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Динамика межполушарных связей
симметричных корковых зон
по данным когерентного анализа ЭЭГ
у фармакорезистентных больных
депрессивными расстройствами при лечении
транскраниальной магнитной стимуляцией
Т.С. Мельникова, Э.Э. Цукарзи, С.Н. Мосолов
Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Росссия
РЕЗЮМЕ.

Актуальность. Механизмы терапевтического действия транскраниальной магнитной стимуляцией (ТМС), включая нейрофизиологические
закономерности, остаются до конца не ясными. Наиболее обоснованным инструментом выявления нейрофизиологических изменений при деP
прессиях могут считаться показатели когерентного анализа (КОГ) ЭЭГ, отражающие взаимосвязи между определенными зонами коры в инP
тегративной деятельности мозга.
Цель исследования – определение динамики взаимосвязей межполушарных симметричных корковых зон у больных депрессивными расP
стройствами по данным КОГ ЭЭГ при ТМС.
Методика. В исследование включены 32 пациента с терапевтически резистентными депрессиями с тяжестью симптоматики, по шкале ГамильP
тона (17 пунктов) не менее 20 баллов (в среднем 24,7 ± 3,6 балла). ТМС проводили на магнитном стимуляторе «НейроPМС» на проекцию левой
дорзолатеральной префронтальной коры, 12 сеансов при частоте 15 Гц пороговой интенсивностью 100 %. ЭЭГ регистрировали монополярно
с помощью аппаратноPпрограммного комплекса для топографического картирования электрической активности мозга «НЕЙРОPКМ» (Россия)
по международной системе 10–20 %. Контрольную группу «нормы» составили 50 практически здоровых лиц.
Результаты. После окончания курса ТМС 20 пациентов (50 % и более редукция общего балла по шкале Гамильтона) были распределены
в группу респондеров (Р), остальные (n = 12) составили группу нонреспондеров (НР). Сравнение значений КОГ ЭЭГ симметричных корковых
зон правого и левого полушария больных с контрольной группой испытуемых показало, что у пациентов значение параметра ниже во всех
парах отведений (кроме затылочных), особенно между симметричными височными областями.
По отношению к контрольной группе испытуемых средний показатель КОГ между исследуемыми парами симметричных корковых зон выявил
снижение КОГ у Р и, еще в большей степени, у НР. После курса ТМС среднее значение КОГ у Р увеличивалось, а у НР еще больше снижалось.
Заключение. Анализ характера полученных в исследовании результатов может быть использован не только для уточнения данных о системных
аномалиях структуры и функций определенных нейронных сетей и взаимодействия между ними при депрессивных расстройствах, но также
в качестве предикторов эффективности ТМС.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), биомаркеры, электроэнцефалография (ЭЭГ), терапевтически резистенP
тные депрессии, когерентный анализ ЭЭГ, межполушарные связи.
КОНТАКТ: tmel777@rambler.ru

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)
является методикой, привлекающей большой исследовательский интерес, и одновременно терапевтической опцией, повседневно применяемой все
бóльшим числом практикующих врачей – психиатров
и неврологов [1–5]. Основной массив контролируемых исследований ТМС, в том числе мультицентровых, проведен при терапевтически резистентных депрессиях [6–11].
При депрессиях ТМС по стандартному протоколу применяется чаще всего в двух модификациях:
высокочастотными сериями импульсов левой префронтальной области коры, что позволяет достигать
активации мозговых структур под влиянием индукционных токов в зонах локализации стимулирующих
электродов, и в низкочастотном режиме воздействия на правую префронтальную область коры, при
которой достигается подавление функциональной
активности ипсилатеральной и повышение работы
контралатеральной корковой зоны [12–18]. Транскраниальная магнитная стимуляция непосредст-
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венно «навязывает» клеточным структурам мозга
ритмично подаваемые стимулы, минуя периферические отделы сенсорных систем, что обеспечивает изменения функциональной активности нейронных сетей. Вместе с тем механизмы действия ТМС, включая
нейрофизиологические закономерности, остаются
до конца не ясными [19–21].
В современных моделях расстройств аффективного спектра в качестве ключевого механизма заболевания рассматривают функциональное
разобщение мозговых структур [22]. Поэтому наиболее обоснованным инструментом выявления
нейрофизиологических изменений при депрессивных расстройствах могут считаться показатели когерентного анализа электроэнцефалографии (ЭЭГ),
отражающие взаимосвязи между определенными
зонами коры в интегративной деятельности мозга [23–26]. Когерентность электрических сигналов
мозга представляет собой количественный показатель синхронности вовлечения различных корковых
зон при их взаимодействии. Высокая когерентность
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Материал и методы исследования
Обследование и лечение больных проводили в отделении нелекарственных методов терапии Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦПН
им. В.П. Сербского» Минздрава России. Все пациенты давали информированное согласие на включение
их в исследование.
Отбор больных проводили на основании следующих критериев:
1. Наличие депрессивной симптоматики не менее
20 баллов по шкале Гамильтона (17 пунктов).
2. Соответствие течения заболевания критериям диагностики депрессивного эпизода по МКБ-10:
единственный депрессивный эпизод (F32); униполярная (рекуррентная) депрессия (F33); депрессия
при биполярном расстройстве (F31).
3. Отсутствие эффекта от двух последовательных
курсов терапии адекватными дозами антидепрессантов, различными по механизму действия (не менее 4 недель каждый) [32].
До начала исследования больные продолжали получать ранее неэффективную терапию антидепрессантами.
В исследование включены 32 пациента с диагнозами «депрессивный эпизод» (F32), «рекуррентное
депрессивное расстройство» (F33), «депрессия при
биполярном аффективном расстройстве» (F31).

www.psypharma.ru
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Длительность течения депрессивного эпизода до
начала проведения ТМС составляла от 3 месяцев до
2,5 лет и в среднем по группе была более одного года
(14,73 ± 2,1 месяцев). Выраженность общего балла
по шкале Гамильтона 17 пунктов (HAM-D) составила
26,08 ± 3,1 балла.
После курса ТМС к респондерам (Р) были отнесены пациенты, у которых к окончанию курса лечения
отмечалась редукция симптоматики по шкале Гамильтона не менее чем на 50 % (n = 24). Остальные
больные (n = 8) вошли в группу нонреспондеров (НР).
ТМС проводили стимулятором «Нейро-МС» (Нейрософт, Иваново). Для терапевтических процедур
применяли двухкольцевую катушку типа «бабочка».
Катушку фиксировали на кожных покровах головы
в зоне проекции левой префронтальной коры. Курс
лечения состоял из 12 ежедневных процедур (за
исключением выходных) интенсивностью 100 % значений для регистрации вызванных моторных потенциалов. За время одной процедуры больной получал
20 циклов стимулов частотой 15 Гц длительностью
6 с и интервалами между отдельными циклами 60 с.
Продолжительность сеанса составляла 20 мин.
Электроэнцефалографию регистрировали с помощью аппаратно-программного комплекса для
топографического картирования электрической активности мозга «НЕЙРО-КМ» (Россия) с полосой
пропускания 0,5–45 Гц и постоянной времени 0,3 с.
Запись ЭЭГ осуществляли монополярно от симметричных лобных (F3, F4), центральных (C3, C4), теменных (P3, P4), затылочных (О1, O2), передневисочных
(F7, F8), средневисочных (T3, T4) и задневисочных
(Т5, Т6) корковых зон (схема 10–20 %, четные каналы – отведения от корковых зон правого полушария,
нечетные – левого). Референтным электродом служили объединенные ушные клипсы. Характеристики и топографическое распределение ритмов ЭЭГ
определяли с помощью спектрального анализа ЭЭГ
методом быстрого преобразования Фурье с усреднением не менее 30 эпох по 2 с с последующим картированием по системе BRAINSYS (Россия).
Вычисляли значение КОГ между парами симметричных корковых областей в диапазоне 0,5–45 Гц
и отдельно для каждого ритма ЭЭГ. Для сравнения
параметров КОГ отдельных групп испытуемых использовали приведенные к нормализованному типу
значения КОГ через логарифмические показатели –
«нормализованную» КОГ:
КОГ = ln

ПС И Х ОФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

означает, что в двух точках регистрации электрических потенциалов активность совпадает по частоте
и является стабильной по соотношению фаз. Поскольку электрическая активность мозга тесно связана с его функциональной деятельностью, показатели
когерентного анализа (КОГ) в определенной мере
указывают на вовлеченность разных зон коры в обеспечение реализации тех или иных функций мозга,
т. е. являются количественным выражением уровня
интегративной деятельности мозговых структур [27,
28]. Для оптимального выполнения определенных
функций уровень интеграции корковых областей
должен быть адекватным задаче. Но при изменении
функциональной активности областей коры он может
оказаться сниженным или избыточным, что отражает измененный уровень взаимодействия мозговых
структур, часто наблюдаемый при различных психических расстройствах [29–31].
Значение КОГ варьируется в диапазоне от 0 до 1:
чем выше значение КОГ, тем согласованнее активность данной области с другой, выбранной для измерения. Одной из основных особенностей когерентного анализа является независимость показателей
КОГ от амплитуды колебаний сигналов ЭЭГ. Это позволяет выявлять средние значения показателей КОГ
для группы испытуемых, в которую входят лица с различными типами ЭЭГ. Метод КОГ позволяет выявить
роль межполушарной интеграции, в частности, проследить синхронность работы симметричных корковых зон.
Цель работы состояла в определении динамики
взаимосвязей межполушарных симметричных корковых зон по данным когерентных характеристик ЭЭГ
при использовании ТМС для купирования депрессивных расстройств.

КОГ2
,
1 – КОГ2

где КОГ2 – квадрат модуля КОГ с последующим вычислением различий по t-критерию Стьюдента.
Контрольную группу «нормы» составили 50 практически здоровых лиц.

Результаты исследования
Структура ЭЭГ больных до проведения ТМС
характеризовалось
большим
полиморфизмом.
В изучаемой группе больных ЭЭГ были преимущественно дизритмичного типа с тенденцией к низкоамплитудной полиритмии при нивелировании регионарных различий по альфа-индексу. Отмечалась
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в разной степени выраженности редукция альфаритма, на фоне которого более четко обозначалась
диффузная медленноволновая активность с наслоением высокочастотных волн. При визуальном анализе нельзя было выявить какие-либо различия между
ЭЭГ Р и НР.
Значение КОГ ЭЭГ в диапазоне 0,5–45 Гц у испытуемых контрольной группы между симметричными корковыми зонами варьировалось в диапзоне
0,77–0,17. У больных до проведения сеансов ТМС
диапазон был иной: у Р – 0,65–0,09, у НР – 0,67–0,03.
Если ранжировать последовательность пар корковых зон по значению КОГ от наиболее высокого до
низкого, то у Р эта последовательность представлена так: C3–C4, P3–P4, O1–O2 (равные значения
c F3–F4), F7–F8, T5–T6, T3–T4. У НР ряд немного
другой: C3–C4, F3–F4, O1–O2, P3–P4, F7–F8 (равные
значения c T5–T6 и T3–T4). Как у Р, так и у НР наибо-
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Рисунок 1. Среднее значение КОГ (диапазон 0,50–45 Гц)
между симметричными корковыми зонами у респондеров (Р)
и нонреспондеров (НР) до и после курса ТМС

лее высокая межполушарная взаимосвязь выявлена
между центральными областями (C3–C4). Эти области имеют наиболее тесные морфофункциональные
связи с подкорковыми структурами мезодиэнцефального уровня. Вероятно, повышенная активность
верхнестволовых структур определяла наиболее высокий тонус теменно-центральных областей по сравнению с остальными зонами коры. Самый низкий
показатель у Р был между средневисочными (T3–T4),
а у НР – между всеми парами височных отведений:
F7–F8, T3–T4, T5–T6.
По отношению к контрольной группе испытуемых
средний показатель КОГ между исследуемыми парами симметричных корковых зон (рис. 1) выявил снижение КОГ у Р и, еще в большей степени, у НР. После
курса ТМС среднее значение КОГ у Р увеличивалось
(с 0,41 до 0,46), а у НР – еще больше снижалось
(с 0,37 до 0,35).
Анализ динамики значений КОГ ЭЭГ отдельных
симметричных корковых зон правого и левого полушария больных с показателями контрольной группы испытуемых (рис. 2) свидетельствует о том, что
у пациентов значение параметра ниже в большинстве пар отведений как у Р, так и НР. У Р достоверное
снижение (р < 0,05) наблюдалось между передневисочными (F7–F8), средневисочными зонами (T3–T4)
и задневисочными зонами (T5–T6). У НР уменьшение уровня взаимосвязи (р < 0,05) по отношению
к «норме» отмечалось не только между всеми парами
височных зон, но также между теменными (Р3–Р4)
областями. Но в целом отклонения от «нормы» всех
пар симметричных областей у Р и НР носили однонаправленный характер в виде снижения взаимосвязей
между ними. Исключение составляли значения КОГ
между затылочными зонами (О1–О2): взаимосвязь
между этими зонами была выше у больных по сравнению с контрольной группой испытуемых – в «норме»
0,56, а у Р – 0,63 и НР – 0,62. Этот феномен, отмеченный при различных психических расстройствах,
можно рассматривать как компенсаторный механизм
в ответ на снижение функциональной активности ростральных отделов мозга [27, 32].
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Рисунок 2. Значение КОГ ЭЭГ (0,50–45 Гц) между симметричными корковыми зонами до курса ТМС
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Для ответа на вопрос о роли отдельных ритмов
в перестройке межполушарного взаимодействия
проведен анализ параметров КОГ между симметричными зонами по отдельным частотным диапазонам.
Сравнение перестроечной динамики отдельных частотных полос показало, что наиболее динамичен основной ритм человека – альфа-ритм ЭЭГ.
На рис. 5, а и б представлена динамика альфаритма в интегральной активности полушарий у больных под влиянием ТМС. Показаны сравнительные
данные КОГ альфа-диапазона ЭЭГ у Р и НР до и после
ТМС, а также соотношение этих показателей с показателями контрольной группы испытуемых. У Р отмечено увеличение межполушарной интеграции по альфа-диапазону во всех корковых зонах, а у НР – только
между фронтальными (F3–F4), передневисочными
(F7–F8) и средневисочными (Т3–Т4) парами. Сравнительный анализ динамики альфа-ритма при квантовании по 1 Гц показал, что изменения происходили
преимущественно за счет полосы 9–10 Гц.

ПС И Х ОФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

После курсовой терапии ТМС (рис. 3) значение
КОГ у Р увеличивается между всеми симметричными
корковыми зонами, при этом между парами фронтальных и теменных областей достигает показателя
контрольной группы (р < 0,05), а между затылочными областями превышает «норму» почти на 20 %.
У НР увеличение отмечено только между фронтальными зонами (F3–F4) – показатель почти достигал
«нормы», а также между передневисочными (F7–F8)
и средневисочными (Т3–Т4), но оставался значительно (р < 0,05) ниже «нормы». Между остальными парами наблюдалась тенденция к еще большему снижению КОГ.
Сравнительная динамика КОГ у Р и НР до и после ТМС в диапазоне 0,50–45 Гц представлена на
рис. 4. Наиболее значимое усиление взаимодействий между фронтальными зонами было обнаружено
у Р, а снижение функционального взаимодействия –
у НР между центральными, а также затылочными областями.

0,80
0,70
0,60

КОГ

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

F3–F4

C3–C4

P3–P4
норма

O1–O2
Корковые зоны
Р

F7–F48

T3–T4

T5–T6

РН

Рисунок 3. Значение КОГ ЭЭГ (диапазон 0,50–45 Гц) между симметричными корковыми зонами после курса ТМС
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Рисунок 4. Динамика «нормализованной» КОГ (диапазон 0,50–45 Гц) при проведении ТМС у респондеров (Р)
и нонреспондеров (НР) (р < 0,05 при модуле 0,75)
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Рисунок 5. Динамика КОГ между симметричными корковыми зонами альфаPдиапазона при проведении ТМС:
а — у респондеров (Р); б — у нонреспондеров (НР)

Обсуждение
Проведенное исследование показало, что у пациентов с резистентными депрессиями синхронность
генерации потенциалов всех симметричных корковых
зон (кроме затылочных) значительно снижена, особенно височных отделов, но у Р и НР межполушарный
баланс различен. Возможно, этот феномен является
одним из факторов сложной многозвеньевой патологической системы при депрессии, обуславливающих
развитие нарушений аффективного спектра. Исследование проблемы межполушарного взаимодействия является важнейшей задачей для современной
клинической нейрофизиологии [33, 34].
Полученные в работе данные о снижении функциональных связей между симметричными корковыми
зонами при резистентных депрессиях отражают изменение состояния проводящей системы между этими
зонами. Как известно, работа мозга как парного органа осуществляется с помощью комиссур – мозолистого тела, гиппокампальной комиссуры, уздечки и других структур [35]. Основная роль этих образований
мозга – передача информации из одного полушария
в другое. При комиссуротомии отмечен комплекс нарушений, который получил название «расщепленного» мозга. Клинические особенности этого синдрома
включают двигательные, сенсорные, речевые и конструктивно-пространственные расстройства, в част-
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ности, выявляют изменения реципрокных двигательных актов, аномии (нарушении способности давать
словесный отчет об информации, поступающей в правое полушарие), дископии – дисграфии (нарушениях
способности писать и рисовать обеими руками) [29].
Результаты исследований последних лет показывают, что мозолистое тело связано с таким сложным
процессом, как формирование и воспроизведение
поведенческих типов деятельности [30]. Э.А. Костандов [36] назвал этот процесс «самодетерминация»,
т. е. процесс, «…обеспечивающий на основе частичной информации начальную быструю селекцию из
памяти представления или понятия определенного
класса, которое в наибольшей степени соответствует образу действующего стимула. Этим осуществляется предварительный анализ и интерпретация
поступающей информации в высших речевых и когнитивных центрах фронтальных и префронтальных
областей уже на самых ранних стадиях процесса восприятия и создается возможность быстрой передачи
результатов обработки информации в нижележащие
корковые структуры, принимающие участие в опознании словесного или несловесного стимула». Таким
способом формируются новые поведенческие навыки на основе ранее приобретенного опыта. Следовательно, приспособительные реакции в ответ на
меняющиеся факторы среды формируются и закрепляются мозгом при включении в работу обоих полу-
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между ними при депрессивных расстройствах, но также
в качестве предикторов эффективности ТМС.
К методическим недостаткам работы относится
достаточная неоднородность исследованной группы
пациентов по ряду показателей, способных оказать
влияние на некоторые показатели нейрофизиологической активности. В первую очередь это относится
к сопутствующей фармакотерапии, которая сильно
различалась, а также к возрастным показателям. Наконец, вопрос о специфичности выделенных спектральных характеристик ЭЭГ также остается открытым. Данное исследование не позволяет в полной
мере определить, связаны ли данные ЭЭГ-маркеры
с предикцией эффекта ТМС либо они определяют
в целом более благоприятный прогноз течения депрессивной симптоматики у конкретного пациента
с потенциально лучшим реагированием на любую
терапию. Получить некоторые ответы, возможно, позволят последующие специально спланированные
исследования.
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ПС И Х ОФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

шарий мозга при поочередной активации гемисфер.
Новизна стимулов определяется структурами левого
полушария, затем происходит сравнение полученной
информации с прошлым опытом структурами правого полушария. Такой тип межполушарного взаимодействия ведет к созданию и запоминанию новой
последовательности реакций, которая сохраняется
и контролируется передними отделами левого полушария головного мозга [30].
Транскраниальная магнитная стимуляция вызывает перестройку взаимодействия между симметричными корковыми областями, при этом динамика
и глубина изменений у респондеров и нонреспондеров различна. В этой перестройке принимают участие все частотные диапазоны ЭЭГ, но ведущую роль
играет основной ритм человека – альфа-ритм.
Анализ характера полученных в исследовании результатов может быть использован не только для уточнения данных о системных аномалиях структуры и функций определенных нейронных сетей и взаимодействия

7

10.07.2019 14:17:16

Мельникова Т.С., Цукарзи Э.Э., Мосолов С.Н.
17. Schutter D., vanHonk J., d’Alfonso A. et al. Effect of slow rTMS at the right dorsolateral
prefrontal cortex on EEG asymmetry and mood // Neuroreport. – 2001. – Vol. 12. –
P. 445–447.
18. Speer AM, Kimbrell TA, Wassermann EM, Repella J. et al. Opposite effects of high and low
frequency rTMS on regional brain activity in depressed patients // Biological Psychiatry. –
2000. – Vol. 48 (12). – P. 1133–1141.
19. Цукарзи Э.Э. Современные методы стимуляции мозга: достижения и перспективы приP
менения // Социальная и клиническая психиатрия. – 2013. – Т. 23, № 1. – С. 93–99.
20. Farzan F., Barr M., Fitzgerald P. Transcranial magnetic stimulation on the modulation of gamP
ma oscillations in schizophrenia // Annual N Y Acad Sci. – 2012. – Vol. 1265. – P. 25–35.
21. Widge A., Avery D., Zarkowski P. Baseline and TreatmentPEmergent EEG Biomarkers of
Antidepressant Medication Response Do Not Predict Response to Repetitive Transcranial
Magnetic Stimulation // Brain Stimul. – 2013. Vol. 6 (6). – 10.1016/j.brs.2013.05.001. –
Published online May 28, 2013. – DOI: 10.1016/j.brs.2013.05.001
22. Свидерская Н.Е. Синхронная электрическая активность мозга и психические процесP
сы. – М.: Наука, 1987. – 155 c.
23. Болдырева Г.Н., Шарова Е.В., Жаворонкова Л.А., Доброхотова Т.А. Отражение разных
уровней регуляции мозговой деятельности человека в спектральноPкогерентных паP
раметрах ЭЭГ // Журнал высшей нервной деятельности. – 1992. – Т. 42, вып. 3. –
С. 439–449.
24. Гриндель О.М. Автоматический математический анализ ЭЭГ человека при очаговых поP
ражениях головного мозга // Клиническая электроэнцефалография / под ред. В.С. РуP
синова. – М.: Медицина, 1973. – С. 286–319.
25. Данилова Н.Н. Роль высокочастотных ритмов электрической активности мозга в обесP
печении психических процессов // Психология. Журн. ВШЭ. – 2006. – Т. 3, № 2. –
С. 62–72.
26. Иванов Л.Б. Прикладная компьютерная электроэнцефалография. – М.: МБН, 2005. –
346 с.
27. Мельникова Т.С., Лапин И.А., Саркисян В.В. Обзор использования когерентного анаP
лиза ЭЭГ в психиатрии // Социальная и клиническая психиатрия. – 2009. – № 1. –
С. 90–94.
28. Мельникова Т.С., Лапин И.А. Когерентный анализ ЭЭГ при депрессивных расстройстP
вах различного генеза // Социальная и клиническая психиатрия. – 2008. – № 3. –
С. 27–32.
29. Herrmann C.S., Demiralp T. Human EEG gamma oscillations in neuropsychiatric
disorders // Clin Neurophysiology. – 2005. – Vol. 116. – P. 2719–2733.
30. Inui K., Motomura E., Okushima R., Kaige H., Inoue K., Nomura J. Electroencephalographic
findings in patients with DSMPIV mood disorder, schizophrenia, and other psychotic
disorders // Biol Psychiatry. – 1998. – Vol. 43. – Р. 69–75.
31. Noda Y., Nakamura M., Saeki T., Inoue M., Iwanari H., Kasai K. Potentiation of quantitative
electroencephalograms following prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation in
patients with major depression // J Neurosci Res. – 2013. – Vol. 77 (1P2). – P. 70–77.
32. Мосолов С.Н. Клиническое применение современных антидепрессантов. – СПб.: МедиP
цинское информационное агентство, 1995. – С. 209–410.
33. Chen A.C., Rappelsberger P. Brain and human pain: topographic EEG amplitude and
coherence mapping // Brain Topog. – 1994. – Vol. 7, No. 2. –P. 129–140.
34. Dunkin J.J., Leuchter A.F., Newton T.F. et al. Reduced EEG coherence in dementia: state or
trait marker? / / Biol Psychiatry. –1994. – Vol. 35, No. 11. – P. 870–879.
35. Ford M.R., Goethe J.W., Dekker D.K. EEG coherence and power in the discrimination of
psychiatric disorders and medication effects // Biol Psychiatry. – 1986. – Vol. 21. –
P. 1175–1188.
36. Костандов Э.А. Психофизиология сознания и бессознательного. – СПб.: Питер, 2004. –
176 с.

17. Schutter D., vanHonk J., d’Alfonso A. et al. Effect of slow rTMS at the right dorsolateral
prefrontal cortex on EEG asymmetry and mood // Neuroreport. – 2001. – Vol. 12. –
P. 445–447.
18. Speer AM, Kimbrell TA, Wassermann EM, Repella J. et al. Opposite effects of high and low
frequency rTMS on regional brain activity in depressed patients // Biological Psychiatry. –
2000. – Vol. 48 (12). – P. 1133–1141.
19. Czukarzi E`.E`. Sovremenny`e metody` stimulyacii mozga: dostizheniya i perspektivy` primP
eneniya // Social`naya i klinicheskaya psixiatriya. – 2013. – T. 23, № 1. – S. 93–99.
20. Farzan F., Barr M., Fitzgerald P. Transcranial magnetic stimulation on the modulation of gamP
ma oscillations in schizophrenia // Annual N Y Acad Sci. – 2012. – Vol. 1265. – P. 25–35.
21. Widge A., Avery D., Zarkowski P. Baseline and TreatmentPEmergent EEG Biomarkers of
Antidepressant Medication Response Do Not Predict Response to Repetitive Transcranial
Magnetic Stimulation // Brain Stimul. – 2013. Vol. 6 (6). – 10.1016/j.brs.2013.05.001. –
Published online May 28, 2013. – DOI: 10.1016/j.brs.2013.05.001
22. Sviderskaya N.E. Sinxronnaya e`lektricheskaya aktivnost` mozga i psixicheskie processy`. –
M.: Nauka, 1987. – 155 c.
23. Boldy`reva G.N., Sharova E.V., Zhavoronkova L.A., Dobroxotova T.A. Otrazhenie razny`x
urovnej regulyacii mozgovoj deyatel`nosti cheloveka v spektral`noPkogerentny`x parametrax
E`E`G // Zhurnal vy`sshej nervnoj deyatel`nosti. – 1992. – T. 42, vy`p. 3. – S. 439–449.
24. Grindel` O.M. Avtomaticheskij matematicheskij analiz E`E`G cheloveka pri ochagovy`x
porazheniyax golovnogo mozga // Klinicheskaya e`lektroe`ncefalografiya / pod red.
V.S. Rusinova. – M.: Medicina, 1973. – S. 286–319.
25. Danilova N.N. Rol` vy`sokochastotny`x ritmov e`lektricheskoj aktivnosti mozga v obespechP
enii psixicheskix processov // Psixologiya. Zhurn. VShE`. – 2006. – T. 3, № 2. – S. 62–72.
26.

Ivanov L.B. Prikladnaya komp`yuternaya e`lektroe`ncefalografiya. – M.: MBN, 2005. –
346 s.

27. Mel`nikova T.S., Lapin I.A., Sarkisyan V.V. Obzor ispol`zovaniya kogerentnogo analiza E`E`G
v psixiatrii // Social`naya i klinicheskaya psixiatriya. – 2009. – № 1. – S. 90–94.
28. Mel`nikova T.S., Lapin I.A. Kogerentny`j analiz E`E`G pri depressivny`x rasstrojstvax raP
zlichnogo geneza // Social`naya i klinicheskaya psixiatriya. – 2008. – № 3. – S. 27–32.
29. Herrmann C.S., Demiralp T. Human EEG gamma oscillations in neuropsychiatric disorP
ders // Clin Neurophysiology. – 2005. – Vol. 116. – P. 2719–2733.
30. Inui K., Motomura E., Okushima R., Kaige H., Inoue K., Nomura J. Electroencephalographic
findings in patients with DSMPIV mood disorder, schizophrenia, and other psychotic disorP
ders // Biol Psychiatry. – 1998. – Vol. 43. – Р. 69–75.
31. Noda Y., Nakamura M., Saeki T., Inoue M., Iwanari H., Kasai K. Potentiation of quantitative
electroencephalograms following prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation in
patients with major depression // J Neurosci Res. – 2013. – Vol. 77 (1P2). – P. 70–77.
32. Mosolov S.N. Klinicheskoe primenenie sovremenny`x antidepressantov. – SPb.: Medicinskoe
informacionnoe agentstvo, 1995. – S. 209–410.
33. Chen A.C., Rappelsberger P. Brain and human pain: topographic EEG amplitude and coherP
ence mapping // Brain Topog. – 1994. – Vol. 7, No. 2. –P. 129–140.
34. Dunkin J.J., Leuchter A.F., Newton T.F. et al. Reduced EEG coherence in dementia: state or
trait marker? // Biol Psychiatry. –1994. – Vol. 35, No. 11. – P. 870–879.
35. Ford M.R., Goethe J.W., Dekker D.K. EEG coherence and power in the discrimination of
psychiatric disorders and medication effects // Biol Psychiatry. – 1986. – Vol. 21. –
P. 1175–1188.
36. Kostandov E`.A. Psixofiziologiya soznaniya i bessoznatel`nogo. – SPb.: Piter, 2004. – 176 s.

Interhemispheric Connections Dynamics of Symmetric Cortical Areas According Coherence
Analysis of EEG in Therapy-resistant Depressive Patients in Transcranial Magnetic
Stimulation
T.S. Melnikova, E.E. Tsukarzi, S.N. Mosolov
National Medical Research Centre of Psychiatry and Narcology of Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia
SUMMARY:
The mechanisms of the therapeutic action of TMS, including neurophysiological patterns, remain unclear. The most reasonable tool for identifying neurophysiological changes in depression
can be considered as indicators of coherent analysis (CА) of EEG, reflecting the relationship between certain areas of the cortex in the integrative activity of the brain.
Objectives. The purpose of the study was to determine the dynamics of hemispheric symmetric cortical zones connections in resistant depression patients according to EEG coherent
analysis in TMS course. Methods. The study included 32 patients with treatmentPresistant depression with the severity of symptoms, according to the Hamilton scale (17 items) of at least
20 points (mean 24.7 ± 3.6 points). TMS was performed on a magnetic stimulator “NeuroPMS” on the left dorsolateral prefrontal cortex, 12 sessions of 15 Hz, 100 % of the threshold
intensity. Monopolar EEG was recorded on “NEUROPKM” (Russia) EEG device for topographic mapping of brain electrical activity using the international system of 10–20 %. The control
group consisted of 50 healthy individuals.
Results. To the end of TMS course 20 patients (> 50 % reduction of HAMPD total score) were assigned to the group of responders (R), and the rest (n = 12) consisted of a group of nonP
responders (NR). Comparison of coherent analysis (CA) EEG data values of symmetric cortical zones of the right and left hemispheres of patients with a control group showed that patients
parameter value is lower in all pairs of leads (except occipital), especially between symmetric temporal areas. In relation to the control group of subjects, the average index of coherent analysis
data between the studied pairs of symmetric cortical zones revealed a decrease in the value of CA in P and, even more so, in HP. After TMS course, the magnitude of the average CA value
of P increased, while that of HP decreased even more.
Conclusion. Analysis of the nature of the results obtained in the study can be used not only to clarify data on systemic anomalies of the structure and functions of certain neural networks
and the interaction between them in depressive disorders, but also as predictors of TMS effectiveness.
KEY WORDS: transcranial magnetic stimulation (TMS), biomarkers, electroencephalography (EEG), coherent analysis of the EEG, interhemispheric connections, therapyPresistant depressions.
CONTACT: tmel777@rambler.ru
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РЕЗЮМЕ.
Актуальность. Небольшое количество исследований, доказывающих повышение уровня пролактина у пациентов с паническим расстройством
(ПР), обуславливает необходимость дальнейшего изучения его динамики при данном заболевании. Все чаще встречающиеся в научной
литературе сообщения о развитии гиперпролактинемии (ГП) на фоне приема антидепрессантов диктуют необходимость исследования изменения
уровня пролактина в процессе терапии антидепрессантами различных групп.
Цель исследования – оценка динамики уровня пролактина у пациентов с ПР в процессе монотерапии кломипрамином или пароксетином
в сравнении с комбинированной терапией пароксетином и перициазином (сравнительное открытое рандомизированное исследование).
Материалы и методы. У 45 пациентокPженщин с ПР в процессе монотерапии кломипрамином и пароксетином исследовали динамику
уровня пролактина. Группу сравнения составили 20 пациенток, получающих сочетанную терапию пароксетином и перициазином. Гормональные
показатели определяли до начала и через 6 недель терапии.

ПС И Х ОФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

Т.А. Павлова1, Л.Н. Горобец2, И.В. Доровских1, Е.Р. Маджанова1

Результаты. Фоновый уровень пролактина превышал верхнюю границу референсного интервала у 50,09 % женщин в 1Pй группе пациенток,
получающих кломипрамин (785,5 ± 312,1 мМЕ/л), у 47,83 % во 2Pй группе пациенток, получающих пароксетин (821,4 ± 469,3 мМЕ/л),
и у 40 % пациенток 3Pй группы сравнения (851,1 ± 366,4 мМЕ/л). Через 6 недель от начала терапии в 1Pй группе уровень пролактина
незначительно повысился (821,9 ± 391,3 мМЕ/л), однако превышал норму у 50 % пациенток, как и до начала терапии. Во 2Pй группе
уровень пролактина незначительно снизился (808,0 ± 624,2 мМЕ/л) и превышал верхнюю границу нормы у 39,13 % пациенток. В группе
сравнения процент пациенток со значениями уровня пролактина выше нормы повысился (1571,5 ± 834,1 мМЕ/л) до 75 % случаев. Проявления
галактореи через 6 недель не отмечались в 1Pй группе, наблюдались у 4,35 % пациенток 2Pй группы и у 65 % пациенток 3Pй группы. Задержку
менструации к 6 неделе терапии отмечали небольшое количество пациенток 1Pй группы (5,8 %) и 2Pй группы (6,67 %) и значимо больший
процент (26 %) пациенток из 3Pй группы; олигоменорея наблюдалась у 26,6 % пациенток во 2Pй группе и у 26,3 % пациенток в 3Pй группе.
Выводы. В среднем у 50 % обследованных пациенток с ПР выявлено повышение фонового уровня пролактина выше референсных значений,
что может как свидетельствовать о роли повышения уровня пролактина в развитии реакции тревоги, так и являться следствием стрессP
индуцированной секреции пролактина. Терапия кломипрамином и пароксетином спустя 6 недель от начала лечения не приводила к значимому
повышению уровня пролактина и развитию выраженной лекарственной ГП, тем не менее наблюдались редкие клинические проявления
ГП – галакторея, олигоменорея и задержка менструации. Сочетанная терапия пароксетином и перициазином по сравнению с монотерапией
кломипрамином и пароксетином привела к значимому повышению уровня пролактина и более частому развитию симптомов ГП. Проведенное
исследование не обнаружило различий в эффективности терапии в группах, а аугментация антипсихотиком привела лишь к кратковременному
купированию тревоги, но в то же время к развитию ГП.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паническое расстройство, пролактин, кломипрамин, пароксетин, перициазин.
КОНТАКТ: pavaP6@yandex.ru

Введение
Паническое расстройство (ПР) – одно из наиболее распространенных тревожных расстройств,
частота его развития в популяции, по данным ряда
авторов, достигает 8 % [1, 2]. Согласно современным научным представлениям, причины развития
ПР представляют собой совокупность целого ряда
факторов, среди которых основное значение имеют
преморбидно-личностные особенности пациента,
психогенные воздействия, нарушения нейробиохимических и нейроэндокринных процессов. Последние, в свою очередь, остаются наименее изученными
факторами, играющими роль в возникновении и раз-
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витии ПР. Наиболее известной физиологической реакцией организма на влияние стрессовых факторов
является так называемый общий адаптационный
синдром (H. Selye, 1936) [3], представляющий собой активацию гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси (ГГА-ось) и выделение в кровеносное русло
адренокортикотропного гормона (АКТГ) и кортизола.
В стрессовой для организма ситуации активируется
симпатический отдел вегетативной нервной системы, а также ГГА-оси, с чем связывают постепенное
формирование реакции тревоги ожидания [4]. Помимо АКТГ во время стресса аденогипофиз секретирует еще один гормон – пролактин, который, по
всей вероятности, также является одним из гормонов
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стресса [5]. По современным литературным данным,
пролактин оказывает влияние на иммунную систему
[6], а его метаболические эффекты не ограничиваются влиянием на репродуктивную функцию. Пролактин
спонтанно секретируется вне гипофиза – молочными
железами, плацентой, маткой, простатой, нейронами головного мозга, иммунной системой, в которых
также осуществляются его различные эндокринные
эффекты. В результате воздействия стрессовых факторов развивается иммуномодулирующий эффект
пролактина, который уменьшает отрицательное влияние повышенного уровня глюкокортикоидов, в частности, снижает индукцию апоптоза лимфоцитов в результате действия различных механизмов. В ряде
экспериментальных исследований, подтверждающих влияние пролактина на иммунный ответ, грызуны
находились под воздействием определенного стресса, что совпадает с гипотезой о стресс-индуцированной секреции пролактина в различных тканях [7–10].
Избыточное накопление гормонов стресса занимает важное место в патофизиологии ПР. Так, в ряде
исследований установлено изменение уровня гипофизарных гормонов у пациентов как со спонтанными,
так и с экспериментально вызванными паническими атаками [11, 12]. В одном из таких исследований
зарегистрирован повышенный уровень кортизола
в слюне у пациентов во время спонтанно развившегося панического приступа [12]. В экспериментальных работах с применением ряда веществ, вызывающих панические атаки, таких как лактат натрия,
5 %- и 35 %-ный диоксид углерода, холецистокинин-4, выявлено увеличение уровня АКТГ, кортизола
и пролактина выше референсных значений [13–16].
В одном из исследований при оценке уровня пролактина у пациентов с ПР различной степени тяжести
проводили нагрузочную пробу с L-ДОФА. У пациентов с умеренной и тяжелой степенью расстройства
установлен более высокий уровень базальной секреции пролактина по сравнению с контрольной группой здоровых участников, в то время как у пациентов
с легкой степенью расстройства уровень базальной
секреции пролактина занимал промежуточное значение между уровнем у пациентов с его тяжелыми формами и участников группы контроля [17].
В настоящее время в психофармакотерапии ПР
одними из важнейших условий являются хорошая лекарственная переносимость и высокий уровень комплаенса пациентов, в связи с чем все чаще применяются современные антидепрессанты [18]. Согласно
последним зарубежным рекомендациям, к препаратам первой линии терапии ПР относят селективные
ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН), при применении
которых доказана высокая клиническая эффективность и минимальный процент побочных эффектов
[19]. Отечественные авторы также уделяют большое
внимание антидепрессантам в терапии ПР, считая основой лечения препараты из группы СИОЗС, которые
на начальном этапе терапии следует сочетать с быстродействующими бензодиазепинами [18, 20–25].
В последнее время в литературе все чаще встречаются сообщения о повышении уровня пролактина
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при применении трициклических антидепрессантов
(ТЦА) и СИОЗС [26]. Серотонин является модулятором высвобождения пролактина, воздействуя через
паравентрикулярное ядро, которое содержит постсинаптические серотониновые рецепторы подтипа
5-HT1A, 5-HT2, 5-HT2C и 5-HT3 [27–29]. Помимо
этого в ряде исследований доказано, что влияние
серотонина на секрецию пролактина происходит
также через центральные рецепторы 5-HT1C/2
[28]. Другим механизмом воздействия серотонина на уровень пролактина является стимуляция
ГАМК-ергических нейронов, расположенных рядом
с дофаминовыми клетками тубероинфундибулярной зоны, имеющими серотониновые рецепторы
5-HT1A. Такая стимуляция приводит к снижению ингибирования пролактина дофамином, способствуя
повышению его уровня [27].
При терапии кломипрамином пациентами в дозировках от 150 до 300 мг/сут в течение месяца выявлено увеличение уровня пролактина в 2 раза, а при
внутривенном введении триптофана эффект подъема уровня пролактина существенно увеличивался
у пациентов, получающих амитриптилин, по сравнению с пациентами, получающими плацебо [30–32].
При исследовании кломипрамина уровень пролактина не выходил за пределы нормальных значений,
однако он увеличивался и превышал нормальные
значения у пациентов, получающих кломипрамин,
при внутривенном введении L-триптофана, чего не
наблюдалось у пациентов, получавших плацебо [33].
Согласно другим исследованиям, частота развития
лекарственной гиперпролактискии (ГП) при применении кломипрамина достигает 10 % [34].
По ряду литературных данных, галакторея как
один из основных симптомов ГП развивается в 8 раз
чаще у женщин, получающих СИОЗС, по сравнению
с пациентами, принимающими антидепрессанты
других групп [35]. Было проведено несколько ретроспективных исследований, оценивающих влияние
СИОЗС на уровень пролактина. Egberts A.C. et. al.
(1997) выполнили анализ с целью оценки различий
риска развития галактореи у пациенток, принимающих различные антидепрессанты. За десятилетний
период было 38 сообщений о развитии лекарственной галактореи, из которых 15 приписывались использованию антидепрессантов. Уровень пролактина был клинически значимо повышен у 5 пациенток,
в то время как у остальных, несмотря на повышение,
оставался в пределах нормы. У всех пациенток данный симптом редуцировался при снижении дозировки антидепрессанта либо его отмене, при этом
существовала явная связь между использованием
препарата и возникшей галактореей. ГП наблюдалась у 4 из 42 женщин, принимающих СИОЗС амбулаторно с целью лечения депрессивного расстройства
в течение 16 месяцев [36]. В другом ретроспективном
исследовании среди женщин, принимающих СИОЗС,
не выявлено связи между приемом препаратов и изменением уровня пролактина, однако наблюдалось
статистически значимое увеличение уровня пролактина у пациенток, имеющих избыточную массу тела
и принимающих СИОЗС, по сравнению с женщинами, страдающими ожирением, но не принимающими
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Материалы и методы
исследования
С учетом значимых различий в уровне половых
гормонов у мужчин и женщин зависимости уровня
пролактина у женщин от фазы менструального цикла и с целью сопоставимости лабораторных данных
в исследование включались пациенты только женского пола. Нами обследовано 65 женщин в возрасте
от 18 до 55 лет (средний возраст 35,2 ± 8,4) с диагнозом «паническое расстройство», проходивших
амбулаторное и стационарное лечение в психиатрическом центре ФГКУ «1586-й Военный клинический
госпиталь» Минобороны России.
Критерии включения в исследование: женский
пол, соответствие пациентов критериям МКБ-10 диагноза (F41.0) «паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога)»; частота панических
атак не менее 2 эпизодов в неделю; возраст от 18 до
55 лет. Критерии исключения: мужской пол, наличие
эндокринных заболеваний; наличие коморбидной
психопатологии; наличие органических заболеваний
ЦНС; наличие тяжелых форм соматических и гинекологических заболеваний; наличие беременности
и лактации; наличие галактореи; наличие нарушений
менструального цикла; наличие предшествующей
психофармакотерапии в течение последнего полугода. У всех пациенток получено информированное
согласие на участие в исследовании. Исследование
одобрено ЛЭК МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦПН
им. В.П. Сербского» Минздрава России (протокол
№ 24/3 от 2018 г.).
По дизайну исследование было сравнительным,
рандомизированным, открытым. Основные методы
исследования: клинико-анамнестический, клиникопсихопатологический, психометрический, биохимический и клинико-статистический.
На первом этапе до начала психофармакотерапии
на каждую из пациенток заполняли карту обследования больного психоэндокринологического профиля,
разработанную в отделе психонейроэндокринологии

www.psypharma.ru

2019-2.indd 11

МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России и содержащую анамнестические, социально-демографические, клинико-эндокринные, антропометрические данные и результаты
лабораторных исследований. С целью исключения
коморбидных депрессивных расстройств до начала
терапии использовали шкалу Гамильтона для оценки
депрессии (HDRS) [42] в исследование включали пациенток, набравших не более 13 баллов (отсутствие
депрессивного расстройства и легкое депрессивное
расстройство) по данной шкале.
Пациенткам случайным способом назначали кломипрамин, пароксетин либо сочетанную терапию
пароксетином и перициазином. Несмотря на отсутствие в зарубежных и отечественных клинических
рекомендациях применения перициазина при ПР, мы
сочли возможным его назначение согласно одному
из показаний, указанному в официальной инструкции по применению, в качестве дополнительного
лекарственного средства для краткосрочного лечения тревожных состояний.
Таким образом сформировались три группы
больных. Все группы были сопоставимы по клинико-демографическим и клиническим показателям
(см. таблицу).
Две основные группы составили пациентки, получающие монотерапию кломипрамином и пароксетином, третью группу сравнения – пациентки,
принимающие сочетанную терапию пароксетином
и перициазином. В первые 14 дней от начала терапии до развития первых признаков клинического
эффекта основной терапии допускалось назначение
бензодиазепиновых транквилизаторов с целью купирования выраженной тревожно-фобической симптоматики и достижения лучшего комплаенса.
Первую группу составили 22 пациентки, средний
возраст – 34,0 ± 9,1 лет, которым проводилась монотерапия ТЦА (кломипрамином) в дозировке от 75
до 150 мг/сут (средняя суточная доза – 90±18,3 мг).
Во вторую группу вошли 23 пациентки, средний
возраст – 32,6 ± 8,1 лет, получающие монотерапию
СИОЗС (пароксетином) в дозе от 30 до 60 мг/сут
(средняя суточная доза – 41,3 ± 6,2 мг). Третью группу сравнения составили 20 пациенток, средний возраст – 39,6 ± 6,3 лет, получающие сочетанную терапию антисихотиком первого поколения производным
фенотиазина – перициазином и СИОЗС (пароксетином). Дозировка перициазина варьировалась от 7
до 30 мг/сут (средняя суточная доза – 13,1 ± 4,8 мг),
а пароксетина – от 40 до 60 мг/сут (средняя суточная
доза – 49,5 ± 8,8 мг).
Всем пациенткам с фоновыми значениями уровня
пролактина выше нормы до начала терапии была проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. Среди пациенток, которым проведена
МРТ, у 18,2 % из 1-й группы и 4,35 % из 2-й группы обнаружены единичные очаги глиоза, у обследованных
пациенток из 3-й группы патологических изменений
головного мозга не выявлено.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза проведено всем пациенткам, у небольшого
количества пациенток выявлен спаечный процесс
малого таза: 15 % – 1-я группа, 9 % – 2-я группа,

ПС И Х ОФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

антидепрессанты [37]. Остается неясным, как изменение уровня пролактина при использовании антидепрессантов связано с наличием ожирения, хотя
в ряде работе сообщалось о снижении их эффективности среди пациентов с избыточной массой тела
[38–41].
Очевидно, что необходимы дальнейшие исследования, которые позволят оценить динамику уровня
пролактина у пациентов с тревожными расстройствами и роль этих гормональных изменений в патофизиологии данной психической патологии. Несмотря
на широкое клиническое использование антидепрессантов, остается не до конца изученной проблема
развития лекарственной ГП при применении конкретных препаратов из различных групп.
Цель исследования – оценка динамики уровня
пролактина у пациентов с ПР в процессе монотерапии кломипрамином или пароксетином в сравнении
с комбинированной терапией пароксетином и перициазином.
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Таблица. Сопоставимость групп по основным клиникоPдемографическим и клиническим показателям
Показатель

Монотерапия
кломипрамином

Монотерапия
пароксетином

Сочетанная терапия
пароксетином и перициазином

31,0 ± 9,1

32,6 ± 8,1

39,5 ± 6,3

Образование, %:
учащаяся
среднее
среднее специальное
высшее

9,09
4,55
13,64
72,73

0
0
21,74
78,25

5
10
25
60

Семейное положение, %:
замужем
не замужем

72,73
23,23

69,57
30,43

85
15

Наличие работы, %:
работает
не работает

77,27
22,73

82,61
17,39

60
40

Лечение, %:
амбулаторное
стационарное

90,91
9,09

91,30
8,70

95
5

Длительность заболевания, %:
от 1 до 6 мес.
от 6 мес. до 1 года
от 1 года до 3 лет
от 3 до 5 лет
более 5 лет

36,36
13,64
13,64
13,64
22,73

52,17
17,39
8,70
8,70
13,04

20
25
20
10
25

Возраст, лет

Средний бал по HARS до начала терапии

31,3 ± 5,8

28,1 ± 5,7

29,1 ± 6,1

Средний балл по ShARS до начала терапии

62,8 ± 14,4

53,2 ± 13,3

54,8 ± 18,3

8,7 % – 3-я группа. Таким образом, с помощью инструментальных методов исследования у всех пациенток исключено возможное наличие гормонально
активных опухолей гипофиза, патологических образований матки и яичников.
Измерение уровня содержания пролактина в сыворотке крови проводилось до начала психофармакотерапии (1-й этап) и спустя 6 недель от начала психофармакотерапии (2-й этап). Определение
уровня содержания пролактина в сыворотке (плазме)
крови проводилось методом конкурентного твердофазного иммуноферментного анализа. Для этого
были использованы набор из двенадцати разборных
восьмилуночных стрипов с иммобилизированными
на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к пролактину (ООО «Хема», Россия)
и иммуноферментный планшетный автоматический
анализатор Stat Fax 2100 (Awareness Technology, Inc.,
США). Референсные значения уровня пролактина:
для женщин в зависимости от фазы менструального цикла – 60–600 мМЕ/л в фолликулярной фазе,
120–900 мМЕ/л в лютеиновой фазе.
Уровень тревоги оценивался до начала терапии
и через 6 недель от начала терапии с помощью шкалы
тревоги Гамильтона (HARS) [43] и шкалы самооценки
тревоги Шихана (ShARS) [44]. Критерием эффективности терапии являлось снижение суммарного бала
по сравнению с начальным не менее 50 % по шкале
HARS, снижение суммарного балла до 20 и ниже по
шкале ShARS.
Сравнительный анализ исследуемых признаков
проводили как между группами, так и внутри каждой
группы. Статистический анализ данных выполня-
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ли с использованием пакета программ Statistica 9.1
(StatSoft, Inc., США). Для сравнения несвязанных
групп по количественным и порядковым признакам
применяли непараметрический тест Манна – Уитни,
для сравнения связанных групп (оценка динамики
признаков) – тест Вилкоксона и дисперсионный анализ по Фридману. Сравнение несвязанных групп по
качественным признакам проводили с использованием теста хи-квадрат (при ненулевых ожидаемых
частотах) и (в случае четырехпольных таблиц) двустороннего точного критерия Фишера (ТКФ). В целях
минимизации проблемы множественных сравнений
пороговый уровень статистической значимости принимали равным 0,001. Диапазон рассчитанного уровня значимости [0,001; 0,050] интерпретировали как
статистическую тенденцию.

Результаты исследования
По результатам исследования в 1-й группе средний балл по шкалам HARS и ShARS составил 31,3 ± 5,8
и 62,8 ± 14,4 балла для каждой шкалы соответственно; во 2-й группе – 28,1 ± 5,7 и 53,2 ± 13,3 балла, в 3-й группе – 9,1 ± 6,1 и 54,8 ± 18,3 балла. К концу 6-й недели терапии в 1-й группе средний балл
снизился до 4,0±1,9 по шкале HARS и до 6,5 ± 3,8
по шкале ShARS; во 2-й группе – до 3,3 ± 1,9
и 5,2 ± 3,7 балла для каждой шкалы соответственно,
в 3-й группе – до 4,0 ± 2,8 и 8,4 ± 5,2 балла. Общий
балл по шкале ShARS на фоне терапии превышал
значение 20 баллов лишь у одной пациентки из
3-й группы сравнения. Таким образом, проводимая
терапия оказалась эффективна по шкале HARS
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у 100 % пациенток, по шкале ShARS у 98,5 % (64 пациентки). В первые две недели от начала терапии
все пациентки из 1-й и 2-й групп дополнительно получали феназепам от 1 до 2 мг/сут. У пациенток 3-й
группы дополнительного назначения транквилизаторов не потребовалось.
Согласно полученным данным, фоновый уровень пролактина в 1-й группе (785,5 ± 312,1 мМЕ/л)
и 2-й группе (821,4 ± 469,3 мМЕ/л) превышал референсный интервал у 59,09 % (13 человек) и 47,83 %
(11 человек) в каждой группе соответственно.
В 3-й группе сравнения уровень пролактина до начала терапии (851,1 ± 366,4 мМЕ/л) превышал норму
у 40 % пациентов (8 человек). Через 6 недель терапии у пациенток 1-й группы уровень пролактина повысился (821,9 ± 391,3 мМЕ/л), однако превышал
норму у меньшего количества пациенток, чем до
начала терапии – у 50 % (11 человек). У пациентов
2-й группы уровень пролактина, напротив, незначительно снизился (808,0 ± 624,2 мМЕ/л) и выходил за
верхнюю границу нормы лишь у 39,13 % пациентов
(9 человек). Процент пациенток со значениями уровня пролактина выше нормы (1571,5 ± 834,1 мМЕ/л)
повысился 3-й группе до 75 % (15 человек). Статистически значимых межгрупповых различий показателей фонового уровня пролактина и его значений
через 6 недель от начала терапии не выявлено. Однако установлена статистическая тенденция к различиям по уровню пролактина у пациенток 3-й группы по сравнению с 1-й (р = 0,006) и 2-й (р = 0,005)
группами (критерий Манна – Уитни). Динамика
уровня пролактина в исследуемых группах отражена
на рис. 1.
Оценка клинических признаков ГП проводилась
через 2 недели и через 6 недель терапии и включала в себя регистрацию следующих симптомов:
развитие галактореи, задержка менструации и олигоменорея. Через 2 недели терапии проявления
галактореи в виде капельных выделений из сосков
при надавливании на молочные железы отмечались
у 4,35 % пациенток из 2-й группы, у 45 % пациенток из 3-й группы и не наблюдались у пациенток
1-й группы. Как видно на рис. 2, спустя 6 недель
процент развития галактореи в 1-й и 2-й группах
остался прежним (0 и 4,35 % соответственно), однако в 3-й группе проявления галактореи отмечались
у значимо большего (p = 0,00004, критерий Фридмана) количества пациенток – у 65 % (см. рис. 2). Выявлена статистически значимая тенденция к различиям по данному симптому (двухсторонний ТКФ) между
1-й и 3-й группами (p = 0,00038), 2-й и 3-й группами
(p = 0,00271) через 2 недели терапии и через 6 недель терапии (p = 0,00000 и p = 0,00003 соответственно).
При оценке через 2 недели терапии задержка менструации отсутствовала у пациенток 1-й и 2-й групп
и отмечалась у 15,79 % пациенток 3-й группы. По
прошествии 6 недель задержку менструации до 1 месяца отмечали 5,8 % пациенток 1-й группы, 6,67 %
пациенток 2-й группы и 21 % пациенток 3-й группы.
Отсутствие менструации от 1 до 2 месяцев не наблюдалось у пациенток 1-й и 2-й групп, а в 3-й группе отмечалось у 5,26 % пациенток.

200
0
1-я группа

2-я группа

Фон

3-я группа

6 недель

Рисунок 1. Динамика уровня пролактина в исследуемых группах
* р = 0,001–0,050 – статическая тенденция межгрупповых
различий показателей у пациенток 1Pй и 2Pй групп и 3Pй группы
сравнения (критерий Манна – Уитни)
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Рисунок 2. Проявления галактореи через 6 недель терапии
* р = 0,001–0,050 – статическая тенденция межгрупповых
различий показателей у пациенток 1Pй и 2Pй групп и 3Pй группы
сравнения (двухсторонний точный критерий Фишера)

Через 2 недели терапии сокращение длительности менструации до 2–3 дней отметили 20 % пациенток 2-й группы и 10,53 % пациенток 3-й группы.
К 6-й неделе терапии количество пациенток, отмечавших олигоменорею, увеличилось и стало равным
во 2-й группе – 26,6 % (p = 0,03878) и в 3-й – 26,3 %
(p = 0,02237) группах. У пациенток 1-й группы данная симптоматика отсутствовала.
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Обсуждение
Согласно полученным в ходе исследования результатам, в среднем у 50 % обследованных пациентов с ПР выявлено повышение фонового уровня
пролактина выше референсных значений, при этом
у всех пациентов исключена возможная нейроэндокринная и гинекологическая патология путем проведенных инструментальных методов исследования.
Полученные результаты подтверждают имеющиеся
данные литературы [13–16] и позволяют предположить, что пролактин является одним из гормонов
стресса, а повышение его уровня играет определенную роль в развитии реакции тревоги. Повышенный
уровень пролактина у пациентов с ПР может также являться следствием нарушений дофаминергической
системы и в целом нейроэндокринного баланса, что
ранее предполагали авторы в других исследованиях
[17]. В то же время, повышение уровня пролактина может служить подтверждением гипотезы о его
стресс-индуцированной секреции [6].
Психофармакотерапия оказалась эффективна у 100 % пациентов, таким образом все пациенты
являлись респондерами, что не позволило выявить
какую-либо зависимость между фоновым уровнем
пролактина и последующей эффективностью терапии. Значимых различий по содержанию пролактина в крови между группами пациентов, получавщих
кломипрамин и пароксетин, через 6 недель терапии не выявлено. В группе пациентов, получавших
кломипрамин, уровень пролактина незначительно
повысился, при этом процент пациентов, у которых
его значения превышали норму, в целом не изменился по сравнению с фоновыми показателями. Для
группы пациентов, принимавших пароксетин, напротив, было характерно снижение уровня пролактина и уменьшение процента пациентов, у которых
значения пролактина выходили за верхнюю границу
нормы. Несмотря на то что монотерапия кломипрамином и пароксетином не способствовала значимому повышению уровня пролактина, тем не менее,
в обеих группах пациентов наблюдались клинические
проявления ГП, такие как галакторея (менее 5 % для
пароксетина), задержка менструации не более 1 месяца (около 6 % для кломипрамина и пароксетина)
и олигоменорея (более 26 % для пароксетина).
В целом приведенные результаты подтверждают литературные сообщения о достаточно редком
развитии ГП, связанной с приемом антидепрессантов из групп ТЦА и СИОЗС. В то же время, согласно
ряду проведенных ранее зарубежных исследований,
повышенный уровень пролактина наиболее часто отмечался во время приема пациентами кломипрамина и амитриптилина [30–34], что не совпадает с полученными нами данными. Результаты монотерапии
пароксетином также противоречивы и опровергают
результаты ряда работ, в которых выявлено увеличение уровня пролактина при приеме СИОЗС [26, 36],
в то же время подтверждая сообщения о возможном
развитии галактореи, связанной с их приемом, при
нормальных значениях пролактина [35]. Поскольку
галакторея является единственным патогномонич-
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ным симптомом ГП, можно предположить, что для
исследованных пациентов даже незначительное
повышение уровня пролактина, в том числе и в пределах референсных значений с учетом их большого
разброса от 60 до 900 мМЕ/л, привело к развитию
данной симптоматики. Таким образом, исходя из
результатов, полученных для кломипрамина и пароксетина, применение данных препаратов не приводит
к развитию ГП, однако развитие галактореи и нарушений менструального цикла у женщин не всегда
коррелирует с уровнем пролактина в крови, а редкие
клинические проявления ГП наблюдались при применении препаратов из обеих групп.
Установлена статистически значимая тенденция
различий в изменении уровня пролактина спустя
6 недель терапии между группами пациентов, которым проводили монотерапию антидепрессантами,
и группой сравнения, пациенты которой получали
сочетанную терапию антидепрессантом (пароксетин) и традиционным антипсихотиком первого поколения (перициазин). В этой группе через 6 недель
терапии уровень пролактина повысился, а количество пациентов со значениями пролактина, выходящими за пределы референсного интервала, возросло с 40 до 75 %. Учитывая эти данные, развитие
ГП в группе сравнения можно связать с действием
перициазина, который, как и другие препараты из
группы фенотиазинов, вызывает повышение уровня
пролактина [45].
Кроме того, проведенное исследование не обнаружило различий в эффективности терапии в группах, а аугментация антипсихотика привела лишь
к кратковременному купированию тревоги, но в то
же время к развитию ГП.
Необходимо учитывать, что проведенное исследование касалось изучения уровня лишь одного из
гипофизарных гормонов и не затрагивало изучение
других гипоталамо-гипофизарных осей, что, безусловно, недостаточно для полного представления
о нейроэндокринном фоне у пациентов с ПР. Помимо
этого ограничениями данной работы можно считать
отсутствие плацебо-контроля и слепой оценки по
психометрическим шкалам, относительно небольшую выборку пациентов, включение в исследование пациентов только женского пола, длительность
исследования не более 6 недель, а также изучение
только по одному препарату из групп ТЦА и СИОЗС,
что не позволяет сделать однозначный вывод о частоте развития ГП при их применении и в полной мере
сравнить данные группы препаратов.
Учитывая приведенные ограничения, выполненное исследование показывает необходимость дальнейшего изучения гормонального фона у пациентов
с ПР и другими тревожными расстройствами с целью
установления возможного вклада нейроэндокринных изменений в формирование реакции ответа
организма на стресс и развития этих заболеваний.
Развитие лекарственной ГП при применении антидепрессантов требует проведения более длительных
исследований и изучения ряда других препаратов из
группы СИОЗС, а также их сравнения с антидепрессантами двойного механизма действия.
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Changes in the Level of Prolactin in the Blood of Patients with Panic Disorder
with Monotherapy with Paroxetine, Clomipramine and Combined Therapy with Paroxetine
with Periciazine
T.A. Pavlova1, L.N. Gorobets1, I.V. Dorovskih1, E.R. Madzhanova1
1

FSCI “1586 military clinical hospital’ of the Ministry of Defence of the Russian Federation, Podolsk, Russia

2

Moscow Institute of Psychiatry – branch of FGBU “SMRCPN named by V.P. Serbsky» Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia

SUMMARY:
Actuality. A small number of studies proving an increase in the level of prolactin in patients with panic disorder (PD) necessitates further study of its dynamics in this disease. Increasingly
common in the scientific literature reports on the development of hyperprolactinemia (HP) against the background of taking antidepressants dictate the need to study changes in the level of
prolactin in the treatment of antidepressants of different groups.
Aim of the study. The aim of the study was to assess the dynamics of prolactin levels in patients with PD during monotherapy with clomipramine or paroxetine in comparison with combined
therapy with paroxetine and periciazine (comparative open randomized study).
Materials and methods. In 45 patients with PD in the course of monotherapy clomipramine and paroxetine investigated dynamics of level of prolactin. The group of comparison was made
by 20 patients receiving the combined therapy paroxetine and periciazine. Hormonal indicators defined prior to therapy, in 6 weeks of therapy.
Results. The background level of prolactin exceeded the upper limit of the reference interval in 50,09% of patients in group 1 receiving clomipramine (785,5 ± 312,1 mME/l), in 47,83 %
of patients in group 2 receiving paroxetine (821,4 ± 469,3 mME/l) and in 40 % of patients in group 3 (851,1 ± 366,4 mME/l). After 6 weeks from the start of therapy in group 1, the
level of prolactin slightly increased (821,9 ± 391,3 mME/l), but exceeded the norm in 50 % of patients, as before the start of therapy. In group 2, prolactin levels decreased slightly
(808,0 ± 624,2 mME/l) and exceeded the upper limit of normal in 39,13 % of patients. In the comparison group, the percentage of patients with values of prolactin levels above normal
increased (1571,5 ± 834,1 mME/l) to 75 % of cases. Manifestations of galactorrhea after 6 weeks were not observed in group 1, were observed in 4,35 % of patients in group 2 and 65%
of patients in group 3. Menstrual delay by 6 weeks of therapy was observed in a small number of patients of group 1 (5,8 %) and group 2 (6,67 %) and a significantly higher percentage
(26 %) of patients from group 3; oligomenorrhea was observed in 26,6 % of patients in group 2 and 26,3 % of patients in group 3.
Conclusion. On average, 50 % of the examined patients with PD showed an increase in the background level of prolactin above the reference values, which may indicate both the role of
increasing the level of prolactin in the development of the anxiety reaction, and be a consequence of stressPinduced secretion of prolactin. Therapy with clomipramine and paroxetine after
6 weeks from the start of treatment did not lead to a significant increase in the level of prolactin and the development of severe drug HP, however, there were rare clinical manifestations
of HP – galactorrhea, oligomenorrhea and menstruation delay. Combined therapy with paroxetine and periciazine compared with monotherapy with clomipramine and paroxetine led to a
significant increase in prolactin levels and more frequent development of symptoms of HP. The study found no differences in the effectiveness of therapy in the groups, and the augmentation
with antipsychotics led only to a shortPterm relief of anxiety, but at the same time to the development of HP.
KEY WORDS: panic disorder; therapy; prolactin; clomipramine; paroxetine; periciazine.
CONTACT: pavaP6@yandex.ru
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Клиническая динамика
и социальная адаптация у пациентов
с шизофренией и сопутствующим
метаболическим синдромом

В.В. Дубровская1, Е.Г. Корнетова1,2, А.В. Семке1,2, С.А. Иванова1, М.Б. Аржаник2, Н.Э. Головаха2
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1

РЕЗЮМЕ.
Цель исследования — изучение динамики клинических проявлений и социальной адаптации у пациентов с шизофренией с сопутствующим
метаболическим синдромом.
Материалы и методы. В исследование включены сплошным методом 150 больных с верифицированным диагнозом «шизофрения» по
МКБP10, проходивших стационарное лечение в клинике НИИ психического здоровья в 2018 г. Все пациенты получали базисную терапию
атипичными и конвенциональными антипсихотическими препаратами в одобренных Минздравом России средних терапевтических дозах
в течение 6 недель, за исключением клозапина. Измерения объема талии, артериального давления и оценку биохимических показателей
использовали для верификации метаболического синдрома на основании критериев IDF (Международной диабетической ассоциации).
Адаптационные возможности пациентов оценивали с помощью Шкалы самооценки социальной адаптации (SSAS). Для оценки клинических
проявлений шизофрении применяли Шкалу позитивных и негативных синдромов (PANSS).

П С И Х ОФА РМ А КОТ ЕРАПИ Я

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Новосибирск,
Россия

2

Результаты. По результатам оценки социальной адаптации выявлен более высокий уровень субъективной удовлетворенности качеством жизни
у пациентов с сопутствующим метаболическим синдромом, по объективным показателям социальной адаптации (социальный статус, семейное
положение, уровень образования) различий между подгруппами пациентов не выявлено. По результатам психометрической оценки динамики
клинических симптомов у пациентов с шизофренией и сопутствующим метаболическим синдромом выявлен более низкий темп редукции
позитивной и негативной симптоматики в процессе антипсихотической терапии.
Выводы. Метаболический синдром – это комплекс факторов риска сердечноPсосудистых расстройств, усугубляющий клинические проявления
шизофрении и отрицательно сказывающийся на эффективности психофармакотерапии. Наличие метаболического синдрома, вероятно, не
связано с уровнем социальной адаптации у пациентов в короткий период наблюдения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, психофармакотерапия, социальная адаптация, метаболический синдром.
КОНТАКТ: Vika.dubrovskaya.vd@gmail.com

Введение
Основным методом лечения шизофрении в настоящее время является психофармакотерапия антипсихотическими препаратами, при этом с каждым
годом увеличивается удельный вес использования
атипичных антипсихотиков (АА) по отношению к антипсихотикам первого поколения. АА имеют значительные преимущества по сравнению с конвенциональными нейролептиками, так как реже вызывают
двигательные нежелательные эффекты, улучшают
когнитивные функции [1] и способны воздействовать
на негативную симптоматику шизофрении [2], что
в целом способствует повышению социальной адаптации пациентов и улучшению качества жизни [3].
Однако применение АА приводит к ряду нежелательных явлений, среди которых основными являются
метаболические нарушения, дислипидемия, артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа,
гиперпролактинемия [4–6].
Комплекс метаболических расстройств в виде
дислипидемии, нарушений обмена глюкозы, ожирения с гипертонической болезнью объединен понятием метаболического синдрома (МС) [7]. Безусловно,
среди причин развития МС при шизофрении велик
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вклад и проявлений основного расстройства: преимущественно апатико-абулической симптоматики,
что лежит в основе малоподвижного образа жизни,
нерационального питания, малой заинтересованности пациентов в собственном соматическом благополучии, вследствие чего происходит несвоевременное обращение к врачам общесоматической сети
и невыполнение их рекомендаций [8]. Известно, что
увеличение веса у пациентов с шизофренией сопряжено с меньшей эффективностью психофармакотерапии [9, 10], однако в научной литературе недостаточно данных о влиянии метаболического синдрома
на эффективность антипсихотической терапии.
В последнее время значительная часть исследований шизофрении направлена на изучение и предотвращение метаболических побочных эффектов
антипсихотической терапии: осуществляются исследования вероятности и частоты развития МС
при применении различных антипсихотиков [11, 12],
изучаются возможности нелекарственной коррекции МС [13], прослеживается связь с когнитивными
нарушениями при шизофрении [14]. Вместе с тем
недостаточно полно освещены вопросы социальной
адаптации пациентов с шизофренией и сопутствующим МС.
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Целью данного исследования было изучение динамики клинических проявлений и социальной адаптации у пациентов с шизофренией и сопутствующим
МС.
Материалы и методы: Обследовано 150 пациентов с шизофренией, проходивших стационарное
лечение в течение 6 недель в отделении эндогенных
расстройств клиники НИИ психического здоровья
Томского НИМЦ и Томской областной психиатрической больницы в 2018 г., принимавших антипсихотики
в одобренных Минздравом России средних терапевтических дозах в течение 6 недель. При проведении
исследования соблюдались принципы Хельсинской
декларации Всемирной медицинской ассоциации,
все пациенты подписали информированное согласие
на участие в исследовании, которое было одобрено
локальным этическим комитетом при НИИ психического здоровья ТНИМЦ (№ 99 от 17 апреля 2017 г.).
Со всеми пациентами было проведено структурированное клиническое интервью SCID. В исследование
были сплошным методом включены лица от 18 до
60 лет с давностью катамнеза заболевания не менее 1 года, состояние которых на момент обследования соответствовало диагностическим критериям
шизофрении по МКБ-10. Измерение объема талии,
артериального давления и оценка биохимических
показателей использовали для верификации метаболического синдрома на основании критериев IDF
(Международной диабетической ассоциации) [15].
Биохимический анализ крови проводили с определением содержания триацилглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), глюкозы. Забор
крови осуществляли утром натощак после 12-часового голодания из локтевой вены в пробирки Vacuetteтипа с активатором образования сгустка (SiO2).
В качестве исследуемого материала использовали
сыворотку крови, получаемую по стандартной методике отделением эритроцитов центрифугированием
(2000g, 20 мин при температуре +4 °С в центрифуге с охлаждением Orto Alresa Digicen 21R (Испания).
Концентрацию ТГ определяли с использованием
набора Liquick Cor-TG (Cormay, Польша), используя
кoлориметрический, энзиматический метод с глицерофосфорной оксидазой. Содержание ЛПВП определяли ферментативным методом в супернатанте,
полученном после осаждения линопротеидов низкой
плотности (ЛПНП) и линопротеидов очень низкой
плотности (ЛПОНП) путем добавления фосфорновольфрамовой кислоты в присутствии ионов магния
с использованием набора CORMAY HDL (Cormay,
Польша). Определение глюкозы в сыворотке крови
выполняли энзиматическим, кoлориметрическим
методом с оксидазой глюкозы при использовании
набора Liquick Cor-GLUCOSE (Cormay, Польша).
Полученные данные вносили в Базисную карту
формализованных социо-демографических и клинико-динамических признаков для больных шизофренией. Для оценки клинических проявлений шизофрении использовали Шкалу позитивных и негативных
синдромов (PANSS) и структурированное клиническое интервью в адаптированной русской версии
SCI-PANSS [16, 17]. Адаптационные возможности
пациентов оценивали с помощью Шкалы самооценки
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социальной адаптации (SSAS) [18], которая используется в том числе, при исследовании шизофрении
[19]. Применение психометрических методик позволяет объективизировать клинико-психопатологическую оценку и является традиционным как для клинических, так и для комплексных исследований [20].
Полученные данные были формализованы с помощью таблиц и статистически обработаны. Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета стандартных прикладных программ
Statistica for Windows (V 10.0). Применяли t-критерий
Стьюдента с предварительной оценкой нормального распределения, χ2 Пирсона, в том числе с поправкой Йейтса, а также двусторонний критерий
Фишера, U-критерий Манна – Уитни для сравнения
независимых выборок. За критический уровень значимости p при проверке гипотез был принят уровень
0,05 [21].
Результаты. В общей группе обследованных
больных шизофренией с сопутствующим МС оказалось 63 человека, что составило 42 %, без МС – 87
человек (58 %), эти результаты подтверждают данные литературы о высокой распространенности МС
у больных шизофренией.
В подгруппе пациентов с сопутствующим МС
средний возраст составил 40 (33; 52) лет и оказался
значимо выше (p = 0,0008) по сравнению с возрастом пациентов из подгруппы без метаболического
синдрома – 34 (27; 43) года. В условиях сплошного
наблюдательного исследования данные различия
можно объяснить тем, что чем старше пациенты с шизофренией, тем они более уязвимы в отношении развития МС, что согласуется с данными литературы
о нарастании частоты встречаемости МС среди здоровых лиц с возрастом [22].
В подгруппе пациентов с сопутствующим МС мужчин оказалось 38 (60,32 %), женщин – 25 (39,68 %);
в подгруппе пациентов без МС мужчин было 44
(50,57 %), женщин – 43 (49,43 %); статистически значимых различий по полу в подгруппах не выявлено
(р = 0,1546).
При анализе распределения ведущей психопатологической симптоматики по данным клинического
интервью не было обнаружено значимых статистических различий в подгруппах. Так, пациентов с МС,
у которых преобладала позитивная симптоматика,
оказалось 26 (41,27 %); в подгруппе пациентов без
МС – 33 (37,93 %) (p = 0,4030). Однако при психометрической оценке по PANSS были выявлены значимые различия. Средний общий балл по PANSS
в подгруппе пациентов с МС составил 102 (92; 109);
в подгруппе пациентов без метаболического синдрома – 94 (82; 104) (p = 0,0078), у больных с МС средний балл суммы негативных симптомов был выше,
чем у больных без МС: 27 (23; 31) против 25 (21; 28),
p = 0,0167.
Далее была проведена оценка динамики клинических проявлений в процессе антипсихотической
терапии по PANSS.
В подгруппе пациентов с МС средний балл суммы
продуктивных симптомов спустя 6 недель антипсихотической терапии составил 12,5 (10; 16); в подгруппе
пациентов без метаболического синдрома средний
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Таблица 1. Показатели динамики PANSS у пациентов с шизофренией в зависимости от наличия/отсутствия МС
Пациенты с сопутствующим
МС

Пациенты без МС

Позитивные симптомы 1

20 (17; 25)

19 (14; 22)

0,0577

Позитивные симптомы 2

12,5 (10; 16)

10 (9; 14)

0,0269

Негативные симптомы 1

27 (23; 31)

25 (21; 28)

0,0167

Негативные симптомы 2

20 (17; 25)

18 (14; 22)

0,0455

Общие психопатологические симптомы 1

52 (44; 56)

48 (42; 54)

0,0839

Шкала PANSS

37 (27; 44)

33 (25; 42)

0,5501

Общий балл 1

102 (92; 109)

94 (82; 104)

0,0078

Общий балл 2

74 (57; 81)

63,5 (52; 81)

0,1226

ПС И Х ОФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

Общие психопатологические симптомы 2

Уровень значимости р

Примечание. Цифрой 1 обозначено значение параметра при поступлении в клинику, цифрой 2 – спустя 6 недель антипсихотической терапии.

балл был ниже – 10 (9; 14) (p = 0,0269); у больных с МС
средний балл суммы негативных симптомов также
был выше, чем у больных без МС: 20 (17; 25) против
18 (14; 22), p = 0,0455. Таким образом, клиническая
динамика у пациентов с шизофренией с сопутствующим МС на фоне антипсихотической терапии была
значимо хуже, чем у пациентов без МС. Сравнительные результаты представлены в табл. 1.
Для субъективной оценки социальной адаптации
использовали шкалу SSAS. С ее помощью было обследовано 119 пациентов, способных по состоянию
зрения самостоятельно заполнить данный опросник.
Между подгруппами пациентов с МС синдромом
и без него были выявлены следующие значимые статистические различия (р = 0,03914): пациентов с МС
средний балл составил 35 (29; 39), что указывает на
преимущественно высокий уровень субъективной
оценки социальной адаптации и качества жизни.
У пациентов без МС средний балл был равен 30 (23;
38), что указывает на преимущественно низкий уровень субъективной оценки качества жизни и затрудненную социальную адаптацию.
Важными показателями социальной адаптации
являются семейное положение, уровень образования и социальный статус пациентов.
Среди больных шизофренией с МС состоящих
в официальном браке либо сожительствующих было
12 человек (19,05 %), а никогда не состоявших в браке, разведенных и вдовых – 51 человек (80,95 %);
а среди пациентов без МС состоящих в официальном браке либо сожительствующих было 21 человек
(24,14 %), а никогда не состоявших в браке, разведенных и вдовых – 66 человек (75,87 %); статистически значимых различий в подгруппах также не
выявлено (р = 0,4195). Результаты представлены
в таблице 2.
По уровню полученного образования состав подгрупп был следующим: в подгруппе пациентов с сопутствующим МС высшее образование имели 17 человек (26,98 %), неполное высшее – 11 (17,46 %),
среднее специальное – 23 (36,51 %), среднее – 6
(9,52 %), неполное среднее – 3 (4,76 %), начальное –
3 (4,76 %); в подгруппе пациентов без МС высшим
образованием обладали 28 человек (32,18 %), непол-
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Таблица 2 Семейное положение пациентов с шизофренией
в зависимости от наличия/отсутствия МС
Пациенты
с сопутствующим МС

Пациенты
без МС

Официальный брак либо
сожительствующие

12 (19,05 %)

21 (24,14 %)

Никогда не состоявшие
в браке, разведенные
и вдовые

51 (80,95 %)

66 (75,87 %)

Семейное положение

Таблица 3. Уровень образования у пациентов с шизофренией
в зависимости от наличия/отсутствия МС
Пациенты
с сопутствующим МС

Пациенты
без МС

Высшее

17 (26,98 %)

28 (32,18 %)

Неполное высшее

11 (17,46 %)

8 (9,20 %)

Среднее специальное

Образование

23 (36,51 %)

19 (21,84 %)

Средние

6 (9,52 %)

22 (25,29 %)

Неполным средние

3 (4,76 %)

6 (6,90 %)

Начальное

3 (4,76 %)

3 (3,45 %)

ным высшим – 8 (9,20 %), средним специальным – 19
(21,84 %), средним – 22 (25,29 %), неполным средним – 6 (6,90 %), начальным – 3 (3,45 %), без образования – 1 (1,15 %); статистически значимых различий
в подгруппах не выявлено (р = 0,0844). Результаты
наглядно представлены в таблице 3.
В подгруппе пациентов с МС работающих было
3 человека (4,76 %), студентов – 1 (1,59 %), безработных – 4 (6,35 %), инвалидов по психическому заболеванию – 54 человека (85,71 %), инвалидов по
другим причинам – 1 (1,59 %); в подгруппе пациентов
без МС работающих было 5 человек (5,75 %), безработных – 6 (6,90 %), инвалидов по психическому заболеванию – 74 (85,06 %), инвалидов по другим причинам – 2 (2,30%); статистически значимых различий
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Таблица 4. Социальный статус пациентов с шизофренией
в зависимости от наличия/отсутствия МС
Социальный
статус

Пациенты
с сопутствующим МС

Пациенты
без МС

Работающие

3 (4,76 %)

5 (5,75 %)

Безработные

4 (6,35 %)

6 (6,90 %)

Студенты

1 (1,59 %)

0 (0 %)

54 (85,71 %)

74 (85,06 %)

1 (1,59 %)

2 (2,30 %)

Инвалиды по психическому
заболеванию
Инвалиды по другим
причинам

Наличие МС у пациентов с шизофренией не связано с такими объективными показателями социальной адаптации, как уровень образования, социальный статус и семейное положение. Более высокий
уровень самооценки социальной адаптации у пациентов с сопутствующим МС предположительно
можно объяснить повышенным вниманием к ним со
стороны родственников и врачей общесоматической
сети (вследствие соматической отягощенности этих
пациентов) и, соответственно, большей вовлеченностью этой группы пациентов в лечебный и реабилитационный процессы.

Выводы

в подгруппах не обнаружено (р = 0,8163). При расспросе пациентов и их родственников выявлено, что
все пациенты вели примерно одинаковый малоподвижный образ жизни и имели примерно одинаковый
рацион питания. Результаты наглядно представлены
в табл. 4.
Обсуждение полученных результатов. Исследование тяжести клинических проявлений шизофрении у пациентов при поступлении в клинику согласно психометрической оценке выявило большую
выраженность симптоматики у пациентов с сопутствующим МС, что соответствует данным предыдущих
исследований [6, 10]. Большая выраженность негативной симптоматики у группы пациентов с МС также
подтверждает данные литературы о вероятностном
вкладе в патогенез МС таких проявлений основного расстройства, как апатия и абулия [6]. Психометрическая оценка динамики психопатологических
проявлений в процессе антипсихотической терапии
выявила меньшую редукцию как позитивных, так
и негативных симптомов шизофрении у пациентов
с МС, что указывает на меньшую эффективность психофармакотерапии у этой группы больных.

Метаболический синдром – это комплекс факторов риска сердечно-сосудистых расстройств, усугубляющий клинические проявления шизофрении
и отрицательно сказывающийся на эффективности
психофармакотерапии [23]. Наличие метаболического синдрома, вероятно, не связано с уровнем социальной адаптации у пациентов в короткий период
наблюдения. Учитывая потенциальную частичную
обратимость компонентов метаболического синдрома, необходимо продолжать его дальнейшее изучение у пациентов с шизофренией, особенно на фоне
приема отдельных антипсихотических препаратов.
Изучение клинической динамики и социальной адаптации когорты пациентов с шизофренией, имеющих
сопутствующий метаболический синдром, с рассмотрением отдельных его компонентов в условиях
проводимой психофармакотерапии позволит разработать персонифицированные лечебные и реабилитационные программы для данной группы больных.
Источник финансирования: исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 18-15-00011
«Шизофрения, сочетанная с метаболическим синдромом: клинико-конституциональные факторы
и молекулярные маркеры».
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The Impact of Concomitant Metabolic Syndrome in Patients with Schizophrenia on Clinical
Dynamics and Social Adaptation
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SUMMARY:
Purpose: Studing the effect of metabolic disorders on the dynamics of schizophrenia and the development of social changes in patients with schizophrenia with concomitant MS.
Materials and methods. The study included 150 patients with schizophrenia with a verified diagnosis of schizophrenia according to ICDP10, undergoing inpatient treatment at the clinic of
the Mental Health Research Institute. All patients receive basic therapy using conventional and atypical antipsychotic drugs at recommended therapeutic doses for 6 weeks. Measurements
of morbidity, blood pressure and biochemical indicators were used to reliably diagnose IDF metabolic syndromes. Patients’ adaptive capacities are assessed using the social adaptation selfP
assessment scale (SSAS). The scale of positive and negative syndromes (PANSS) was used to assess the clinical manifestations of schizophrenia.
Results. According to the results of the assessment of social adaptation, it was revealed that there were no differences between the subgroups of patients. According to the results of
psychometric assessment of the dynamics of clinical symptoms in patients with schizophrenia and the accompanying metabolic syndrome, lower rates of reduction of positive and negative
symptoms in the process of antipsychotic therapy were revealed.
Conclusion. Metabolic syndrome is a complex of concomitant somatic disorders that aggravate the clinical manifestations of schizophrenia and adversely affect the effectiveness of
psychopharmacotherapy. Probably, the presence of metabolic syndrome does not adversely affect the level of social adaptation of patients.
KEYWORDS: schizophrenia, psychopharmacotherapy, social adaptation, metabolic syndrome
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Карипразин – новый антипсихотик
для лечения шизофрении
В.Э. Медведев
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия
РЕЗЮМЕ.

Карипразин – новый антипсихотик, частичный агонист дофаминовых D3/D2Pрецепторов с преимущественным воздействием на D3Pрецепторы.
Высокая эффективность при терапии больных шизофренией, в том числе с преобладающими негативными расстройствами, и хорошая переноP
симость препарата установлены в серии рандомизированных контролируемых исследований. Карипразин не оказывает отрицательного влияния
на переменные метаболизма, уровень пролактина и интервал QT. Препарат может быть полезен для терапии взрослых больных шизофренией
с продуктивными и негативными расстройствами, в том числе для тех, у которых высок риск метаболических и сердечноPсосудистых нарушений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антипсихотик, карипразин, частичный дофаминовый агонист, шизофрения
КОНТАКТ: medvedev_ve@rudn.ru

Введение
Шизофрения — это хроническое психическое расстройство, которое существенно увеличивает социально-экономическое бремя психических заболеваний во всем мире [1]. Каждое повторное обострение
способствует утяжелению клинического состояния,
включая более выраженные негативные симптомы,
нарушение когнитивных функций, ухудшение социального и профессионального функционирования,
а также снижение качества жизни [2–4].
Развитие наблюдающейся при шизофрении симптоматики согласно дофаминовой концепции связано
с усилением активности в мезолимбической системе
(продуктивная симптоматика: бред, галлюцинации)
и снижением активности мезокортикального пути,
ведущего в лобную кору (негативные симптомы: апатия, ангедония, социальная отгороженность, обеднение мыслительной деятельности и когнитивные расстройства) [5–8].
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Управление США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств
(FDA) считают негативные симптомы шизофрении, которые в долгосрочной перспективе и определяют снижение качества жизни больного [9–11], особенно важной мишенью для разработки лекарственных средств
[12–14]. Разработка эффективных соединений для
купирования негативных симптомов остается неудовлетворенной потребностью в терапии шизофрении.
Нейролептики (антипсихотики), как правило, эффективны при лечении позитивных симптомов, но
обладают ограниченной эффективностью в отношении негативных симптомов и когнитивных нарушений
[15–17]. Кроме того, у разных пациентов ответ на терапию и переносимость определенных нейролептиков могут варьироваться.
Клинико-фармакологические и нейровизуализационные исследования последних лет свидетельствуют о том, что для достижения терапевтического эффекта при использовании антипсихотических средств
необходимо достичь по меньшей мере 60 %-ной блокады D2-дофаминовых рецепторов.. Высокое сродство
и антагонизм в отношении D2-рецепторов, хотя со значительными различиями в аффинитете, определяют
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клинический профиль действия типичных и атипичных
нейролептиков [18, 19]. В то же время блокада ими
75 % D2-рецепторов приводит к развитию экстрапирамидных побочных эффектов (ЭПР) [20–22].
Несмотря на то что блокада дофаминовых D2-рецепторов считается обязательным условием антипсихотического действия лекарственного средства
[17], воздействие на другие рецепторы может обеспечить дополнительные преимущества при лечении
шизофрении. Современные данные указывают на то,
что D3-рецепторы играют определенную роль в модулировании настроения и когнитивных функций [23,
24], в связи с чем они рассматриваются как потенциальная мишень при лечении шизофрении, протекающей, в том числе, с преобладанием негативных расстройств [25–27].
Для поддержания антипсихотического эффекта
и увеличения антинегативного действия при ослаблении или нивелировании нежелательных явлений,
вызванных выраженным или полным антагонизмом
к D2-рецепторам, разрабатываются и исследуются
препараты – «частичные» или парциальные D3/D2агонисты.
Карипразин
(транс-N-(4-(2-(4-(2,3-дихлорфенил)пиперазин-1ил)этил)циклогексил)-N’,N’-диметиламид) – производное соединение пиперазина,
частичный агонист дофаминовых D3/D2-рецепторов
с преимущественным воздействием на D3-рецепторы [28–31]. В исследовании пациентов с шизофренией методом позитронно-эмисионной томографии
фиксируется связывание препарата с дофаминовыми D2/D3-рецепторами в хвостатом и в прилежащем
ядрах и в скорлупе [32, 33]. Максимальное связывание (≥ 90 %) отмечается после 14 дней применения
карипразина в дозировке 3 мг/день [32, 33].
Воздействие карипразина именно на D3-, а не на
D2-рецепторы в сочетании с его парциальным агонизмом по отношению к D3-рецептору обусловливает
терапевтический эффект карипразина на негативную, когнитивную и аффективную (депрессивную)
симптоматику шизофрении [28, 34].
Применение карипразина также приводит к повышению количества, плотности и увеличению фосфорилирования (и функциональной активности) NMDAрецепторов [35].
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Таблица 1. Способность связывания карипразина с рецепторами
человека in vitro [28]
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Дофаминовые

Серотониновые

Гистаминовый

Рецептор

Ki* (нмоль)

Пояснение

D3

0,085

Частичный агонист

D2L

0,49

Частичный агонист

D2S

0,69

Частичный агонист

5PHT2B

0,58

Антагонист

5PHT1A

3

Частичный агонист

5PHT2A

19

Антагонист

5PHT7

111

Антагонист

5PHT2C

134

Антагонист

H1

23

Антагонист

Н О ВЫ Е Л ЕКА Р С ТВ ЕН НЫ Е
С Р ЕД С ТВ А

Наибольшее сродство карипразина in vitro установлено в отношении D3-рецепторов дофамина человека (Ki = 0,085 нмоль), чуть меньшее – в отношении
D2L (Ki = 0,49 нмоль) и D2S (Ki = 0,69 нмоль) подтипов
D2-рецепторов [28].
Карипразин также обладает высокой аффинностью к серотониновым рецепторам 5-HT2B
(Ki = 0,58 нмоль) [28], меньшей – к рецепторам 5-HT1A
(Ki = 3 нмоль) (действует как частичный агонист для
данного рецептора, в то же время являясь антагонистом 5-HT2B) [28]. Клинически данные свойства реализуются благоприятным эффектом на негативные
симптомы и когнитивную дисфункцию, что подтверждается результатами доклинических и клинических
исследований [36, 37].
Аффинность карипразина в отношении других рецепторов менее выражена. В литературе в этой связи
упоминаются 5-HT2A (Ki = 19 нмоль), гистаминовый
рецептор H1 (Ki = 23 нмоль), 5-HT7 (Ki = 111 нмоль)
и 5-HT2C (Ki = 134 нмоль) рецепторы человека. В отношении всех изученных адренергических рецепторов карипразин обладает низкой активностью [28]
(табл. 1).
Карипразин быстро и практически полностью (общая абсорбция 95–98 %) всасывается в желудочнокишечном тракте и быстро распределяется в организме после перорального приема [38]. Карипразин
обладает высокой липофильностью и хорошо проходит гематоэнцефалический барьер [38, 39].
Пиковая концентрация в плазме крови (Cmax) достигается через 3–4 ч после приема per os. Время
достижения Cmax карипразина не зависит от приема
пищи [40, 41].
Стабильная концентрация карипразина в плазме
крови (Css) при его постоянном приеме (Tss) достигается в срок от 1 недели до 1 месяца [38]. Длительный
период до стабилизации концентрации карипразина
в крови означает, что при применении карипразина
нельзя преждевременно делать выводы о его неэффективности в первые недели терапии [38, 42].
Метаболизируется карипразин системой цитохрома P450 (CYP3A4) и в меньшей степени –
CYP2D6 [43]. В организме образуются два основных
активных метаболита карипразина — дезметилкарипразин и дидезметилкарипразин (диноркарипразин).
После многократного приема наблюдается кумуляция карипразина и его метаболитов (дезметилкарипразин и дидезметилкарипразин) в плазме. Оба
метаболита фармакологически активны и обладают
сходным с карипразином рецепторным и фармакологическим профилем. Равновесная концентрация
для карипразина и дезметилкарипразина (но не для
дидезметилкарипразина) достигается по прошествии одной недели терапии [41]. Системное воздействие дезметилкарипразина составляет 30–40 % такового у карипразина и пропорционально принятой
дозе.
Карипразин выводится из организма в основном
за счет метаболизма в печени и последующего выделения метаболитов с мочой и в меньшей мере –

* Ki — связывающая способность: низкие показатели свидетельствуют о высокой аффинности.

с калом. У препарата самый длительный среди всех
пероральных антипсихотиков период полувыведения
(T1/2) – от 2 до 6 сут [41, 44]. Период полувыведения
дидезметилкарипразина составляет 2–3 недели [44].
Такой длительный период полувыведения может
обеспечивать сохранение эффекта препарата в течение определенного времени после прекращения
приема, предотвращая быстрое развитие рецидива
в случае несоблюдения режима терапии. Это дает
препарату терапевтические преимущества при его
применении у больных с пониженной комплаентностью и отказом от пролонгированных инъекционных форм антипсихотиков либо с их непереносимостью, а также у пациентов с пониженным уровнем
критичности к своему состоянию или с выраженными
когнитивными расстройствами, обуславливающими
забывчивость при приеме лекарств [42].

Краткосрочная терапия
шизофрении карипразином
В клиническом исследовании II фазы (по оценке карипразина в дозах 1,5, 3,0 или 4,5 мг/сут) [45],
а также рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследованиях III фазы (по оценке
карипразина в дозах 3 или 6 мг/сут) [46] у пациентов
с обострением шизофрении фиксируются высокая
эффективность и хорошая переносимость карипразина во всех исследованных дозах (1,5–6 мг/сут).
Дизайн и результаты краткосрочных (до 6 недель)
рандомизированных контролируемых исследований
карипразина при лечении пациентов с шизофренией
[45, 47–49] представлены в табл. 2 и на рис. 1.
Согласно представленным в табл. 2 и на рис. 1
данным очевидно, что во всех исследованиях лечение
больных шизофренией различными дозами карипразина имеет статистическое превосходство над плацебо, за исключением группы с минимальным числом
испытуемых, получавших высокие дозы карипразина
(6–12 мг/день) в исследовании RGH-MD-03 [47].
В более позднем исследовании Kane J.M. c соавт. [51] через 6 недель терапии карипразином также
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Таблица 2. Дизайн и результаты рандомизированных контролируемых исследований карипразина при терапии больных шизофренией
Показатель

Исследование
RGH-MD-03 [47]

RGH-MD-16 [45]

Критерии включения

RGH-MD-04 [49]

RGH-MD-05 [48]

Диагноз «шизофрения»
Текущий психотический эпизод продолжительностью
до 4 недель

—

до 2 недель

Возраст 18–65 лет

—

Возраст 18–60 лет
80–120 баллов по PANSS

≥ 4 баллов по шкале CGIPS

—

—

Госпитализация во время скрининга и в первые
3 недели лечения
Количество пациентов
Средний возраст пациентов
Мужской пол
Средний исходный балл по PANSS

392

732

617

446

40–42 года

36–37 лет

38–39 лет

36–37 лет

76–83 %

64–73 %

62–64 %

75–78 %

94–96

97–98

96–97

96–97

Дозы карипразина (мг/сут)

4,5 или 12

1,5, 3 или 4,5

3 или 6

3–6 или 6–9

Группа сравнения (плацебо)

130

151

+

+

Активный контроль

Нет

Рисперидон 4,0 мг/сут

Арипипразол 10 мг/сут

Нет

46 % во всех трех
группах

36 %
(28–48 % в разных группах)

33 %

39 %

Низкие дозы
карипразина имеют
статистическое
превосходство над
плацебо по подшкале
негативных расстройств
PANSS, начиная
с 1Pй недели и вплоть
до окончания
исследования.

Карипразин достоверно
эффективнее плацебо
в отношении позитивной
и негативной симптоматики
шизофрении по шкале
PANSS. Наиболее выраженное
улучшение по каждому
из критериев эффективности
отмечается при терапии
4,5 мг/сут

Статистически значимое
улучшение по PANSS
в сравнении с плацебо
отмечалось в каждой
группе карипразина,
начиная с 1Pй недели
(доза 6,0 мг/сут)
и с 3Pй недели
(для дозы 3,0 мг/сут)

Карипразин достоверно
эффективнее плацебо,
начиная с 1Pй недели
для карипразина
(6,0–9,0 мг/сут)
и с 3Pй недели для
карипразина в дозе
3,0–6,0 мг/день

Выбыли из исследования
Эффективность

Изменение в баллах
по сравнению с исходом

0

RGH-MD-03 RGH-MD-16 RGH-MD-04 RGH-MD-05
[27]
[3]
[46]
[45]

–2
–4
–6
–8
–10
–12

1,5 мг

3,0 мг

4,5 мг

6,0 мг

1,5–4,5 мг

3,0–6,0 мг

6,0–9,0 мг

6,0–12,0 мг

Рисунок 1. Эффективность карипразина: динамика показателей
шкалы PANSS при терапии карипразином
(в различных дозировках) и плацебо в 6Pнедельных
рандомизированных контролируемых исследованиях [50]
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4 недели лечения

выявляют статистически значимые различия средних
значений, которые свидетельствуют о преимуществе
карипразина над плацебо, а именно общей оценки по
шкале PANSS (3–6 мг/сут: –6,8, p = 0,003; 6–9 мг/сут:
–9,9, p < 0,001) и оценки по шкале CGI-S (3–6 мг/сут:
–0,3, p = 0,012; 6–9 мг/сут: –0,5, p < 0,001). При этом
различие с плацебо становится статистически значимым начиная с 1-й недели в группе пациентов, получающей карипразин в дозе 6–9 мг/сут, и со 2-й недели
в группе, получающей карипразин в дозе 3–6 мг/сут
(рис. 2), и сохраняется в обеих указанных группах до
конца исследования.
Различие с группой плацебо по показателю
среднего изменения оценок по шкале CGI-S за
6 недель (вторичная конечная точка эффективности в исследовании) является статистически
значимым в обеих группах применения карипразина (РСНК [95 % доверительный интервал (ДИ)]:
3–6 мг/сут: –0,3 [–0,6, –0,1], p = 0,012; 6–9 мг/сут:
–0,5 [–0,8, –0,3], p < 0,001), начиная с 1-й недели
в группе, получавшей карипразин в дозе 6–9 мг/сут,
и с 3-й недели в группе, получавшей карипразин в дозе
3–6 мг/сут [51].
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В 26-недельном исследовании Nе[meth G. c соавт. [55] при сравнении карипразина с рисперидоном в группе применения карипразина ответ на
лечение (снижение оценки по шкале PANSS-FSNS ≥
20 %) наблюдается у большего количества пациентов, чем в группе применения рисперидона (–8,90
балла для карипразина по сравнению с –7,44 балла
для рисперидона; разница средних значений, рассчитанных методом наименьших квадратов: –1,46,
95 % ДИ: от –2,39 до –0,53; p = 0,0022; величина
эффекта 0,31). Изменение относительно исходного
уровня более выраженно при лечении карипразином, начиная с 14-й недели и до последнего контрольного визита на 26-й неделе (рис. 3). При этом
снижение тяжести негативных симптомов по шкале
PANSS более выраженно у пациентов, получающих
карипразин, чем у пациентов, получающих рисперидон.
При вторичном анализе ответ на лечение, определяемый в соответствии с более строгим критерием (снижением оценки по шкале PANSS-FSNS
≥ 30 %), наблюдается у 50 % из 227 пациентов, получавших карипразин, и у 36 % из 229 пациентов, получавших рисперидон (p = 0,0033) [55]. Более того,
о преимуществе карипразина над рисперидоном
свидетельствуют следующие показатели: количество пациентов с ответом по шкале CGI-I (p = 0,0003),
изменение общей оценки по шкале PSP более чем
на 10 баллов (p = 0,0010) [55]. По сравнению с рисперидоном лечение карипразином характеризуется
более выраженным изменением средней исходной
общей оценки по шкале PSP (14,30 балла для карипразина и 9,66 балла для рисперидона (p < 0,0001;
эффект 0,48). По сравнению с больными, получающими рисперидон, у пациентов, получающих карипразин, наблюдается более выраженное улучшение
по таким субдоменам шкалы PSP, как самообслуживание, личностное и социальное функционирование
и социально полезная деятельность. Изменение
относительно исходного уровня более выражено
при лечении карипразином начиная с 10-й недели
и до последнего контрольного визита на 26-й неделе
(рис. 4) [55].
Таким образом, очевидно, что полученные данные указывают на наличие у карипразина значимого антинегативного эффекта при лечении шизофрении.
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Плацебо
Карипразин 3–6 мг/сут
Карипразин 6–9 мг/сут
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Среднесрочная терапия
шизофрении карипразином
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Рисунок 2. Изменение исходной общей оценки по шкале PANSS
(модель MMRM, выборка ITT):
ITT — выборка в соответствии с назначенным лечением;
MMRM — модель смешанных эффектов для многократных
измерений; PANSS — шкала оценки позитивных и негативных
синдромов; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 по сравнению
с плацебо]

Изменение средней исходной оценки
по шкале PANSS-FSNS, рассчитанное
методом наименьших квадратов

В серии мета-анализов L.Citrome с соавт. [52],
W.Earley с соавт. [53] и M.Zhao с соавт. [54], основанных на данных двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследованиях по
применению карипразина в краткосрочной купирующей терапии шизофрении, указывается, что лечение
карипразином (от 1,5 до 6 мг/сут) ассоциируется со
статистически достоверным уменьшением агрессивности и других проявлений обострения у больных шизофренией по сравнению с плацебо.

Изменение среднего, рассчитанного
методом наименьших квадратов,
относительно исходного уровня

Медведев В.Э.
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Рисунок 3. Среднее изменение исходной факторной оценки
негативных симптомов по шкале PANSS за 26 недель:
значение p = 0,0092 для общего эффекта лечения карипразином
по сравнению с рисперидоном PANSSPFSNS — факторная оценка
негативной симптоматики по шкале позитивных и негативных
синдромов (PANSSPFSNS); * p = 0,0079; † p = 0,0011; ‡ p = 0,0016;
§ p = 0,0022
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Изменение средней общей оценки
по шкале PSP относительно исходного
уровня, рассчитанное методом
наименьших квадратов

Медведев В.Э.
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Рисунок 4. Среднее изменение исходной общей оценки
по шкале PSP за 26 недель:
значение p < 0,0001 для общего эффекта лечения карипразином
по сравнению с рисперидоном PSP — шкала личностного
и социального функционирования; * p = 0,0053, † p = 0,0046,
‡ p = 0,0004, § p < 0,0001, P p < 0,0001

Долгосрочная антинегативная
и противорецидиная терапия
шизофрении карипразином
Профилактика рецидивов — один из важнейших
компонентов комплексного лечения шизофрении.
Длительное антипсихотическое лечение может существенно снижать риск развития рецидива в фазе
стабилизации заболевания [56].
Результаты многоцентрового двойного слепого
плацебо-контролируемого исследования S. Durgam
с соавт. [57], посвященного изучению эффективности, безопасности и переносимости карипразина при
долгосрочной (до 72 недель) поддерживающей (про-

Безопасность и переносимость
карипразина у больных
шизофренией

Суммарная частота (%)
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Длительность периода
двойной слепой терапии (дни)

Рисунок 5. Суммарная частота рецидива
(выборка ITT в период двойной слепой терапии)
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тиворецидивной) терапии шизофрении у взрослых,
свидетельствуют о высокой противорецидивной эффективности препарата. Время до наступления рецидива оказывается значительно дольше в подгруппе
карипразина, чем в подгруппе плацебо (p = 0,001).
Рецидив за время наблюдения наблюдается у 24,8 %
пациентов, получавших карипразин, и у 47,5 % получавших плацебо (отношение риска [95 % ДИ] = 0,45
[0,28, 0,73]). Таким образом, лечение карипразином более чем вдвое снижает вероятность рецидива
обострения шизофрении (рис. 5). В группе плацебо
25-й процентиль длительности периода до развития
рецидива составлял 92 дня, тогда как в группе применения карипразина — 224 дня; 50-й процентиль
(медиана) соответствовал 296 дням в группе плацебо и не мог быть рассчитан в группе применения карипразина в связи с низким количество рецидивов.
Разделение кривых между группами происходит примерно в 50-й день.
В другом долгосрочном исследовании [55, 58]
подтверждается как эффективность и безопасность
карипразина при длительной противорецидивной
терапии шизофрении, так и отдельно его эффективность в устранении негативной, когнитивной и аффективной симптоматики, а также влияние на общее
качество жизни больных хронической шизофренией
с преобладанием негативной симптоматики в сопоставлении с рисперидоном.
В 2018 г. опубликован мета-анализ [59], в котором сравнивается эффективность атипичных антипсихотиков при лечении шизофрении с выраженной
негативной симптоматикой либо с преимущественно негативной симптоматикой и выраженными когнитивными нарушениями. Авторы мета-анализа,
обобщив данные 21 исследования, делают вывод,
что из всех атипичных антипсихотиков на сегодняшний день только для карипразина убедительно, методологически корректно доказано преимущество
перед рисперидоном в устранении негативной и когнитивной симптоматики шизофрении.

Переносимость карипразина по результатам исследований может быть признана хорошей. Доля
больных, выбывающих из исследований в связи
с плохой переносимостью препарата, составляет
6–10,8 % [50]. Наиболее частыми (частота ≥ 10 %)
нежелательными явлениями (НЯ), возникающими на
фоне приема любой дозировки препарата, являются
акатизия, бессонница и головная боль. Не менее чем
у 5 % пациентов или с частотой, в 2 раза превышающей частоту в группе плацебо, могут развиваться
экстрапирамидные расстройства и тремор. Большинство указанных НЯ характеризуется легкой или
средней степенью тяжести [51].
Важно особо подчеркнуть, что клинически значимые метаболические изменения в уровне глюкозы
крови натощак, липидов крови и пролактина, а также
удлинение интервала QTc (> 500 мс), изменение уровня артериального давления, офтальмологических
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Таблица 3. Переносимость карипразина, %, в исследованиях [63, 47, 61, 45, 51]: НЯ с частотой ≥ 5 % или в 2 раза превышающей
данный показатель в группе плацебо
Вид нежелательного явления

Карипразин (мг/сут)

Плацебо

Рисперидон

10,8

2,5–10,9

10–15

13

8

ND

5,3–12

10–17

2–9,3

13

1,5

3

4,5

6–12

Инсомния

10

6,6–16

6,6–16

Ортостатическая гипотензия

ND

7

7

Экстрапирамидные расстройства (ЭПР)
Тремор
Акатизия

6–9
3

4–7,3

2–7,3

5,4

2–3,9

7

6–9

3–16

8–19,6

9–13

1–6

5–9
6–11

5

4–5

4–8

ND

0,8–3

4

6

5

ND

0,6–3

2–5

Тошнота

5

8,8

3–4,8

3–6

4–8

Рвота

3

5,3–6

5–5,3

5,4

2,7–3,9

3

Обстипация (запор)

10

6–8,6

5–8,6

6,1

3–3,6

9

2–8,5

3–10,7

0–8

11

Увеличение массы тела ≥ 7 % исходного

1–4

5–16,7

Нарушение зрения

ND

5,9

0,8

ND

Боль в конечностях

ND

5,1

2,5

ND

Головная боль

ND

Головокружение

6–9,3

3

2

6

16,2

11,6

10

ND

2–3,9

5–6

Н О ВЫ Е Л ЕКА Р С ТВ ЕН НЫ Е
С Р ЕД С ТВ А

Седация
Беспокойство

ND – нет данных.

нарушений на фоне приема карипразина по данным
исследователей не наблюдаются [60].
При длительной терапии (48 и более недель) карипразином дисфункции печени не выявляется [50].
Средний уровень пролактина снижается по сравнению с исходным значением. Значимые изменения
массы тела (более 7 % от исходного) носят разнонаправленный характер: у 33 % пациентов отмечается
увеличение массы тела, у 8 % – уменьшение. Увеличение массы тела более 7 % от исходного на фоне
приема карипразина достоверно меньше, чем при
приеме рисперидона [61].
Таким образом, длительное поддерживающее противорецидивное лечение карипразином при шизофрении в рекомендованном FDA диапазоне терапевтических доз (1,5–6 мг/сут) хорошо переносится [62].
Сводные данные из исследований о частоте возникновения НЯ при приеме различных доз карипразина и препаратов сравнения и/или плацебо представлены в табл. 3.
При обобщении данных о переносимости карипразина, очевидно, следует заметить, что препарат
можно безопасно использовать для лечения взрослых больных шизофренией, для которых представляет проблему риск развития метаболических и сердечно-сосудистых нарушений, а также у пациентов,
которым следует избегать набора веса.

Заключение
Новый антипсихотик карипразин является парциальным агонистом D3- и D2-дофаминовых рецепторов
с преимущественным связыванием с D3-рецепторами [28–31]. Его высокая эффективность при терапии
больных шизофренией, в том числе с преобладающими негативными расстройствами, и хорошая переносимость установлены в серии рандомизированных контролируемых исследований.
В исследованиях эффективность карипразина
в отношении симптомов шизофрении установлена
для диапазона доз 1,5–6,0 мг/сут, хорошая переносимость – для доз 1,5–12,0 мг/сут. Утвержденным диапазоном терапевтических доз карипразина является
1,5–6 мг/сут. Клинически значимое нежелательное
влияние карипразина на метаболические переменные, уровень пролактина и интервал QT отсутствует.
Получены данные об оправданности однократного в течение суток приема карипразина вне зависимости от потребления пищи.
Как купирующее, так и длительное поддерживающее противорецидивное лечение карипразином при
шизофрении в рекомендованном FDA диапазоне терапевтических доз (1,5–6 мг/сут) эффективно и хорошо переносится [62].
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Cariprazine – Novel Antipsychotic for the Treatment of Schizophrenia
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SUMMARY:
Cariprazine is a novel antipsychotic, partial agonist of D3/D2 dopamine receptors with predominantly action on D3 receptors. High efficacy in treatment of schizophrenia including that with
predominant negative symptoms and good tolerability of cariprazine were established in several randomized controlled trials. Cariprazine doesn’t impair metabolism, doesn’t have an impact
on QT interval, doesn’t cause prolactin elevation. The drug can be used in treatment of adult patients with schizophrenia with positive and negative symptoms including those with high risk
of metabolic and cardiovascular complications.
KEY WORDS: antipsychotic, cariprazine, partial dopamine agonist, schizophrenia
CONTACT: medvedev_ve@rudn.ru

www.psypharma.ru

2019-2.indd 29

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 2/2019

29

10.07.2019 14:17:26

Современная терапия психических расстройств. –
2019. – № 1. – С. 31P40
DOI: 10.21265/PSYPH.2019.34.92.005

Алгоритм биологической
терапии депрессии при шизофрении
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Депрессия является одним из наиболее распространенных сопутствующих синдромов при шизофрении, ассоциированным с ухудшением качеP
ства жизни, утяжелением течения заболевания и повышенным уровнем смертности. Выявление и лечение данной патологии связано с рядом
трудностей, в частности необходимы дифференциальная диагностика и подбор как лекарственных, так и нефармакогенных методов терапии.
В данной статье выполнен краткий обзор актуальных данных литературы (систематические обзоры, метаPанализы) и приведены клинические
рекомендации международных экспертных групп (в частности, Всемирной федерации обществ биологической психиатрии – WFSBP) с указаP
нием степени доказательности и уровня рекомендаций для различных диагностических и терапевтических опций. Предложена графическая
схема алгоритма диагностики и терапии депрессии при шизофрении с ее описанием.
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Депрессия является одним из наиболее распространенных сопутствующих синдромов при шизофрении, встречающимся на разных этапах заболевания не менее чем у 25–60 % больных [1]. Депрессия
при шизофрении ассоциирована с более частыми
психотическими эпизодами [2], увеличением продолжительности болезни [3], злоупотреблением психоактивными веществами [4], низким качеством жизни и суицидом [5, 6]. Депрессия может иметь место
на всех этапах болезни (в частности, до манифеста,
при психотических обострениях, в стадии ремиссии),
а также в структуре резидуальных симптомов заболевания [7]. Коморбидная депрессия снижает качество
ремиссии и уровень социального функционирования
больных шизофренией [8–14].
Проявления депрессии необходимо дифференцировать с первичной негативной симптоматикой
и с побочными эффектами антипсихотической терапии, включая индуцированную нейролептиками дисфорию, акинезию и акатизию [15–19]. В отличие от
уплощенного аффекта и абулических процессуальных нарушений депрессия характеризуется прежде
всего угнетенным настроением, ощущением беспомощности, а также идеями вины и малоценности
жизни [16]. Кроме того, для более точной диагностики нужно обращать внимание на момент начала депрессивной симптоматики, ее течение и связь с применением тех или иных препаратов [20].
Важным моментом в диагностике, особенно
в сложных случаях, является применение валидных
психометрических шкал, таких как CDSS (Шкала
депрессии при шизофрении Калгари), специально дифференцирующих депрессию от негативной
и экстрапирамидной симптоматики [21]. Отметим,
что такие инструменты, как BDS (Шкала Бека), HRSD
(Шкала Гамильтона для оценки депрессий), MADRS
(Шкала Монтгомери–Асберг) не в полной мере подходят для решения данной задачи, поскольку они
изначально были предназначены для регистрации
симптомов депрессии только в рамках аффективных
расстройств. В связи с этим использование именно CDSS может быть рекомендовано для выявления
депрессивных симптомов при шизофрении (степень
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доказательности С3, уровень рекомендаций 4). Градация степеней доказательности и уровней рекомендаций отражена в приложении 1.
В случае острого психоза необходимо проводить
дифференциальную диагностику с шизоаффективным расстройством и психотической депрессией.
Для шизофрении, как правило, характерно появление
психотических симптомов до развития депрессии,
в то время как при шизоаффективном расстройстве
психотические и аффективные симптомы присутствуют одновременно и выражены в равной степени.
Отличительной чертой психотической депрессии
является то, что бред и галлюцинации, как правило,
конгруэнтны аффекту и исчезают вместе с депрессивной симптоматикой.
Депрессивные симптомы во время острых психозов часто редуцируются параллельно с галлюцинаторно-бредовой симптоматикой, поэтому имеет
смысл дождаться эффекта антипсихотика и не спешить с назначением антидепрессанта (степень доказательности C3, уровень рекомендаций 4) [22]. В то
же время данные об антидепрессивном действии антипсихотических препаратов в состоянии ремиссии
ограничены. Отметим, что в большинстве исследований нейролептиков при шизофрении оценка депрессивных симптомов не являлась основной задачей,
степень их выраженности не обозначалась в критериях включения, редукция депрессии не рассматривалась как критерий эффективности терапии.
В ряде исследований антипсихотиков первого
поколения (АПП) при шизофрении установлена их
эффективность не только в отношении психотических симптомов, но и депрессии [23–27]. Однако
имеются и указания о том, что АПП могут вызвать
усиление симптомов депрессии [28–31]. Вероятно,
влияние АПП на депрессивные симптомы зависит от
степени блокады D2-рецепторов и может быть графически отображено в виде перевернутой U-образной кривой. Это значит, что высокая степень блокады
дофаминергической передачи приводит не к послаблению, а к усилению депрессивной симптоматики.
Поэтому коррекция дозы антипсихотика в качестве
первого шага уже может привести к уменьшению
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выраженности депрессивной симптоматики [1, 19,
32, 33]. Кроме того, блокада дофаминовых рецепторов в нигростриарной системе способствует появлению экстрапирамидных расстройств, некоторые
симптомы которых имеют сходство с депрессивными. Назначение антихолинергических препаратов
для коррекции экстрапирамидной симптоматики
также уменьшает и выраженность депрессии [34, 35].
Считается, что большинство АПП, особенно
обладающие выраженным седативным эффектом,
нередко вызывают нейролептические депрессии,
которые плохо реагируют на тимоаналептическую
терапию [34]. Вместе с тем в небольшом сравнительном
рандомизированном
контролируемом
исследовании (РКИ) [36] сульпирид существенно
превосходил хлорпромазин в отношении редукции
депрессивной симптоматики. Дискуссионным является вопрос о превосходстве антипсихотиков второго поколения (АВП) над АПП в отношении редукции
депрессивной симптоматики при шизофрении [37].
Качественных РКИ по изучению эффективности АВП
при лечении депрессивных эпизодов у больных шизофренией оказалось удивительно мало [38]. В одном из них, например, кветиапин не обнаружил существенных различий по сравнению с галоперидолом
[39]. В ряде исследований установить различия по
степени редукции депрессии при терапии галоперидолом и АВП (в частности, рисперидоном) также
не удалось [40, 41]. В то же время в мета-анализе,
основанном на 150 двойных слепых исследованиях,
показано существенное превосходство ряда АВП
(амисульприд, арипипразол, клозапин, оланзапин,
кветиапин) над АПП в отношении влияния на депрессивную симптоматику с величиной эффекта 0,1–0,5
при отсутствии такового у рисперидона, сертиндола
и зипрасидона [42, 43]. В совокупном анализе четырех двойных слепых РКИ установлено превосходство
луразидона над плацебо в отношении влияния на депрессивную симптоматику при лечении обострения
шизофрении в течение 6 недель [44]. Отметим, что
редукция депрессии лишь в незначительной степени
коррелировала с уменьшением показателей по шкале PANSS, что свидетельствует о самостоятельном
антидепрессивном действии луразидона, не связанным с его антипсихотическим эффектом. К недостаткам данного исследования можно отнести то,
что оценка депрессивных симптомов в нем являлась
вторичной задачей и проводилась с помощью шкалы
MADRS, не адаптированной для психометрической
оценки депрессии у больных шизофренией.
В широкомасштабном независимом 18-месячном
исследовании CATIE у больных шизофренией с выраженными симптомами депрессии (более 6 баллов по
шкале CCDS) кветиапин значимо превосходил рисперидон по степени редукции депрессивной симптоматики [45]. В открытом РКИ установлено, что замена
терапии рисперидоном терапией амисульпридом
приводит к уменьшению выраженности депрессии
у больных шизофренией в сравнении с пациентами,
продолжавшими прием рисперидона [46]. В другом
открытом исследовании показано, что перевод пациентов с перорального арипипразола на ежемесячные инъекции палиперидона пальмитата приводит
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к уменьшению выраженности депрессивных и негативных симптомов, однако в этом исследовании не
было контрольной группы [47]. Имеются данные, что
при сравнении клозапина с любым другим антипсихотиком в комбинации с антидепрессантом или плацебо, пациенты, получавшие клозапин, имели меньшую выраженность депрессии [38].
Для некоторых вышеупомянутых АВП и АПП
(в частности, для кветиапина, арипипразола, амисульприда и сульпирида) установлена эффективность
в лечении депрессивного эпизода, а для кветиапина
и луразидона – биполярной депрессии [48]. Несмотря
на то что экстраполировать эти данные на пациентов
с шизофренией затруднительно, представляется, что
препараты с высоким аффинитетом к D2-рецепторам
менее эффективны в лечении коморбидной депрессии (или даже могут усугубить симптоматику в высоких дозах), в то время как блокада серотониновых
5-HT2A-рецепторов ассоциируется с более выраженным тимоаналептическим эффектом.
Депрессивные симптомы во время обострения
шизофрении не являются прямым показанием к назначению антидепрессантов [22]. Традиционно считается, что антидепрессанты могут вызвать усиление
психотической симптоматики [49, 50]. Однако по последним данным риск индукции психоза антидепрессантами считается небольшим [22]. Большинство
рекомендаций по назначению антидепрессантов в качестве адъювантной терапии при шизофрении имеют
ограниченный уровень доказательности. Применение
антидепрессантов рекомендовано в следующих случаях: а) симптоматика соответствует большому депрессивному расстройству (симптомы тяжелые и клинически значимые); б) симптоматика вызывает стресс
или оказывает влияние на функционирование. Некоторые методологически более точные рекомендации
подчеркивают недостаточность данных по применению новых антидепрессантов, а также антидепрессантов в комбинации с АВП для лечения депрессии
при шизофрении [51]. Однако, особенно при постпсихотической депрессии в соответствии с критериями
МКБ-10, назначение антидепрессантов должно обсуждаться, исходя из клинической целесообразности
для конкретного пациента (степень доказательности
C3, уровень рекомендаций 4).
Исследования по адъювантной терапии селективными ингибиторами обратного захвата серотонина
и норадреналина (СИОЗСН) при депрессии у больных шизофренией по-прежнему редки, поэтому
большинство рекомендаций даны для трициклических антидепрессантов (ТЦА) и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Более
того, в большинстве исследований антидепрессанты присоединялись к текущей терапии АПП, по этой
причине данные о терапии антидепрессантами вместе с АВП недостаточны.
В отношении использования СИОЗС при депрессии у больных шизофренией, в частности сертралина, данные неоднозначны. Было выполнено 2 РКИ
с противоположными результатами. В одном из них,
проведенном на 26 стабильных хронически больных
шизофренией, выявлено превосходство сертралина
над плацебо в отношении симптомов депрессии [52].
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низкую вероятность экзацербации психотических
симптомов при назначении ТЦА, имеются отдельные
публикации, указывающие на подобный риск [67, 68].
В последнем мета-анализе, посвященном оценке
эффективности антидепрессантов у больных шизофренией при присоединении к антипсихотической терапии, в 42 исследованиях с общим числом 1849 пациентов оценивалась эффективность в отношении
редукции депрессивной симптоматики [69]. Вся
группа СИОЗС не обнаружила существенных преимуществ по сравнению с плацебо по степени редукции
депрессивной симптоматики, однако среди отдельных препаратов тразодон, дулоксетин, сертралин
и амитриптилин были более эффективны. Вместе
с тем при более очерченных депрессиях, удовлетворяющих критериям депрессивного эпизода (7 РКИ,
422 пациента), вся группа СИОЗС оказалась значимо
эффективнее плацебо [69].
Таким образом, данные литературы указывают
на то, что антидепрессанты пациентам с шизофренией следует назначать лишь при клинически значимой депрессии и при отсутствии обострения психоза. К препаратам первой линии относятся СИОЗС,
в частности, сертралин и циталопрам, применение
которых по данным показаниям изучено в нескольких РКИ (степень доказательности С3, уровень рекомендаций 4). Назначение ТЦА также может быть
эффективным, но связано с риском как соматических
побочных эффектов, так и обострения психоза (степень доказательности С, уровень рекомендаций 4).
Применение при шизофрении антидепрессантов новых поколений, таких как СИОЗСН, исследовано недостаточно.
Широко обсуждается возможность применения
нормотимических средств в качестве аугментации
при резистентных депрессиях у больных шизофренией [58, 70]. В различных руководствах литий рекомендован для терапии аффективных симптомов при
шизофрении с хорошим уровнем доказательности
[49, 71]. В то же время не во всех исследованиях литий оказался эффективен при депрессии у больных
шизофренией [49]. Кроме того, соли лития имеют
узкое терапевтическое окно и требуют мониторинга
концентрации. Адъювантная терапия литием при шизофрении имеет степень доказательности В, уровень
рекомендаций 3 [58].
Имеются данные о положительном влиянии на
депрессивные симптомы солей вальпроевой кислоты и карбамазепина [31]. Однако при использовании данной комбинации следует учитывать риски ухудшения симптомов шизофрении и усиления
побочных эффектов антипсихотической терапии
в результате лекарственных взаимодействий [19].
В связи с этим данные препараты не могут быть рекомендованы с достаточным уровнем доказательности. Для ламотриджина, широко применяемого
при рекуррентной депрессии, положительного действия на симптомы депрессии при шизофрении не
выявлено [72, 73]. Два последних кохрэновских обзора по использованию лития или вальпроатов при
депрессиях у больных шизофренией не выявили
значимого воздействия препаратов на депрессивную симптоматику [74, 75].

П РА К Т И К А

В другом, проведенном у 48 пациентов, отвечающих критериям DSM-IV для шизофрении в ремиссии
и большого депрессивного эпизода, выявлен высокий
ответ на плацебо, не позволивший доказать эффективность сертралина [53]. В проведенном ранее небольшом РКИ (40 пациентов), сравнивавшим сертралин и имипрамин при постпсихотической депрессии,
было установлено, что они сопоставимы по эффективности, но с более быстрым развитием эффекта у сертралина [54]. Имеются данные о РКИ, в котором исследовалась эффективность аугментации циталопрамом
(104 пациента) в сравнении с плацебо (94 пациента)
в отношении суицидальных мыслей у 198 пациентов
с шизофренией и шизоаффективным расстройством.
Результаты этого исследования показали, что на терапии циталопрамом суицидальные мысли возникали
не чаще, чем на плацебо, а при наличии суицидальных мыслей изначально циталопрам приводил к их
редукции, особенно у пациентов с депрессивными
симптомами, положительно ответивших на терапию
[55]. В целом СИОЗС считаются эффективными в лечении депрессии при шизофрении [56–58]. Несмотря
на данные об эффективности комбинации оланзапина
с флуоксетином при терапевтически резистентной
депрессии [59], имеются лишь описания отдельных
клинических случаев применения данной комбинации
у больных шизофренией с сопутствующими обсессивно-компульсивными симптомами [60].
Имеются данные небольшого открытого исследования по применению венлафаксина, который
добавлялся к текущей антипсихотической терапии.
19 пациентов с шизофренией и большим депрессивным эпизодом после 4-недельного периода наблюдения были пролечены венлафаксином в качестве
адъювантной терапии, у 14 больных наблюдалось
улучшение по шкале Гамильтона, при этом экзацербации психотических симптомов не отмечалось [61].
В двойном слепом РКИ (41 пациент) сравнивался
миртазапин с плацебо, которые добавлялись к терапии АПП. Миртазапин превзошел плацебо, что
отразилось в улучшении по шкале CDSS [62]. Систематический обзор с анализом 13 РКИ, а также ряд
открытых проспективных исследований и описаний
клинических случаев указывают на эффективность
бупропиона в лечении депрессии при шизофрении
при отсутствии риска экзацербации психоза [63, 64].
ТЦА исследовались в лечении постпсихотической
депрессии задолго до появления первых СИОЗС
[65, 66]. Систематический обзор идентифицировал
11 исследований с размерами выборок менее 30 пациентов, опубликованных в период с 1983 по 1995 г.,
в которых изучалась эффективность ТЦА (имипрамин, дезипрамин, амитриптилин, нортриптилин,
дезимипрамин) и других антидепрессантов (бупропион, вилоксазин, тразодон) в качестве адъювантной терапии к АПП для лечения депрессии при шизофрении. Этот анализ предоставил доказательства
умеренной эффективности антидепрессантов при
этих показаниях [3]. В одном небольшом исследовании, которое не было включено в упомянутый обзор,
у 24 больных шизофренией с вторичной депрессией
и негативными симптомами было показано превосходство имипрамина над плацебо [66]. Несмотря на
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Электросудорожная терапия (ЭСТ) рекомендуется Американской психиатрической ассоциацией
для лечения больных шизофренией с коморбидной
депрессией и/или суицидальными мыслями в ситуациях, когда нужен быстрый терапевтический ответ
[49]. В то же время данные систематических обзоров
с анализом 31 исследования применения ЭСТ при депрессии и суицидальном поведении у пациентов шизофренией оказались противоречивыми [76, 77]. Так,
по данным когортного исследования у пациентов,
прошедших курс ЭСТ, общая смертность оказалась
ниже, в то время как смертность от суицида – выше,
чем у пациентов, которым ЭСТ не проводилась [78].
Однако исследователи связывают повышение частоты суицида с вероятной систематической ошибкой отбора. Учитывая неоднозначность данных, ЭСТ
может быть рекомендована лишь в определенных
случаях тяжелой депрессии и/или суицидального поведения с ограниченной доказательностью (степень
доказательности С3, уровень рекомендаций 4) [58].
Следует отметить высокую эффективность комбинированной терапии ЭСТ с производными дибензодиазепина (клозапин, оланзапин), в том числе и в отношении аффективных симптомов у терапевтически
резистентных больных шизофренией [79–82].
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)
рекомендована для лечения большой депрессии
[83], однако нет достаточных данных об ее эффективности в лечении депрессивных симптомов при
шизофрении. Систематический кохрэновский обзор
5 исследований с малыми выборками обнаружил
небольшой положительный эффект ТМС [84]. В открытом исследовании 15-Гц ТМС левой дорсолатеральной префронтальной коры (ДЛПК) показана
эффективность метода в терапии очерченной депрессии при шизофрении [85–87]. Однако в мультицентровом РКИ с псевдо-ТМС контролем, в которое
было включено 157 пациентов с шизофренией с преобладанием негативной симптоматики, не было обнаружено положительного эффекта 10-Гц ТМС левой
ДЛПК в течение трех недель в отношении депрессивных симптомов [88].
Помимо биологических методов терапии следует
упомянуть доказанную эффективность при депрессиях у больных шизофренией физических упражнений,
включая занятия фитнесом [89], а также когнитивноповеденческой терапии [90] или психосоциальных
реабилитационных мероприятий [91].
Обобщая данные литературы, можно выделить
следующие рекомендации:
– пациенты должны регулярно оцениваться для выявления депрессивных симптомов, при этом необходимо исключить соматические или лекарственные причины развития депрессии1 (надлежащая
клиническая практика – GCP);
– шкала CDSS должна использоваться для выявления специфических депрессивных симптомов при
шизофрении (степень доказательности С, уровень
рекомендаций 4);
1
Наиболее часто депрессии развиваются при эндокринных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, а также при приеме липофильных антигипертензивных препаратов и кортикостероидов.
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– некоторые антипсихотические препараты обладают потенциалом уменьшать депрессию у пациентов с острыми симптомами шизофрении (степень
доказательности С, уровень рекомендаций 4). Из
АВП в отношении депрессивной симптоматики наименее эффективен рисперидон, в то время как
кветиапин и луразидон обладают высокой эффективностью (степень доказательности С3, уровень
рекомендаций 4), несколько менее убедительную
эффективность имеют арипипразол, амисульприд, оланзапин и клозапин. АПП, за исключением
сульпирида, не должны применяться в качестве
препаратов первой линии для лечения депрессии
при шизофрении (степень доказательности С3,
уровень рекомендаций 4);
– имеются ограниченные доказательства эффективности ТЦА и антидепрессантов других классов
(СИОЗС, СИОЗСН и др.) при депрессивных симптомах, соответствующих критериям большой депрессии у больных шизофренией (степень доказательности С3, уровень рекомендаций 4);
– при назначении антидепрессантов и антиконвульсантов необходимо учитывать фармакокинетические взаимодействия с определенными нейролептиками (степень доказательности С3, уровень
рекомендаций 4);
– нужно следить за возможным усилением ажитации
и психотических симптомов (надлежащая клиническая практика – GCP);
– необходим мониторинг возможных побочных эффектов (удлинение интервала QTc, агранулоцитоз,
гематологические изменения, снижение судорожного порога) при комбинации некоторых антидепрессантов и антипсихотиков.
Следует уделить отдельное внимание суицидальному риску в связи с тем, что самоубийство является причиной смерти у 5–15 % больных шизофренией
[92–95]. В наибольшей степени с суицидом при шизофрении коррелируют следующие клинические
проявления: депрессивные симптомы, зависимость
от ПАВ, тяжесть психотических симптомов и расстройств мышления, ранние стадии болезни, бессонница, ажитация и неусидчивость [57, 96], а также наличие депрессивных эпизодов и/или суицидальной
активности в анамнезе [95]. Препаратом с наиболее
доказанной антисуицидальной активностью у больных шизофренией является клозапин [97, 98].
Рекомендации относительно суицидального риска при шизофрении приведены в таблице.

Алгоритм лечения депрессии
при шизофрении
В диагностике депрессии при шизофрении следует использовать шкалу CDSS (степень доказательности С, уровень рекомендаций 4). Алгоритм дальнейших действий и терапии депрессии представлен
в приложении 2. При выявлении депрессии у больного шизофренией первоначально необходимо
определить, насколько выражена продуктивная симптоматика и связана ли с ней депрессия. Также необходимо оценить степень суицидального риска. При
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Таблица. Рекомендации по снижению суицидального риска при шизофрении [57]
Вмешательство / Препарат / Диагностика

Степень доказательности

Уровень рекомендаций

Регулярная оценка суицидального риска при шизофрении

GCP

P

Регулярная оценка побочных эффектов в двигательной сфере

С3

4

Рассмотрение вопроса о госпитализации

С3

4

Антипсихотические препараты как группа, уменьшающая суицидальное поведение

С

4

Клозапин для пациентов с шизофренией с суицидальным риском

В

3

Адъювантная терапия препаратами лития у пациентов с аффективными симптомами

С3

4

Адъювантная терапия антидепрессантами у пациентов с депрессивными симптомами

С3

4
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Препаратами первой линии являются СИОЗС. При
отсутствии эффекта в течение 4–6 недель следует
заменить антидепрессант препаратом с другим механизмом действия (СИОЗСН, трициклические антидепрессанты, миртазапин, бупропион).
Альтернативной возможностью на данном этапе является замена антипсихотического препарата
кветиапином, арипипразолом или луразидоном при
продолжении терапии прежним антидепрессантом.
Если депрессивная симптоматика сохраняется в течение 6–8 недель, нужно приступить к проведению
последовательных противорезистентных мероприятий, включающих ТМС (степень доказательности F)
и ЭСТ (степень доказательности С3, уровень рекомендаций 4). При невозможности осуществления
последних следует продолжить подбор психофармакотерапии с использованием других антипсихотиков
(амисульприд, зипрасидон, флупентиксол, клозапин,
сульпирид, палиперидон, азенапин, сертиндол) и антидепрессантов, адъювантной терапии антиконвульсантами (вальпроевая кислота, карбамазепин) (степень доказательности E).
В заключение отметим, что несмотря на клиническую значимость и распространенность депрессии
у больных шизофренией, в литературе крайне мало
данных РКИ для формирования рекомендаций с высокой степенью доказательности. Клинические рекомендации основываются в основном на обзорах
литературы и результатах небольших исследований.
Вместе с тем, поскольку коморбидная депрессия
имеет определяющее влияние на повышение смертности при шизофрении, от клинициста требуется
своевременная правильная диагностика, незамедлительное вмешательство в соответствии с имеющимися рекомендациями и пристальное наблюдение за
состоянием пациента.

П РА К Т И К А

наличии острой психотической симптоматики требуется усилить антипсихотическую терапию. При высоком суицидальном риске препаратом выбора является клозапин (степень доказательности B, уровень
рекомендаций 3), поскольку имеются убедительные
данные о снижении риска при его применении [93].
Другой опцией при суицидальном риске является
адъювантная терапия солями лития (степень доказательности С3, уровень рекомендаций 4).
Если же депрессия остается после купирования
психоза, необходимо определить, насколько она
связана с побочными эффектами антипсихотических
препаратов. При наличии экстрапирамидной симптоматики следует присоединить антихолинергические
препараты (корректоры нейролептической терапии).
Если это окажется недостаточным, нужно заменить
один антипсихотический препарат на другой с лучшей неврологической переносимостью.
При смене нейролептика следует отдавать предпочтение препаратам с выраженным тимоаналептическим компонентом действия, таким как кветиапин,
луразидон или другим АВП за исключением рисперидона (степень доказательности С3, уровень рекомендаций 4) [99]. В то же время необходимо оценить
риск обострения продуктивной симптоматики в связи со сменой антипсихотической терапии. Также следует выявить роль реактивных факторов в развитии
депрессии и при необходимости подключить психотерапевтические и реабилитационные мероприятия.
Имеет значение и тяжесть депрессии. При легкой депрессии целесообразно продолжить наблюдение за
пациентом в течение двух недель, так как она может
разрешиться спонтанно.
При неэффективности вышеуказанных мер следует начать тимоаналептическую терапию (степень
доказательности С3, уровень рекомендаций 4).

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 2/2019

35

10.07.2019 14:17:34

Маслеников Н.В., Цукарзи Э.Э., Мосолов С.Н.
Приложение 1. Категории доказательности и градации рекомендаций [100]
Категория
доказательности
A

B
C
C1
C2
C3
D
E
F
Градации (уровни)
рекомендаций
1
2
3
4
5

Описание
Полные доказательства из контролируемых исследований основанные на: двух или более двойных слепых с параллельными
группами РКИ, показывающих превосходство над плацебо и одним и более позитивным РКИ, показывающем превосходящую
или равную эффективность с препаратом сравнения в исследованиях с тремя группами с плацебо. При наличии исследований
с негативным результатом каждое должно быть перевешано как минимум двумя позитивными исследованиями или метаPанализом
всех доступных исследований, показывающим превосходство над плацебо или не меньшую эффективность, чем препарат сравнения.
Исследования должны соответствовать методологическим стандартам. Решение основано на первичном критерии эффективности
Ограниченные позитивные доказательства из РКИ основанные на: одном или более РКИ, показывающим превосходство над
плацебо или рандомизируемом контролируемом сравнении со стандартом терапии без плацебо с достаточным размером выборки
для установления эффекта, не уступающего стандарту при отсутствии исследований с негативным результатом
Данные из неконтролируемых исследований или клинических наблюдений / экспертных мнений
Неконтролируемые исследования. Доказательства основаны на: одном или более позитивном натуралистическом исследовании
с минимум пятью оцененными пациентами или сравнительном исследовании с малым размером выборки и отсутствии
контролируемых исследований с негативным результатом
Клинические наблюдения. Доказательства основаны на одном и более клиническом наблюдении и отсутствии контролируемых
исследований с негативным результатом
Доказательства основаны на мнении экспертов в рамках клинического опыта
Противоречивые результаты. Позитивным РКИ соответствует примерно такое же количество негативных исследований
Негативные доказательства. Большинство РКИ не показало превосходство над плацебо или эффективность ниже, чем у препарата
сравнения
Недостаток доказательств. Нехватка адекватных исследований, доказывающих эффективность либо неэффективность

Категория
Категория
Категория
Категория
Категория

доказательности
доказательности
доказательности
доказательности
доказательности

А и хорошее соотношение рискаPпользы
А и умеренное соотношение рискаPпользы
В
С
D

Приложение 2. Алгоритм терапии депрессии при шизофрении
Диагностика с помощью шкалы CDSS (степень доказательности С, уровень рекомендаций 4)
Имеется ли у пациента актуальная психотическая симптоматика, которая может обуславливать депрессию?
Есть ли высокий суицидальный риск?
нет
да
Усиление антипсихотической терапии. При
риске суицида назначение клозапина (степень
доказательности B, уровень рекомендаций 3),
Связана ли депрессия с
солей лития (степень доказательности С3, уровень
экстрапирамидными побочными
рекомендаций 4).
эффектами антипсихотической
терапии?
да
нет
Связана ли депрессия с
реактивными механизмами
и дезадаптацией?

да
Нет
эффекта

да

Является ли депрессия легкой?

да

да

нет
Присоединение СИОЗС
к антипсихотической терапии
(степень доказательности С3,
уровень рекомендаций 4)

Частичный эффект

Продление курса
до 8−10 недель

Присоединение антихолинергического препарата, снижение дозы или замена
антипсихотического препарата на кветиапин, луразидон, амисульприд,
арипипразол, оланзапин, клозапин (степень доказательности С3, уровень
рекомендаций 4). Необходимо оценить риск обострения психоза перед сменой
антипсихотической терапии

нет

Психотерапия
и реабилитационные мероприятия

Эффект отсутствует
в течение 2 недель?

Депрессия сохраняется после купирования острого
психоза?

Нет
эффекта

Наблюдение
в течение 2 недель

Отсутствие спонтанного
разрешения депрессии

Нет эффекта
в течение 4−6 недель

Замена антипсихотического препарата на
арипипразол, кветиапин или луразидон
(степень доказательности С3, уровень
рекомендаций 4)

Назначение антидепрессанта
другого класса (СИОЗСН,
ТЦА, миртазапин, бупропион)
(степень доказательности
С3, уровень рекомендаций 4)

Нет эффекта в течение 6−8 недель

Противорезистентные мероприятия, такие как ТМС (степень доказательности F), ЭСТ (степень доказательности С3, уровень рекомендаций 4) или
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(амисульприд, зипрасидон,
флупентиксол, клозапин, сульпирид, палиперидон, азенапин,
сертиндол)
в сочетании с другими антидепрессантами, адъювантной терапии антиконвульсантами (вальпроевая кPта, карбамазепин) (степень доказательности E)
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Algorithm of Biological Treatment for Depression in Schizophrenia
Maslenikov N.V., Tsukarzi E.E., Mosolov S.N.

Moscow Research Institute of Psychiatry – V. Serbsky NMRCPN, Moscow, Russia
SUMMARY:
Depression is the most common coPoccurring syndrome in schizophrenia associated with worsening of quality of life and course of illness, also with high morbidity and mortality rates.
There are number of issues in differential diagnosis of this condition and treatment approaches including both pharmacotherapy and brain stimulation techniques. Brief review of present
evidencePbased data, including systematic reviews and metaPanalyses, as well as recommendations of international expert groups (particularly of World Federation of Societies of Biological
Psychiatry – WFSBP) is given in this article. Schematic algorithm of diagnostic and therapeutic options with indication of level of evidence and descriptions is provided in this publication.
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