тревожных расстройств.

Участники опроса
Анкетирование проводилось в ноябре 2016 –
феврале 2017 г. Первоначально анкета была разослана в персональных письмах специалистампсихиатрам, зарегистрированным на сайте РОП
(psychiatr.ru). Всего на момент опроса база адресов сайта РОП включала 3091 адрес электронной
почты врачей-психиатров. В ответ на приглашение
519 респондентов приняли участие в опросе, таким
образом, отклик составил 17 %, что является приемлемым показателем для онлайн-опросов такого
типа. После окончания первой волны проведения
опроса общедоступная ссылка на анкету была размещена на сайте РОП и в ряде врачебных социальных сетей. Во вторую волну в опросе приняли участие еще 496 врачей-психиатров. Таким образом,
всего участниками опроса стали 1015 российских
врачей с базовой подготовкой по психиатрии. Ответы непсихиатров и психиатров из других государств,
полученные во вторую волну, не были включены
в анализ. Полностью завершили опрос (т. е. ответили на все вопросы анкеты) 688 респондентов (68 %),
остальные 327 респондентов, включенных в анализ,
дали ответы хотя бы на несколько ключевых вопросов анкеты, в том числе на вопрос о частоте постановки диагнозов из группы тревожных расстройств.
Среднее время, затраченное респондентами на
опрос, составило 23 минуты.
73 % респондентов в качестве своей основной
специальности отметили «врач-психиатр», остальные – субспециальности психиатрии (14 % – психотерапевты, по 4 % – наркологи и детские / подростковые психиатры, 2% – судебно-психиатрические
эксперты). Среди участников опроса были представители 75 регионов Российской Федерации, при
этом четверть респондентов представляли Москву
(16 %) и Санкт-Петербург (9 %). 44 % респондентов
работали в амбулаторной психиатрической службе,
25 % – в психиатрических стационарах, 15 % работали психиатрами / психотерапевтами в соматической
сети (поликлиниках и многопрофильных стационарах), 15 % респондентов представляли научно-педагогический и административный состав. Средний
стаж работы в психиатрии респондентов составил
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факторов, в том числе с низкой частотой обращения лиц с тревожными расстройствами за помощью к специалистам-психиатрам или с плохой выявляемостью тревожных расстройств психиатрами.
Тревожные и связанные со страхом расстройства – относительно новая рубрика международной
классификации болезней, многие образовательные
программы для психиатров в России до сих пор опираются на устаревшие концепции неврозов, грубое
деление расстройств на психогенные, эндогенные
и пр. Как следствие, российские психиатры могут
в недостаточной степени владеть современными
алгоритмами диагностики и терапии этой группы
расстройств. В свою очередь, малое число случаев
обращения с тревожными расстройствами может
быть обусловлено как стигматизацией психиатрической помощи и недостатком знаний о психических
расстройствах среди населения, так и низкой доступностью психиатрической помощи, в том числе
недостаточным количеством специалистов, а также
их низкой квалификацией в сфере диагностики и терапии тревожных расстройств.
Между тем в мире в последние десятилетия тревожные расстройства активно изучаются, накоплен большой массив научных данных об их генезе,
клинических проявлениях и эффективных методах
терапии, а в соответствии с результатами глобального опроса психиатров, проведенного совместно
Всемирной психиатрической ассоциацией (ВПА)
и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
[4], диагнозы тревожных расстройств являются одними из наиболее часто используемых психиатрами всего мира диагностических рубрик. Более того,
рабочей группой по подготовке 11-го пересмотра
Международной классификации болезней (МКБ)
предлагается из существующей в МКБ-10 главы F4
«Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства» выделить самостоятельную главу «Тревожные и связанные со страхом расстройства» (anxiety and fear-related disorders), куда
войдут генерализованное тревожное расстройство
(ГТР), паническое расстройство (ПР), агорафобия,
специфические фобии и социофобия, и отдельно
самостоятельную главу «Расстройства, непосредственно связанные со стрессом» (расстройства адаптации, посттравматическое стрессовое расстройство и пр.) [5].
С целью изучения практического опыта диагностики и лечения тревожных расстройств российскими специалистами, а также оценки относительной
частоты использования диагнозов из этой группы
расстройств Российским обществом психиатров
(РОП) был проведен масштабный онлайн-опрос
врачей-психиатров.
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16,9 лет (медиана 16,0, интерквартильный размах
8,0–23,0). Среди респондентов было 59 % женщин.
Большинство респондентов (81 %) не имели ученой
степени, но также в опросе принял участие 141 кандидат (14 %) и 53 доктора медицинских наук (5 %).
Подавляющее большинство респондентов в течение года перед опросом вели клиническую работу
(n = 995, 98,0 %) и проводили диагностику психических расстройств (n = 960, 94,6 %). При статистической обработке вопросов о частоте диагностики
тревожных расстройств в анализ включались только ответы респондентов, проводящих диагностику;
при анализе в зависимости от места работы респонденты, указавшие два и более мест работы (n = 197,
19,4 %), исключались. При статистической обработке использовался пакет IBM SPSS 21, для сравнения
количественных переменных применялся однофакторный дисперсионный анализ, для сравнения долей респондентов опроса РОП и ВПА–ВОЗ – точный
критерий Фишера, порог статистической значимости был принят p < 0,05.

Результаты
В целом психиатры, участвовавшие в опросе,
оценили, что значительная доля их пациентов имеет
те или иные проявления тревоги. В среднем по ответам респондентов 59,4 % их пациентов предъявляют жалобы на тревогу и/или тревожные переживания, 45,7 % имеют развернутый тревожный синдром
(хроническую тревогу в сочетании с ее вегетативными проявлениями и поведением избегания), в том
числе в сочетании с другой клинически значимой
психопатологической симптоматикой, а 20,2 % –
изолированный тревожный синдром (т. е. тревожный синдром, не являющийся составной частью
других психопатологических синдромов).
Большинство респондентов в течение года,
предшествовавшего опросу, выставляли своим па-

циентам диагнозы тревожных расстройств и расстройств, связанных со стрессом (рис. 1): из 960
респондентов, включенных в анализ по данному
вопросу анкеты, 896 (93 %) использовали диагнозы тревожных расстройств в узком значении (т. е.
ГТР, ПР, агорафобия, специфические фобии и социофобия), 949 (99 %) – диагнозы всех расстройств,
включенных в анкету (т. е. тревожных расстройств,
расстройств, связанных со стрессом, смешанного
тревожного и депрессивного расстройства). Наибольшее число респондентов по меньшей мере 1 раз
за этот год диагностировали смешанное тревожное
и депрессивное расстройство (95 % респондентов),
расстройство адаптации (89 %), паническое расстройство (867 %), острую реакцию на стресс (85 %)
и ГТР (85 %). Однако почти половина (46 %) участников ни разу за год не выставляли диагноз агорафобии, 42 % – социофобии, 38 % – специфических
(изолированных) фобий, 25 % – посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Еще более существенные различия в частоте использования разных диагностических рубрик раздела тревожных и связанных со стрессом расстройств
выявлены при пересчете частоты использования
указанных диагнозов (в соответствии с формулировками опроса: 1–2 раза в год, 1–2 раза в месяц
и т. д.) в среднее количество больных, приходящихся на одного врача за 1 год (рис. 2). Наибольшему
числу пациентов респонденты выставляли диагноз
смешанного тревожного и депрессивного расстройства (в среднем 38 пациентам за 1 год 1 врач), немного меньшему – расстройства приспособительных
реакций (в среднем 31 пациенту), далее – панического расстройства (24 пациентам). Наименьшее число пациентов получали диагнозы специфических
фобий (5,2), социофобии (5,7), ПТСР (5,8), агорафобии (6,8).
Для оценки полученных результатов было проведено сопоставление ответов участников опроса РОП

Агорафобия с/без ПР (F40.1)
Социофобия (F40.1)
Специфические (изолированные фобии) (F40.2)
Посттравматическое стрессовое расстройство (F43.1)
Острая реакция на стресс (F43.0)
Генерализованное тревожное расстройство (F41.1)
Паническое расстройство (F41.0)
Расстройство приспособительных реакций (F43.2)
Смешанное тревожное и депрессивное расстройство (F41.2)

54
58
62
75
85
85
87
89
95

Рисунок 1. Доля (%) респондентов<психиатров (n = 960), которые выставляли соответствующие диагнозы из группы тревожных,
связанных со стрессом расстройств и смешанного тревожного и депрессивного расстройства хотя бы один раз в течение года,
предшествовавшего опросу
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Столбики ошибок 95% дов. инт.

Рисунок 2. Среднее количество больных с диагнозами тревожных, связанных со стрессом расстройств и смешанного тревожного
и депрессивного расстройства на одного врача за 1 год, пересчитанное исходя из ответов респондентов (n = 960) о частоте
использования ими соответствующих диагнозов
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Рисунок 3. Доля психиатров (%), участвовавших в опросах ВПА–ВОЗ (n = 4887) [4] и РОП (n = 960), отметивших, что они используют
соответствующие диагнозы тревожных, связанных со стрессом расстройств и смешанного тревожного и депрессивного расстройства
как минимум 1 раз в неделю в своей повседневной клинической практике (диагноз «острая реакция на стресс» отсутствовал в перечне
диагностических рубрик опроса ВПА–ВОЗ, в связи с чем он был исключен из сравнения)
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с результатами глобального опроса психиатров,
проведенного совместно ВПА и ВОЗ [4]. В опросе
ВПА–ВОЗ приняли участие 4887 психиатров из 44
стран мира. В одном из вопросов респондентам
было предложено отметить те диагнозы МКБ-10,
которые они используют как минимум раз в неделю в своей повседневной клинической практике.
При сопоставлении данных (рис. 3) выявлено, что
в целом тревожные и связанные со стрессом расстройства российские врачи диагностируют реже,
чем в мире: в среднем 40,5 % из числа участников
опроса ВПА–ВОЗ диагностируют расстройства
рассматриваемых рубрик не реже 1 раза в неделю
в своей повседневной работе, в опросе РОП было
только 17,2 % таких участников (в 2,3 раза меньше).

Сопоставление частоты использования диагнозов
в узком смысле тревожных расстройств выявило
еще большие различия: среди участников опроса
ВПА–ВОЗ 33,6 % использовали соответствующие
диагнозы не реже 1 раза в неделю, среди участников опроса РОП – 11,9 % (в 2,8 раз меньше). Диагноз смешанного тревожного и депрессивного расстройства (F41.2) был самым частым диагнозом
этой группы в обоих опросах (67 и 42,4 % участников
опроса соответственно ставят этот диагноз хотя бы
1 раз в неделю). ГТР (F41.1) был вторым по частоте
диагнозом в опросе ВПА–ВОЗ и четвертым в опросе
РОП, различия в частоте его использования участниками опросов были одними из самых больших
(60 и 17 % соответственно). Диагноз расстройства

Таблица. Среднее суммарное количество больных с диагнозами тревожных, связанных со стрессом расстройств и смешанного
тревожного и депрессивного расстройства, а также суммарное количество больных с диагнозами тревожных расстройств
на одного врача за 1 год, пересчитанное исходя из ответов респондентов (n = 960) о частоте использования ими
соответствующих диагнозов, с распределением по основной специальности респондентов, местом их работы и ученой
степени

Сведения о респонденте

Основная
специальность

n

Суммарное среднее число больных
по всем диагнозам опроса
(на одного врача за 1 год)
Среднее

Стандартная
ошибка среднего

Среднее

Стандартная
ошибка среднего

Врач<психотерапевт

146

281

17

115

9

Врач<психиатр

793

134

6

51

3

Детский/подростковый психиатр

41

81

13

25

7

Врач<нарколог

48

85

21

29

9

Врач<сексолог

5

29

13

10

6

Судебно<психиатрический эксперт

21

16

6

4

2

Значимость (p)
Место работы

< 0,0001

Значимость (p)

6

< 0,0001

Многопрофильный стационар

17

222

58

88

29

Психосоматическое отделение

19

213

39

75

17

Частная практика / клиника

89

200

20

93

11

Поликлиника

81

199

23

72

11

ПНД

231

164

13

65

6

НИИ

32

144

26

59

13

Дневной стационар

48

114

21

38

8

Вуз

47

105

17

48

8

Наркологическая служба

34

101

26

37

13

Психиатрический стационар

238

77

8

22

3

Значимость (p)
Ученая степень

Суммарное среднее число больных
с тревожными расстройствами
(на одного врача за 1 год)

< 0,0001

< 0,0001

Кандидат медицинских наук

149

194

8

85

11

Не имею

863

142

6

53

3

Доктор медицинских наук

59

113

15

56

9

0,002
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Расстройство адаптации (F43.2)

Рисунок 4. Среднее число пациентов с ГТР, смешанным тревожным и депрессивным расстройством и расстройством
приспособительных реакций (адаптации), которым респонденты выставляли диагнозы соответствующих расстройств, с распределением
по месту работы респондентов

приспособительных реакций (F43.2) был третьим
по частоте диагнозом в опросе ВОЗ–ВПА и вторым
в опросе РОП (52 и 30,5 %). Также по данным опроса
ВПА–ВОЗ психиатры в разных странах мира существенно чаще, чем участники российского опроса, используют в своей работе диагнозы специфических
фобий, ПТСР, социофобии, агорафобии. Напротив,
участники опроса РОП почти в 2 раза чаще используют диагноз панического расстройства. Все различия были статистически значимы (p < 0,0001, точный
критерий Фишера).
Для оценки связи частоты использования диагнозов с основной специальностью респондентов,
условиями их работы и наличием ученой степени по
соответствующим группам было рассчитано среднее суммарное количество пациентов, которым респонденты выставляли данные диагнозы (см. таблицу). Полученные результаты свидетельствуют,
что в целом тревожные, связанные со стрессом
расстройства и смешанное тревожное и депрессивное расстройство, а также собственно тревожные
и связанные со страхом расстройства наиболее часто диагностируют психотерапевты, почти в 2 раза
реже – психиатры, существенно реже – представители других субспециальностей психиатрии. Наиболее часто с расстройствами этих рубрик имеют
дело работники соматической сети (психиатры мно-
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гопрофильных стационаров, психосоматических
отделений, поликлиник), а также частной практики.
Напротив, наиболее редко эти расстройства диагностируются работниками психиатрических стационаров и дневных стационаров. Различия между
всеми группами были статистически значимы (однофакторный дисперсионный анализ).
Диагнозы смешанного тревожного и депрессивного расстройства и расстройства адаптации все
опрошенные независимо от места работы использовали чаще, чем диагноз ГТР (рис. 4).
Для получения сведений о степени знакомства
российских психиатров с современными представлениями об этиопатогенезе тревожных расстройств
в опрос был включен вопрос о значении психогенных (психотравмирующих) факторов в развитии тревожных расстройств. Почти четверть респондентов
(23 %) ответили, что психотравмирующие факторы
имеют определяющее значение в развитии тревожных расстройств; 72 % – что они имеют значение
наравне с другими факторами, такими как биологические (например, наследственность), 1 % респондентов ответили, что они не имеют никакого значения в генезе данных расстройств.
На вопрос об оправданности выделения самостоятельных диагностических категорий в группе тревожных расстройств (таких как ГТР, ПР, агорафобия,
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социофобия и специфические фобии) 9 % респондентов ответили, что такое выделение неправомочно
и было бы правильно оставить в классификации лишь
один диагноз (например, как в МКБ-9 «невроз тревоги»), 61 % респондентов отметили, что выделение
самостоятельных диагнозов условно, основано лишь
на особенностях клиники, но, тем не менее, имеет
свой практический смысл, и лишь 26 % – что каждое
из расстройств этой группы представляет собой самостоятельное заболевание, выделенное на основе
особенностей патогенеза, клиники и течения.
Участники опроса отмечали, что хроническая
тревога часто наблюдается у их пациентов с другими
(не относящимся к тревожным) психическими расстройствами. В среднем по их оценке хроническую
тревогу имеют 64 % пациентов с соматоформными расстройствами, 58 % пациентов с депрессией
и бредовыми расстройствами позднего возраста,
50 % пациентов с рекуррентной депрессией, 40 %
пациентов с шизофренией и т. д. При этом 84 %
участников опроса отметили, что, несмотря на существенную распространенность хронической тревоги при различных психических расстройствах, они
никогда не выставляют двойные диагнозы (при этом
59 % не исключают возможность коморбидности
тревожных расстройств с другими расстройствами,
но не видят практического смысла в двойном диагнозе, и лишь 17 % не считают правильным постановку двух диагнозов в таких случаях).

15 % респондентов (140 человек), осуществляющих диагностику в рамках своей повседневной работы, отметили, что ни разу не использовали диагноз ГТР за прошедший год, при этом большая часть
из них (84 %) не встречали больных с соответствующей симптоматикой в своей практике (среди этих
респондентов почти половина были работниками
психиатрических стационаров), а остальные (16 %)
отметили, что не ставят диагноз ГТР, поскольку недостаточно знакомы с диагностическими критериями
или для соответствующих критериям больных предпочитают использовать другие диагнозы (в комментариях эти респонденты отмечали, например, что
«данный диагноз не является нозологией. Тревога –
даже не синдром, это симптом», или что «диагноз
ГТР для меня не объясняет этиопатогенетические
механизмы возникновения тревожного расстройства», «…не позволяет выстроить и понять “модель”
психического расстройства у данного пациента
и механизмы его формирования»). Выбор лекарственных препаратов для терапии группы тревожных
и связанных со страхом расстройств (ГТР, ПР, агорафобия, социофобия, специфические фобии) участниками опроса в целом во многом совпадает с существующими международными и отечественными
клиническими рекомендациями [6, 7]. На рис. 5 приведены доли респондентов, выбравших те или иные
группы препаратов в качестве первой линии терапии
при данных расстройствах. Две трети респонден-
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Рисунок 5. Доля респондентов (%), указавших, что они назначают соответствующие препараты / группы препаратов в качестве
первой линии терапии при лечении тревожных расстройств
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Обсуждение результатов
В соответствии с полученными в ходе опроса результатами, российские психиатры реже диагностируют тревожные расстройства, чем это делают наши
зарубежные коллеги. В опросе ВПА–ВОЗ, в котором
участвовали психиатры 44 стран мира, доля психиатров, которые на регулярной основе используют
в своей работе диагнозы тревожных расстройств,
была почти в 3 раза больше доли таких психиатров
в опросе РОП. Чем можно объяснить такие различия?
Если рассматривать организационные моменты,
то в первую очередь можно обратить внимание на
то, что тревожные расстройства в России чаще всего диагностируют психиатры соматической службы
и частной практики, тогда как доля психиатров, работающих в стране в данных условиях, относительно невелика. Остальная же психиатрическая служба
(в том числе амбулаторная) изолирована от других
медицинских учреждений и посещается преимущественно особым контингентом пациентов с наиболее тяжелыми формами психических расстройств,
что в целом усугубляет стигматизацию службы. Пациенты с тревожными расстройствами требовательны к условиям оказания помощи, несмотря на кажущуюся «легкость» симптоматики, им необходимо
много внимания и времени специалистов. Большее
количество пациентов с тревожными расстройствами у психиатров соматической сети и частной практики, видимо, свидетельствует о том, что основная
психиатрическая служба в России стигматизирована в глазах населения и не обладает необходимыми ресурсами. Для того чтобы пациенты с тревожными расстройствами не выпадали из поля зрения
психиатрической службы, требуются серьезные
организационные меры: развитие амбулаторной
психиатрической и психотерапевтической помощи,
дестигматизация психиатрической помощи, укрепление ее связей с соматической сетью, работа по
просвещению населения в отношении клиники пограничных психических расстройств и пр.
Наряду с этим сам процесс диагностики психиатрами тревожных и связанных со стрессом расстройств в России может иметь свои особенности,
связанные, в свою очередь, с особенностями подготовки специалистов. Так, наиболее часто в этой группе расстройств врачи используют диагноз МКБ-10
F41.2 «Смешанное тревожное и депрессивное расстройство». Это, вероятно, связано с недостаточно
точным пониманием респондентами критериев этой
рубрики (F41.2) по МКБ-10, которые подразумевают субсиндромальную выраженность тревоги и депрессии, а также отсутствие доминирующей симптоматики – симптомы тревоги и депрессии имеют
примерно одинаковую выраженность. В соответствии с диагностическими рекомендациями МКБ-10,
при достаточной выраженности тревожного и депрессивного синдромов следует ставить два диагноза (например, ГТР и умеренный депрессивный эпизод), а «если из практических соображений можно
установить только один диагноз, депрессии следует отдать предпочтение» [8]. Таким образом, данный диагноз должен использоваться при наиболее
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тов в качестве первой линии терапии используют
препараты группы СИОЗС, а всего (для всех линий
терапии) препараты этой группы в качестве необходимого компонента лечения выбрали 96 % участников опроса. После СИОЗС наиболее часто в качестве первой линии терапии респонденты выбирали
атипичные анксиолитики (гидроксизин, буспирон),
СИОЗСН, прегабалин, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты.
Отдельно респондентам была сформулирована
задача ранжировать восемь препаратов по порядку их назначения ими при лечении пациентов с ГТР.
Если респондент не использует тот или иной препарат в лечении ГТР, он не должен был присваивать
ему никакого порядкового номера. В результате
наиболее часто первым назначением были СИОЗС
(суммарный ранг 3740), следом с небольшим отставанием шла комбинация СИОЗС + бензодиазепин
(3690), далее СИОЗСН (3009), атипичные анксиолитики (2635), прегабалин (2291), бензодиазепины
(2049), амитриптилин (1980), замыкал список кветиапин (1831).
Кроме того, 90 % респондентов отметили, что
оценивают эффекты терапии в ходе лечения тревожных расстройств и принимают решение о необходимости смены препаратов в интервале с первых
дней от начала терапии до 2–4 недель (32 % – через 1–2 недели, 28 % – 2–4 недели, 20 % – 4–7 дней,
8 % – 1–3 дня), и лишь 9 % – в интервале 4–6 недель.
Административные барьеры назначения и выписки рецептов на препараты также имеют существенное влияние на выбор врачами терапии тревожных
расстройств. Лишь 30 % участников опроса отметили, что назначают любые препараты (в том числе
предметно-количественного учета (ПКУ) и относящиеся к списку III Перечня наркотических и психотропных веществ) во всех случаях, когда это необходимо. 39 % по причине недостатка времени на
выполнение формальностей назначают препараты
ПКУ и списка III реже, чем сами считают это необходимым, а 26 % респондентов были вынуждены полностью отказаться от назначения таких препаратов.
Причем административные преграды для назначения необходимой терапии отмечали врачи, работающие в самых разных учреждениях: наиболее часто
на это указывали врачи частной практики (39 % из
них полностью отказались от назначения учетных
препаратов, 34 % назначают реже, чем необходимо), наиболее редко – психиатры ПНД, но даже для
них эти барьеры были существенными (15 % полностью отказались, 35 % назначают реже, чем необходимо).
Подавляющее большинство респондентов (94 %)
отметили, что используют те или иные методы психотерапии при лечении тревожных расстройств, при
этом частота выбора вариантов ответа распределилась следующим образом (можно было выбрать
несколько вариантов ответа): «разъясняю симптоматику, подходы к ее лечению» (53 % респондентов), «отправляю к психотерапевту» (40 %), «провожу краткосрочную психотерапию (5–10 сессий)»
(30 %), «провожу полноценные курсы психотерапии
(более 10 сессий)» (15 %).
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легких, в основном преморбидных состояниях, или
в качестве предварительного диагноза на начальных
этапах тревожных или аффективных расстройств.
Более того, отражая критерии МКБ-10, Министерство здравоохранения РФ для F41.2 утвердило только
стандарт амбулаторной помощи, в отличие, например, от диагноза ГТР, для которого стандартами
оказания медицинской помощи предусмотрена возможность как амбулаторной, так и стационарной помощи [9]. При этом участники опроса, работающие
в стационаре, видимо, игнорируют стандарты помощи, поскольку так же, как и респонденты, имеющие
другие места работы, отмечали, что чаще используют для своих больных диагноз смешанного тревожного и депрессивного расстройства, чем диагноз
ГТР (см. рис. 4).
Однако неслучайно диагноз смешанного тревожного и депрессивного расстройства пользуется
популярностью у психиатров всего мира: он имеет
глубокие исторические корни, поскольку тревога
традиционно рассматривалась как неспецифическое проявление различных заболеваний (в том числе депрессии). О возможной независимости тревоги и депрессии стали говорить лишь с 50-х годов
XX века, с момента разработки и исследования эффективности двух новых групп препаратов – анксиолитиков и антидепрессантов [10, 11]. Кроме того,
диагноз F41.2 неоднозначно понимается в разных
странах мира, отсутствуют единые и четкие критерии (в DSM нет этой рубрики, а критерии, имеющиеся в МКБ-10, признаны участниками опроса ВПА–
ВОЗ одними из самых плохих в МКБ), отмечается
малая надежность диагностики, низкое прогностическое значение и большой разброс в оценках распространенности (в том числе существенное снижение частоты при наблюдении в динамике) [12].
Расстройства
приспособительных
реакций
(адаптации) (F43.2), второй по частоте использования диагноз в соответствии с опросом РОП и третий в опросе ВПА–ВОЗ, также заслуживают отдельного внимания. В МКБ-10 [8] подчеркивается, что
для постановки этого диагноза необходимо наличие достаточно серьезного психотравмирующего,
стрессового события, связь симптоматики с которым достаточно очевидна, а также относительная
кратковременность симптоматики. Эти аспекты
определяют особенности терапии данного состояния – в большинстве случаев может быть достаточно препаратов с краткосрочным противотревожным
и седативным эффектом, в отличие от тревожных
расстройств, для лечения которых требуется длительное применение препаратов, способствующих
становлению и удержанию ремиссии. Однако в отношении разграничения расстройств адаптации
и тревожных расстройств (например, ГТР) на практике могут возникать сложности, поскольку, согласно современным представлениям, тревожные
расстройства – результат взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов.
Таким образом, в случае развития тревожных расстройств, несмотря на существенную роль биологической уязвимости, психотравмирующие события
также имеют существенное значение, и именно на
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них в первую очередь склонны обращать свое внимание пациенты, объясняя причины своей симптоматики врачу.
Соответственно, диагнозы расстройства адаптации и смешанного тревожного и депрессивного
расстройства скорее являются лишь предварительными диагнозами, требующими дальнейшего наблюдения больных, уточнения их состояния и терапии.
Если в условиях поликлиники или многопрофильного
стационара высокую частоту диагнозов смешанного тревожного и депрессивного расстройств и расстройств адаптации можно объяснить тем, что эти
диагнозы могут иметь в большей степени предварительный характер, то в учреждениях, оказывающих
специализированную помощь (НИИ, психиатрические стационары, дневные стационары), их высокая
частота вряд ли выглядит оправданной. Однако, как
видно на рис. 4, по результатам опроса соотношение
частоты использования диагнозов ГТР, смешанного
тревожного и депрессивного расстройства и расстройств адаптации остается примерно одинаковым
вне зависимости от условий работы респондентов.
Также обращает на себя внимание низкая частота диагностики социофобии и специфических
фобий, которые в исследованиях с использованием
формализованных диагностических методик (например, [13]) часто оказываются наиболее распространенными расстройствами группы тревожных
расстройств. С одной стороны, при сопоставимой
с проведенном нами опросом методологии оценки
эти диагнозы указываются реже некоторых других
тревожных расстройств (например, в опросе ВПА–
ВОЗ они «уступили» первые места другим расстройствам, в том числе ГТР, см. рис. 3), тем не менее,
значимое число российских психиатров указали,
что совсем их не используют. С другой стороны,
большая популярность диагноза панического расстройства у российский врачей представляется не
совсем обоснованной – и в эпидемиологических исследованиях паническое расстройство диагностируется существенно реже большинства тревожных
расстройств [13, 14], и в соответствии с опросом
ВПА–ВОЗ этот диагноз психиатры в мире используют реже других тревожных расстройств [4]. Популярность панического расстройства в нашей стране
можно попытаться объяснить остротой панических
атак и исключительно широкой распространенностью в странах бывшего СССР концепции «вегетососудистой дистонии» школы А.М. Вейна, которая,
по распространенному мнению, в МКБ-10 была
просто заменена на диагноз панического расстройства, поскольку наиболее яркие проявления «вегето-сосудистой дистонии» представлены именно
«кризами» [15].
Также существенно и то, что подавляющее число
участников опроса не используют диагнозы тревожных расстройств в качестве вторых диагнозов у больных другими психическими расстройствами, у которых дополнительно присутствует симптоматика
того или иного тревожного расстройства. Являются
ли в подобных случаях проявления тревоги вторичными по отношению к основному заболеванию или
нет – вопрос, по современным представлениям, не
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ем биологической терапии и психотерапии может
быть наиболее эффективна в лечении этой группы
расстройств. Однако если фармакотерапию в лечении тревожных расстройств используют 100 %
участников опроса, с психотерапией все обстоит
существенно сложнее: лишь 15 % респондентов
проводят полноценные курсы психотерапии (что
примерно соответствует доли участников опроса, в качестве основной специальности указавших
психотерапию), 30 % проводят краткосрочную психотерапию, а остальные ограничиваются устным
направлением к психотерапевту или элементами
психообразования.
В завершение следует указать на очевидные недостатки методики данного исследования. В первую очередь необходимо отметить невозможность
экстраполировать результаты, полученные в ходе
опроса, на всю популяцию врачей-психиатров Российской Федерации. Несмотря на то что в опросе
приняли участие порядка 5 % всех российских психиатров, есть все основания считать, что выборка
участников опроса имеет существенные смещения.
Прежде всего в настоящем опросе приняли участие более молодые специалисты, которые лучше
владеют информационными технологиями, больше
занимаются самообразованием и работают в условиях, где чаще встречаются пациенты с тревожными расстройствами. Для более точного отражения
генеральной совокупности всех врачей-психиатров
РФ целесообразно проведение невыборочного
сплошного опроса. Вместе с тем формат онлайнопроса позволил охватить максимально широкий
диапазон участников практически из всех регионов
России, с различными характеристиками рабочего
процесса, опытом работы и пр., что представляется
важным на этом этапе изучения диагностики тревожных расстройств в нашей стране. Кроме того,
значительная свобода в принятии решения об участии в опросе, как было указано выше, скорее всего,
привела к тому, что люди, регулярно занимающиеся
лечением тревожных расстройств, имели большую
вероятность участия в опросе. Реальные показатели
выявляемости этой группы расстройств в РФ, вероятно, еще более низкие, чем полученные в данном
опросе.
Еще одним ограничением, которое необходимо
отметить, является оценочный характер многих вопросов анкеты: соответственно, результаты (в том
числе количество поставленных диагнозов, пересчитанное на одного врача в год) представляют
собой в большей степени относительные значения
и не должны сопоставляться со статистическими
данными или результатами эпидемиологических исследований.
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имеющий однозначного ответа, однако постановка
второго диагноза имеет важное практическое значение, так как позволяет не упустить необходимости
назначения патогенетически обоснованного лечения и обосновать эти назначения с правовой точки
зрения (назначение каждого препарата должно быть
обосновано доказательными исследованиями и соответствовать зарегистрированным показаниям).
Выбор лекарственной терапии при лечении тревожных расстройств большинства респондентов
в первом приближении совпадал с современными
клиническими рекомендациями. В качестве первой
линии терапии (см. рис. 5) респонденты выбирали
в первую очередь СИОЗС и далее другие препараты, включенные в современные клинические рекомендации: атипичные анксиолитики (гидроксизин,
буспирон), СИОЗСН, прегабалин, бензодиазепины,
трициклические антидепрессанты [6]. Наряду с этим
выбор атипичных анксиолитиков и бензодиазепинов, а также некоторых препаратов с недоказанной
в отношении лечения тревожных расстройств эффективностью и не включенных в современные клинические рекомендации (ноотропы с успокаивающим действием, гомеопатические препараты и пр.)
был более частым, чем может быть обосновано.
Серьезным препятствием для лечения тревожных
расстройств являются административные сложности для назначения препаратов ПКУ и препаратов,
относящихся к списку III Перечня наркотических
и психотропных веществ, однако эти ограничения
могут играть положительную роль в отношении ограничения чрезмерно широкого назначения и злоупотребления бензодиазепинов.
В отношении последовательности назначения
препаратов целесообразно сопоставить результаты
ранжирования респондентами препаратов для лечения ГТР и алгоритма лечения ГТР, разработанного
на основе принципов доказательной медицины [7].
Участники опроса в качестве первой линии выбрали СИОЗС и комбинацию СИОЗС + бензодиазепины, далее – СИОЗСН, атипичные анксиолитики (гидроксизин, буспирон), прегабалин. В соответствии
с алгоритмом СИОЗС, СИОЗСН и прегабалин можно
в одинаковой степени отнести к терапии первой линии ГТР, тогда как атипичные анксиолитики – только
к терапии последующих линий. Таким образом, прегабалин выбирали недостаточно часто, а атипичные
анксиолитики и комбинацию СИОЗС + бензодиазепины – наоборот. При оценке эффективности терапии большинство респондентов ожидают быстрого
результата от своих назначений, упуская из виду, что
тревожные расстройства характеризуются длительно персистирующей тревогой, и эффект терапии
при этих расстройствах редко достигается быстро.
Например, в соответствии с упомянутым выше алгоритмом терапии ГТР оптимальным сроком оценки
эффективности на каждом из этапов алгоритма является срок 4–6 недель, но только 10 % респондентов придерживаются этого срока в своей практике.
Тревожные расстройства являются результатом
переплетения патогенетических факторов разных
уровней: биологического, психологического, социального. Поэтому комплексная терапия с сочетани-

Заключение
Проведенный опрос показал, что тревожные
расстройства реже диагностируются психиатрами
в РФ, чем психиатрами других стран мира. Чаще
всего с ними сталкиваются психиатры соматической
сети и частных клиник, что может свидетельствовать
о существовании неких барьеров для обращения
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лиц с тревожными расстройствами в психиатрическую службу. Среди тревожных и связанных со
стрессом расстройств чаще всего отечественные
психиатры ставят диагнозы смешанного тревожного и депрессивного расстройства и расстройства адаптации, которые по своей сути являются
скорее предварительными диагнозами и не всегда
ведут к назначению адекватной терапии. Диагноз
ГТР в России используется существенно реже, чем
в мире, тогда как ПР, наоборот, чаще. Диагнозы тревожных расстройств не ставятся в качестве вторых
(коморбидных) диагнозов при других психических
расстройствах, несмотря на частое соответствие
клиники одновременно нескольким диагностическим категориям. Назначаемая при лечении тревожных расстройств российскими психиатрами
фармакотерапия во многом соответствует международным клиническим рекомендациям, однако также

ими часто выбираются препараты с недоказанной
эффективностью, не соблюдаются разработанные
на основе принципов доказательной медицины терапевтические алгоритмы, в том числе в отношении
последовательности назначений препаратов и длительности курсов терапии. Ответы респондентов
свидетельствуют о существовании организационных препятствий, связанных с процедурами назначения препаратов ПКУ и списка III и усложнением
выписки рецептов.
Полученные в ходе опроса результаты свидетельствуют о необходимости уделять больше внимания как рассмотрению в образовательных программах для психиатров современных подходов
к диагностике и терапии тревожных расстройств,
так и вопросам преодоления различных барьеров,
препятствующих обращению лиц с тревожными расстройствами в психиатрическую службу.
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SUMMARY:

Objective and methods. In order to evaluate the practical experience of diagnosis and treatment of anxiety disorders by Russian psychiatrists, as well as assessing the relative frequency of
these diagnoses utilization, an online survey was conducted by Russian Society of Psychiatrists. 1015 psychiatrists from 75 regions of Russia took part in the survey. Respondents’ answers
regarding the frequency of the use of the diagnostic categories were compared with data from the WPA<WHO survey.
Results. Percentage of participating psychiatrists indicating that they use diagnosis of anxiety disorders at least once a week in their day<to<day clinical practice was 11,9 % in the RSP
survey and 33,6 % in the WPA<WHO survey. Most often diagnoses of these disorders are used by psychotherapists and respondents working in the somatic network and private practice.
Among anxious and stress<related disorders, most often Russian psychiatrists use the diagnoses of “mixed anxiety and depressive disorder” and “adjustment disorders”, which in their essence
are preliminary diagnoses and often do not lead to the appointment of an adequate therapy. The diagnosis of generalized anxiety disorder in Russia is used much less often than in the world,
whereas panic disorder, on the contrary, is more frequent. Most respondents (84 %) do not diagnose anxiety disorders as second diagnoses in people who suffer from other mental disorders.
The treatment of anxiety disorders by Russian psychiatrists is largely in line with international clinical guidelines, but doctors also widely prescribe drugs with unproven efficacy, and do not
follow the therapeutic algorithms in the sequence of prescribing drugs and the duration of therapy.
Conclusions. Diagnoses of anxiety disorders are used by Russian psychiatrists much less often than by psychiatrists from other countries. Increasing attention to anxiety disorders in the
psychiatrists’ education programs may improve its diagnosis and treatment.
KEY WORDS: anxiety disorders, diagnosis of anxiety disorders, treatment of anxiety disorders, Generalized Anxiety Disorder, survey
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Introduction. There is a lack of data of the prevalence of anxiety disorders in Russia; the official statistic shows a rare usage of diagnoses of whole chapter F4 “Neurotic, stress<related
and somatoform disorders”.
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Популяционное фармакокинетическое
моделирование как обоснование особенностей
практического применения инъекций палиперидона
пальмитата трехмесячного действия
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В статье рассмотрен ряд фармакокинентических аспектов практического применения инъекционного палиперидона пальмитата трехмесячного
действия (ПП3М), как непосредственно основанных на результатах клинических испытаний, так и сформулированных в результате последую<
щего популяционного фармакокинетического моделирования. Рассматриваемая в работе итоговая популяционная модель фармакокинетики
ПП3М была разработана с использованием данных, полученных в двух клинических исследованиях с целью описания характеристик фармако<
кинетического профиля палиперидона после введения ПП3М. Сформулированы рекомендации по возобновлению терапии в случаях пропусков
инъекций разной степени продолжительности, разработаны схемы перехода с одной лекарственной формы палиперидона на другую, а также
определена предпочтительная тактика дозирования в особых популяциях. Кроме того, приведены наиболее важные результаты клинических
исследований, посвященных прицельному изучению фармакокинетики рассматриваемого препарата.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, инъекционный палиперидона пальмитат трехмесячного действия, популяционное фармакокинетическое
моделирование
КОНТАКТ: k_oleneva@mail.ru
Одним из основополагающих принципов рациональной психофармакотерапии является принцип
адекватного дозирования правильно подобранного
препарата [1–3]. При этом его реализация напрямую
зависит от особенностей фармакокинетики рассматриваемого препарата, что определяет огромное
практическое значение данного раздела клинической фармакологии для организации эффективного
терапевтического процесса в целом [4, 5].
Моделирование фармакокинетики исторически
является первым математическим методом, использованным при разработке лекарственных средств.
В частности, оно позволяет восстановить и визуализировать полный фармакокинетический (ФК) профиль изменения концентрации препарата в организме пациента в периоды между ее измерениями
в ходе терапевтического лекарственного мониторинга, что предоставляет возможность выявить как
уровни препарата, соответствующие появлению дозозависимых побочных эффектов, так и наоборот, относящиеся к периоду успешной терапии, т. е. оценить
индивидуальную чувствительность пациента к проводимому лечению. С целью количественной оценки
процессов распределения лекарственного средства
в организме используют математическое описание
фармакокинетики, которое позволяет представить
организм в виде одной или нескольких изолированных проницаемой мембраной частей (камер), в которых лекарственное средство распределяется и переходит из одной камеры в другую. Понятие «камеры»
условно, поскольку за ним не стоит какое-либо анатомически ограниченное пространство [6, 7]. Таким
образом, фармакокинетическое моделирование позволяет предсказать концентрацию препарата в камерах модели, недоступных для непосредственных
измерений, что особенно важно при анализе фармакокинетики психотропных препаратов, поскольку по-
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казатели их эффекта в большей степени коррелируют с концентрациями именно в таких камерах. Кроме
того, моделирование фармакокинентики позволяет
оценить реальные колебания концентрации препарата при дозировании его неравными дозами через
неравные промежутки времени, что важно, например, для предотвращения развития дозозависимых
побочных эффектов [8].
К настоящему времени этот подход имеет в своем арсенале богатейшие возможности по анализу
результатов доклинических и клинических исследований, при этом одним из наиболее важных и популярных направлений в моделировании фармакокинетики является «популяционный подход», который
оперирует статистическими байесовскими характеристиками для более адекватного описания не только отдельных индивидуумов, но и популяции пациентов в целом.
Рассматриваемая в настоящей работе итоговая
популяционная модель фармакокинетики палиперидона пальмитата для инъекционного ведения один
раз в три месяца (ПП3М, Тревикта) была разработана
с использованием данных, полученных в двух клинических исследованиях с целью описания характеристик фармакокинетического профиля палиперидона
после введения ПП3М.
В исследование [9] первой фазы (NCT01559272)
были включены пациенты обоих полов (18–65 лет)
с диагнозом шизофрении или шизоаффективного
расстройства (DSM-IV). Пациенты распределялись
в одну из четырех групп отдельно проводимых исследований (A–D), каждая из которых состояла из периода отбора (≤ 21 дней) и открытого периода с двумя
периодами однократного применения препарата:
период 1, 1 мг внутримышечно (в/м, дельтовидная
мышца/ягодичная область) палиперидон замедленного высвобождения (ER, extended-release); период 2,
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в/м доза ПП3М распределялась следующим образом:
группа A – 300 мг-экв (ягодичная область); группа B –
75, 150 или 450 мг-экв (ягодичная область) или 300
или 450 мг-экв (дельтовидная мышца); группа С –
150 мг-экв (ягодичная область); группа D – 175 мг-экв
(дельтовидная мышца), 350 мг-экв (ягодичная область), 525 мг-экв (ягодичная область) или 525 мг-экв
(дельтовидная мышца). Оба периода были разделены
интервалом вымывания в 7–21 день. Параметры фармакокинетики (содержание вещества в плазме крови [AUC∞], максимальная плазменная концентрация
[Cmax], время достижения Cmax [tmax], кажущийся период
полувыведения [t1/2], а также относительная биодоступность) и безопасности оценивали в предварительно заданные интервалы для наблюдения а именно, 96 часов в период 1 и 364 или 544 дней в период 2.
Основные демографические данные и исходные
характеристики групп представлены в табл. 1.
Данные о плазменной концентрации палиперидона и полученных на ее основе фармакокинетических
параметров, а также о безопасности обобщались
с помощью описательной статистики.
Относительную биодоступность палиперидона пальмитата (нормализованную по дозе 1 мг-экв)
в сравнении с 1 мг палиперидона замедленного высвобождения оценивали путем логарифмического
преобразования AUC∞ за период 1 и период 2.
Пропорциональность доз оценивали путем построения графика логарифмически преобразованных
нормализованных по дозе (350 мг-экв) фармакокинетических параметров (Cmax или AUC∞) относительно
дозы для каждого места инъекции отдельно, а также
в комбинации. Для каждого места инъекции соответствующие наклоны с 95 % доверительным интервалом оценивали с использованием модели линейной
регрессии с логарифмически преобразованными
ФK-параметрами против логарифмически преобразованной дозы.
Фармакокинетические результаты групп A и C были
поставлены под сомнение (оцениваемая относитель-

ная биодоступность в группах A и C варьировалась
в пределах 59–90 %) в связи с неполными инъекциями
ПП3M у некоторых пациентов в результате недостаточного встряхивания препарата перед инъекцией.
В группах B и D это не явилось проблемой благодаря
дополнительной подготовке, в которой был сделан
акцент на необходимости энергичного встряхивания
суспензии перед инъекцией, включая подтверждение
наличия остатков в использованных шприцах. Таким
образом, в окончательный анализ вошли только результаты групп B и D, при этом фармакокинетические
параметры внутри данных групп дополнительно оценивали в зависимости от места введения препарата.
Основные результаты сравнительного анализа
биодоступности ПП3М и палиперидона ER приведены в табл. 2.
Таким образом, анализ биодоступности позволил
сделать вывод, что значения AUC∞,DN были сопоставимы между дозовыми группами, при этом относительная биодоступность ПП3М по сравнению с палиперидоном ER составила примерно 100 % независимо от
дозы, места инъекции, индекса массы тела или этнической принадлежности [9].
Основные результаты сопоставления ФК-параметров, полученных внутри группы ПП3М в зависимости от места инъекции, представлены в табл. 3 и на
рис. 1.
Как видно на графике, после однократной в/м
(в дельтовидную или ягодичную мышцу) инъекции
в дозе 75–525 мг-экв ПП3M медленно всасывался:
tmax (время достижения максимальной концентрации)
составляло приблизительно от 23 до 34 дней и t1/2
(период полувыведения) варьировался от 2 до 4 месяцев. Значение t1/2 было немного больше в группах
с ягодичным введением по сравнению с группами
инъекций в дельтовидную мышцу.
В каждой панели медиана AUC∞ палиперидона
увеличивалась в зависимости от дозы и варьировалась в пределах 46,480–131,651 нг.ч/мл (дельтовидная мышца, диапазон доз 175–525 мг-экв),

Таблица 1. Демографические и исходные характеристики [9]
Характеристики

Группа А
n = 72

Группа B
n = 128

Группа C
n = 25

Группа D
n = 100

Возраст (годы), среднее (СО)

41,4 (8,8)

42,1 (9,4)

42,6 (9,0)

41,9 (10,5)

Пол
Мужчины (n, %)

52 (72,2)

75 (58,6)

18 (72,0)

71 (71,0)

Женщины (n, %)

20 (27,8)

53 (41,4)

7 (28,0)

29 (29,0)

Европеоидная

32 (44,4)

81 (63,3)

8 (32,0)

63 (63,0)

Негроидная

33 (45,8)

17 (13,3)

1 (4,0)

10 (10,0)

Азиатская

7 (9,7)

29 (22,7)

15 (60,0)

17 (17,0)

Раса (n, %)

–

1 (0,8)

1 (4,0)

10 (10,0)

Масса (кг), среднее (СО)

Другое

77,6 (16,0)

78,6 (14,0)

67,1 (12,2)

77,7 (15,4)

Рост (см), среднее (СО)

171,5 (9,2)

168,2 (8,6)

166,4 (7,0)

170,6 (9,1)

ИМТ (кг/м ), среднее (СО)

26,3 (4,5)

27,7 (4,1)

24,2 (3,5)

26,6 (4,3)

2
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Таблица 2. Относительная биодоступность палиперидона после введения в группах лечения ПП3M по сравнению с 1 мг палиперидона
ER (группы B и D; выборка исследования фармакокинетики) [9]
ФК-параметр

Место инъекции

Доза
мг-экв

n

175

Дельтовидная
мышца

AUC∞,DN нг·ч/мл

Среднее МНК

Среднее геометрическое
соотношение МНК (90 % ДИ)

ПП3M

22

257

276

107,25
(100,65, 114,29)

300

15

249

261

105,04
(96,84, 113,93)

450

14

253

269

106,43
(96,90, 116,90)

525

20

233

260

111,32
(104,56, 118,53)

75

13

254

285

112,26
(102,41, 123,07)

150

10

257

256

99,64
(81,27, 122,16)

350

16

236

274

116,44 (106,08, 127,82)

450

11

243

262

107,84
(97,86, 118,84 )

525

18

251

263

104,81
(94,58, 116,14)

Ягодичная

AUC∞,DN – площадь под кривой «плазменная концентрация – время от момента времени 0 до бесконечности», доза, нормализованная до 1 мг; ДИ – доверительный интервал; МНК – метод наименьших квадратов; ПП3M – лекарственная форма палиперидона пальмитата с приемом 1 раз в 3 месяца.

Н ОВЫЕ Л ЕКА Р С ТВЕН НЫЕ
С Р ЕД С ТВА

1 мг палиперидона ЕR

Таблица 3. Фармакокинетические параметры палиперидона после введения (в дельтовидную или ягодичную мышцу) в группах ПП3M
(группы B и D, период 2; выборка исследования фармакокинетики) [9]
Инъекции ПП3M в ягодичную область

Параметр

n

75 мг-экв
(группа В)
Медиана
(диапазон)

n

150 мг-экв
(группа В)
Медиана
(диапазон)

350 мг-экв
(группа D)

n

n

Медиана
(диапазон)

450 мг-экв
(группа B)

n

Медиана
(диапазон)

525мг-экв
(группа D)
Медиана
(диапазон)

Cmax,
нг/мл

20

10,1
(1,4–23,3)

18

8,3
(3,9–57,4)

24

36,7
(1,4–187,0)

21

35,0
(7,3–80,7)

24

56,3
(11,1–143,0)

AUC∞,
нг·ч/мл

16

22 214
(10 671–34 683)

10

42 963
(26 283–49 399)

16

102 894
(47 481–157 706)

13

123 273
(35 579–159 235)

18

142 201
(77 446–285 761)

tmax,
дней

20

29,0
(17,0–114,0)

18

27,5 (8,1–41,0)

24

31,0
(5,0–84,1)

21

28,0
(13,0–55,0)

24

23,0
(2,0–41,0)

t1/2,
дней

18

44,9
(26,9–341,5)

10

79,6 (27,7–198,9)

19

77,4
(22,8–274,1)

15

81,5
(21,2–349,5)

20

68,5
(29,0–254,4)

Инъекции ПП3M в дельтовидную мыщцу
Параметр

n

175 мг-экв
(группа D)

n

Медиана (диапазон)

300 мг-экв
(группа B)

n

Медиана (диапазон)

450 мг-экв
(группа B)

n

Медиана (диапазон)

525 мг-экв (группа D)
Медиана (диапазон)

Cmax,
нг/мл

25

21,2
(9,9<67,3)

20

28,0
(11,7–69,4)

22

40,1
(6,5–113,0)

24

57,9
(27,6<416,0)

AUC∞ ,
нг·ч/мл

22

46 480
(26 773–100 550)

17

77 925
(50 607–112 132)

17

131 651
(64 417–216 177)

22

128 969
(85 887<25 7003)

tmax,
дней

25

24,0
(5,0–56,1)

20

34,0
(13,0–83,1)

22

24,0
(13,0–51,1)

24

24,5
(1,0<55,0)

t1/2,
дней

22

51,7
(19,7–143,1)

17

73,5
(28,3–177,8)

18

71,8
(24,5–226,5)

22

56,9
(21,3<115,2)

AUC∞ – площадь под кривой «концентрация в плазме – время от момента времени 0 до бесконечности»; Cmax – максимальная концентрация в плазме; tmax – время до достижения Cmax; t1/2 – период полувыведения.
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А

В
100

Концентрация в плазме палиперидона
(нг/мл)

Концентрация в плазме палиперидона
(нг/мл)

100

Deltoid N = 25
Deltoid N = 20
Deltoid N = 21
Deltoid N = 24

10

Glutea N = 20
Glutea N = 16
Glutea N = 24
Glutea N = 21
Glutea N = 24

10

1

–1

1

–1

0

5

9

13

17

21

25

21

25

0

Время (дни)

5

9

13

17

21

25

21

25

Время (дни)

Рисунок 1. Средний профиль «плазменная концентрация<время» для палиперидона после введения ПП3M в дельтовидную (A)
и ягодичную (B) мышцы (группы B и D; выборка исследования фармакокинетики) [9]

и 22,214–142,201 нг.ч/мл (ягодичная область, диапазон доз 75–525 мг-экв). Аналогичным образом, медиана Cmax также увеличивалась с дозой и варьировалась в пределах 21,2–57,9 нг/мл (дельтовидная
мышца) и 8,3–56,3 нг/мл (ягодичная область).
При этом в целом концентрация палиперидона
в плазме (AUC∞ и Cmax) представляется пропорциональной дозе по всему диапазону доз 75–525 мг-экв
в обеих группах инъекций (в дельтовидную мышцу
и ягодичную область), что позволяет прийти к заключению о сопоставимой биодоступности исследуемого препарата вне зависимости от места инъекции.
По результатам проведенного в рамках протокола
исследования анализа ФК-данных был сделан главный вывод, что после введения ПП3M палиперидон
проявил пропорциональную дозе фармакокинетику
в диапазоне доз 75–525 мг-экв, что подтверждает
возможность введения препарата каждые 3 месяца.
Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование третьей фазы
(NCT01529515), одной из задач которого также являлась оценка фармакокинетических параметров
ПП3М, проходило в четыре этапа [10]:
1. Фаза скрининга, продолжавшаяся 3 недели
и предусматривающая отбор пациентов, отвечающих, в частности, основным критериям включения – возраст 18–70 лет, подтвержденный диагноз
шизофрении (критерий DSM-IV-TR) в течение не менее одного года до отбора, а также общий балл по
шкале позитивных и негативных синдромов (PANSS)
< 120 в момент отбора.
2. 17-недельный период открытого исследования
с гибкой дозой одномесячной инъекции палиперидона пальмитата (ПП1М) (первая часть 29-недельного
открытого исследования фазы стабилизации). Пациенты должны были в течение этого периода находиться в клинически стабильном состоянии до введения на 17-й неделе ПП3М. Клиническая стабильность
оценивалась как общий показатель по шкале PANSS
< 70 на 17-ю неделю.

18

3. 12-недельный период открытого поддерживающего лечения (n = 379) разовой дозой ПП3М (вторая часть 29-недельного открытого исследования
фазы стабилизации). Пациенты получали разовую
дозу ПП3М, которая была в 3,5 раза выше последней дозы ПП1М. Пациенты должны были оставаться
клинически стабильными для перехода в следующую
фазу исследования (двойную слепую). Клиническая
стабильность оценивалась как общий показатель по
шкале PANSS < 70 и показатели ≤ 4 по семи специфическим параметрам PANSS.
4. Период двойного слепого исследования различной продолжительности с использованием ПП3М.
305 пациентов в стабилизированном состоянии были
рандомизированы либо в группу продолжения терапии с использованием ПП3М (160 больных) либо
в группу плацебо (145 больных) – до наступления
рецидива, досрочного выбывания или окончания исследования. Пациенты получали ту же дозу препарата, которую им вводили в открытой фазе исследования, т. е. 273, 410, 546 или 819 мг, или плацебо один
раз в 3 месяца. В группе ПП3М продолжительность
наблюдения в фазе двойного слепого исследования
была 175 дней, в группе плацебо – 150 дней.
Помимо заключения относительно эффективности и безопасности ПП3М в сравнении с плацебо
[10] в результате данного исследования были получены данные о том, что плазменные концентрации
палиперидона на этапе поддержания и двойном
слепом этапе согласуются с концентрациями, которые наблюдались для соответствующих доз ПП1М.
В дальнейшем это послужило основой для создания
популяционной модели фармакокинетики ПП3М,
что позволило сформулировать многие важные рекомендации по практическому применению исследуемого препарата.
Популяционная фармакокинетическая модель
была разработана с целью описания фармакокинетики палиперидона после введения ПП3М. Она основана на допущении о схожести субмодели распределе-
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(1 – F3) × Доза

А(1)
Внутримышечный
компартмент-депо
с медленным
всасыванием
1

ранее в практических исследованиях. В частности,
на основе разработанной фармакокинетической модели было установлено, что пик концентрации (tmax)
после однократной инъекции ПП3М (175–525 мг-экв)
развивался через 30–33 дня, а период полувыведения составлял 84–95 дней после инъекции в дельтовидную мышцу и 118–139 дней после инъекции
в ягодичную мышцу, что согласуется с результатами
предыдущего исследования [9], в котором медиана
tmax составляла приблизительно 23–34 дня, а период
полувыведения был равен около 2–4 месяцев.
Кроме того, имитации, основанные на популяционной модели фармакокинетики, в дальнейшем
использовались в поддержку рекомендаций по особенностям применения ПП3М. К примеру, период полувыведения, рассчитанный в исследовании 1 фазы
и на популяционной фармакокинетической модели
для ПП3М, указывает на верность выбора дозы ПП3М
(в 3,5 раза больше дозы ПП1М) и интервала между
инъекциями (3 месяца), а также по уточнению интер-

Ka slow =

Ka1 max
A(1)γ + Кγamt1 50

Н ОВЫЕ Л ЕКА Р С ТВЕН НЫЕ
С Р ЕД С ТВА

ния палиперидона при использовании лекарственных
форм ПП1М и ПП3М. В субкомпонент всасывания (т. е.
в соответствующий компонент модели) для ПП1М
были внесены необходимые уточнения для адекватного учета характеристик фармакокинетики палиперидона после введения ПП3М. На рис. 2 представлено
схематическое изображение итоговых данных популяционного моделирования фармакокинетики ПП3М
в рамках однокамерной модели с кинетикой выведения первого порядка и двумя насыщаемыми процессами всасывания (быстрым и медленным). Компонент
данной модели, описывающий характеристики всасывания, предполагает переход фракции дозы (F3)
в компартмент 3, представляющий собой депо (что
обозначается как процесс быстрого всасывания), в то
время как оставшаяся фракция переходит в компартмент 1, также представляющий собой депо (что обозначается как процесс медленного всасывания) [11].
Результаты данного моделирования позволили
дополнительно подтвердить ряд выводов, сделанных

Медленный
насыщаемый процесс
всасывания
V

Ср
Cl

Центральный
компартмент
2
А(3)

F3 × Доза

Внутримышечный
компартмент-депо
с быстрым
всасыванием
3

Быстрый
насыщаемый процесс
всасывания
Ka rapid =

Ka3 max
A(3)γ + Кγamt3 50

Рисунок 2. Итоговая популяционная модель фармакокинетики палиперидона пальмитата после введения ПП3М [11]
А(1) – количество препарата в компартменте, соответствующем медленному всасыванию;
А(3) — количество препарата в компартменте, соответствующем быстрому всасыванию;
Сl — наблюдаемый клиренс;
F3 — фракция дозы, поступающая в системный кровоток в результате механизма быстрого и насыщаемого всасывания;
g — hill factor;
Ka slow — скорость процесса медленного всасывания;
Ka1 max — максимальная скорость процесса медленного всасывания;
Kamt1 50 — количество палиперидона в области всасывания после доаижения 50 % максимальной скорости процесса медленного всасывания;
Ka rapid — скорость процесса быстрого всасывания;
Ka3 max — максимальная скорость процесса быстрого всасывания;
Kamt3 50 — количество палиперидона в области всасывания после достижения 50 % максимальной скорости процесса быстрого всасывания,
Ср — концентрация палиперидона в плазме;
V — наблюдаемый объем распределения.
1
TVCLj = 3,84 × (CRCLj/115)0,316;
2
TVVj = 1960 × (ВМIj/26,15)1,18;
3
TVKa rapid j = 164 × 10–3 × (IVOLi/1,75)0,808 × А(3)/(А(3) + 21,4 × (IVOLj/1,75)0,808);
4
TVKa slow j = INJS_ka slow × SEX_ka slow × 90,4 × 10–3 × (IVOLj/1,750,808 × А(1)1,44/(А(1)1,44 + 1201,44 × (IVOLi/1,75)0,808),
где INJS_ka slow — фактор сдвига, составляющий 1 для инъекций в дельтовидную мышцу и 0,746 для инъекций в ягодичную мышцу;
SEX_ka slow — фактор сдвига, составляющий 1 для мужчин и 0,794 для женщин; BMI — индекс массы тела; CRCL — клиренс креатинина;
INJS — локализация инъекций; IVOL — объем инъекций. Значимых ковариат по параметру F3 не выявлено.
SEXиндекс не видно — фактор сдвига, составляющий 1 для мужчин и 0,794 для женщин;
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валов вокруг запланированных дней инъекций, по
действиям в случае пропуска доз и, наконец, по отмене терапии ПП3М, а также рекомендаций по особенностям применения препарата в особых популяциях.
В частности, результаты моделирования позволили предположить, что в ходе поддерживающей
терапии ППЗМ изменения концентрации в плазме
допускают использование гибкого допустимого интервала для запланированных регулярных инъекций
один раз в 3 месяца, составляющего ±2 недели, поскольку это приводит к относительно небольшим
изменениям концентрации палиперидона в плазме.
Отметим, что использование двухнедельного интервала для запланированных инъекций один раз в три
месяца представляет собой допустимые действия
в определенных обстоятельствах, при этом не предполагается возможности постоянного продления
интервала между дозами с 3 до 3,5 месяцев или его
сокращения до 2,5 месяцев [11].
На основе смоделированных соотношений между
концентрациями палиперидона в плазме для ПП1М
и ПП3М (рис. 3), а также ПП1М, ПП3М и ER (рис. 4)

были сформулированы рекомендации по переходам
с одного ведущего препарата на другой с учетом поддержания сопоставимой концентрации действующего вещества.
Так, в случае пропуска очередной инъекции ПП3М,
если с момента последней инъекции ПП3М прошло не
менее 4 месяцев, но не более 9 месяцев, не следует
вводить очередную дозу ПП3М. Вместо этого необходимо возобновить терапию с использованием двух
инъекций ПП1М в дельтовидную мышцу в надлежащей
дозе в дни 1 и 8. Через 4 недели необходимо возобновить терапию ПП3М в той же дозе, которая непосредственно предшествовала пропущенной инъекции
ПП3М, после чего продолжают лечение ПП3М циклами по 3 месяца. Выбор режима для возобновления
терапии после пропуска поддерживающей дозы, если
от последней инъекции прошло не менее 4 месяцев,
но не более 9 месяцев, основан на предшествующей
дозе ПП3М в рамках поддерживающей терапии.
Если от последней инъекции ПП3М прошло более 9 месяцев, необходимо возобновить лечение
с использованием стандартного режима начальной

100

Концентрация (нг/мл)

10

1
90 % PI: ПП1М 150/100 мг<экв день 1/8, ПП1М 75 мг<экв неделя 5–65;
90 % РI: ПЛ1М 150/100 мг<экв день l/8, ПП1М 75 мг<экв неделя 5<17,
ППЗМ 263 мг<экв неделя 17–65;
Медиана ПП1М 150/100 мг<экв день 1/8, ПП1М 75 мг<экв неделя 5–65;
Медиана ПП1М 150/100 мг<экв день 1/8. ПП1М 75 мг<экв неделя 5–17,
ППЗМ 263 мг<экв неделя 17–65
0,1
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Время (недели)

Рисунок 3. Моделирование концентраций палиперидона в плазме для двух лекарственных форм
палиперидона пальмитата, ПП1М и ПП3М [11]
ПП1М — лекарственная форма палиперидона пальмитата для введения 1 раз в месяц;
ПП3М — лекарственная форма палиперидона пальмитата для введения 1 раз в 3 месяца;
PI — прогнозируемый интервал (prediction interval), в данных симуляциях после начала терапии в день 1/8 ПП1М вводился 1 раз
в 4 недели, а ПП3М — 1 раз в 12 недель, начиная с недели 17
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100

1
90 % PI – палиперидон замедленного высвобождения с режимом дозирования 1 раз в сутки,
90 % PI – ПП1М 150/100 мг<экв день 1/8, ПП1М 75 мг<экв неделя 5–17,
ПП3М 263 мг<экв неделя 17–65,
Медиана – палиперидон замедленного высвобождения с режимом дозирования 1 раз в сутки,
Медиана – ПП1М 150/100 мг<экв день 1/8, ПП1М 75 мг<экв неделя 5–17,
ПП3М 263 мг<экв неделя 17–65
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Рисунок 4. Прогнозируемые концентрации палиперидона в плазме после введения палиперидона пальмитата
(ПП1М и ПП3М) по сравнению с палиперидоном замедленного высвобождения (ER) [11]
ER — палиперидон в лекарственной форме замедленного высвобождения; ПП1М — лекарственная форма палнпеоилона пальмитата для
введения 1 раз в месяц; ПП3М — лекарственная форма палиперидона пальмитата для введения 1 раз в 3 месяца; PI — прогнозируемый
интервал, в данных симуляциях после начала терапии в день 1/8 ПП1М вводился раз в 4 недели на протяжении еще трех доз, а ПП3М
вводился раз в 12 недель, начиная с недели 17. Данная симуляция популяционной фармакокинетики для начала терапии (150/100 мг<экв
ПП1М в дни 1 и 8 соответственно), поддерживающей терапии (75 мг<экв ПП1М) и перехода г одной лекарственной формы на другую
(263 мг<экв ПП3М) продемонстрировала существенное совпадение системных уровней с прогнозируемыми значениями для папиперидона
замедленного высвобождения (ER), принимаемого ежедневно внутрь в дозе 6 мг

терапии ПП1М, при этом терапию ПП3М можно возобновить после адекватного лечения ПП1М в течение
по крайней мере 4 месяцев. Данный подход помогает
достичь концентраций палиперидона в плазме схожих с теми, которые были достигнуты при вводном
периоде применения ПП1М.
В случае необходимости обратного перевода
с ПП3М на ПП1М, инъекцию ПП1М в дозе в 3,5 раза
меньшей последней дозы ППЗМ, следует выполнить
в дату следующей запланированной инъекции ПП3М,
при этом начальный режим терапии, описанный в инструкции по применению ПП1М, не требуется.
Если перевод осуществляется на пероральный
палиперидон замедленного высвобождения (ER),
ежедневный прием пероральной формы следует начинать через 3 месяца после последней инъекции
ПП3М, при этом дозу палиперидона ER необходимо постепенно корректировать согласно описанию
в табл. 4.
Кроме того, исследования с целью моделирования концентраций палиперидона в плазме после
отмены ПП3М позволили сделать вывод, что кон-
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центрации не менее 7,5 нг/мл сохраняются в течение 10–14 месяцев после отмены препарата для доз
350 и 525 мг-экв ППЗМ соответственно (две наиболее часто используемые в клинических исследованиях дозы ППЗМ и эквивалент наиболее часто используемых в клинической практике доз ПП1М) [12].
Эти результаты моделирования свидетельствуют
в поддержку возобновления терапии с применением
ПП1М в течение не менее 4 месяцев до перехода на
ППЗМ, если с момента введения поддерживающей
дозы ППЗМ прошло более 9 месяцев.
Результаты математического анализа особенностей фармакокинетики палиперидона учитывались
также при разработке оптимальной схемы терапии
в так называемых особых популяциях. Согласно данным, изложенным в «Рекомендациях по применению ПП3М у взрослых пациентов, страдающих шизофренией» [11], у пациентов с легким нарушением
функции почек (клиренс креатинина 50–80 мл/мин)
следует начинать терапию ПП1М в меньших дозах
(снижение дозы на 25 %), после чего пациента переводят на ППЗМ в дозе в 3,5 раза выше поддер-
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Таблица 4. Дозы ПП3М и режим перехода на палиперидон в таблетках замедленного высвобождения с приемом 1 раз в сутки,
необходимые для достижения схожих уровней палиперидона в плазме крови [11]
Недели с последней инъекции ПП3М
Последняя доза ПП3М,
мг

> 3 месяцев
< 18 недель

> 18 недель
< 24 недель

> 24 недель

Доза палиперидона в таблетках замедленного высвобождения, мг
175

3

3

3

263

3

3

6

350

3

6

9

525

6

9

12

живающей дозы ПП1М. Таким образом, коррекция
дозы ППЗМ не требуется (она выполняется при стабилизации состояния пациентов на фоне терапии
ПП1М, после чего осуществляют обычный переход
с ПП3М на ПП1М). Тем не менее при применении
ПП3М в дозе 525 мг-экв концентрации палиперидона в плазме были выше у пациентов с легким нарушением функции почек по сравнению с пациентами
с нормальной функцией почек, таким образом, рекомендуемая доза ППЗМ в этой субпопуляции составляет 350 мг-экв. Введение ПП3М не рекомендуется
пациентам с умеренным или тяжелым нарушением
функции почек (клиренс креатинина менее 50 мл/
мин), что схоже с рекомендациями для ПП1М. На основании исследования с пероральной лекарственной
формой палиперидона никакой коррекции дозы пациентам с легким или умеренным нарушением функции печени не требуется. Терапия ПП1М или ППЗМ
не изучалась у пациентов с тяжелым нарушением
функции печени. Коррекция дозы ППЗМ у пожилых
пациентов не требуется, тем не менее, при применении ППЗМ в этой популяции следует учитывать
возможность коррекции дозы в зависимости от функции почек. Никакой коррекции дозы на основании
пола или индекса массы тела не требуется; у женщин
и у пациентов с более высоким индексом массы тела

(с избыточным весом или ожирением) наблюдалось
замедление абсорбции. Никакой коррекции дозы
с учетом расы или этнической принадлежности для
ППЗМ не рекомендуется.
Таким образом, рекомендации по практическому
применения новой лекарственной формы палиперидона пальмитата являются не только закономерным
производным от данных, полученных непосредственно в процессе клинических исследований, но и результатом серьезной теоретической работы по математическому моделированию ситуаций, оценить
которые в процессе практического использования
не представлялось возможным. Так, на основе популяционного фармакокинетического моделирования
были сформулированы рекомендации по возобновлению терапии в случаях пропусков инъекций разной
степени продолжительности, разработаны схемы перехода с одной лекарственной формы палиперидона
на другую, а также определена предпочтительная
тактика дозирования в особых популяциях. Кроме
того, благодаря применению метода фармакокинетического моделирования дополнительное подтверждение получил основной постулат данной научной
разработки о возможности проведения инъекций
исследуемого препарата не чаще, чем один раз в три
месяца.
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of paliperidone palmitate injectable in three-month formulation
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SUMMARY: In article a series the pharmakokinentic aspects of practical use of a paliperidone palmitate injectable in three<month formulation (PPI3M) both based on results of clinical tests,
and formulated as a result of the subsequent pharmacokinetic modeling are surveyed. The final population pharmakokinetic model of PPI3M was developed with data obtained from two clinical
trials for the purpose of the description of a pharmacokinetic profile of a paliperidon after PPI3M injection. References on renewal of therapy in cases of admissions of injections of different
duration are formulated, different schemes of transition from one dosage form of a paliperidon on another are discussed, and preferable dosage in special populations is defined. The most
important results of the clinical trials of PPI3M with pharmakokinetic studying have been reviewed.
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Биполярное аффективное расстройство (БАР) –
хроническое эндогенное психическое заболевание,
характеризующееся наличием депрессивных, маниакальных или смешанных состояний (фаз), разделенных периодами нормального настроения (эутимии).
БАР часто приводит к инвалидизации и ассоциировано с высокой смертностью вследствие суицида
и соматической коморбидности [1, 2], а также с высокими экономическими затратами [3]. У пациентов молодого и среднего возраста (15–44 года) БАР
в качестве причины инвалидности занимает седьмое
место среди всех заболеваний [4].
Течение БАР зависит от полярности первого эпизода и доминирования депрессивных или маниакальных
фаз на протяжении заболевания [5–7]. Первый эпизод
депрессии и преобладание депрессивных фаз ассоциируются с более тяжелым течением и снижением
терапевтического ответа [8, 9]. Предикторами неблагоприятного прогноза также являются смешанные
эпизоды и быстрая цикличность [10, 11], которые могут возникать спонтанно, но часто являются следствием применения антидепрессантов [12, 13].
Ущерб от биполярных депрессий (БД) превышает
таковой от маний. По данным Всемирной организации здравоохранения, БД вызывает потерю большего числа лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности (Disability-adjusted life year – DALY), чем
все формы рака или неврологические расстройства, включая эпилепсию и болезнь Альцгеймера [14].
Ухудшение качества жизни, связанное со здоровьем
(HRQOL), коррелирует с количеством лет заболевания и числом депрессивных эпизодов [15], а нарушение психосоциального функционирования – с числом
эпизодов депрессии, включая субсиндромальные
формы [16]. Риск суицида на протяжении жизни
у больных с БД является одним из самых высоких
среди всех больных психиатрическими заболеваними и значительно превышает таковой у пациентов
с рекуррентной депрессией [17].
Прогноз заболевания и качество жизни пациентов с БАР зависят от своевременности диагностики
и назначения адекватной терапии [18–22], что представляется сложными задачами для практикующих
врачей во всем мире [9, 21–25].
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Одной из основных групп лекарственных средств
(ЛС), применяемых для лечения БАР, являются нормотимики. Препараты этой группы эффективны при
острой мании и депрессии, они предотвращают инверсию фазы и оказывают профилактическое действие в отношении рецидива заболевания. Наряду
с солями лития в качестве нормотимиков применяют
ЛС из группы антиконвульсантов [20]. В клинических
исследованиях изучались различные противосудорожные препараты, однако имеющиеся доказательные данные позволяют включать в рекомендации по
терапии БАР только вальпроат, ламотриджин и карбамазепин [26–31]. Эти препараты различаются между собой по спектру нормотимической активности,
степени изученности, эффективности при применении в разные фазы БАР и безопасности, что следует
учитывать при их назначении конкретному больному
[12, 18, 32, 33].

Н ОВЫЕ Л ЕКА Р С ТВЕН НЫЕ
С Р ЕД С ТВА

Статья представляет собой обзор литературы в отношении применения антиконвульсантов при биполярном аффективном расстройстве. Рас<
смотрены спектр активности препаратов данной группы, их эффективность при купировании маниакальных и депрессивных фаз, профилакти<
ческой терапии, переносимость и основные побочные эффекты, безопасность при длительном применении, а также в период беременности.

Острый эпизод мании
Во всех современных руководствах по лечению
БАР в качестве лечения первой линии рекомендует
применять монотерапию нормотимиками и атипичными антипсихотиками [8, 27–31, 34, 35].
Карбамазепин был предложен для лечения БАР
еще в 1971 г. [36]. Его эффективность при остром
эпизоде мании и депрессии была впервые показана
в небольшом плацебо-контролируемом исследовании с участием 9 пациентов с маниакальной и 13 –
с депрессивной фазой БАР I [37]. Частичный или полный ответ на терапию карбамазепином наблюдался
у 7 из 9 пациентов с манией и у 5 из 13 пациентов
с депрессией.
Впоследствии было проведено еще несколько
исследований препарата у больных с маниакальной
фазой БАР. Однако все исследования страдали существенными методологическими недостатками:
небольшое число участников, отсутствие параллельных групп и применение сопутствующей терапии,
способной существенно повлиять на полученные
результаты. Только в 2004–2005 гг. были проведены
два рандомизированных плацебо-контролируемых
двойных слепых исследования с идентичным дизай-
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ном, позволившие продемонстрировать эффективность при мании монотерапии лекарственной формы карбамазепина с медленным высвобождением
действующего вещества в суточной дозе 800 мг
[38, 39]. В общей сложности в эти исследования
было включено 443 пациента, однако завершили их
лишь 240 участников, в том числе 58 % в группе карбамазепина и 50 % в группе плацебо (p = 0,087) [15].
Основной причиной выбывания пациентов, получавших карбамазепин, были побочные эффекты (10,8 %
по сравнению с 5,5 % в группе плацебо). В целом
побочные эффекты наблюдались у 90 % пациентов,
принимавших карбамазепин. Неэффективность оказалась причиной выбывания из исследования 10 %
пациентов в группе карбамазепина и 22 % в группе
плацебо (p < 0,001). В конце исследования улучшение при оценке по шкале Янга составило 4,8 балла
в группе карбамазепина по сравнению с 2,3 баллами в группе плацебо (p < 0,05). В группе активного
препарата доля респондеров также оказалась существенно выше, чем в группе плацебо (41,5 % против
22,4 %).
Таким образом, результаты проведенных исследований и мета-анализа [40] показали, что эффективность карбамазепина при остром эпизоде мании
превышает эффективность плацебо, однако доказательства, полученные в адекватных исследованиях,
касаются преимущественно лекарственной формы
с замедленным высвобождением вещества.
Сравнительная эффективность карбамазепина
с другими препаратами изучена плохо.
В двух небольших исследованиях (общее число
участников 59), включенных в систематический обзор K. Macritchie et al., карбамазепин при лечении
острой мании проявлял одинаковую эффективность с вальпроевой кислотой [41]. Сравнительная
эффективность карбамазепина с литием остается
неясной, однако он может быть эффективен у пациентов, не ответивших на терапию литием или вальпроатом [42, 43].
Применение вальпроата в средней дозе
2400 мг/сут в первом пилотном плацебо-контролируемом двойном слепом исследовании с участием
36 пациентов с острым эпизодом мании, не ответивших на лечение литием или с непереносимостью
лития, приводило к редукции суммарного балла по
шкале Янга на 54 % по сравнению с 5 % в группе плацебо (p = 0,003) и улучшению общего психического
функционирования больных [44]. Во втором большом
(n = 179) двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании с параллельными группами вальпроат сравнивался с литием [45].
Значительное улучшение (не менее чем на 50 % по
шкале Янга) наблюдалось у 87 % из 68 пациентов, получавших вальпроат, 49 % из 35, получавших литий,
и у 25 % из 73, получавших плацебо. Таким образом,
вальпроат показал себя эффективным препаратом
для лечения острой мании у пациентов, как отвечающих, так и не отвечающих на терапию литием. Благоприятные результаты были получены и в других
исследованиях [46]. Эффективность вальпроата при
острой мании подтверждена мета-анализами рандомизированных контролируемых исследований (РКИ)
[41, 47]. Согласно их результатам, вальпроат по эф-
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фективности у больных с маниакальной фазой БАР
не отличается от лития, а по частоте отмены – от плацебо. Антиманиакальный эффект вальпроата имеет
линейную зависимость от его концентрации в сыворотке крови [48].
Ламотриджин в виде монотерапии изучался у пациентов с острой манией в пяти предрегистрационных исследованиях и ни в одном из них не превосходил по эффективности плацебо [49].
Согласно результатам систематического обзора
РКИ, антиманиакальный эффект не является общим
для всех нормотимиков и характерен только для лития, карбамазепина и вальпроата [50]. Ламотриджин, габапентин и топирамат неэффективны при
острой мании, а данные для оксакарбазепина противоречивы.

Острый эпизод депрессии
Успешное лечение БД играет важную роль в улучшении отдаленных исходов БАР и функциональной
реабилитации пациентов [51], однако оптимальная
фармакотерапия острого эпизода БД продолжает оставаться предметом дискуссий [9, 24, 52–54].
В рекомендациях разных стран предпочтение отдается различным препаратам, однако во всех рекомендациях применение ламотриджина в виде
монотерапии или в комбинации с другими препаратами рассматривается в качестве терапии первой
линии (табл. 1). Карбамазепин включен только в рекомендации WFSBP и ICG, где он считается препаратом второго и третьего выбора соответственно.
Отношение к вальпроату в современных рекомендациях по лечению острой фазы БД неоднозначное
(см. табл. 1).
Карбамазепин не изучался у больных с острой
фазой БД в двойных слепых РКИ, однако, согласно
объединенным данным четырех небольших контролируемых и восьми открытых исследований, ответ на
лечение этим препаратом наблюдается у 56 % пациентов [57]. Для подтверждения антидепрессивного
эффекта карбамазепина при БД необходимо проведение хорошо спланированных плацебо-контролируемых исследований.
Доказательная база для вальпроата при БД также весьма скудна. Заключение о его эффективности
и хорошей переносимости в острой фазе БД базируется на результатах мета-анализа четырех РКИ с общим числом участников 142 [9, 58].
Антидепрессивная активность ламотриджина
была продемонстрирована в мультицентровом двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании с участием 195 пациентов
с умеренной депрессией в рамках БАР I [59]. Она подтвердилась и в крупном мультицентровом двойном
слепом плацебо-контролируемом исследовании,
включавшем 200 пациентов с БАР I и II [60]. Препарат
превосходил по эффективности плацебо во всех изученных дозах (100–400 мг/сут), при этом лучший терапевтический ответ отмечался у пациентов с БАР I.
В регрессионном мета-анализе индивидуальных
данных 1072 участников пяти РКИ эффективность
ламотриджина была продемонстрирована при тяжелой депрессии (суммарный балл по HDRS > 24) [60].
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ЛИТ
КМЗ
ЛМТ
ЛИТ/ВПТ + АД
АА
ЭСТ

Монотерапия АД

Препараты
первого выбора

Препараты
второго выбора

Не рекомендуемые

ГБП
АРП
ЗИП + ЗИП + ЛЕВ

+ ТЦА
ЭСТ

Умеренная БД:
КВЕ
ЛМТ
ЛИТ
ВПТ
СИОЗС или другой АД
(не ТЦА) + ЛИТ/ВП
Тяжелая БД: ЭСТ

Goodwin G.M. et al. [28]

АРП

БАР I:
ОЛЗ
ОФК
+ЛМТ
КВЕ
3Sя линия:
ВПТ, КМЗ, АД
(ФЛУ, СЕР, БПН), + МДФ +
ПМП + ЭЭК
БАР II:
КВЕ
3Sя линия:
Монотерапия АД

БАР I:
ЛИТ
ЛМТ
КВЕ

Kasper S. et al. [55]

ICG

ВПТ
КМЗ
ЛМТ
ГБП
Монотерапия АД

+ ЛМТ
+ КВЕ
+ ОЛЗ
+ ЛИТ
Переключение
с СИОЗС на МТЗ,
ВЛФ

НМТ + СИОЗС
ЛИТ/АК + КВЕ
+ ЛМТ
с ПС:
+ АА
(ОЛЗ, КВЕ, РСП)

NICE [56]

NICE

ИМИ

ФЛУ
ЛИТ
ОЛЗ

КВЕ
ЛМТ

Vieta E. et al. [30]

Каталонские
рекомендации

Монотерапия АД

Комбинация НМТ
НМТ + СИОЗС
Тяжелая с ПC:
Замена КВЕ или ОФК на другой АА

Тяжелая с ПC:
НМТ + СИОЗС + КВЕ
НМТ + ОФК

Тяжелая БД:
НМТ+СИОЗС
ОФК (В)
КВЕ (А)

АМТ (B), ВПТ (B)
ЛИТ (С), КМЗ (С)
КВЕ (А)
ОФК (A)

Мосолов С.Н. с соавт. [27]

Федеральные клинические рекомендации
по диагностике и лечению БАР (проект)

BAP (British Association for Psychopharmacology) – Британская ассоциация психофармакологии; CANMAT (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments) + ISBD (International
Society for Bipolar Disorders) – Канадская сеть по лечению расстройств настроения и тревоги + Международное общество биполярных расстройств; ICG (International Consensus Group
on the Evidence– based Pharmacologic Treatment of Bipolar I and II Depression) – Международная консенсусная группа подоказательной фармакотерапии депрессии при БАР I и БАР II;
NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) – Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи Великобритании; WFSBP (World Federation of Societies of
Biological Psychiatry) – Всемирная федерация обществ биологической психиатрии.
+ – дополнительно: АА – атипичный антипсихотик, АД – антидепрессант, АК – антиконвульсант, АРП – арипипразол, БПН – бупропион, ВЛФ – венлафаксин, ВПТ – вальпроат, ГБП –
габапентин, ДВП – дивальпроекс, ЗИП – зипразидон, ИМИ – имипрамин, КВЕ – кветиапин, КМЗ – карбамазепин, ЛМТ – ламотриджин, ЛЕВ – леветирацетам, ЛИТ – литий, ЛУР –
луразидон, МТЗ – миртазапин, МДФ – модафинил, НМТ – нормотимик, ОЛЗ – оланзапин, ОФК – комбинация оланзапина и флуоксетина, ПМП – прамипексол, РСП – рисперидон,
ПС – психотические симптомы, СЕР – сертралин, СИОЗС – селективный ингибитор обратного захвата серотонина, ТЦА – трициклический антидепрессант, ФЛУ – флуоксетин, ЭСТ –
электросудорожная терапия, ЭЭК – этил-эйкозапентаеновая кислота.

Примечания.

ЛИТ
ЛМТ
КВЕ
ЛИТ + ВПТ
ЛИТ/ВПТ/ОЛЗ + СИОЗС
ЛИТ/ВПТ + БПН
БАР II: КВЕ

BAP
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КВЕ + СИОЗС
ВПТ
ЛУР
ЛИТ/ВПТ + ЛМТ
ЛИТ/ВПТ + ЛУР + МДФ
БАР I:
ЛИТ
ЛМТ
ВПТ
БАР II:
ЛИТ/ВПТ + АД
АА + АД
ЛИТ + ВПТ

Yatham L.N. et al. [31]

КВЕ
ОЛЗ
ОФК
ЛМТ + ЛИТ

CANMAT/ISBD

Grunze H. et al. [29]

WFSBP

Ссылка

Рекомендации

Таблица 1. Клинические рекомендации по терапии эпизода биполярной депрессии

А.В. Ушкалова, Е.А. Ушкалова
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А.В. Ушкалова, Е.А. Ушкалова
Сравнительный анализ данных крупных двойных слепых РКИ показал, что ламотриджин уступает по эффективности кветиапину и комбинации оланзапина
с флуоксетином, но превосходит их по переносимости [61]. В мета-анализе показано, что соотношение
риск/польза у ламотриджина при остром эпизоде БД
существенно лучше, чем у карбамазепина и вальпроата [62].
Авторы другого мета-анализа пришли к заключению, что на основании имеющихся доказательных
данных об эффективности и переносимости для лечения острого эпизода БД среди антиконвульсантов
в качестве препаратов выбора могут быть рекомендованы только ламотриджин и вальпроат [63]. Имеющиеся доказательные данные указывают на то,
что ламотриджин наиболее эффективен при остром
эпизоде депрессии при применении в дозе выше
200 мг/сут [60, 64].
Весьма эффективной комбинацией при остром
депрессивном эпизоде является комбинация лития
с ламотриджином [65].

Смешанные эпизоды
Эффективность фармакотерапии при смешанных эпизодах изучена плохо. Во многих клинических
исследованиях группа пациентов со смешанными
эпизодами отдельно не выделялась, поэтому в большинстве современных руководств рекомендации по
лечению смешанных эпизодов отсутствуют [66].
У пациентов со смешанным эпизодом с преобладанием маниакальной симптоматики в качестве препаратов выбора обычно рассматриваются атипичные
антипсихотики, особенно кветиапин, при необходимости к ним можно добавить вальпроат, а затем литий
или карбамазепин. Однако на основании симптоматического улучшения нельзя ни отвергнуть, ни поддержать применение у этих пациентов любого препарата
с антиманиакальной активностью [67]. Есть данные,
что при мании с элементами смешанности вальпроат
более эффективен, чем литий [68]. При смешанных
эпизодах с преобладанием депрессии предпочтение
рекомендуется отдавать ламотриджину [69].

Поддерживающая терапия
Риск развития рецидива после первого эпизода
БАР составляет 95 % [70], поэтому после купирования острого состояния рекомендуется проведение
длительной поддерживающей терапии (табл. 2). Ее
целью является профилактика развития рецидива,
устранение субсиндромальных симптомов и улучшение социального и профессионального функционирования пациентов [32, 71].
Карбамазепин традиционно рассматривался в качестве препарата второго выбора у пациентов, не отвечающих на терапию литием. Его преимущество перед плацебо было продемонстрировано в небольшом
исследовании с участием 32 пациентов (60 % против
22,2 % в группе плацебо) [73]. В нескольких сравнительных исследованиях с литием не наблюдалось достоверной разницы между препаратами сравнения,
однако прослеживалась тенденция к большей эффек-
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тивности лития [74]. В других исследованиях не удалось показать преимущество карбамазепина перед
плацебо [29]. Большинство исследований карбамазепина имели существенные ограничения – небольшой
объем выборки (максимально 60 пациентов) и короткий период наблюдения (максимально 2,5 года) [74].
Ограниченность числа исследований карбамазепина в качестве средства поддерживающей терапии
не позволила сформулировать заключение о его эффективности в нескольких мета-анализах [75–77].
Для оценки преобладающего (антиманиакального
или антидепрессивного) эффекта у определенного
препарата при его применении с профилактической
целью Popovic et al. был предложен индекс полярности [57]. Он рассчитывается как соотношение NNT
(Number Needed to Treat – число пациентов, которое
необходимо пролечить для достижения одного случая излечения) для профилактики депрессии и мании. Если значение индекса полярности больше единицы, это указывает на преобладание у препарата
антиманиакального эффекта, меньше единицы – антидепрессивного эффекта. Однако рассчитать этот
индекс для карбамазепина не удалось вследствие
отсутствия длительных плацебо-контролируемых исследований [57].
Таким образом, эффективность карбамазепина
в качестве препарата поддерживающей терапии при
БАР изучена хуже, чем при острых эпизодах мании,
а соотношение польза/риск при его длительном применении остается неизвестным. Уровень доказательности эффективности карбамазепина в профилактике эпизодов мании и депрессии оценивается как F
(табл. 3). Ограниченные данные позволяют предположить, что он более эффективно предупреждает рецидивы мании, чем эпизоды депрессии [20, 78], однако
для определения его индекса полярности необходимо
проведение дальнейших исследований [43].
В современных руководствах по лечению БАР карбамазепин в виде монотерапии или в составе комбинаций рассматривается в качестве поддерживающей
терапии второго выбора (см. табл. 2) [78].
Эффективность вальпроата в профилактике маний и депрессий была показана преимущественно
в открытых исследованиях [29]. В одном РКИ вальпроат не превосходил по эффективности плацебо,
уступая литию по показателю «время до развития
любого аффективного эпизода» [79]. Вторичный
анализ результатов этого исследования показал, что
вальпроат превосходил плацебо в предотвращении
рецидивов депрессии у тяжелых пациентов.
В исследовании BALANCE по способности предотвращать аффективный эпизод вальпроат уступал
литию (относительный риск 0,71, 95 % ДИ 0,51–1,00)
[81]. В других исследованиях с активными препаратами сравнения вальпроат по противорецидивной
активности был сопоставим с литием и оланзапином
[82, 83]. Преимущества вальпроата для профилактики маниакальных фаз было продемонстрировано
в нескольких российских исследованиях [33, 84, 85],
в федеральных клинических рекомендациях и алгоритмах лечения БАР он является одним из препаратов выбора для профилактической терапии БАР
с преобладанием маниакальной симптоматики.
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БАР II:
ВПТ
ЛИТ + АД
ВПТ + АД
Комбинация двух препаратов
из четырех:
ЛИТ/ВПТ /ЛМТ/AA

КМЗ
ПАЛ ER
ЛИТ + КМЗ
ЛИТ + РСП
ЛИТ + ЛМТ
ЛИТ + ОЛЗ
ВПТ + ОЛЗ
ОФК

АРП (мания)
ЛМТ (депрессия)
ЛИТ
ОЛЗ
КВЕ
ЛИТ + КВЕ
ВПТ+ КВЕ
ПАЛ
ВПТ + ЗИП
БАР II:
ЛИТ
ЛМТ + ЛИТ + ЛМТ

При преобладании депрессии:
ЛИТ/ЛМТ + AA
БАР II:
ЛМТ
КВЕ

При преобладании мании:
КМЗ
ЛИТ/ВПТ + AA

ЛИТ
При преобладании мании:
АРП
ЛИТ
ОЛЗ
КВЕ
ВПТ
При преобладании депрессии:
ЛМТ
КВЕ

Goodwin G.M. et al. [28]

BAP

Недавняя депрессия:
ЛИТ
АД + АМ
ОФК
КВЕ
ЛМТ
Быстрая цикличность:
ЛИТ
ЛИТ/ВПТ + ЛМТ
AA
ЭСТ

ЛИТ + ВПТ + ОЛЗ
Недавняя мания:
АРП
ОЛЗ
КМЗ
КЛЗ
ЭСТ

ЛИТ
ОЛЗ
ВПТ
Недавняя мания:
ЛИТ
ВПТ
Отсутствие недавней мании:
ЛМТ
КВЕ
ЛМТ + АМ + АД
(при депрессивных симптомах)

Kasper S. et al. [55]

ICG

КМЗ
КЛЗ
ВПТ

АРП
ЛМТ
ЛИТ
ОЛЗ
КВЕ
ПАЛ + ЗИП

NICE [56]

NICE

При преобладании мании:
ЛИТ M (A),Д (А)
ВПТ M (A),Д (А)
КВЕ M (A),Д (А)
ОЛЗ M (A),Д (<)
РСП M (A),Д (<)
При преобладании депрессии:
КВЕ M (A),Д (А)
ЛМТ M (A),Д (А)
ВПТ M (A),Д (А)
КМЗ M (B),Д (B)
БАР II:
ЛМТ M (A),Д (А)
КВЕ M (A),Д (А)
КМЗ M (B),Д (B)

Мосолов С.Н. с соавт. [27]

Федеральные клинические рекомендации
по диагностике и лечению БАР (проект)

Примечания.
+ – дополнительно: АА – атипичный антипсихотик, АД – антидепрессант, АМ – антиманиакальный препарат, АРП – арипипразол, ВПТ – вальпроат, ЗИП – зипразидон, КВЕ – кветиапин, КЛЗ – клозапин, КМЗ – карбамазепин, ЛМТ – ламотриджин, ЛИТ – литий, ОЛЗ – оланзапин, ПАЛ – палиперидон, РСП – рисперидон, ОФК – комбинация оланзапина и флуоксетина, ER – с замедленным высвобождением действующего вещества.

ВПТ
КМЗ

ЛИТ
При преобладании мании:
АА (ОЛЗ)
При преобладании депрессии:
ЛМТ
При наличие психотической
симптоматики:
AA

Препараты первого
выбора

Yatham L.N. et al. [31]

CANMAT/ ISBD
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Препараты второго
выбора

Grunze H et al. [29]

WFSBP

Ссылка

Рекомендации

Таблица 2. Рекомендации по поддерживающей терапии при биполярном аффективном расстройстве

А.В. Ушкалова, Е.А. Ушкалова
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Таблица 3. Уровни доказательности эффективности нормотимиков для поддерживающей терапии [29]
ЛС
Карбамазепин

Профилактика
эпизодов мании

Профилактика
эпизодов депрессии

Профилактика любых
аффективных эпизодов*

F

F

С

Габапентин

F

F

F

Вальпроат

F

В

С

Ламотриджин

D

A

A

Литий

A

B

B

Окскарбазепин

F

F

F

Топирамат

F

F

F

Примечания.
A – доказательства, полученные в контролируемых исследованиях; В – ограниченные доказательства, полученные в контролируемых исследованиях; С – доказательства, полученные в неконтролируемых исследованиях, сообщения о случаях или
экспертное мнение; D – противоречивые результаты; F – недостаточно доказательств (недостаточно исследований, доказывающих или опровергающих эффективность).
* Данные столбца «Профилактика любых аффективных эпизодов» относятся только к результатам клинических исследований и не подразумевают буквально, что препарат эффективен для профилактики определенного типа эпизодов.

Согласно заключению мета-анализа, «ограниченные доказательства поддерживают эффективность
вальпроата при длительной терапии БАР [86]. В систематическом обзоре 34 РКИ была показана эффективность вальпроата в предупреждении эпизодов
депрессии [83].
Уровень доказательств эффективности вальпроата в профилактике эпизодов депрессии оценивается
как В, эпизодов мании – как F (см. табл. 3) [29]. Индекс
полярности, рассчитанный на основании исследований вальпроата, составил 0,49, что также указывает
на его более выраженный профилактический эффект
в отношении депрессии, чем мании, однако для уточнения его эффективности при длительном применении и индекса полярности рекомендовано проведение дальнейших исследований [57]. Таким образом,
несмотря на неуклонный рост применения вальпроата
в качестве препарата поддерживающей терапии при
БАР, доказательные данные о его эффективности по
данному показанию остаются ограниченными.
Доказательства эффективности ламотриджина
при его применении в качестве препарата для поддерживающей терапии БАР I были получены в двух
двойных слепых РКИ [87, 88]. В обоих исследованиях показано значительное увеличение времени до
развития следующего аффективного эпизода при
приеме ламотриджина и лития по сравнению с плацебо. При обобщенном анализе результатов обоих
исследований ламотриджин снижал риск развития
аффективного эпизода любой полярности на 36 %,
однако статистически значимые различия с плацебо
для профилактики мании достигнуты не были [89].
Эффективность профилактического применения
ламотриджина у больных с БАР I подтверждена результатами мета-анализов [79, 82]. Она значительно
повышается при его совместном применении с литием или вальпроатом [48].
В двух ретроспективных натуралистических исследованиях показана способность ламотриджина предупреждать развитие рецидивов депрессии
у больных не только с БАР I, но и с БАР II [90, 91].
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Уровень доказательности эффективности ламотриджина в отношении предотвращения любых
аффективных эпизодов и депрессивных эпизодов
оценивается как самый высокий – А, маниакальных
эпизодов – как D (см. табл. 3) [29]. Индекс полярности препарата (0,40) также свидетельствует о его
преобладающей антидепрессивной активности [57].
Преимуществом ламотриджина перед многими
другими препаратами, рекомендуемыми для предупреждения рецидива аффективных эпизодов, является его очень хорошая переносимость при длительном применении [92, 93].
Во всех современных руководствах по лечению
БАР ламотриджин рассматривается в качестве препарата первой линии для поддерживающей терапии
БАР, однако в большинстве из них оговаривается, что
он показан пациентам с преобладанием депрессии
[12, 26–31].

Поддерживающая терапия
у пациентов с быстрой
цикличностью
Быстрая цикличность наблюдается примерно у каждого шестого пациента с БАР, обращающегося за медицинской помощью [94]. Развитию быстрой цикличности
могут способствовать гипотиреоз, злоупотребление
алкоголем или прием сопутствующих ЛС (особенно антидепрессантов), поэтому одновременно с фармакотерапией БАР следует, по возможности, скорректировать эти факторы риска [18, 95]. Лишь в ограниченном
числе современных руководств имеются специфические рекомендации для лечения больных с быстрой цикличностью, поскольку доказательные данные крайне
ограничены и преимущественно получены при ретроспективных анализах или анализах отдельных подгрупп
пациентов [27, 96]. Выбор препаратов, как правило,
определяетcя их безопасностью и переносимостью
[69, 97]. Согласно результатам опроса, недавно проведенного Американским обществом психофармако-
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Таблица 4. Степень рекомендаций для длительной терапии БАР [29]
Препарат

Степень
рекомендаций*

Уровень доказательств

4

С для профилактики любых аффективных эпизодов
С для профилактики любых аффективных эпизодов у пациентов с быстрой цикличностью

Вальпроат

3

В для профилактики депрессии

Ламотриджин

1

А для профилактики депрессии и любых аффективных эпизодов

Литий

1

А для профилактики мании и любых аффективных эпизодов
В для профилактики депрессии

Габапентин

4

С для профилактики любых аффективных эпизодов

Окскарбазепин

4

С для профилактики любых аффективных эпизодов и депрессии

Топирамат

4

С для профилактики любых эпизодов пациентов с быстрой цикличностью

* Степень рекомендаций:
1 – уровень доказательности A (см. табл. 3) и хорошее соотношение риск/польза;
2 – уровень доказательности A и умеренное соотношение риск/польза;
3 – уровень доказательности B;
4 – уровень доказательности C;
5 – уровень доказательности D.

логии, практически все опрошенные психофармакологи рекомендуют больным с быстрой цикличностью
отмену антидепрессантов и назначение ламотриджина
и атипичных антипсихотиков [98]. Поскольку пациенты
с быстрой цикличностью хуже отвечают на лечение, им
часто требуется комбинированная терапия – сочетание
нормотимика с атипичным антипсихотиком или двух
нормотимиков [69].
Результаты одного открытого исследования и серии случаев позволяют предположить небольшой
положительный эффект карбамазепина у пациентов
с быстрой цикличностью [96], однако в сравнительном РКИ (n = 52) с литием и с комбинацией карбамазепин + литий, в том числе включавшем больных
с быстрой цикличностью, ответ на монотерапию
карбамазепина был неудовлетворительным в обеих
группах монотерапии и достоверно лучше в группе
комбинированной терапии [99].
Монотерапия вальпроатом и его применение
в комбинации с литием в 12-месячном РКИ не предотвращали развитие новых аффективных эпизодов
у больных БАР I с быстрой цикличностью [80]. Есть
данные, что вальпроат может быть более эффективен у больных с БАР II с быстрой цикличностью по
сравнению с БАР I [6].
Ламотриджин при быстрой цикличности изучен
лучше, чем карбамазепин и вальпроат [94]. В шестимесячном рандомизированном плацебо-контролируемом двойном слепом исследовании (182 больных
БАР, в том числе 52 – БАР II) отсутствие рецидива
к концу исследования наблюдалось у 41 % в группе
ламотриджина по сравнению с 26 % в группе плацебо
(p = 0,03) [100]. Кроме того, в группе ламотриджина
выживаемость больных была достоверно выше, чем
в группе плацебо, как через 6 недель лечения, так
и в конце исследования. Результаты этого исследования также позволили предположить, что ламотриджин может быть более эффективен у больных БАР II c
быстрой цикличностью, чем у пациентов с БАР I [101].
В исследовании отмечена очень хорошая переноси-
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мость ламотриджина, практически не отличающаяся
от переносимости плацебо.
В другом плацебоконтролируемом шестимесячном исследовании показано, что у больных БАР с быстрой цикличностью, принимающих ламотриджин, вероятность достижения эутимии в 1,8 раза превышала
таковую у пациентов, получавших плацебо, а продолжительность эутимии в группе ламотриджина была достоверно больше (на 0,69 дней в неделю) [102].
Эффективность ламотриджина у больных БАР I
с быстрой сменой фаз была показана и в хорошо спланированных сравнительных исследованиях с литием
[87, 103]. При этом ряд побочных эффектов (тошнота,
диарея, сонливость, тремор) существенно чаще наблюдались у пациентов, получавших литий или плацебо, чем у пациентов, получавших ламотриджин [103].
Еще в одном РКИ доля респондеров среди пациентов с быстрой цикличностью составила 52 %
в группе ламотриджина и достоверно превышала таковую в группах габапентина (26 %) и плацебо (23 %),
между которыми не наблюдалось существенной разницы [104].
Ламотриджину рекомендуется отдавать предпочтение в случае преобладания во время быстрых циклов депрессивной симптоматики [31].
Обобщенные рекомендации по применению нормотимиков для длительной терапии, по результатам
анализа Всемирной федерации биологической психиатрии (WFSBP) представлены в табл. 4.

Н ОВЫЕ Л ЕКА Р С ТВЕН НЫЕ
С Р ЕД С ТВА

Карбамазепин

Дозирование антиконвульсантов
при БАР
Доза карбамазепина составляет 200–1600 мг/сут.
Ее подбирают эмпирически путем постепенной титрации: начинают с 200 мг 2 р/сут, затем добавляют
ежедневно по 200 мг. Целевой уровень сывороточных концентраций – 4–12 мкг/мл. Через несколько
недель применения карбамазепина может понадо-
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биться увеличение дозы вследствие его способности индуцировать свой собственный метаболизм.
Начальная доза вальпроата для госпитализированных пациентам с острой манией составляет 20–
30 мг/сут на 1 кг массы тела. Затем дозу корригируют
на основании уровня препарата в сыворотке крови
(целевой уровень 50–125 мкг/мл).
У амбулаторных пациентов, лиц пожилого возраста, а также пациентов с гипоманией или в состоянии
эутимии лечение вальпроатом рекомендуется начинать с дозы 250–300 мг, затем на основании клинического ответа и побочных эффектов дозу повышают
на 250–300 мг/сут 1 раз в несколько дней до достижения сывороточного уровня 50–125 мкг/мл, максимальная доза для взрослых пациентов – 60 мг/сут на
1 кг массы тела. После стабилизации состояния пациента следует упростить режим применения путем
снижения кратности приема до 1–2 раз в сутки. Поскольку биодоступность лекарственных форм с замедленным высвобождением вещества примерно на
15 % ниже, чем у обычных лекарственных форм, при
их применении дозу вальпроата следует пропорционально повысить.
Доза ламотриджина в первую неделю лечения
должна составлять 25 мг и постепенно увеличиваться на 25 мг в неделю. При остром эпизоде депрессии
ламотриджин наиболее эффективен при применении в дозе 200 мг/сут и выше [60]. Терапевтические
концентрации для ламотриджина при аффективных
расстройствах, согласно результатам двух исследований, составляют 5–11 мкг/мл [104–106].
Пациентам, одновременно получающим вальпроат, с целью минимизации риска развития серьезной
сыпи дозу следует снизить наполовину или увеличить в 2 раза интервал между введениями (например,
12,5 мг/сут или 25 мг через день в первые две недели, в 3–4 неделю – 25 мг/кг). Одновременный прием
карбамазепина может привести к усилению метаболизма ламотриджина и необходимости увеличения
его дозы в 2 раза.
При отмене карбамазепина, вальпроата и ламотриджина их дозу рекомендуется снижать постепенно в течение четырех недель, чтобы минимизировать
риск дестабилизации состояния [56, 107, 108].

Переносимость
При решении вопроса о назначении препарата
для поддерживающей терапии БАР, которая многим
пациентам показана пожизненно, прежде всего следует ориентироваться на профиль их безопасности
и переносимости, поскольку побочные эффекты часто являются причиной отказа пациента от профилактического лечения или самостоятельной отмены препарата [2, 19].
Нежелательные эффекты карбамазепина развиваются примерно у 50 % пациентов [108]. Наиболее
частые побочные эффекты включают в себя тошноту, головокружение, атаксию, нечеткость зрения
и диплопию. К потенциально угрожающим жизни
побочным эффектам относятся серьезные кожные
сыпи (синдром Стивенса – Джонсона, токсический
эпидермальтный некролиз), гипонатриемия, аграну-
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лоцитоз, апластическая анемия, тромбоцитопения,
печеночная недостаточность и панкреатит. Гипонатриемия, ранее считавшаяся редким осложнением,
может развиваться у 6–31 % (до 40 %) пациентов,
особенно пожилого возраста. Риск синдрома Стивенса – Джонсона повышен у лиц с аллелем HLA-B1502,
наиболее распространенным среди населения азиатского происхождения [109]. Карбамазепин может
вызывать снижение когнитивных функций, что оказывает отрицательное влияние на трудоспособность
больных (табл. 5) [110, 111]. Он может вызывать снижение уровня эстрадиола, прогестерона и тестостерона, приводя к развитию гипогонадизма, олиго- или
аменореи у женщин, снижению сексуальных функций
и развитию бесплодия у лиц обоего пола, однако эти
эффекты являются полностью обратимыми после отмены препарата [112].
Лекарственная форма с медленным высвобождением действующего вещества переносится лучше,
чем обычная лекарственная форма [43]. Риск развития побочных эффектов можно снизить путем медленной титрации дозы препарата.
Серьезным недостатком карбамазепина является индукция различных изоферментов цитохрома
P450, в связи с чем он может индуцировать свой собственный метаболизм и метаболизм одновременно
применяемых препаратов, включая вальпроат, ламотриджин, бензодиазепины, многие антипсихотики
и антидепрессанты, а также оральные контрацептивы
[95]. При назначении новых препаратов в период лечения карбамазепином крайне важно определять его
концентрации в крови и при необходимости корректировать дозу [20].
Карбамазепин является тератогенным препаратом [52, 113, 114]. Частота развития больших врожденных аномалий у детей, внутриутробно подвергшихся воздействию карбамазепина, составляет
4,6 % [115], дефектов нервной трубки – 0,5–1,0 %
[3, 116]. Карбамазепин может вызывать дефицит витамина K у плода, приводя к развитию кровотечения
у новорожденного и нарушению морфологии лица
[117, 118]. Он может вызывать замедление внутриутробного роста [119], уменьшение окружности головы у новорожденного [120, 121] и оказывать неблагоприятное воздействие на нейрокогнитивное
развитие [122]. По классификации безопасности во
время беременности FDA карбамазепин относится
к категории D, что свидетельствует о наличии четких
доказательств риска, поэтому применения препарата в период гестации следует по возможности избегать [123, 124].
Вальпроат ассоциируется с повышенным риском
развития седации, алопеции, остеопороза и синдрома поликистозных яичников. Одной из наиболее
важных проблем при длительном применении вальпроата является прибавка в весе [125], сопоставимая
с таковой при применении оланзапина. Так же, как
карбамазепин, он может оказывать неблагоприятное влияние на когнитивные и сексуальные функции
(см. табл. 5). К числу распространенных побочных
эффектов относятся лейкопения и тромбоцитопения,
которые развиваются у 5–60 % пациентов и имеют
обратимый характер при отмене препарата [126].
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Таблица 5. Наиболее частые побочные эффекты нормотимиков из группы антиконвульсантов [124]
Побочный эффект
Когнитивные расстройства

Карбамазепин

Вальпроат

+

+

Ламотриджин

Дерматологические
Акне
Потеря волос

+
+

++

Псориаз

+
+

Эндокринологические
+

Синдром поликистозных яичников

+

Н ОВЫЕ Л ЕКА Р С ТВЕН НЫЕ
С Р ЕД С ТВА

Гипотиреоз

+
Желудочно-кишечные

Диарея

+

Тошнота

+

+

Панкреатит

+

+

Рвота

+
Гематологические

Апластическая анемия

+

+

Лейкопения

++

+

Тромбоцитопения<коагулопатия

+

+

Гепатотоксичность
NH4+
трансаминаз
Гепатит

+
+

++

+
Иммунологические

Волчаноподобный синдром
Серьезная сыпь

+
+

+

Метаболические
Метаболический синдром

+

Прибавка в весе

++

Гиперпролактинемия

–
Нефрогенные

Гипонатриемия

+
Неврологические

Седация

+

+

Тремор

+

Энцефалопатия

+

+

Сексуальные
Снижение либидо

+

Снижение сексуальных функций

+

+

Бесплодие

+

+

Тератогенность

++

++

+

Примечания.

Знак «+» соответствует наличию эффекта; «++» – сильному эффекту, знак «–» – протективному эффекту.

www.psypharma.ru

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 2/2017

33

А.В. Ушкалова, Е.А. Ушкалова
В некоторых руководствах (например, ICG) не
рекомендуется назначать вальпроат женщинам детородного возраста, что связано с тератогенным эффектом препарата и повышенным риском развития
синдрома поликистозных яичников при его применении [127–129]. Синдром поликистозных яичников
часто (до 80 %) развивается в случае, когда прием
вальпроата женщина начинает в возрасте до 20 лет
[128, 129].
По классификации безопасности во время беременности FDA вальпроат так же, как карбамазепин,
относится к категории D [52, 113]. Риск развития
больших врожденных аномалий различных органов
и систем при монотерапии вальпроатом составляет 10,73 % (95 % ДИ: 8,16–13,29) и как минимум
в 2–4 раза превышает таковой при применении карбамазепина и ламотриджина [130]. Частота дефектов нервной трубки при использовании вальпроата
в I триместре беременности может достигать 5–9 %
[116], сердечно-сосудистых аномалий – 8 % [121],
что значительно выше, чем при применении солей
лития. Риск развития врожденных аномалий резко
возрастает при применении вальпроата в суточной
дозе выше 1000 мг и концентрациях в крови выше
70 мкг/мл [118].
Применения вальпроата во время беременности
рекомендуется избегать. В случае отсутствия альтернативы для снижения риска тератогенных эффектов
его не следует назначать в дозах выше 1000 мг/сут.
Суточную дозу рекомендуется делить на три приема,
поскольку при однократном введении могут создаваться непредсказуемо высокие пики концентраций
препарата в крови [121].
Ламотриджин обычно хорошо переносится, в том
числе при длительном применении и, как правило, не
требует мониторинга концентраций в крови [95, 105].
Его наиболее распространенными побочными реакциями являются головная боль, тошнота и сыпь.
В первых клинических исследованиях препарата
у пациентов с эпилепсией быстрая титрация доз ламотриджина ассоциировалась с повышенным риском
развития серьезной сыпи – синдрома Стивенса –
Джонсона и токсического эпидермального некролиза. Риск развития этих осложнений составлял 0,3 %
у взрослых и около 1 % у детей [106]. При правильном режиме подбора дозы (в течение шести недель)
серьезные кожные реакции развиваются редко [105].
Частота развития серьезной сыпи при применении
ламотриджина у пациентов с БАР во всех клинических исследованиях составляла 0,1 %, в том числе
0,08 % у пациентов, получавших ламотриджин в виде
монотерапии, и 0,13 % у пациентов, получавших его
в качестве адъювантного препарата [131]. Согласно
мета-анализу 21 проспективного постмаркетингового исследования, опубликованного в 2015 г., риск
развития сыпи при правильном применении ламотриджина достоверно не отличается от такового при
применении других противосудорожных препаратов,
лития и плацебо [107].
В клинических исследованиях частота отмены
вследствие побочных эффектов в группах ламотриджина и плацебо не различалась [132]. Ламотриджин
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не вызывает метаболические побочные эффекты,
прибавку в весе и инверсию фазы [133, 134]. Он не
влияет на прогрессирование атеросклеротического
процесса [134] и имеет более благоприятный нейрокогнитивный профиль по сравнению с другими антиконвульсантами [135]. В отличие от карбамазепина
и вальпроата он не только не ухудшает сексуальные
функции, но, возможно, и улучшает их [136].
Ламотриджин представляется самым безопасным
антиконвульсантом во время беременности [115].
Данные о наличии тератогенного потенциала у ламотриджина противоречивы. Согласно результатам
анализа регистров беременности и других исследований, большие врожденные аномалии наблюдаются
у 1,9–3,2 % детей, внутриутробно подвергшихся действию этого препарата, что не отличается от частоты врожденных аномалий в общей популяции [137].
Однако в нескольких исследованиях было показано
небольшое повышение риска развития ротолицевых
расщелин под его влиянием [117, 138].
Тератогенный эффект ламотриджина имеет дозозависимый характер: риск врожденных аномалий
повышается при применении препарата в высоких
суточных дозах [115]. Частота врожденных аномалий
возрастает более чем до 9 % при его одновременном применении в комбинации с вальпроатом, но не
с другими антиконвульсантами [115, 124, 128, 139].
В период беременности не рекомендуется назначать
ламотриджин в дозе выше 200 мг/сут [128].

Заключение
Купирование острых аффективных эпизодов является одной из основных задач терапии БАР, однако стратегия лечения должна строиться с учетом его
влияния на течение заболевания и отдаленный прогноз, включая качество жизни пациентов и уровень их
социального функционирования.
Наиболее хорошо изученным антиконвульсантом
при БАР является ламотриджин. Его длительное применение для профилактики депрессивных эпизодов
подтверждено высшим уровнем доказательности (А).
Наряду с высокой эффективностью преимуществом
ламотриджина перед другими антиконвульсантами
является его благоприятный профиль побочных эффектов и очень хорошая переносимость.
Вальпроаты обладают доказанной эффективностью в отношении купирования маниакальных эпизодов. Данные в отношении терапии БД остаются
ограниченными и неоднозначными и требуют подтверждения в дальнейших исследованиях.
Карбамазепин остается наиболее плохо изученным препаратом при БАР. Есть данные, что он эффективен для купирования острого эпизода мании
и предупреждения рецидивов заболевания, однако
ограниченность этих данных не позволяет определить индекс его полярности. Применение карбамазепина с целью профилактики рецидивов подкреплено низким уровнем доказательности (С). Длительное
применение карбамазепина с профилактической
целью существенно ограничено его плохой переносимостью.
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Алимемазин: удобный терапевтический
инструмент для решения некоторых
сложных задач при лечении функциональных
психотических расстройств (клинические случаи)
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РЕЗЮМЕ:

В статье на примере конкретных клинических случаях демонстрируется, что алимемазин, антипсихотик со слабой дофаминергической ак<
тивностью, может быть удобным дополнительным к базовой терапии агентом в ряде случаев, таких как смена терапии – перевод с мощных
дофаминовых блокаторов (нейролептиков) на атипичный антипсихотик; сглаживание вегетативного дисбаланса различного генеза; купирова<
ние поведенческих проявлений психопатоподобных расстройств у больных шизофренией и биполярным аффективным расстройством I типа
в ремиссии. Предполагается, что включение в терапевтическую схему алимемазина позволяет повысить качество и увеличить длительность
ремиссии у этой категории пациентов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алимемазин, шизофрения, антипсихотики, биполярное расстройство, перевод на новую терапию, вегетативный дисбаланс,
психопатоподобные расстройства, ремиссия
КОНТАКТ: margmorozova@gmail.com

Введение
Алимемазин, традиционно рассматриваемый
как малый нейролептик, широко применяется в психиатрии для лечения декомпенсаций расстройств
личности, невротических и псевдоневротических
расстройств (например, ипохондрический и сенесто-ипохондрический синдромы) [1, 2], при расстройствах настроения [3], а также в детской практике при
нарушении поведения у детей, страдающих аутизмом [4]. В общесоматической практике он используется преимущественно неврологами для лечения
вегето-сосудистых нарушений [5], а также при нарушениях сна [3], в том числе частых кошмарных сновидениях [6].
Алимемазин отличается слабым антагонистическим влиянием на дофаминовую систему. Это
влияние ограничивается преимущественно мезолимбическим и меазокортикальным трактами без
существенного воздействия на нигростриарный
путь в мозге [7]. С влиянием на дофаминергические
структуры связывают также его противорвотный и гипотермический эффекты. Антипсихотический эффект препарата расценивается как слабый [8, 9], во
многих странах он вообще игнорируется.
Важным нейрохимическим действием алимемазина является его способность блокировать гистаминовые рецепторы 1-го типа, в связи с чем
в большинстве случаев препарат описывается как
антигистаминное средство [2] и применяется при
зуде [10]. С этим воздействием, а также с его способностью блокировать адренергические рецепторы
связывают седативный эффект.
В большой психиатрии алимемазин занимает
скромное место из-за недостаточной собственной
антипсихотической активности по сравнению с существующими современными антипсихотиками [8].
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Однако нередко в психиатрической практике возникают
ситуации, когда именно его терапевтический профиль
востребован. К таким ситуациям могут быть отнесены
случаи старческих психозов, возникающих на фоне деменции, сосудистых нарушений и болезни Паркинсона.
Как отмечается в обзоре Р.А. Беккера и Ю.В.Быкова,
в этих случаях «сравнительно слабая D2-блокирующая
активность алимемазина и его низкая способность вызывать экстрапирамидную симптоматику являются не
недостатком, а преимуществом препарата» (ЭПС) [8].
Умеренной антипсихотической активности алимемазина бывает достаточно при депрессиях с психотическими расстройствами легкой и умеренной
степени тяжести. В этих случаях его преимущество
заключается и в лучшей переносимости, поскольку
он не вызывает ЭПС и стабилизирует вегетативную
нервную систему [11].
Еще одна распространенная клиническая ситуация – сложности в процессе перевода больного с антипсихотика с мощной дофаминовой активностью на
антипсихотик с умеренной способностью блокировать дофаминовые структуры, например с галоперидола на атипичные антипсихотики. В этот период
довольно часто практикующий психиатр сталкивается с ребаунд-эффектом, когда на фоне улучшения
психотической симптоматики возникает целый ряд
соматопсихических нарушений. Нередко врач интерпретирует возникшие изменения как свидетельство низкой эффективности нового препарата и его
плохой переносимости конкретным больным. В этом
случае стандартной стратегией является увеличение
дозы мощного дофаминового блокатора или отказ от
перевода на более щадящую терапию. Назначение
алимемазина может быть хорошей альтернативой.
С его помощью можно выиграть время – купировать
ребаунд-эффект и дать возможность новому препарату начать полноценную работу.
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Клинический случай 2
Больная 48 лет, замужем, инвалид 2-й группы
Диагноз: Биполярное аффективное расстройство
I типа, состояние ремиссии, шифр по МКБ 10 F 31.7
Впервые заболела в возрасте 19 лет, когда перенесла маниакально-бредовой приступ. Была госпитализирована в психиатрическую больницу. Выписана с диагнозом «шизофрения». В последующем
многократно госпитализировалась в психиатрические больницы также с маниакально-бредовыми
приступами. Получала терапию антипсихотиками, но
часто прерывала лечение после выписки из-за побочных эффектов. Ремиссии были короткими, однако за время ремиссии пыталась строить отношения,
дважды выходила замуж. Особенно тяжелый и затяжной аффективно-бредовой приступ перенесла после
родов, когда больной было 38 лет. Была госпитализирована около года. В 39 лет диагноз был пересмотрен, настоящий диагноз «биполярное расстройство
I типа с психотическими эпизодами, конгруэнтными аффекту». Начала получать нормотимическую
терапию вальпроатом натрия в виде монотерапии.
С этого времени остается в состоянии ремиссии.
Ведет домашнее хозяйство, воспитывает сына, помогает мужу в работе, имеет широкий круг знакомых и друзей, занимается общественной работой.
Отмечаются невыраженные колебания настроения
в осенне-зимний период, существенно не влияющие
на социальное функционирование больной. Терапию
принимает регулярно. С юности отмечала колебания
настроения перед менструациями. В ходе текущей
ремиссии стала отмечать особенно выраженную раздражительность, озлобленность, конфликтность за
неделю до наступления менструации. Сама осознавала неадекватность своего эмоционального состояния и поведения, опасалась, что это начало приступа. Состояние было квалифицировано как синдром
предменструального напряжения. Был назначен алимемазин в дозе 5 мг 3 раза в день на период предменструального напряжения. Состояние нормализовалось. Эпизоды конфликтности и озлобленности
исчезли, сохраняется небольшая раздражительность
в ситуации повышенного эмоционального напряжения (сложные отношения с родственниками), но легко контролирует ее.
Влияние средовых факторов обычно нарастает
с улучшением качества ремиссии. Они могут быть
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Больной 37 лет, инвалид 2-й группы, образование
незаконченное высшее.
Диагноз: шизофрения параноидная, тип течения – эпизодический ремиттирующий, состояние ремиссии с признаками негативных нарушений, шифр
по МКБ 10 F 20.х3
Впервые психически заболел в 26 лет, когда возникли возбуждение, тягостные мысли о «неслучайности фраз, мелодий, цветов и цифр». Испытывал
мучительную необходимость во всем видеть закономерность, предполагал, что за этим стоят какие-то
неясные силы, принуждающие его к этому. На высоте
острого состояния для того, чтобы «выйти из него»,
выпрыгнул из окна 4-го этажа. После госпитализации
в психосоматическое отделение был переведен в психиатрическую больницу. Получал терапию галоперидолом и аминазином. Был выписан с улучшением. Получил инвалидность 2-й группы. Регулярно принимал
поддерживающую терапию. Бредовые переживания
редуцировались, однако стал заметно менее общительным, малоинициативным, апатичным, малоэмоциональным, утратил прежние связи, много времени
проводил в Интернете, часами играл в онлайн-игры.
Через пять лет развился новый психотический эпизод
со сходной клинической картиной. Самостоятельно
обратился в психоневрологический диспансер, был
госпитализирован в психиатрическую больницу. Через
месяц был выписан на терапии галоперидолом и аминазином с улучшением. Вернулся в целом к прежнему образу жизни, однако стал хуже следить за собой,
плохо питался, временами появлялись идеи о том, что
в квартиру кто-то может проникнуть, насыпать слабительного в еду или напитки. Стал запирать ящики на
кухне на замки. При этом отчетливых идей преследования не высказывал. Нарастали явления апатии, пассивности, безразличия к собственным нуждам. Было
принято решение сменить терапию галоперидолом
и аминазином на терапию рисперидоном. После изменения лечения апатия значительно уменьшилась,
стал больше общаться с родственниками, восстановил некоторые прежние связи, начал думать о возможности дополнительного заработка. Однако стал
отмечать сердцебиение, раздражительность, головные боли, ухудшился сон. Врач связал эти симптомы
со сменой основного антипсихотика. Для коррекции
вегетативного дисбаланса был назначен алимемазин в дозе 5 мг 4 раза в день. В первый день приема
наладился сон, но отмечалась дневная сонливость.
Через 4 дня дневная сонливость исчезла. Описанные
симптомы значительно уменьшились. Через 2 недели
терапии признаки вегетативного дисбаланса полностью исчезли. Через 2 месяца алимемазин был отменен, состояние оставалось стабильным. В настоящее
время получает рисперидон в виде монотерапии. Нашел подработку, стал больше следить за собой, более
правильно питаться, подозрительность значительно
уменьшилась и практически не влияла на поведение.
Аккуратно соблюдает режим катамнестического наблюдения.
Отдельной проблемой является флюктуация психического состояния больного в ремиссии. Как бы ни

протекало заболевание, именно в состоянии ремиссии большинство больных с функциональными психическими расстройствами проводит большую часть
своей жизни. В настоящее время этот период многие исследователи расценивают как наиболее важный этап заболевания, требующий особенного подхода, но для которого наиболее трудно разработать
универсальную терапевтическую стратегию [12, 13].
Практически каждый больной в ремиссии сталкивается с колебаниями своего состояния. Эти колебания
могут возникать спонтанно, в связи с временным изменением соматического состояния, а также в ответ
на изменение среды. Например, у женщин они могут
возникать в рамках предменструального напряжения.
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разнообразны: конфликты с родственниками, в том
числе в связи с ростом потребностей и активности
пациента, фрустрации в связи с попытками адаптации, рост неудовлетворенных потребностей в социальном взаимодействии, явление стигматизации
и самостигматзации, а также психотравмирующие
события.

Клинический случай 3
Больная 34 лет, инвалид 2-й группы, образование
высшее
Диагноз: шизофрения параноидная, тип течения – эпизодический со стабильным дефектом, состояние ремиссии с изменениями личности по типу
фершробен, шифр по МКБ 10 F 20.х2
Психически больна с 17 лет, когда возник страх,
с одной стороны, немотивированный, а с другой –
связанный с ощущением, что вещи в квартире, в том
числе одежда и мебель, оказывают на больную негативное влияние, «разрушают» ее; обнаженная уходила в лес, питалась листьями. Разговаривала с растениями. В таком состоянии была госпитализирована
в психиатрическую больницу. Был выставлен диагноз
«шизофрения параноидная». В течение последующих лет, несмотря на поддерживающую терапию, перенесла множество психотических эпизодов с госпитализациями в психиатрические больницы (обычно
госпитализировалась 1–2 раза в год). В период
обострений к описанным переживаниям присоединялись идеи о том, что ее преследуют бандиты, о ней
говорят по радио, кто-то предупреждает ее об опасности через средства массовой информации. После
последней госпитализации стала регулярно получать
терапию зуклопентиксолом. Состояние стабилизировалось. Бредовые идеи дезактуализировались,
напряжение значительно уменьшилось, оставалась
лишь некоторая настороженность при социальных
контактах. Обнаруживалась причудливость пантомимики, моторики, неадекватность внешнего вида
(одежды и прически), речевое своеобразие. Поступила в платный вуз на психологический факультет
(заочное отделение). Училась хорошо, с удовольствием и старанием, но с постоянной помощью отчима. Отношения с другими студентами не сложились,
держалась особняком. Идеи о применении полученных знаний в будущем были расплывчаты и явно нереалистичны, сталкивалась с большими проблемами
при выполнении практических заданий. Постепенно
в клинической картине длительной ремиссии на первый план стали выступать признаки личностных изменений (инфантильность, эксцентричность, своеобразие интересов, приверженность планам, оторванным
от реальности и несоразмерным возможностям пациентки), а также раздражительность, обидчивость
и конфликтность. Именно эти нарушения оказывали
наибольшее влияние на повседневное функционирование больной. Они мешали сосредоточиться. Из-за
них не могла поддерживать удовлетворительные от-
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ношения с отчимом, который из-за этого перестал
помогать ей в учебе, ограничил общение. Потеряв
поддержку, существенно снизила прежний уровень
адаптации: запустила учебу, стала хуже питаться,
одевалась не по погоде, перестала убираться в квартире, конфликтовала с соседями из-за неправильного поведения (оставляла мусор на лестничной клетке). Переживала из-за конфликтности, осознавала,
что нужно сдерживаться, но не могла. В терапевтическую схему был включен алимемазин в дозе 10 мг
4 раза в сутки. На вопрос больной о цели назначения
препарата были даны разъяснения о том, что препарат позволит снизить уровень напряженности и пациентке будет легче владеть собой. Больная была
проинформирована о том, что в первые несколько
дней возможна дневная сонливость. Через 2 недели
больная сообщила, что дневная сонливость отмечалась в первые 3 дня. Стала значительно спокойнее,
конфликтности почти нет. Отчим отмечает, что действительно больная стала менее возбужденной, спокойнее реагирует на замечания и просьбы, лучше
сосредотачивается во время подготовки домашних
заданий, которые отчим опять делает с ней вместе.
Через 1 месяц после начала терапии алимемазином
на визите выглядит спокойной, речь без напора, активно жалоб не предъявляет, говорит, что внутреннего напряжения нет, отношения дома хорошие, внимание улучшилось – смогла в срок сдать дипломную
работу.
В настоящее время находится на катамнестическом наблюдении, регулярно посещает психоневрологический диспансер, аккуратно принимает назначенную терапию зуклопентиксолом и алимемазином.
Последняя ремиссия – самая длительная после начала болезни. Окончила институт, получила диплом,
с некоторым сомнением относится к возможности
получить работу по специальности. Занимается домашним хозяйством, покупает продукты, готовит еду.
Несмотря на ограниченность материальных средств,
укладывается в бюджет.

Заключение
Таким образом, алимемазин оказывается удобным инструментом для решения некоторых тактических задач и при тяжелых психических заболеваниях.
Он позволяет облегчить период перевода больных
с одной терапии на другую, когда первый препарат
обладает значительно более мощным дофамин-блокирующим действием за счет вегетостабилизации
соматопсихического статуса. Алимемазин помогает
сгладить флюктуации психического состояния в ремиссии, усиление размаха которых увеличивает риск
ухудшения качества ремиссии вплоть до развития
обострения, приводящего к госпитализации. В большинстве случаев больные хорошо переносят дополнительную терапию алимемазином практически при
любой базовой терапии.
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Alimemazine: appropriate therapeutic agent for solving some difficult problems
in the treatment of functional psychotic disorders (clinical cases)
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SUMMARY: Alimemazine is antipsychotic with weak dopaminergic activity. However, it can be useful as additional agent to the basic treatment in some cases. Presented specific clinical
cases demonstrate effectiveness of alimemazine in a number of clinical situations such as: change of therapy from potent dopamine blockers (neuroleptics) to atypical antipsychotic; relief of
the autonomic imbalances; behavioral manifestations of psychopathic<like disorders in patients with schizophrenia and bipolar affective disorder type 1 in remission. It is assumed that the
inclusion of alimemazine in therapeutic regimen can increase the quality of remission and its duration in this category of patients.
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Вопросы диагностики
и терапии депрессий в рамках
различных нозологических категорий
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Депрессия является транснозологическим синдромом. Дифференциальная диагностика и терапия депрессии в рамках различных нозологиче<
ских категорий часто вызывает трудности и дискуссии. На основании данных литературы, собственных исследований и собственного клиниче<
ского опыта обсуждаются проблемы диагностики и систематики депрессивных состояний. Предлагается алгоритм обследования первичного
больного с депрессией. Кратко приводятся данные о сравнительной эффективности современных антидепрессантов. Описываются различия
подходах к терапии депрессии при рекуррентном депрессивном расстройстве, биполярном расстройстве и шизофрении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: депрессия, расстройства сна, биполярное аффективное расстройство, рекуррентная депрессия, шизофрения, тревожные
расстройства, антидепрессанты, нормотимики, диагностика, терапия
КОНТАКТ: ekostukova@gmail.com

Большинство больных, попадающих в поле зрения
психиатра, испытывают депрессивные симптомы, и у
значительной их части выявляется синдром депрессии. По данным опроса 4887 врачей, проведенного
Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной психиатрической ассоциацией, депрессивный эпизод и рекуррентное депрессивное расстройство (РДР) являются наиболее часто используемыми
диагностическими категориями. Так, 81 % врачей отмечали, что хотя бы раз в неделю используют в своей практике диагностическую категорию МКБ-10 для
депрессивного эпизода, а 60 % врачей – для РДР [1].
Депрессия многообразна и многолика по своим
клиническим проявлениям и развивается в рамках различных нозологических категорий. Она может являться
продромом различных заболеваний, может развиваться вторично, присоединяясь к уже существующему
психическому расстройству, может возникать коморбидно множеству соматических заболеваний.
Депрессивная симптоматика может маскировать
симптомы других психических заболеваний. Это, например, могут быть первично возникшие тревожные
расстройства (паническое, обсессивно-компульсивное и др.), к которым присоединилась депрессивная симптоматика [2], или первичные психотические
расстройства, развившиеся в рамках шизофрении.
В свою очередь, депрессивный синдром может
скрываться за различными жалобами, не связанными c настроением. Чаще всего это расстройства сна.
У трети обращающихся с этой жалобой пациентов
выявляются расстройства настроения [3]. Знание
специфических характеристик расстройств сна при
различных психических расстройствах позволяет
правильно выбрать вектор диагностического поиска
и ускорить постановку правильного диагноза больному, обратившемуся за помощью с жалобами на бессонницу. Дифференциально-диагностические характеристики расстройств сна при разных психических
заболеваниях представлены в табл. 1.
В соответствии с современными классификациями депрессия является ключевым синдромом
аффективных расстройств настроения, объединяю-
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щих большую группу гетерогенных психических расстройств, основным проявлением которых является
патологически измененное настроение (аффект).
К ним относятся единичный депрессивный эпизод,
имеющий континуум степени тяжести, РДР, биполярное расстройство (БАР), циклотимия, дистимия.
Клиническое и нозологическое многообразие депрессивных состояний, встречающихся на практике,
не охватывается современными классификациями
болезней. В этом смысле наиболее подробной является схема, разработанная P. Kielholz (1965) [4] и несколько модифицированная С.Н. Мосоловым (1995)
[5], в которой все депрессии располагаются в зависимости от выраженности психогенного и соматогенного факторов (рис. 1). Такая классификация позволяет использовать дифференцированный подход
к выбору терапевтической тактики и стратегии.
Для терапии депрессивного эпизода в рамках
РДР или дистимии в качестве препаратов первой
линии используют антидепрессанты [6–9]. Их выбор
осуществляется с учетом сомато-неврологического статуса пациента и спектра побочных эффектов
препарата, а также в зависимости от особенностей
клинической картины депрессии (тяжести, соотношения выраженности симптомов тревоги и заторможенности и т. п.) и спектра тимоаналептического
действия антидепрессанта [10].
Касаясь вопросов терапии в наиболее общих чертах, следует упомянуть, что антидепрессанты нового поколения обладают лучшей переносимостью по
сравнению с трициклическими антидепрессантами
[11–17 и др.] и редко оказывают свойственные последним антихолинергическое и кардиотоксическое
воздействие [16, 18].
По данным многочисленных исследований антидепрессанты нового поколения существенно не
различаются между собой по эффективности при лечении депрессий у больных среднего возраста [19].
В то же время мета-анализ отдельных исследований
показал, что эсциталопрам по эффективности превосходит циталопрам, а сертралин и венлафаксин
превосходят флуоксетин. В другом мета-анализе,
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Таблица 1. Специфические характеристики расстройств сна при различных психических расстройствах
Диагноз

Специфические характеристики расстройств сна
Уменьшение потребности во сне (специфичный симптом)
Укороченный сон
Нарушения засыпания в связи с повышением активности в вечерние часы
Улучшение параллельно редукции симптомов гипомании (мании)

Депрессия

Ранние пробуждения (поздняя инсомния) – специфичный симптом
Улучшение параллельно редукции симптомов депрессии
Гиперсомния (характерна для атипичной депрессии)

Посттравматическое стрессовое расстройство

Инсомния
Парасомния

Генерализованное тревожное расстройство

Инсомния (нарушения засыпания)

Паническое расстройство

Ночные атаки
Инсомния, связанная с тревогой ожидания

Шизофрения

Инсомния (ранняя или бессонница среди ночи) – часто
Нарушения графика сна (свободно плавающий)

Деменция

Инсомния
Ажитация в вечерние часы
Нарушения графика сна (сон днем)

Синдром отмены опиатов или алкоголя

Инсомния
Нерегулярный или хаотичный сон

Органические1
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Гипомания (мания)

Соматогенные
депрессии

Соматическая терапия
Симпоматическая
Психофармакотерапия
Психотерапия

Эндогенные
депрессии

Психофармакотерапия
(антидепрессанты,
нормотимики*,
тимонейролептики)
Психотерапия

Психогенные
депрессии

Психотерапия
Психофармакотерапия
(транквилизаторы,
«малые» антидепрессанты)

Симптоматические2

Соматогенный фактор

Шизофренические
Циклические (биополярные)

Периодические (монополярные)
Периодические (монополярные)
Конституциональные
Эндореактивная дистамия Вайтбрехта
Дистамии
Невротические
Депрессии истощения
Реактивные

Психогенный фактор
Сенильные, атеросклеротические, посттравматические, эпилептические, олигофренические и др.
2
Постинфекционные, гемодинамические, эндокринные, токсические и др.
* Добавлено автором статьи.
1

Рисунок 1. Нозологическая классификация и лечение депрессий (Kielholz P., 1965)
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включавшем 117 рандомизированных исследований
(25 928 пациентов), было установлено, что в прямых
и непрямых сравнительных исследованиях эсциталопрам, сертралин, миртазапин и венлафаксин статистически достоверно превосходили по эффективности и переносимости дулоксетин, флувоксамин,
флуоксетин, пароксетин и ребоксетин [20].
Не существует каких-либо доказательных данных,
касающихся различий в эффективности препаратов
при различных кластерах депрессивного синдрома,
таких как нарушения психомоторной сферы, снижение энергии или ангедония. Лишь в одном исследовании имеются указания на большую эффективность
сертралина в сравнении с флуоксетином у больных
с психомоторным возбуждением [21].
Наши собственные сравнительные исследования спектров тимоаналептического действия антидепрессантов нового поколения показали, что наиболее сбалансированными в отношении влияния на
симптомы тревоги и заторможенности препаратами
являются пароксетин, циталопрам, эсциталопрам
и сертралин. При этом для сертралина характерно
некоторое преобладание на всем протяжении терапии противотревожного действия над активирующим
[12, 22–24]. Наиболее активирующими в ряду исследуемых антидепрессантов оказались флуоксетин
и милнаципран. Противоположный флуоксетину полюс занимал флувоксамин, обладающий более выраженным редуцирующим влиянием на симптоматику
тревоги по сравнению с заторможенностью.
Несмотря на то что депрессия является одним
из наиболее благоприятно протекающих психических заболеваний и имеет тенденцию к спонтанному
разрешению, использование самых современных
возможностей терапии даже при установленном
и верифицированном диагнозе позволяет добиться полного излечения только примерно у 60–70 %
пациентов [5, 25, 26]. Так, по данным Rush с соавт.
(2006) [26], ремиссия достигалась в 36,8, 30,6, 13,7
и 13,0 % случаев после первого, второго, третьего
и четвертого курсов терапии соответственно. Общее число больных с ремиссией в этом исследовании составило 67 %.
Принимая во внимание сложность и недостаточную изученность этиопатогенеза депрессии,
гетерогенность депрессивных состояний и индивидуальные особенности каждого пациента, не стоит
удивляться, что препараты с доказанным тимоаналептическим действием оказываются недостаточно
эффективными у значительной части больных. Очевидно, что в отсутствии методов индивидуального
биологического прогноза эффективности антидепрессантов в настоящее время только тщательный
клинический анализ каждого конкретного случая
и дифференцированный выбор препарата могут повысить индивидуальную эффективность лечения.
Выявление депрессивных симптомов при осмотре больного и отграничение депрессии в рамках
аффективных расстройств настроения от других
заболеваний, сопровождающихся депрессивной
симптоматикой, для врача-психиатра является повседневной рутинной задачей. Только точное определение медицинской патологии, в рамках которой
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возникли депрессивные симптомы, позволяет назначить правильное лечение [12, 27].
На первом этапе диагностики особенно важным
представляется отграничение депрессии в рамках
аффективных расстройств настроения от депрессии,
вызванной каким-либо соматическим неблагополучием [28], и от депрессии в рамках шизофрении [29].
Очевидно, что в обоих случаях ошибочная диагностика и неправильно назначенное лечение могут привести к трагическим последствиям, связанным с утяжелением симптоматики основного заболевания.
Тщательное обследование пациента, впервые
обратившегося за помощью в связи с депрессивными жалобами, позволит исключить наличие у него соматических заболеваний, вызывающих эти жалобы,
а в случае их выявления оперативно воздействовать
на причину, лежащую в основе развития депрессивной симптоматики. Одновременно с этим обследование позволит оценить соматоневрологический статус пациента, что необходимо для индивидуального
подбора терапии. Основные обследования, которые
необходимо провести любому пациенту, обратившемуся с депрессией, перечислены в табл. 2.
Клинически обоснованное обследование должно
назначаться на индивидуальной основе. В идеале базовые обследования всех пациентов следует выполнять перед началом психофармакотерапии. Лучше
всего, если обследование проведет врач-терапевт,
у которого наблюдается пациент. Он может наиболее точно решить, какие исследования необходимы,
интерпретировать результаты анализов и при необходимости направить к врачу узкого профиля. В случаях, когда расстройства настроения имеют неясную
картину или при резистентных к терапии состояниях,
может быть целесообразным более детальное обследование пациента, включая томографию головного мозга. Данные анамнеза обычно бывают наиболее
точным руководством для определения оптимального плана обследования. Например, история тяжелой
бессонницы и храпа может потребовать сомнологического и неврологического обследования, проведения электроэнцефалографии, магниторезонансной
томографии головного мозга и других исследований,
которые при необходимости могут быть назначены.
Новым направлением таких исследований является
генотипирование. В частности, предлагается проводить HLA-в*1502 исследование всем пациентам
азиатской расы до начала лечения карбамазепином
из-за потенциального риска Синдрома Стивенса Джонсона [41]. Также фармакогенетическое тестирование может оказаться полезным для пациентов
с непереносимостью лекарств или резистентностью
к терапии [42, 43].
Часто депрессивная симптоматика является следствием назначения лекарственных средств, обладающих депрессогенным действием. В большой психиатрии это, прежде всего, классические нейролептики.
В настоящее время сокращение сроков госпитализации в стационарах привело к тому, что врачи, стремясь
как можно скорее купировать острое состояние, назначают депо-формы классических нейролептиков и уже
на фоне этой терапии проводят дополнительную нейролептическую терапию. Такая тактика, несомненно,
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Таблица 2. Физикальное обследование пациентов с расстройствами настроения (адапт. из [30])
Клиническое обследование

Обоснование
Показатели артериального давления могут отличаться от нормы в связи с воздействием
психотропных препаратов или из<за тревоги.
Брадикардия может наблюдаться при гипотиреозе.
Синусовая тахикардия может быть вызвана тревогой

Индекс массы тела и объем талии

Оценить общее состояние здоровья и риск прибавки веса тела в процессе терапии теми
или иными психотропными препаратами

Следы возможных самоповреждений

Старые шрамы (включая шрамы от трахеостомии)

Эндокринные расстройства

Зоб, гипер/гипотиреоз, кушингоидные черты

Респираторные заболевания

Ночные апное/храп, синдром беспокойных ног, хроническая обструктивная болезнь
легких, хрипы/астма, злокачественное поражение легких

Лабораторные и инструментальные исследования

Обоснование

Полный анализ крови

Некоторые психотропные препараты могут вызывать нейтропению и агранулоцитоз [31].
Нейтропения наиболее характерна для клозапина и карбамазепина. Также наблюдались
случаи нейтропении при лечении оланзапином [32].
Макроцитоз наблюдается у лиц, злоупотребляющих алкоголем (20–30 % в амбулаторной
практике и 50<70 % в стационаре)

Анализ мочи, электролиты и печеночные пробы

Психотропные препараты могут влиять на печеночные пробы, анализ мочи
и электролиты.
Фармакокинетика психотропных препаратов может изменяться в случае скрытых
нарушений функции печени или почек.
Возможность гипонатриемии, особенно у пожилых пациентов, получающих
полифармакотерапию.
Изолированное повышение гамма<глутаматтрансферазы (ГГТ) предполагает
употребление алкоголя [33].ГГТ повышена у 30<50 % злоупотребляющих алкоголем
в амбулаторной практике и у 50<80 % госпитальных пациентов

Электрокардиограмма (ЭКГ)

Некоторые психотропные препараты вызывают удлинение интервала QT [34].

ПРА КТ И КА

Жизненно важные функции

Удлинение интервала QT наиболее характерно для ТЦА, циталопрама в высоких дозировках,
зипрасидона, палиперидона [35<37]
Тесты тиреоидной функции и тиреоидные антитела

Нарушения функции щитовидной железы могут вызывать расстройства настроения.
Нарушения функции щитовидной железы могут быть следствием назначенной терапии,
например, карбоната лития [38]

Маркеры воспаления и микробиологические серологические
исследования

Требуются в отдельных случаях

Уровень витаминов

Существует связь между дефицитом витаминов и расстройствами настроения.
Исследование уровня витамина В12, фолата и витамина D бывает обоснованным в ряде
случаев [39, 40]

Тесты на наличие заболеваний, передающихся половым
путем

Если в анамнезе есть указания на сексуальную расторможенность и импульсивные
незащищенные сексуальные связи

Тест на беременность

Если в анамнезе есть указания на сексуальную расторможенность и импульсивные
незащищенные сексуальные связи.
Исследование необходимо проводить любой женщине, которая может иметь беременность,
до назначения психотропных препаратов

Анализ мочи и крови на наличие психоактивных веществ

Скриннинг на бензодиазепины, опиоиды, психостимуляторы, каннабис, галлюциногены
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позволяет быстро купировать возбуждение (например,
при мании) и выписать больного из стационара. Однако у таких пациентов, как правило, развивается депрессивная симптоматика в структуре экстрапирамидного
синдрома или в связи с прямым депрессогенным действием назначенного нейролептика. Другим примером
может служить назначение гормональных противозачаточных средств врачами-гинекологами. Простая отмена лекарственных препаратов, которые потенциально
могут вызывать депрессивные симптомы, как правило,
приводит к выздоровлению пациента.
Депрессия часто сопутствует шизофрении, и ее
лечение требует специальных терапевтических подходов, отличающихся от используемых при депрессиях в рамках аффективных расстройств настроения.
По данным опроса [44], она наблюдалась у 55 % больных шизофренией на протяжении года, предшествующего опросу. Депрессия является основным фактором риска суицида при шизофрении и существенно
ухудшает ее прогноз [45, 46].
Депрессивные симптомы могут встречаться на
всех этапах шизофрении, а именно в продромальной
фазе, в структуре психоза и после наступления ремиссии, в виде резидуальных симптомов шизофрении, а также вследствие развития побочных эффектов антипсихотической терапии, сопутствующих
соматических заболеваний или злоупотребления
психоактивными веществами [47, 48]. Первым диагностическим шагом в данном случае служит выявление возможных проявлений психоза, которые могут
обуславливать депрессию. В этом случае единственным терапевтическим выбором должно быть
усиление антипсихотической терапии. Назначение
антидепрессантов может приводить к усилению психотической симптоматики.
Другим важным шагом является дифференциальная диагностика негативных симптомов при шизофрении и депрессии, достаточно сложная с учетом схожести их клинических проявлений [46]) (табл. 3). Наличие
таких симптомов, как идеи виновности, ощущение
безнадежности и связанные с ними суицидальные
мысли, преимущественно тоскливая или печальная
окраска аффекта, а не эмоциональное притупление
и безразличие, более характерны для депрессии.
Также необходимо выявить возможную связь
депрессии с реактивными механизмами и дезада-

птацией у больных шизофренией. Например, постпсихотическая депрессия, возникающая после завершения острого психотического эпизода, связана
со множеством психологических факторов [47] и требует проведения психотерапии и реабилитационных
мероприятий. Показаниями к коррекции фармакотерапии, в первую очередь, являются длительность и тяжесть депрессивных симптомов. Преимущественно
может быть рекомендован перевод на атипичные антипсихотики, поскольку они обладают некоторой эффективностью по отношению к депрессивной симптоматике, развившейся в структуре психоза. Назначение
антидепрессантов ограничивается преимущественно
так называемыми постпсихотическими депрессиями при неэффективности других терапевтических
мероприятий. При этом из всех антидепрессантов
только для имипрамина и сертралина доказана эффективность при депрессии в рамках шизофрении [48, 49].
Депрессию с психотическими симптомами (бредом и/или галлюцинациями) в рамках аффективных
расстройств настроения необходимо дифференцировать с депрессией при шизофрении. По данным
эпидемиологических исследований, 14 % больных
депрессией имели в анамнезе эпизоды депрессии с психотическими чертами [50], у 18,5 % с депрессивным эпизодом выявляются психотические
симптомы. В популяции распространенность психотической депрессии составляла 0,4 %, а непсихотическая – 2 % [51], среди госпитализированных
больных депрессией 25 % удовлетворяли критериям
депрессии с психотическими чертами [52]. При депрессии с психотическими чертами депрессивная
симптоматика развивается раньше или одновременно с психотической, в то время как при шизофрении депрессия непосредственно связана по своему
происхождению с предшествующим психотическим
состоянием, отвечающим критериям шизофрении.
Кроме того, для диагностики депрессии при шизофрении в течение последних 12 месяцев клиническая
картина заболевания должна соответствовать общим критериям диагностики шизофрении. Несмотря
на формальную похожесть этих двух вариантов депрессивного синдрома они требуют принципиально
разных терапевтических подходов. Если при лечении
депрессии в рамках шизофрении антидепрессанты
не являются препаратами первого выбора и играют

Таблица 3. Феноменологическое сходство некоторых клинических синдромов с негативными при шизофрении [46]
Негативные нарушения
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Депрессия

Паркинсонизм

Эмоциональное уплощение

Ангедония, психическое безразличие, анестезия

Психическая индифферентность, амимия

Апато<абулические нарушения
(снижение психоэнергетического потенциала)

Моторная заторможенность

Акинезия, повышение мышечного тонуса

Когнитивные нарушения, бедность речи
и ассоциативного мышления

Идеаторная заторможенность, трудности
в сосредоточении внимания

Брадипсихизм, когнитивные расстройства,
снижение вигилитета, нарушение концентрации
внимания, затруднение речевой продукции

Аутизм

Социальная изоляция

Вынужденное ограничение социальных контактов
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ется в рамках концепции расстройств аффективного
спектра. Исследования показывают, что клиническое
сходство между БАР и РДР обнаруживается чаще,
чем различия [59, 60]. В то же время правильная диагностика РДР и БАР крайне важна, поскольку подходы к терапии при униполярной и биполярной депрессии принципиально различаются.
Ошибочная диагностика или задержка выявления
БАР серьезно ухудшает прогноз заболевания, приводит к утяжелению его течения и присоединению коморбидных расстройств, включая злоупотребление
психоактивными веществами [61]. Более того, фармакологическая и психосоциальная терапия БАР может быть менее эффективной у больных, перенесших
несколько не леченных или неправильно леченных
эпизодов [62, 63].
Ранняя диагностика, а значит, и ранняя фармакологическая интервенция способны модифицировать
запрограммированное течение заболевания [64]
и обеспечить в будущем более высокий уровень психосоциальной активности и более продолжительный
эутимный период [65]. Для ранней дифференциальной диагностики депрессивного эпизода или РДР
и БАР необходимо проводить скрининг на выявление
гипоманиакальных фаз в анамнезе всем больным,
обратившимся в жалобами на депрессию [66].
Частая ошибочная диагностика РДР у больных БАР
связана с тем, что пациенты с БАР в 2–3 раза чаще ищут
помощи в период депрессивного эпизода по сравнению с маниакальным [67]. Кроме того, пациенты с гипоманией, как правило, не оценивают свое состояние
как болезненное, не обращаются к врачу, не попадают
в поле зрения психиатра в период гипоманиакальной
фазы и не рассказывают о ней активно в период сбора анамнестических сведений [68–70]. Особенно это
характерно для БАР II, протекающего без развернутых маниакальных эпизодов. У 10,7–27,4 % больных,
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роль вспомогательных препаратов, которые в определенных клинических ситуациях могут быть добавлены в схему терапии основного заболевания, то лечение депрессии с психотическими чертами требует
назначения антидепрессанта и антипсихотика уже на
первом этапе терапии [5, 53].
С тех пор как Крепелин [54] разграничил dementia
praecox и маниакально-депрессивное помешательство, нозологический статус группы аффективных расстройств, в рамках которых чаще всего диагностируется депрессия, постоянно пересматривается. Это
связано с тем, что до настоящего времени этиология
депрессии до конца не ясна. Вероятнее всего, она
является многофакторной и включает как психологические и социальные, так и биологические причины.
В дополнение к существующей на протяжении многих
десятилетий моноаминовой теории патогенеза депрессий, которая постулировала, что основным фактором является дефицит моноамина в синаптической
щели, в настоящий момент все большее развитие получают теории, объединяющие нейроэндокринные,
генетические и нейрональные маркеры уязвимостей
[55–57]. Цели исследований в этой области – разграничение депрессий в зависимости от обнаруженных
маркеров психосоциального и биологического дистресса и выявление патофизиологических различий
[31]. Однако в настоящий момент нет достаточных
данных для разработки классификации депрессий на
основе каких-либо биологических или генетических
маркеров. В современных классификациях болезней
МКБ-10 [58] и ДСМ-5 [59] используется синдромальный подход к диагностике, который позволяет наиболее точно охарактеризовать статус пациента и этап
его заболевания в настоящий момент времени.
В последние годы особый интерес вызывает «перекрытие» групп симптомов униполярного депрессивного расстройства и БАР, которое рассматрива-

Таблица 4. «Вероятностные» рекомендации для диагностики биполярной депрессии у пациента с депрессивным эпизодом, не
имеющего предшествующих маниакальных фаз [76]
Должна рассматриваться большая вероятность
диагноза биполярной депрессии,
если присутствует ≥ 5 следующих симптомов*

Должна рассматриваться большая вероятность
диагноза рекуррентной депрессии,
если присутствует не менее четырех следующих симптомов*

1. Симптоматика и особенности психического статуса
Гиперсомния и/или учащение периодов дневной сонливости
Гиперфагия и/или увеличение веса тела
Другие симптомы «атипичной» депрессии, как, например, «свинцовый паралич»
(физическая астения)
Психомоторная заторможенность
Психотические черты и/или патологические идеи виновности
Лабильность аффекта, маниакальные симптомы

Ранняя инсомния / редукция сна
Потеря аппетита/веса
Нормальный или повышенный уровень активности

2. Течение заболевания
Раннее развитие первой депрессии (младше 25 лет)*
Большое число предшествующих эпизодов (не менее 5)*

Более позднее развитие первого эпизода (возрастболее 25 лет)*
Большая продолжительность текущего эпизода (более 6 месяцев)*

3. Наследственность
Отягощенность БАР

Отсутствие отягощенности БАР

* Может быть уточнено после проведения дополнительных исследований.
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перенесших два или несколько эпизодов депрессии,
ошибочно диагностируется РДР, в то время как на самом деле эти эпизоды являются начальным этапом
БАР [71–75]. Для таких пациентов предложен подход
«более вероятного» диагноза (табл. 4).
К факторам, затрудняющим процесс диагностики,
можно отнести частую коморбидность БАР с другими
расстройствами, особенно с тревожными, и зависимость от психоактивных веществ, а также отставленное появление маниакальной или гипоманиакальной
симптоматики у больных с повторными депрессивными фазами [64]. По данным, основанным на обследовании 261 больного БАР, у 65 % диагностируются
коморбидные заболевания (чаще всего злоупотребление психоактивными веществами или тревожные
расстройства) [77], паническая симптоматика при
БАР наблюдается чаще, чем при РДР, и может существенно затягивать фазу.
Установление диагноза БАР пациенту с депрессией определяет особые терапевтические подходы
к купированию симптоматики, которые отличаются от
используемых при лечении депрессий в рамках других нозологических категорий. Депрессию при БАР
нельзя рассматривать в отрыве от основного заболевания. Выбор терапевтических мероприятий на этапе
купирования симптоматики проводят с учетом анализа предшествующего, порой многолетнего опыта ле-

чения заболевания в целом, а также стратегических
задач терапии. Наряду с общими при лечении депрессии целями, такими как быстрейшее купирование симптоматики, предотвращение суицидальных
попыток, борьба с формированием резистентности,
при БАР уже на первом этапе терапии дополнительная задача предотвращения риска инверсии фазы
становится одной из приоритетных [78]. Ее выполнение во многом определяет дальнейшее течение заболевания и судьбу пациента.
При биполярной депрессии препаратами первого выбора являются нормотимики (тимоизолептики
или стабилизаторы настроения) [79], которые обязательно следует назначать уже на начальных этапах
купирующей терапии с последующим непрерывным
приемом на протяжении жизни для профилактики
рецидивов [80], или кветиапин. Применение антидепрессантов при купировании биполярной депрессии
связано с высоким риском инверсии фазы, которая
считается неблагоприятным фактором, утяжеляющим общее течение БАР. По современным представлениям число предшествующих эпизодов может быть
связано с большим риском последующих обострений
[81, 82], т. е. «фаза провоцирует фазу».
Риск инверсии фазы при лечении трициклическими антидепрессантами (ТЦА) значительно выше по
сравнению с селективными ингибиторами обратно-
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Рисунок 2. Модель биопсихосоциальных факторов и образа жизни BPSL (biopsychosocial and lifestyle model)
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фекта терапии [91]. В ряде исследований получены
данные о более высокой эффективности СИОЗС по
сравнению с ТЦА у пациентов с коморбидными расстройствами личности кластера B по ДСМ-5 (антисоциальное, пограничное, истерическое, нарциссическое)
[92]. Активная терапия и купирование депрессивной
симптоматики приводят к снижению выраженности
симптомов расстройств личности [103, 104].
Точная диагностическая оценка депрессивного
синдрома требует времени и тщательного сбора значительного объема информации, а также динамической клинической оценки, включая детальную оценку психического статуса и анализа всех полученных
факторов. На первом этапе диагностики подспорьем
может служить схематичная оценка всех выявленных
у пациента проблем с использованием модели биопсихосоциальных факторов и образа жизни [31] (модель BPSL (biopsychosocial and lifestyle model), см.
рис. 2). Она включает оценку биопсихосоциальных
факторов и образа жизни, а также предрасположенность и факторы, которые могут усиливать или поддерживать симптоматику, позволяет сформировать
«рабочий» диагноз и начать терапию, параллельно
собирая информацию для более точного диагноза.
Такой подход исключает необходимость обязательного выставления при первом осмотре диагноза,
который может быть ошибочным в связи с недостаточной информацией, но в дальнейшем он может
определять терапию и прогноз для данного пациента
на протяжении длительного времени.
Модель BPSL позволяет учесть различные факторы, которые вносят вклад в развитие и поддержание
симптоматики аффективных расстройств, и на основании этого спланировать те или иные лечебные
мероприяти. Тот факт, что эта модель рассматривает
биологические, психологические и социальные факторы во взаимодействии позволяет любым депрессиям найти в ней место и сближает ее с классификацией
P. Kielholz (1965) [4], располагавшей все депрессии
в континууме в зависимости от выраженности соматогенного и психогенного фактора. На новом этапе развития науки появляется возможность объяснить связь
между, казалось бы, разрозненными доменами биологических и средовых факторов, которые используют обе эти модели. Например, по современным представлениям гены, которые относят к биологическим
факторам, оказывают влияние на средовые факторы,
такие как стрессоры, которые, в свою очередь, могут
модифицировать активность генов посредством эпигенетических механизмов [105]. Таким образом, взаимодействие этих двух факторов вносит вклад в этиологию заболевания и его исход.
В настоящей статье проанализированы только
наиболее часто встречающиеся в практике психиатра
заболевания, сопровождающиеся депрессией. Множество состояний, сопровождающихся развитием
депрессивной симптоматики, осталось за границами
этой статьи. В то же время вышесказанное позволяет
продемонстрировать, насколько различными могут
быть заболевания, в рамках которых диагностируется депрессия, и насколько важным для назначения
правильной терапии является точная диагностика
этих состояний.
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го захвата серотонина (СИОЗС) [86]. В связи с этим
тактика применения антидепрессантов при БАР имеет свои особенности и ограничения по сравнению
с правилами их назначения при депрессиях в рамках
других нозологических категорий. Длительность использования антидепрессантов при биполярной депрессии ограничена и, в отличие от тактики терапии
рекуррентной депрессии, в эутимном периоде БАР
они должны быть отменены [87]. После купирования депрессивной симптоматики у большинства пациентов рекомендуется продолжать прием антидепрессанта в комбинации с нормотимиком не менее
6—12 недель вплоть до полной редукции резидуальных симптомов и достижения устойчивой ремиссии.
Если в анамнезе имело место быстроциклическое
течение БАР или настоящему эпизоду депрессии непосредственно предшествовало маниакальное состояние, рекомендуется отменять антидепрессанты
как можно раньше – на второй неделе после достижения клинической ремиссии. При всех обстоятельствах желательно проводить постепенное снижение
дозы (25–33 % каждые 2–4 дня). В случае рецидива
депрессии в период снижения дозы или сразу после
отмены антидепрессанта рекомендуется возобновление схемы купирующей терапии.
Применение антипсихотиков при лечении биполярной депрессии с наличием в ее структуре бредовых расстройств также имеет свои особенности.
Показано, что больные БАР более подвержены риску
развития экстрапирамидной симптоматики и поздней дискинезии по сравнению с пациентами других
диагностических групп [88]. Кроме того, хорошо известно депрессогенное действие классических нейролептиков. В связи с этим при выборе антипсихотического препарата предпочтение должно отдаваться
атипичным антипсихотикам. Во всех случаях при лечении биполярной депрессии следует избегать назначения трициклических антидепрессантов и классических нейролептиков.
Еще одна дифференциально диагностическая задача, которая часто встает перед врачом, – это отграничение аффективного расстройства и тревожных
расстройств. Тревожные расстройства обычно сосуществуют с аффективными расстройствами и часто
предшествуют их появлению [89]. Значительное перекрытие этих двух расстройств во многом является
движущим фактором формирования дименсионального подхода к нозологии [80] и трансдиагностических подходов к терапии [81].
Несмотря на то, что эффективность антидепрессантов в этой группе доказана, результаты терапии
зачастую оказываются хуже, чем у больных без коморбидного тревожного синдрома [82–94]. Это также касается и психотерапевтических методов [97].
Тем не менее, антидепрессанты нового поколения
имеют доказанную эффективность как при тревожных расстройствах, так и при депрессии [96–98].
У пациентов, страдающих РДР, часто выявляются
расстройства личности. По данным исследований их
распространенность определяется как 43–58 % [99].
Наиболее характерны избегающее, зависимое и обсессивно-компульсивное расстройство личности [90].
У таких больных вдвое выше риск недостаточного эф-
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