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РЕЗЮМЕ: настоящая публикация представляет собой обзор литературы, посвященный социальному функционированию пациентов с аффек-
тивными расстройствами как в период обострения, так и в ремиссии. особое внимание уделено выявлению предикторов восстановления со-
циального функционирования после перенесенного эпизода болезни. Выделены следующие основные факторы, влияющие на функциональное 
восстановление: отсутствие остаточной депрессивной симптоматики (прежде всего гипотимии), восстановление нейрокогнитивных функций, 
личностные характеристики пациентов, социальное окружение и социальная поддержка, психотерапия и реабилитационные мероприятия.

КЛЮчЕВЫЕ СЛОВА: аффективные расстройства, депрессия, социальное функционирование, функциональное восстановление, когнитивные 
функции.
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Депрессия занимает одно из лидирующих мест 
среди причин нарушения социального функциониро-
вания (СФ) больных в результате частичной или пол-
ной утраты работоспособности, распада семейных 
и межличностных отношений, снижения повседнев-
ной активности, сужения круга интересов, ухудшения 
финансового положения [11, 60]. Показатели СФ, 
наряду с клиническими данными, все более активно 
рассматриваются в качестве диагностических кри-
териев и мер эффективности лечения при депрес-
сивных расстройствах [2, 6, 41]. В диагностических 
руководствах, начиная с МКБ-10 и DSM-IV, предла-
гается учитывать степень затруднения СФ при опре-
делении тяжести депрессивного эпизода. Некоторые 
психометрические шкалы для оценки выраженности 
депрессии, в частности широко используемая шкала 
Гамильтона (HDRS или HAM-D), содержат пункты, ха-
рактеризующие социальную активность пациентов. 
В отношении целей психофармакотерапии все чаще 
используются понятия «функциональное восстанов-
ление», «функциональная ремиссия», определяемые 
как восстановление доболезненного уровня функци-
онирования в различных социальных сферах (напри-
мер, восстановление независимого проживания, 
профессионального статуса и др.) [1, 7, 10]. 

В то же время вопрос о наиболее подходящем 
способе определения степени нарушения СФ у паци-
ентов с депрессивными расстройствами остается на 
сегодняшний день открытым, несмотря на наличие 
большого числа шкал оценки уровня социальной ак-
тивности (GAF, SASS, SAS-SR, SAS-M, SF-36, Q-LES-Q, 
SOFAS и др.). С одной стороны, это может быть об-
условлено многомерностью и многокомпонент-
ностью СФ, затрудняющими разработку унифициро-
ванной методики, с другой – отсутствием консенсуса 
между исследователями в отношении тотальности 
или выборочности нарушений СФ при депрессивных 
расстройствах [33], с третьей – отсутствием прямых 
корреляций между редукцией депрессивных симпто-
мов в процессе терапии и восстановлением СФ, об-
наруживаемым в ряде исследований [1, 33].

Очевидно, что наличие депрессивной симптома-
тики в остром периоде аффективного расстройства 
резко снижает СФ больных. Исследования, посвя-
щенные этому вопросу, показали, что депрессивные 

расстройства вызывают значительно более выра-
женные нарушения СФ, чем другие хронические за-
болевания [43, 76, 84]. Депрессия связана с более 
высоким физическим и социальным дефицитом, 
низким качеством жизни, большим количеством про-
гулов и пропусков работы по болезни, более высо-
кими затратами на лечение и худшим восприятием 
состояния здоровья по сравнению с другими хро-
ническими соматическими заболеваниями [40, 84]. 
Отметим, что в указанных исследованиях пациентов 
с депрессивными расстройствами сравнивали с ли-
цами, страдающими такими серьезными соматиче-
скими болезнями, как сахарный диабет, гипертония, 
ИБС, артрит и др.

Однако пациенты с аффективными расстройст-
вами имеют в среднем более низкие показатели СФ 
и в период ремиссии [34, 44, 49, 57, 71]. E. Paykel 
и M. Weissman (1973) в результате 8-месячного пе-
риода наблюдения депрессивных больных проде-
монстрировали, что восстановление СФ происхо-
дят медленнее, чем симптоматическое улучшение, 
а в ряде случаев СФ полностью не восстанавливает-
ся [62]. В исследовании J. Mintz и соавт. (1992) пока-
зано, что работоспособность восстановилась у 74 % 
пациентов, у которых с помощью фармакотерапии 
были эффективно купированы симптомы депрессии, 
но восстановление в профессиональной сфере по-
требовало большего времени, чем редуцирование 
остаточной симптоматики [57]. W. Coryell и соавт. 
(1993), сравнивая функциональные исходы 150 па-
циентов с биполярным аффективным расстройством 
(БАР) и униполярной депрессией, показали, что и у 
тех, и у других снизился уровень годовых доходов 
и профессиональный статус; значительное снижение 
почти во всех сферах СФ сохранялось даже после 
двухлетней ремиссии [29]. В 12-месячном исследо-
вании Godard J. и соавт. (2012) больные униполярной 
и биполярной депрессией через год после перене-
сенного депрессивного эпизода несмотря на про-
веденное лечение все еще продолжали испытывать 
серьезные трудности в профессиональной сфере 
и в сфере отношений, а также нарушения когнитив-
ного профиля [34]. Есть отдельные свидетельства 
о том, что больные БАР II испытывают большие про-
блемы в СФ в межприступный период, чем пациенты 
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с БАР I [66]. L.L. Judd и соавт. (2005), исследовавшие 
инвалидность при БАР, пришли к выводу, что депрес-
сивные симптомы более значимы для социальной 
дезадаптации, чем маниакальные и гипоманиакаль-
ные соответствующего уровня, причем уже субсин-
дромальные депрессивные симптомы значительно 
влияют на функционирование, в то время как наличие 
субсиндромальных гипоманиакальных симптомов, 
наоборот, улучшает социальную адаптацию [47]. В то 
же время по другим данным [56] биполярная депрес-
сия приводит к более значительному ухудшению пси-
хосоциального функционирования, чем униполярная. 
Больные с двойной депрессией (большие депрес-
сивные эпизоды на фоне дистимии) имеют худшее 
СФ, чем пациенты, перенесшие депрессивный эпи-
зод, или пациенты с дистимией [40].

Восстановление СФ при аффективных расстрой-
ствах представляется одной из важнейших, но в то 
же время наиболее трудно решаемых задач терапии, 
в связи с чем выявление  факторов, опосредующих 
нарушения СФ у этой категории больных, является 
весьма актуальной проблемой и целью настоящего 
обзора.

Большинство авторов едины во мнении, что при 
аффективных расстройствах более всего на СФ в пе-
риод ремиссии влияет наличие остаточной депрес-
сивной симптоматики и степень ее выраженности 
[37, 47, 85, 88], причем не только у пациентов с уни-
полярной депрессией, но и при БАР I и II [19, 24, 34, 
48, 49, 85, 86]. По данным Т. Hellvin (2013), у пациен-
тов с БАР ухудшение СФ в большей степени корре-
лирует с количеством и тяжестью депрессивных эпи-
зодов в анамнезе, а также с более ранним началом 
заболевания [42]. 

С отсутствием восстановления доболезненно-
го уровня функционирования связано наличие даже 
умеренно выраженных депрессивных симптомов 
(MADRS 7-14) [85]. Однако при этом есть указания 
на отсутствие полного соответствия между выражен-
ностью симп томов в структуре ремиссии и уровнем 
функционирования пациентов [88]. В проведенном 
M. Zimmerman и соавт. исследовании (2006), с од-
ной стороны, пациенты без остаточной симптома-
тики редко сообщали о нарушениях СФ, но с дру-
гой – у четверти пациентов из группы с остаточной 
депрессивной симптоматикой также наблюдался 
хороший уровень СФ; причем, несмотря на наличие 
симптоматики, половина этих больных рассматрива-
ли себя как вылечившихся от депрессии. 

Среди других факторов, влияющих на СФ, при-
водят клинические особенности депрессивного 
синдрома. 

По данным К.В. Захаровой (2008), в период ре-
миссии депрессивного расстройства самым небла-
гоприятным фактором в отношении уровня функци-
онирования являлось наличие гипотимии в структуре 
остаточной симптоматики. В проведенном ею ка-
тамнестическом исследовании СФ наиболее полно 
восстановилось у пациентов, не имевших какой-либо 
остаточной симптоматики, худшие показатели были 
в группе ремиссий с сохраняющейся гипотимией, 
промежуточной значение имели пациенты с тревож-
ной и астенической симптоматикой [6].  Гипотимия 
и ангедония более специфичны для депрессии, чем 
другие симптомы, например тревога [83]. Снижение 
мотивации, энергии и способности получать удо-

вольствие больше всего затрудняют активное при-
ближение к вознаграждающим стимулам внешней 
среды и влияют на ухудшение функционирования 
у больных депрессивными расстройствами [72].

При исследовании влияния психологических па-
раметров исследователи отмечают важность типа 
личности пациента [41, 50, 69, 70, 74], используемых 
им копинг-механизмов, типов приспособительного 
поведения. Пациенты с большим депрессивным рас-
стройством и сопутствующим расстройством лич-
ности имеют худшие показатели СФ, чем пациенты 
без сопутствующего расстройства личности [12, 50, 
69, 70, 74]. Более того, H. Seivewright и соавт. (2004) 
указывают, что стойкая социальная дисфункция 
в данном случае может обуславливаться не терапев-
тическая резистентностью, а именно расстройством 
личности [70]. Люди с шизоидным и пограничным 
расстройствами личности чаще бывают одиноки 
и имеют более низкий уровень образования [50]. G. 
Ranjith и соавт. (2005), проанализировав выборку из 
80 амбулаторных больных, страдающих депрессив-
ным расстройством, пришли к выводу, что интровер-
сия стоит на втором месте после выраженности де-
прессивной симптоматики по негативному влиянию 
на СФ. Экстраверсия, напротив, вносит существен-
ный вклад в сохранение уровня функционирования 
во время депрессии, в то время как влияние уровня 
невротизма (по шкале Айзенка) в данном исследова-
нии оказалось незначимым [64]. Однако, по данным 
других исследователей, высокий уровень невротиз-
ма наряду с высокой добросовестностью, низким 
уровнем физической активности и сильным рабочим 
напряжением являлся значимым предиктором нетру-
доспособности среди пациентов с большим депрес-
сивным расстройством [81].  

СФ у пациентов с аффективными расстройствами 
может различаться также в зависимости от демогра-
фических особенностей и внешних условий [13]. Со-
хранение широкой сети социальных связей и наличие 
социальной поддержки служат протективными факто-
рами при наличии депрессивного расстройства [14]. 
В качестве факторов, неблагоприятно влияющих на 
восстановление СФ при большом депрессивном рас-
стройстве, указываются пожилой возраст и наличие 
других сопутствующих психических расстройств [69], 
а в исследовании, проводимом при БАР, – низкий уро-
вень образования и жизнь вне брака [34, 85].

C.D. Sherbourne и соавт. (1995), обобщив дан-
ные 604 депрессивных пациентов, пришли к выводу, 
что наилучшие показатели функционирования были 
у трудоустроенных пациентов, которые употребля-
ли меньше алкоголя и имели активные копинг-стра-
тегии. Большее клиническое улучшение наблюда-
лось у пациентов, которым оказывалось больше 
социальной поддержки, которые имели активные 
копинг-стратегии, были более активны физически 
и имели меньше сопутствующих хронических забо-
леваний [73]. 

Влияют ли преморбидные особенности на восста-
новление СФ после перенесенного депрессивного 
эпизода? Как уже отмечалось, некоторые личност-
ные особенности сами по себе коррелируют с низкой 
социальной адаптацией настолько, что бывает труд-
но определить, вызвано ли снижение функциониро-
вания депрессией или расстройством личности.

Наличие определенных отклонений в преморбиде 
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описывается отечественными психиатрами как пси-
хопатологический диатез – клинически проявляемое 
состояние готовности индивидуума к развитию пси-
хического заболевания, свидетельство неустойчиво-
сти функциональных систем организма в латентной 
стадии заболевания. Результаты исследования, про-
веденного А.А. Чумаченко (2003), показали, что про-
явления диатеза, наблюдаемые в анамнезе больных 
шизофренией, обнаруживаются и в анамнезе больных 
аффективными психозами, причем в тех же типологи-
ческих вариантах, что и при шизофрении, за исклю-
чением самой неблагоприятной константной формы 
с проявлениями тотальной дефицитарности, которая 
была обнаружена только у больных шизофренией [16]. 
По данным Ю.В. Мельниковой (2008), в группе боль-
ных с аффективными психозами прогностически зна-
чимой оказалась диссоциированность в виде сочета-
ния противоположных личностных черт и парциальная 
дефицитарность в энергетической и эмоциональной 
сферах. Прогностическое значение психопатологи-
ческого диатеза оказалось более значимым по срав-
нению с клиническими характеристиками заболева-
ния, т. е. «проявления диатеза во многом определяли 
способности пациента формировать те или иные типы 
приспособительного поведения и особенности функ-
ционирования в различных социальных сферах» [8].

В зарубежных источниках в одних исследованиях 
[28, 87] в преморбиде людей, впоследствии заболев-
ших биполярным аффективным расстройством, не 
было обнаружено каких-либо отклонений в показа-
телях интеллекта (общие знания, вербальный интел-
лект, визуально-пространственные и механические 
способности), в отличие от больных, заболевших 
впоследствии тяжелой депрессией и шизофренией 
[87]; в других исследованиях такие отклонения были 
найдены [77]. 

В последнее время появилось много данных 
о нейрокогнитивных нарушениях при аффективных 
расстройствах. Поскольку при шизофрении нейро-
когнитивный дефицит даже более значим для соци-
альной адаптации больных, чем продуктивная и де-
фицитарная психопатологическая симптоматика 
[80], есть основания полагать, что при депрессивном 
расстройстве отклонения нейрокогнитивных функ-
ций также могут затруднять СФ, даже несмотря на 
их относительно малую выраженность. Когнитивные 
нарушения при аффективной патологии не проявля-
ются в рамках обычной клинической беседы и могут 
быть обнаружены только с помощью специальных 
тестов, позволяющих целенаправленно исследовать 
отдельные функции: память, восприятие, способ-
ность планировать и использовать имеющийся опыт 
для решения новых задач [9].

Наличие нейрокогнитивного дефицита при де-
прессии подтверждено многими авторами [34–36, 
52, 59, 63, 78, 79, 82, 86]. Было обнаружено наруше-
ние целого ряда когнитивных функций, включая вни-
мание / исполнительные функции, обучение и память 
[36, 52, 63]. По данным Царенко Д.М. (2012), когни-
тивные нарушения при тревожно-депрессивных рас-
стройствах характеризуются сочетанием дефицита 
нейрокогнитивных функций (снижения внимания, 
памяти, психомоторной скорости, нарушения рече-
вых процессов, оптико-пространственных функций, 
способности к целеполаганию и переработке инфор-
мации), аффективно-когнитивных искажений (свя-

занных с аффектом, патологическими избиратель-
ностью, непоследовательностью и ограниченностью 
восприятия, мышления и памяти), а также несба-
лансированных метакогнитивных процессов (само-
осознания, самооценки и саморегуляции когнитив-
ных функций). Им также установлено, что тревога 
сопряжена с нарушениями внимания, приводящими 
к затруднению познавательной деятельности, тогда 
как депрессия в большей степени ассоциирована 
с нарушениями исполнительных функций, аффектив-
но-когнитивными искажениями и метакогнитивными 
нарушениями [15].

Когнитивные нарушения при депрессии остаются 
и после завершения эпизода, несмотря на клиниче-
ское улучшение [38]. Нарушение способности выпол-
нять задачи на внимание связано с частотой и про-
должительностью депрессивных эпизодов. Степень 
когнитивных нарушений может быть связана как с тя-
жестью симптоматики во время острого эпизода де-
прессии, так и с кумулятивным эффектом повторных 
эпизодов [57]. Многие авторы отмечают наличие ког-
нитивной дисфункции в период интермиссии у боль-
ных большим депрессивным расстройством [38, 39, 
51] и БАР независимо от присутствия аффективных 
симптомов [20, 21, 58, 67]. В исследованиях, посвя-
щенных сравнению когнитивных функций у пациентов, 
принимающих антидепрессанты, с пациентами, не ис-
пользующими антидепрессанты, не обнаруживается 
существенных различий в тестах нейрокогнитивной 
функции. Исключением является использование три-
циклических антидепрессантов, что обусловлено их 
седативным эффектом, антихолинергическими и ан-
тигистаминными свойствами [17, 23]. 

C.T. Gualtieri и соавт. (2006) определили, что па-
циенты, у которых был положительный ответ на тера-
пию современными антидепрессантами, показывали 
лучшие результаты при тестировании, чем нелече-
ные больные, но худшие, чем здоровые пациенты из 
группы контроля [36]. 

Исследования, посвященные изучению влияния 
когнитивного дефицита на СФ при аффективных рас-
стройствах, в большинстве своем проведены у па-
циентов с БАР. Посвященных этой теме работ при 
униполярной депрессии недостаточно. Из послед-
них можно отметить исследование J. Jaeger и соавт. 
(2006), в котором нейрокогнитивные показатели 
значимо предсказывали уровень функционирования 
через 6 месяцев и в котором подтвердилось, что по-
стоянный нейрокогнитивный дефицит для некоторых 
людей, страдающих большим депрессивным рас-
стройством, является важным фактором, затрудня-
ющим функциональное восстановление [46]. В ис-
следовании E. Biringer (2006) была найдена значимая 
связь между скоростью психомоторных реакций 
и ухудшением функционирования, оцениваемым по 
шкале GAF, у пациентов с рекуррентным депрессив-
ным расстройством. Тем не менее автор не исключа-
ет альтернативной интерпретации результатов, упо-
миная о том, что при некоторых личностных чертах 
(например, неуверенности) результаты могут быть 
похожи [23]. 

В большинстве исследований, посвященных из-
учению СФ при БАР, в которых одновременно оцени-
вались и нейрокогнитивные функции, была обнару-
жена корреляция между их снижением и ухудшением 
СФ. Так, в исследовании J. Jaeger и соавт. (2007) 
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нейрокогнитивный дефицит являлся независимым 
от резидуальных депрессивных или маниакальных 
симптомов предиктором плохого функционального 
восстановления после госпитализации при БАР [45]. 
C.A. Depp и соавт. (2010) выявили корреляцию между 
депрессией, когнитивными нарушениями и наруше-
нием СФ у амбулаторных пациентов с биполярным 
расстройством [32]. В исследовании C.M. Bonnín 
и соавт. (2010) были отслежены 32 больных БАР I и II 
в течение четырех лет и получены данные о том, что 
наиболее значимыми предикторами возвращения 
к прежнему уровню СФ являются отсутствие остаточ-
ных субдепрессивных симптомов и сохранность ней-
рокогнитивных функций, в частности исполнительной 
функции и словесной памяти [24]. В исследовании B. 
Solе́ и соавт. (2012) 43 больных с БАР II в состоянии 
ремиссии (HAMD ≤ 6 и YMRS ≤ 6) были сравнены с 42 
здоровыми добровольцами из группы контроля. Ре-
зультаты также показали значительное ухудшение 
нейрокогнитивных функций в группе пациентов, наи-
большую значимость остаточных депрессивных сим-
птомов и нейрокогнитивного ухудшения в качестве 
предикторов нарушения СФ [75]. 

Отметим, что в некоторых исследованиях стати-
стической значимой связи между СФ и ухудшением 
нейрокогнитивных функций получить не удалось. Так, 
A.P. Wingo и соавт. (2010) в исследовании, включав-
шем 65 пациентов БАР I и II в состоянии эутимии и с 
наличием остаточной депрессивной симптоматики, 
выявили, что пациенты, которые не смогли восста-
новить доболезненный уровень функционирования, 
показали статистически значимо худшие результа-
ты в тестах словесной беглости, но при поправке на 
уровень остаточной симптоматики и уровень образо-
вания эти данные перестали быть статистически зна-
чимыми [85]. E. Airaksinen и соавт. (2006) не удалось 
выявить улучшения когнитивных функций в течение 
трехлетнего наблюдения за больными, перенесшими 
депрессивный эпизод, хотя их СФ улучшилось [18].

Т. Hellvin и соавт. (2013) не обнаружили никакой 
связи между нейрокогнитивными функциями и СФ 
при первом маниакальном эпизоде [42], но длитель-
ное 15-летнее наблюдение пациентов с БАР I пока-
зало [27], что у них формируется дефицит внимания, 
словесной памяти и других когнитивных функций, 
причем ухудшение этих параметров связано с худ-
шим восстановлением социальной роли, трудовой 
занятости и глобального функционирования в отда-
ленном периоде. Более тяжелое протекание болезни 
с большим числом госпитализаций являлось незави-
симым предиктором профессионального ухудшения 
при БАР [27]. 

Таким образом, нарушения внимания, памяти 
и исполнительных функций у пациентов с аффектив-
ными расстройствами сохраняются и в состоянии 
эутимии. Стойкая когнитивная дисфункция часто ме-
шает повседневной деятельности [32, 75, 78]. Улуч-
шение нейрокогнитивных функций является предик-
тором хорошего восстановления функционирования 
[22, 85]. Лечение, направленное на восстановление 
когнитивных функций, может иметь потенциал для 
долгосрочного восстановления [22, 54, 85].

Что касается влияния антидепрессивной терапии 
на СФ больных с аффективными расстройствами, то, 
несмотря на имеющееся множество исследований 
по оценке эффективности и переносимости различ-

ных психофармакологических средств, прежде всего 
антидепрессантов, этот аспект остается малоизу-
ченным, так как в подавляющем большинство работ 
основное внимание сосредоточено на клиническом 
улучшении, а не на функциональном восстановлении 
пациентов. Кроме того, значительно более поздние 
сдвиги СФ на фоне лечения по сравнению с насту-
плением терапевтического ответа и достижением 
симптоматической ремиссии предопределяют не-
обходимость проведения весьма продолжительных 
исследований. 

Дискуссионным является вопрос о возможности 
непосредственного воздействия антидепрессан-
тов на биологические механизмы, обеспечивающие 
СФ, а не косвенного – через клиническое улучшение 
симптомов депрессии. Немногочисленные иссле-
дования этого вопроса показывают отрицательное 
влияние трициклических антидепрессантов (ТЦА) 
в результате антигистаминного, антихолинергиче-
ского и антиадренергического механизмов действия. 
В отличие от них селективные ингибиторы обратного 
захвата норадреналина (СИОЗН) улучшают СФ, что 
связывают с их активирующим влиянием на норадре-
нергическую нейротрансмиссию, приводящим, по 
мнению исследователей, в том числе и к изменени-
ям социального поведения пациентов [26]. Если это 
действительно так, то применение определенных 
антидепрессантов помогло бы добиться особых улуч-
шений СФ у пациентов с депрессивными расстрой-
ствами.

Существуют также исследования, посвященные 
влиянию реабилитационных мероприятий на восста-
новление СФ. M.J. De Silva и соавт. (2013) в резуль-
тате мета-анализа 21 исследования эффективности 
психосоциальных вмешательств у амбулаторных па-
циентов с депрессией и шизофренией в странах со 
средним и низким уровнем дохода пришли к выводу, 
что такие вмешательства эффективны для улучшения 
СФ больных депрессией [30]. Проведены исследова-
ния, доказывающие положительное влияние когитив-
но-биховериальной [31, 55, 65] и психодинамической 
интерперсональной психотерапии [65] на восстанов-
лении СФ.

Заключение 
Показатели СФ приобретают все большую во-

стребованность в качестве инструмента оценки 
функционального результата лечения. В клиниче-
ской практике рекомендуется применять комплек-
сный подход, включающий оценку СФ в дополнение 
к стандартной оценке симптомов. Процесс возвра-
щения к доболезненному уровню функционирования 
даже у полностью выздоровевших пациентов зани-
мает длительное время, значительно большее, чем 
требуется для редукции депрессивной симптома-
тики. На его скорость и качество влияют и личност-
ные характеристики пациентов, и социальное окру-
жение, и наличие или отсутствие реабилитационных 
мероприятий и психотерапии, но одним из наиболее 
значимых факторов для успешного СФ является от-
сутствие остаточной депрессивной симптоматики 
в состоянии ремиссии. Кроме того, в последних ис-
следованиях подчеркивается важность восстанов-
ления нейрокогнитивных функций для достижения 
доболезненного уровня функционирования, причем 
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некоторые авторы ставят их в один ряд по значимо-
сти с депрессивными симптомами. Лечение остаточ-
ных симптомов депрессии и когнитивных нарушений 
может стать средством для улучшения профессио-
нального и общего функционирования [31]. В свою 
очередь, восстановление СФ способствует редукции 
депрессивной симптоматики и улучшает качество 
жизни больных [25, 53]. Такие факторы, как тип лич-

ности, типы используемых пациентом копинг-страте-
гий и некоторые другие психологические параметры 
и особенности преморбида (психопатологический 
диатез), а также выраженный нейрокогнитивный 
дефицит являются факторами риска затруднений 
в социальной реадаптации после перенесенного де-
прессивного эпизода и должны учитываться при пла-
нировании программ реабилитации. 
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РЕЗЮМЕ: В статье рассмотрены современные возможности и проблемы лекарственной терапии биполярного аффективного расстройства 
с учетом дифференцированного подхода к выбору препарата в зависимости от особенностей течения заболевания (преобладающей полярности 
фаз и наличия психотической симптоматики), приведены данные о клинической эффективности нормотимиков и атипичных антипсихотиков на 
разных этапах терапии биполярного аффективного расстройства, дано описание свойств отдельных препаратов в аспекте преемственности 
терапии от купирования фазы до профилактики рецидивов.

КЛЮчЕВЫЕ СЛОВА: биполярное аффективное расстройство, мания, депрессия, профилактика, рецидив, нормотимики, атипичные антипси-
хотики. 

КОНТАКТ: ekostukova@gmail.com

Биполярное аффективное расстройство (БАР) 
в последние годы находится в центре пристального 
внимания всех специалистов, работающих в обла-
сти психиатрии: исследователей, клиницистов, пси-
хологов, работников реабилитационного звена. Это 
связано с рядом причин, среди которых наиболее 
важными представляются низкая выявляемость это-
го заболевания, частые ошибки диагностики и мно-
голетняя неадекватная терапия, приводящая к инва-
лидизации пациентов. Известно, что фармакогенный 
фактор оказывает большое влияние на течение забо-
левания. Это крайне важно как с точки зрения сохра-
нения социальной адаптации, так и с точки зрения со-
кращения смертности этого наиболее «сохранного» 
в психиатрической практике контингента больных. 

В России, несмотря на наличие в аптечной сети 
всех необходимых для лечения БАР препаратов, 
заболевание плохо диагностируется и, как следст-
вие, адекватная помощь пациенту не оказывается. 
Доля диагнозов всей группы аффективной патоло-
гии в России начтожно мала и относится к доле ди-
агнозов «шизофрения» как 1:100, что совершенно не 
соответствует данным зарубежных генетико-эпиде-
миологических исследований, в соответствии с ко-
торыми соотношение этих заболеваний составляет 
2:1 [8]. Современные эпидемиологические данные 
о распространенности БАР в России отсутствуют, 
а по результатам единичных исследований, про-
веденных в 80-х годах прошлого века [1, 4, 21], она 
распространена приблизительно в 100 раз меньше, 
чем по зарубежным данным о распространенности 
заболевания [26, 44, 57, 58, 76, 92]. Согласно ре-
зультатам российских исследований последних лет, 
среди больных, наблюдающихся с диагнозом «ре-
куррентное депрессивное расстройство» (РДР), доля 
пациентов с БАР составляет 40,8 % [19, 61], а среди 
пациентов с диагнозом «шизофрения, или шизоаф-
фективное расстройство» – 40,3 % [20]. Несомненно, 
частота ошибок диагностики обусловлена степенью 
информированности практических врачей о подхо-
дах к выявлению данного заболевания. Однако, когда 
речь идет о БАР, играет роль и несовершенство сов-
ременных критериев его диагностики. Ошибки при 
диагностике БАР также во многом связаны с клини-
ческим течением этого заболевания, а именно с тем, 
что на протяжении жизни пациента оно проявляется 

различными симптомокомплексами: мания, депрес-
сия, смешанные состояния, интермисии, коморбид-
ные расстройства. Кроме того, к основной харак-
терной для БАР аффективной симптоматике часто 
присоединяются психотические симптомы, которые 
(особенно в период мании) в сочетании с психомо-
торным возбуждением затрудняют распознавание 
аффективно-бредовой структуры синдрома и ведут 
к ошибочному диагнозу «шизофрения». Большое 
значение имеет также тот факт, что у больных с по-
вторными эпизодами депрессии врачами часто не 
выявляются гипоманиакальные состояния, имевшие 
место в анамнезе. Это приводит к ошибочной диаг-
ностике рекуррентного депрессивного расстройст-
ва. Такие ошибки диагностики ведут к назначению 
больным неадекватной терапии на многие годы. По 
данным разных зарубежных авторов, до установ-
ления правильного диагноза БАР проходит 10 лет 
[53], в российских исследованиях этот срок больше 
и составляет 15 лет [19, 20]. Отсутствие нормоти-
мической терапии на протяжении этих лет, длитель-
ное назначение антидепрессантов или классических 
нейролептиков не только утяжеляют течение самого 
заболевания, вызывая учащение фаз или их затяги-
вание, но и инвалидизируют пациентов в результате 
развития побочных эффектов терапии, в частности 
экстрапирамидной симптоматики при лечении клас-
сическими нейролептиками. 

В то же время своевременная диагностика и пра-
вильно подобранная терапия позволяют существен-
но нивелировать проявления болезни, сократить ча-
стоту и тяжесть фаз, удлинить ремиссии, уменьшить 
частоту и сроки госпитализаций. По данным разных 
авторов, длительная традиционная терапия карбо-
натом лития или нормотимиками-антиконвульсан-
тами сокращает длительность периодов болезни 
в среднем на 40–50 % [2, 5–8, 10, 12–17]. Психо-
образовательные мероприятия, проводимые на 
фоне фармакотерапии, позволяют обучить пациента 
регистрировать ранние проявления рецидива и сво-
евременно обращаться за медицинской помощью, 
что позволяет купировать обострения амбулаторно, 
возможно, даже без утраты в эти периоды трудоспо-
собности. Таким образом, если и не удается полно-
стью прекратить фазообразование, в значительном 
числе случаев адекватная терапия с использованием 



www.psypharma.ru соВРеМенная теРаПия Психических РасстРойстВ №  4/2014

костюкова е.Г., Шафаренко а.а., ладыженский М.я.

9

Н
О

В
Ы

Е Л
ЕК

АР
СТВ

ЕН
Н

Ы
Е 

СР
ЕД

СТВ
А

препаратов нормотимического действия позволяет 
перевести заболевание на амбулаторный уровень, 
сократить число госпитализаций и, таким образом, 
существенно уменьшить ущерб социальной адапта-
ции пациента, вызванный очередным обострением 
болезни, а также сократить связанные с заболевани-
ем финансовые расходы, которые несет и семья па-
циента, и общество в целом. Поскольку все нормоти-
мики затрагивают большинство нейромедиаторных 
систем, что может негативно отражаться на деятель-
ности тех или иных систем организма, крайне важно 
использовать минимальное число лекарственных 
препаратов в одной терапевтической схеме, а в иде-
альном случае, при возможности, – стремиться к мо-
нотерапии. В то же время исследования показывают, 
что число препаратов, назначаемых одномоментно 
пациентам БАР, составляет в среднем около трех, что 
является скорее правилом, чем исключением [92], 
и противоречит рекомендациям, разработанным 
в соответствии с принципами доказательной меди-
цины [62, 63].

В условиях такой терапии особое значение при-
обретает возможность быстрого и безопасного ку-
пирования обострений, которое может проводиться 
не только в стационаре, но и амбулаторно. Идеаль-
ной является ситуация, когда увеличение дозировок 
профилактического препарата позволяет купиро-
вать симптоматику обострения. Однако, как извест-
но, традиционно применяемые нормотимики имеют 
определенную избирательность купирующего дей-
ствия в отношении маниакальной и депрессивной 
симптоматики. Их возможности купирования фаз ог-
раничиваются необходимостью титрации дозировок, 
которая увеличивает длительность купирующей те-
рапии. При этом ни один из них не обладает антипси-
хотическим действием и не может быть использован 
в качестве монотерапии при купировании аффектив-
ных фаз с психотической симптоматикой. Эти про-
блемы определяют важность внедрения в практику 
терапии БАР новых препаратов, обладающих поли-
валентным действием, т. е. способностью не только 
предотвращать, но и купировать острые аффектив-
ные фазы разного полюса, а также эффективно воз-
действовать на психотическую симптоматику в их 
структуре. В связи с этим исследование возможно-
стей атипичных антипсихотиков (ААП) при лечении 
БАР представляется весьма актуальным. 

Фармакологические свойства ААП позволяют те-
оретически обосновать возможность их использова-
ния при БАР. Так, данные позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ) показывают нарушения мозговой 
функции в области базальных ганглиев, префрон-
тальной коры и лобных долей в периоды клинических 
проявлений мании и депрессии [80]. Последние ПЭТ-
исследования показали, что восстановление плотно-
сти и чувствительности серотониновых рецепторов 
головного мозга клинически определяет купирующий 
и профилактический эффекты в отношении депрес-
сивных симптомов [60, 94]. Существуют также до-
казательства наличия антиманиакального эффекта 
у препаратов, селективно блокирующих D2-дофами-
новые рецепторы, в частности у пимозида [11]. Сов-
ременные ПЭТ-исследования показали, что умень-
шение дофаминовой нейротрансмиссии при лечении 
вальпроатом связано с редукцией маниакальной 
симптоматики [95]. Известно, что 5НТ2-рецепторы 

оказывают ингибирующее действие на высвобожде-
ние дофамина, поэтому блокада 5НТ2-рецепторов 
атипичным антипсихотиком приводит к повышению 
высвобождения дофамина в различных областях го-
ловного мозга. Увеличение содержания дофамина 
во фронтальной коре может помочь при купировании 
депрессивных симптомов, в то время как увеличение 
содержания дофамина в лимбической области может 
привести к усилению маниакальной симптоматики, 
если не заблокировать D2-рецепторы, как это проис-
ходит в случае применения ААП [3]. Таким образом, 
антидепрессивный и антиманиакальный эффекты 
ААП отчасти объясняются особенностями их фарма-
кологического действия.

Результаты имеющихся к настоящему времени 
исследований позволяют индивидуализировать вы-
бор нормотимика в зависимости от характера тече-
ния заболевания (преобладающая полярность фаз, 
наличие психотической симптоматики) у данного 
конкретного пациента.

Имеющиеся исследования и многолетний опыт 
клинического использования карбоната лития 
и вальпроата натрия показывают, что их профилакти-
ческий эффект в большей степени адресуется к ма-
ниакальным фазам по сравнению с депрессивными 
[5, 6, 10, 13–18, 29, 30, 35, 41, 68 и др.]. Это означает, 
что они являются препаратами первого выбора при 
лечении больных с преобладанием маниакальных 
фаз в течение заболевания. Оба препарата облада-
ют отчетливым антиманиакальным эффектом. При  
этом купирующее антиманиакальное действие этих 
препаратов имеет ряд недостатков [11, 29, 30, 32, 54, 
67 и др.] Так, недостатками лития при купирующей 
терапии маниакальных состояний являются: отсутст-
вие седативного эффекта, позволяющего купировать 
психомоторное возбуждение; риск развития токси-
ческих реакций, побочных эффектов и осложнений; 
необходимость постепенной титрации дозировки 
под контролем концентрации препарата в крови, что 
бывает затруднительно и при амбулаторной тера-
пии, и в условиях стационара в случае развернутого 
маниакального синдрома с характерным снижением 
комплаентности больного. Антиманиакальное ку-
пирующее действие вальпроата натрия сопряжено 
с необходимостью применения методики «быстрого 
насыщения», которая предполагает использование 
высокой начальной терапевтической дозировки и по-
следующего быстрого ее наращивания, которая ча-
сто затруднена развитием нежелательных явлений 
терапии, прежде всего тошноты и рвоты, препятству-
ющих дальнейшему использованию адекватных доз 
препарата.

Купирующее антидепрессивное действие кар-
боната лития и вальпроата натрия не столь очевид-
но. Антидепрессивное действие лития развивается 
значительно медленнее, чем антиманиакальное. 
При назначении лития в период депрессивной фазы 
для достижения отчетливого клинического эффекта 
требуется в среднем 6–8 недель, поэтому моноте-
рапия литием в остром периоде депрессивной фазы 
в большинстве случаев оказывается недостаточ-
ной. Контролируемые исследования эффективности 
вальпроата при биполярной депрессии ограничены, 
клинически он представляется менее эффективным 
при лечении депрессии по сравнению с манией [22, 
54 и др.]. 
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Профилактический эффект двух других традици-
онно использующихся нормотимиков – карбамазе-
пина и ламотриджина – адресуется в большей сте-
пени к депрессивным фазам, чем к маниакальным, 
что определяет их как препараты первого выбора для 
больных с преобладанием в течение заболевания 
депрессий [2, 5–8, 10, 12, 13, 15, 27, 28, 31, 65, 79, 
91, 96 и др.]. Однако купирующее антидепрессивное 
и антиманиакальное действие этих препаратов не 
доказано плацебо-контролируемыми исследования-
ми [52, 65, 81, 96 и др.], хотя купирующее действие 
ламотриджина в отношении симптоматики депрес-
сивной фазы имеет большую доказательную базу по 
сравнению с другими нормотимиками. Купирующим 
эффектом в отношении симптоматики маниакальной 
фазы он не обладает [78]. Эффективность карбама-
зепина при купировании маниакальных состояний 
существенно уступает эффективности лития, а его 
антидепрессивное действие выражено в меньшей 
степени, чем антиманиакальное [15, 16, 17 и др.]. 

Таким образом, монотерапия традиционно ис-
пользуемыми нормотимиками может обеспечить 
профилактику аффективных фаз обоих полюсов и ку-
пирование острых маниакальных состояний (литий, 
вальпроат натрия). Однако в случае развития депрес-
сий или психотической симптоматики в структуре 
фазы возникает необходимость дополнительного ис-
пользования антипсихотиков или антидепрессантов. 

Известно, что применение антидепрессантов при 
купировании биполярной депрессии связано с высо-
ким риском инверсии фазы, т. е. развитием гипома-
ниакального или маниакального состояния [17, 22,  
66 и др.]. Фармакогенная инверсия фазы считается 
неблагоприятным фактором, утяжеляющим общее 
течение БАР. По современным представлениям чи-
сло предшествующих эпизодов может быть связано 
с большим риском последующих обострений [17, 42, 
70, 71], т. е. «фаза провоцирует фазу». Особенно это 
касается трициклических антидепрессантов, кото-
рые провоцируют инверсию фазы при БАР в 11–74 % 
случаев [45, 68, 69]. При этом частота инверсий име-
ет дозозависимый характер и тем выше, чем выше 
уровень применяемых дозировок.

Применение антипсихотиков при наличии психоти-
ческой симптоматики в структуре аффективного эпи-
зода неизбежно. Особенно часто эта необходимость 
возникает при развитии маниакальных состояний, так 
как приблизительно в 50 % случаев они сопровожда-
ются бредовой симптоматикой и в 15 % случаев – гал-
люцинаторной [45]. Назначение больным БАР мощных 
классических нейролептиков само по себе способст-
вует развитию затяжных состояний с нивелированием 
аффективного радикала и формированием застыв-
шей, не подвергающейся трансформации маниа-
кально-бредовой структуры или вызывает инверсию 
аффекта с затяжными адинамическими депрессиями. 
Кроме того, показано, что больные БАР более чувст-
вительны к развитию экстрапирамидных побочных 
эффектов классических нейролептиков [17, 25, 46]. 
Экстрапирамидная симптоматика, вызванная приме-
нением классических нейролептиков у больных БАР, 
часто является основной причиной их инвалидизации. 

Все большее число доказательных исследова-
ний демонстрирует наличие у ААП нормотимических 
свойств [9]. Их способность купировать актуальную 
маниакальную и психотическую симптоматику и хо-

рошая (в отличие от классических нейролептиков) 
переносимость открывают широкую перспективу 
использования этой группы препаратов при длитель-
ной профилактической терапии, поскольку не менее 
чем у половины больных БАР I типа на разных этапах 
заболевания обнаруживается психотическая симпто-
матика [53]. 

Профилактический эффект в отношении рециди-
вов маниакальных фаз изучался в рандомизирован-
ных клинических исследованиях для большинства 
ААП. Доказательная база оказалась достаточной для 
регистрации оланзапина и арипипразола в качестве 
средств профилактики рецидивов маниакальных фаз 
после успешного купирования индексного эпизо-
да мании при БАР, но не в отношении профилактики 
депрессий [9, 37, 40, 50, 51, 73]. Профилактическое 
действие кветиапина оказалось более широким. Его 
эффективность доказана как для профилактики ма-
ний, так и для профилактики депрессий независимо 
от индексного эпизода [64, 81, 82, 89, 90], и кветиа-
пин замедленного высвобождения разрешен к ме-
дицинскому применению по этим показаниям, в том 
числе и в нашей стране. Кроме того, плацебо-контр-
олируемые исследования показали его эффектив-
ность при быстроциклическом течении БАР [88]. 

Таким образом, в настоящий момент имеется зна-
чительный арсенал средств (включающий как тради-
ционно применяемые нормотимики, так и ААП) для 
дифференцированного подхода к выбору препарата 
с учетом особенностей течения заболевания и сома-
тоневрологического статуса пациента. Тщательная 
оценка анамнеза заболевания, как правило, позво-
ляет выявить наиболее дезадаптирующие (более 
длительные, более тяжелые или сопровождающиеся 
развитием психотической симптоматики) фазы. Так-
же, учитывая длительный (практически пожизнен-
ный) период проведения профилактической терапии, 
представляется очень важной возможность выбора 
из этого арсенала средства, которое в наименьшей 
степени вызывает у пациента физический диском-
форт и не ухудшает его соматическое состояние. Это 
позволяет не только проводить безопасную терапию, 
но и повышает комплаентность, так как в периоды ре-
миссий пациенты, особенно трудоспособные, часто 
отказываются от препаратов, нарушающих их само-
чувствие и работоспособность.

Возможность купирования острой аффективной 
или аффективно-бредовой симптоматики ААП актив-
но изучается. При купировании маниакальных состо-
яний ААП в настоящее время уже широко использу-
ются, а результаты значительного числа проведенных 
рандомизированных плацебо-контролируемых ис-
следований, а также менее сложных по дизайну от-
крытых клинических исследований доказали эффек-
тивность каждого из ААП (клозапина, рисперидона, 
оланзапина, кветиапина, зипрасидона, арипипразола 
и азенапина). Все они разрешены к медицинскому 
применению в качестве средств купирующей терапии 
маниакальных состояний. Применение ААП позволяет 
решить три основные задачи, стоящие перед врачом 
при проведении такой терапии: 1) достижение собст-
венно антиманиакального эффекта; 2) контроль пси-
хомоторного возбуждения; 3) купирование психотиче-
ской (галлюцинаторно-бредовой) симптоматики [24]. 

Возможности широкого использования ААП при 
купировании маниакальных состояний обусловле-
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ны не только их эффективностью, хорошей перено-
симостью и наличием нормотимических свойств, 
но и наличием лекарственных форм, облегчающих 
проведение терапии у пациентов с психомоторным 
возбуждением и отказом от лечения, что характер-
но для мании. Так, оланзапин имеет инъекционную 
лекарственную форму и сублингвальную таблетиро-
ванную форму для рассасывания. Кветиапин имеет 
лекарственную форму немедленного высвобождения 
и замедленного высвобождения (последняя заре-
гистрирована в России под названием «Сероквель 
Пролонг»). Кветиапин немедленного высвобождения 
и Сероквель Пролонг имеют различную фармакоки-
нентику, но обладают одинаковой биодоступностью. 
Время достижения пиковой концентрации в плазме 
крови для кветиапина замедленного высвобожде-
ния больше (5 ч), чем для кветиапина немедленного 
высвобождения (2 ч), но первый обеспечивает более 
длительное время сохранения высокой концентрации 
препарата в плазме крови, что позволяет поддержи-
вать его терапевтическую концентрацию при менее 
частом приеме (1 раз в день) [43]. Это обеспечивает 
пациентам и лечащим врачам более удобный режим 
дозирования и повышает комплаенс [75]. Кроме того, 
в исследованиях было установлено, что при примене-

нии кветиапина немедленного высвобождения (два-
жды в день) и замедленного высвобождения (один 
раз в день) в дозировке 300, 600 и 800 мг/сут отмеча-
лась схожая занятость центральных D2-рецепторов, 
которые играют ключевую роль в нейробиологиче-
ской основе развития психотической симптоматики 
и мании. Клиническое плацебо-контролируемое ис-
следование продемонстрировало его эффективность 
в дозах 400–800 мг/сут один раз в день при купиро-
вании мании уже на 4-й день (p < 0,001), с сохране-
нием статистически значимой разницы по сравнению 
с плацебо в течение трех недель исследования [64]. 
В клинической практике преимущество кветиапина 
замедленного высвобождения перед обычным кве-
тиапином заключается в возможности с его помощью 
достигать терапевтической дозы за более короткий 
отрезок времени, что особенно важно при купирова-
нии маниакальных состояний. В объединенном ана-
лизе различных режимов титрации кветиапина и кве-
тиапина замедленного высвобождения (см. рисунок) 
принципиальных различий в переносимости не было 
[48, 49, 59] (см. таб лицу). В группе кветиапина при 
достижении дозы 400 мг/сут на 5-й день терапии от-
носительно реже наблюдалась седация по сравнению 
с группой, применявшей кветиапин замедленного 

Таблица.  сравнение переносимости кветиапина немедленного и замедленного высвобождения на первой неделе терапии [59]

Препарат
число  
больных

Нежелательные  
явления* (n/%)

Плацебо Кветиапин замедленного высвобождения Кветиапин

n =235
400 мг
n = 227

600 мг
n = 218

800 мг
n = 234

Всего
n = 679

400 мг
n = 123

800 мг
n = 115

Всего
n = 238

общее количество 75 (31,9) 96 (42,3) 109 (50,0) 87 (37,2) 292 (43,0) 35 (28,5) 65 (56,5) 100 (42,0)

сонливость 3 (1,3) 22 (9,7) 16 (7,3) 23 (9,8) 61 (9,0) 9 (7,3) 12 (10,4) 21 (8,8)

седация 8 (3,4) 22 (9,7) 16 (7,3) 12 (5,1) 50 (7,4) 1 (0,8) 21 (18,3) 22 (9,2)

сухость во рту 2 (0,9) 18 (7,9) 14 (6,4) 14 (6,0) 46 (6,8) 2 (1,6) 13 (11,3) 15 (6,3)

Головокружение 6 (2,6) 12 (5,3) 16 (7,3) 12 (5,1) 40 (5,9) 5 (4,1) 5 (4,3) 10 (4,2)

*Основные побочные эффекты, отмеченные у 5 % и более пациентов, проявляющиеся в первую неделю терапии.

1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день 6-й день 7-й день

Кветиапин 
замедленного 
высвобождения

300 400

Кветиапин 
замедленного 
высвобождения 

300 600

Кветиапин 
замедленного 
высвобождения

300 600 800

Кветиапин 
немедленного 
высвобождения

50 100 200 300 400

Кветиапин 
немедленного 
высвобождения

50 100 200 300 400 600 800

Рисунок. Режимы дозирования в исследованиях кветиапина
* Кветиапин замедленного высвобождения назначался один раз на ночь и плацебо один раз утром; кветиапин немедленно-

го высвобождения назначался дважды в сутки, утром и вечером.
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высвобождения, аналогичная доза которого назна-
чалась на 2-й день терапии. Эти различия сглажива-
лись при использовании дозы 800 мг/сут, хотя в груп-
пе кветиапина замедленного высвобождения эта 
доза достигалась раньше (на 3-й день терапии), чем 
в группе обычного кветиапина (на 7-й день терапии). 
Применение кветиапина замедленного высвобожде-
ния в дозировках 600 и 800 мг/сут не сопровождалось 
увеличением количества нежелательных явлений по 
сравнению с приемом 400 мг/сут.  

Преимущества ААП перед классическими ней-
ролептиками в лечении БАР заключаются не только 
в возможности эффективного купирования маниа-
кальной симптоматики при более высокой перено-
симости, но и в потенциальной возможности предо-
твращения инверсии фазы [56]. Это подтверждается 
результатами российского открытого рандомизиро-
ванного шестинедельного, сравнительного исследо-
вания [23], включавшего 129 пациентов с умеренно 
выраженной и тяжелой маниакальной симптомати-
кой в рамках шизоаффективного и биполярного рас-
стройств. В этом исследовании сравнивалась эф-
фективность монотерапии рисперидона (средняя 
доза 5,3±0,9  мг/сут), оланзапина (16,7±6,3 мг/сут),  
кветиапи на (638,1±135,9) мг/сут, зипрасидона 
(133±16,3 мг/сут), галоперидола (22,3±5,9 мг/сут), 
комбинированной терапии галоперидолом и лити-
ем (20,2±5,9 мг/сут и 733,3±123,8 мг/сут) течение 
шести недель. Во всех терапевтических группах на-
блюдалась выраженная статистическая достоверная 
редукция симптоматики по шкале YMRS по сравне-
нию с фоном (р < 0,001). Число больных, достигших 
критериев ремиссии, было наименьшим в группе га-
лоперидола – 13,6 %, в группе кветиапина – 57,1 %, 
галоперидола и лития – 52,4 %, оланзапина – 52,2 %, 
рисперидона – 41 %, зипрасидона – 40 %. В группе 
монотерапии галоперидолом в отличие от других 
групп обнаруживалось депрессогенное действие. 
У двух пациентов в этой терапевтической группе 
была отмечена инверсия фазы, а при оценке по шка-
ле тяжести депрессивной симптоматики Монтго-
мери – Асберг средний балл в группе галоперидола 
увеличился на 9 % к 6-й неделе терапии. 

ААП (как группа) более эффективны по сравне-
нию с нормотимиками при купировании мании, а по 
сравнению с галоперидолом оланзапин, кветиапин 
и рисперидон реже приводят к отказам пациентов от 
лечения [38]. 

Таким образом, выбор препаратов, позволяющих 
эффективно и безопасно проводить купирующую те-
рапию маниакальных состояний, достаточно велик. 
При этом важно уже на этапе купирующей терапии ис-
пользовать тот препарат, который предполагается при-
менять в последующем периоде профилактики, и опи-
раться на принципы дифференцированного подхода 
к выбору лекарственного средства в зависимости от 
особенностей клинической картины мании, ее тяжести 
и соматоневрологического статуса пациента [18]. 

Гораздо сложнее обстоит дело с препаратами для 
купирования депрессивной симптоматики при БАР. 
Мета-анализ эффективности ААП при биполярной 
депрессии показывает, что из всей этой группы толь-
ко кветиапин и оланзапин эффективны при купиро-
вании биполярной депрессии. При этом оба препа-
рата демонстрируют быстрое развитие эффекта уже 
с первой недели терапии [40].

Оланзапин разрешен к медицинскому примене-
нию для купирования биполярной депрессии только 
в комбинации с флуоксетином. В исследовании [86] 
было показано, что оланзапин эффективнее плаце-
бо при купировании депрессии у больных БАР I типа, 
однако наилучшие результаты были получены при 
использовании комбинации оланзапина с флуоксе-
тином. Частота инверсии фазы и развития маниа-
кальных состояний в этих группах не различалась. 
В другом исследовании [33] комбинация оланзапина 
с флуоксетином оказалась несколько эффективнее 
ламотриджина, хотя различия в показателях эффек-
тивности между группами не были статистически 
значимыми (68,8 против 59,7 %). Добавление олан-
запина к литию также может повысить эффектив-
ность терапии [85, 87] и уменьшить выраженность 
суицидального поведения [47].

Единственным препаратом, разрешенным к ме-
дицинскому применению в виде монотерапии при 
купировании биполярной депрессии, является кве-
тиапин. Его эффективность в качестве препарата 
монотерапии доказана широкомасштабными ис-
следованиями, результаты которых были воспро-
изводимыми, а также данными мета-анализа. Воз-
можность использования кветиапина изучалась 
в четырех исследованиях: BOLDER I [36], BOLDER II 
[84], EMBOLDEN I [97] и EMBOLDEN II [55]. В пятом 
исследовании, также имевшем позитивные резуль-
таты, использовался кветиапин замедленного высво-
бождения [82]. Он вызывал значительно меньше се-
дации в первые 1–3 ч после приема очередной дозы, 
а его переносимость в целом в период наращивания 
дозировок была сопоставимой с переносимостью 
обычного кветиапина [72]. 

Первое исследование показало, что монотерапия 
кветиапином в дозах 300 и 600 мг/сут была значитель-
но более эффективной, чем применение плацебо. 
Второе исследование подтвердило эффективность 
кветиапина при БАР I и БАР II. Во всех исследованиях 
кветиапин оказывал выраженное действие на ключе-
вые симптомы депрессии. Частота инверсий в ма-
нию была незначительной и сопоставимой с частотой 
в группе плацебо (2,2 и 3,9 соответственно). Анало-
гичные результаты были получены в исследованиях 
EMBOLDEN, в которых препараты сравнения – литий 
и пароксетин – не продемонстрировали своей эффек-
тивности. Мета-анализ [40] подтвердил роль кветиа-
пина в терапии биполярной депрессии, а другой ме-
та-анализ, проведенный в работе [34], показал, что 
кветиапин эффективен не только в отношении ключе-
вых симптомов биполярной депрессии, но и в отноше-
нии симптоматики тревоги в ее структуре. При этом 
успех терапии зависит от использования адекватных 
дозировок препарата в зависимости от клинической 
задачи. При купировании  депрессии рекомендуе-
мая суточная доза – 300 мг, при купировании мании – 
600 мг, при профилактике рецидивов – 300–800 мг.  

Таким образом, анализ возможностей различных 
препаратов при лечении БАР показывает, что на сов-
ременном этапе терапия может проводиться диффе-
ренцированно с учетом индивидуальных особенностей 
течения заболевания. Спектр клинического действия 
атипичных антипсихотиков по сравнению с препарата-
ми других групп в наибольшей степени отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к «идеальному» лекарст-
венному средству для лечения БАР, которое способно 
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подавлять развитие симптоматики обоих полюсов, не 
вызывает инверсии фазы, обладает купирующим дей-
ствием при мании или депрессии и антипсихотической 
эффективностью. В их ряду наи большую перспективу 
для возможностей монотерапии БАР открывает кве-
тиапин, который является единственным препаратом 
с доказанной эффективностью на всех лечебных эта-
пах, т. е. при купировании маний и депрессий, в том 

числе сопровождающихся психотической симптома-
тикой, и при профилактике рецидивов. В то же время 
очевидно, что только многолетний опыт практического 
использования, который для традиционных нормоти-
миков исчисляется десятилетиями, и накопление дан-
ных об особенностях действия и переносимости при 
длительном непрерывном приеме позволят уточнить 
место каждого из ААП в терапии БАР.
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Применение инъекционного пролонгированного 
рисперидона и пероральных антипсихотиков 
у пациентов с шизофренией: результаты 
12-месячного проспективного 
неинтервенционного исследования inors
(расширенный реферат)
Шрайнер А., Свенссон А., Уапенаар Р., Шерубин П., Принсет П, Серадзинова Л., Зинк М.*

РЕЗЮМЕ: цель. сравнение клинических исходов среди пациентов с шизофренией, получающих пролонгированный инъекционный рисперидон 
(RLAT) и пероральные антипсихотики (oAP).
Методы. научная группа Международного наблюдательного реестра больных шизофренией (InORS, International Observational Registry on 
Schizophrenia) провела исследование с гибкими дозами впервые назначаемых oAP и RLAT у пациентов с шизофренией. В анализ вошли ре-
троспективные данные о госпитализации за 6 месяцев и проспективные данные за 12 месяцев, касающиеся использования медикаментов, 
клинических исходов и переносимости. В качестве конечных точек эффективности использовались характеристики госпитализации, балл по 
Шкале глобального клинического впечатления при шизофрении (CGI-SCH), балл по Шкале глобального функционирования (GAF). кроме того, 
проанализированы схемы назначения лекарственных средств.
Результаты. Проанализированы данные 1083 пациентов (561 в группе RLAT, 522 в группе oAP). на исходном уровне пациенты в группе RLAT 
имели более высокую тяжесть симптомов, более выраженное функциональное снижение и более низкую комплаентность. Процент госпитали-
зированных пациентов был сопоставим в обеих группах, средняя продолжительность госпитализации уменьшалась после начала лечения RLAT 
и oAP. Разница в продолжительности госпитализации между ретроспективным и проспективным периодами была значительно больше в группе 
RLAT (р = 0,002). среднее изменение балла по шкале CGI-SCH по сравнению с исходным уровнем было более выраженным в группе RLAT по 
общему баллу, позитивной и негативной подшкалам (р < 0,05). среднее функциональное улучшение по сравнению с исходным уровнем было 
значительно выше в группе RLAT (р < 0,001).
Выводы. В группе RLAT наблюдалась меньшая продолжительность госпитализации и более благоприятные симптоматические и функциональ-
ные клинические исходы (по сравнению с группой oAP). частая смена лекарственной терапии была связана с менее благоприятными исходами.

КЛЮчЕВЫЕ СЛОВА: пероральные антипсихотики, пролонгированный рисперидон, длительная терапия, обсервационное исследование, ши-
зофрения.

Введение

В недавних мета-анализах рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) больных ши-
зофренией показаны противоречивые результаты. 
В частности, обнаружены противоречия в межгруп-
повых различиях по частоте рецидивов и выражен-
ности психотических симптомов среди пациентов, 
получающих пероральные антипсихотики и пролон-
гированные инъекционные антипсихотики второго 
поколения [6, 15, 18]. Пролонгированный инъекци-
онный рисперидон (RLAT), применяемый 1 раз в 2 не-
дели, является одобренным средством для проти-
ворецидивной терапии шизофрении [5, 22]. В  ряде 
РКИ показано преимущество RLAT над другими ан-
типсихотиками второго поколения [7]. У пациентов 
с шизофренией, получавших RLAT в течение двух лет, 
показаны более длительный межрецидивный пери-
од и более низкая частота рецидивов по сравнению 
с пациентами, получавшими кветиапин [7]. У паци-
ентов с двойным диагнозом шизофрении и злоупо-
требления психоактивными веществами (ПАВ) 6-ме-
сячное лечение RLAT привело к более выраженному 
симптоматическому улучшению и менее интенсивно-

му употреблению ПАВ по сравнению с группой депо-
нированного зуклопекнтиксола (антипсихотик перво-
го поколения). При этом число госпитализаций было 
сопоставимым в обеих группах [24].

Неинтервенционные обсервационные исследо-
вания могут лучше, чем РКИ отражать повседневную 
клиническую практику. Во многих таких исследова-
ниях показано преимущество RLAT при профилак-
тической (противорецидивной) терапии. В крупном 
12-месячном проспективном исследовании (n = 1859) 
в группе монотерапии RLAT показана меньшая часто-
та госпитализаций по сравнению с группой терапии, 
отличной от RLAT (скорректированное отношение ри-
сков 0,50) и группой других пролонгированных инъек-
ционных антипсихотиков (скорректированное отно-
шение рисков 0,49) [8]. У пациентов с шизофренией 
и шизоаффективным расстройством в международ-
ном исследовании е-STAR после назначения RLAT на-
блюдалось значительное улучшение по показателям 
тяжести заболевания и глобального функционирова-
ния (р < 0,001) [16, 21]. Количество госпитализаций 
значительно уменьшилось после начала терапии RLAT 
в выборках e-STAR [1, 16, 21], а также в натуралисти-
ческом исследовании по данным историй болезни, 

* Schreiner A., Svensson A., Wapenaar R., Cherubin P., Princet P., Serazetdinova L., Zink M. The World Journal of Biological 
Psychiatry, 2014; 15:534–545
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проведенном в Финляндии [2]. В крупном когортном 
исследовании (n = 2588) у пациентов с первым пси-
хотическим эпизодом назначение депонированных 
форм было связано с меньшей частотой повторной 
госпитализации и лучшей комплаентностью по срав-
нению с пероральными антипсихотиками [26].

Материалы и методы
На основании данных InORS проведено мультицен-

тровое открытое неинтервенционное исследование 
гибких дозировок RLAT и oAP, впервые назначаемых 
пациентам с шизофренией. Исследование включало 
ретроспективный анализ частоты госпитализации за 
6 месяцев до исходного уровня, а также 12-месячный 
проспективный период наблюдения, в ходе которого 
оценивались использование медикаментов, клиниче-
ские исходы и переносимость терапии. Исследова-
ние проводилось с июня 2009 г. по март 2012 г. в 143 
центрах в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Ис-
следование проведено в соответствии с этическими 
принципами, которые соответствуют правилам надле-
жащей клинической практики. 

Пациенты

В исследование отбирались взрослые пациенты 
(возраст не менее 18 лет) с диагнозом «шизофре-
ния», для которых были доступны ретроспективные 
клинические данные за период более 6 месяцев. За 
2 недели до включения в исследование участникам 
должна была быть назначена ранее не использован-
ная терапия RLAT или oAP, включавшая как антипси-
хотики второго поколения (АВП), так и антипсихотики 
первого поколения (АПП). Пациенты исключались из 
исследования, если в анамнезе имелись сведения 
о злокачественном нейролептическом синдроме, 
а также если выполнялись критерии терапевтически 
резистентной шизофрении (недостаточное реагиро-
вание на два и более адекватных курса терапии АВП 
и/или клозапином).

Терапия проводилась в соответствии с обычными 
стандартами оказания помощи в стране-участнице. 
Выбор лечения осуществлялся лечащим врачом не-
зависимо от исследования в соответствии с рутин-
ной клинической практикой. Дозировка RLAT или oAP 
определялась лечащим врачом индивидуально.

Методы оценки

Оценка пациентов проводилась, начиная с исход-
ного уровня (день назначения нового oAP или RLAT). 
Данные по госпитализациям собирались в ходе ре-
троспективного анализа амбулаторных карт за по-
следние 6 месяцев. Проспективные данные об эф-
фективности и переносимости собирались в течение 
12 месяцев после начала терапии RLAT или oAP. Про-
спективная оценка выполнялась на исходном уровне, 
а также в месяцы 1, 3, 6, 9 и 12. 

Конечные точки эффективности включали частоту 
госпитализаций, тяжесть симптомов (по Шкале гло-
бального клинического впечатления при шизофре-
нии, CGI-SCH) [9], а также уровень функционирова-
ния (по шкале Глобальной оценки функционирования, 
GAF). Шкала CGI-SCH включает пять осей симптома-
тики: позитивные симптомы (галлюцинации, бред, 

причудливое поведение и др.), негативные симптомы 
(аффективное уплощение, абулия, ангедония и др.), 
депрессивные симптомы (подавленность, грусть, 
безнадежность и др.), когнитивные симптомы (нару-
шение концентрации внимания, памяти и др.), а также 
общую тяжесть состояния. По каждой оси устанавли-
вается оценка по семибалльной шкале Ликерта (чем 
выше балл, тем выше тяжесть симптомов). Шкала 
GAF, валидизированная на пациентах с шизофренией 
[25], используется для оценки функционирования (от 
1 до 100). Показатель «≤ 50» отражает серьезное функ-
циональное снижение, «51–60» – умеренное наруше-
ние, «> 60» – легкое нарушение или отсутствие тако-
вого. На исходном уровне также регистрировались 
занятость и жилищно-бытовые условия пациентов. 

При оценке использования медикаментов оцени-
валось изменение схемы лечения и комплаентность 
по Шкале приверженности лечению (Compliance 
Rating Scale, CRS) от 1 до 7 баллов [13]. Для оцен-
ки удовлетворенностью терапией использовался 
7-балльный Опросник удовлетворенностью лечени-
ем (Medication Satisfaction Questionnaire, MSQ). Опро-
сник MSQ был валидизирован на пациентах с шизоф-
ренией, получающих антипсихотики [27].

В ходе оценки безопасности и переносимости ре-
гистрировались возникающие после начала лечения 
нежелательные явления (НЯ), изменение массы тела, 
а также болезненность в месте инъекции (у пациен-
тов в группе RLAT). Интенсивность болезненных ощу-
щений оценивалась по шкале от 0 (отсутствие боли) 
до 10 (наиболее тяжелая боль).

статистический анализ

Все пациенты, которые получили хотя бы одну дозу 
RLAT или oAP, были включены в популяцию ITT (intent-
to-treat, популяция пациентов, начавших получать ле-
чение). Внутри популяции RLAT пациенты сравнива-
лись по месту инъекции (большая ягодичная мышца, 
дельтовидная мышца). Пациентов, у которых после 
исходного уровня менялась терапия, разбивали на 
соответствующие категории. При анализе схем лече-
ния использовали два периода: R (терапия RLAT) или 
O (терапия, отличная от RLAT). Регистрировали следу-
ющие схемы замены терапии: R, O, R–O, O-R, R–O-R, 
O-R–O и т. д. Любой пациент, прекративший лечение 
до окончания проспективного периода, подвергался 
анализу с использованием соответствующей схемы 
замены терапии до момента прекращения лечения. 

Процент пациентов, у которых наблюдалось ухуд-
шение состояния или произошла госпитализация 
в проспективном периоде, определяли по методу 
выживаемости Каплана – Мейера. Клиническое ухуд-
шение также оценивали по проценту пациентов, ко-
торым потребовалось усиленное наблюдение, а так-
же по проценту пациентов, у которых общий балл по 
шкале CGI-SCH увеличился на 2 и более (увеличение 
общего балла CGI-SCH на 2 и более ранее было опре-
делено как показатель рецидива [11]). Различия меж-
ду исходным уровнем и уровнем после окончания 
12-месячного периода лечения оценивали с исполь-
зованием знакового рангового критерия Уилкоксона. 
Межгрупповые различия (RLAT в сравнении с oAP) 
оценивали с помощью двухстороннего критерия Уил-
коксона, при этом использовали порог статистиче-
ской достоверности p < 0,05.
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Рисунок 1.  Распределение пациентов и информация о завершении исследования или выбывания из исследования

*один пациент мужского пола получал флуфеназина деканоат на исходном уровне, а также в течение 14 дней после него. он не исполь-
зовал ни RLAT, ни oAP. Этот пациент был удален из анализа исходного уровня и анализа терапии на исходном уровне. Данные этого па-
циента использованы в анализе замены терапии. oAP = пероральный антипсихотик; RLAT = пролонгированный инъекционный рисперидон.

Все зарегистрированные
пациенты, завершившие
визит исходного уровня

(n = 1095)

Все зарегистрированные
пациенты, не подходящие

для анализа
(n = 11)

Пациенты, завершившие
визит  «Месяц 1»

(n = 1057)

1. Смерть (n = 11)

2. Потеря контакта 
с исследователем (n = 86)

3. Отзыв информационного 
согласия (n = 30)

4. Другое (n = 33)
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выбывания:

Пациенты, завершившие
визит  «Месяц 3»

(n = 1030)

Пациенты, завершившие
визит  «Месяц 6»

(n = 991)

Пациенты, завершившие
визит  «Месяц 12»

(n = 935)
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Пациенты, подходящие
для набора данных ITT

(n = 1084)
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визит  «Месяц 9»

(n = 958)
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Результаты

Пациенты

В исследование включены сведения о 1095 па-
циентах1. 12 из них впоследствии были признаны 
непригодными для включение в анализ (рис. 1). 
Исходные характеристики когорты ITT приведены 
в табл. 1. На исходном уровне тяжесть симптомов 
и степень функционального снижения были выше 
в группе RLAT (значительно более высокий общий 
балл CGI-SCH и более низкий балл GAF). Схожим 
образом злоупотребление ПАВ было более частым 
в группе RLAT. Применение сопутствующих медика-
ментов было схожим в группах RLAT и oAP, включая 
бензодиазепины/гипнотики (30,8 и 32,8 %), антихо-
линергические корректоры (23,9 и 20,3%), антиде-
прессанты (19,1 и 24,7 %), соматотропные средства 
(14,6 и 15,7 %) и нормотимики (8,6 и 10,0 %). 

Визит на месяце 12 завершили 935 пациентов 
(85,4 %). Выявлены следующие причины преждев-
ременного выбывания: потеря контакта с врачом-ис-
следователем (n = 86, 7,9 %), отзыв согласия (n = 30, 
2,7 %), смерть (n = 11, 1,0 %), другое (n = 33, 3,0 %). 
Частота и причины преждевременного выбывания 
были сопоставимы в обеих группах. 

1 Примечание ред.:  Из них 153 пациента были включе-
ны в РФ.

использование медикаментов 

Среди 522 пациентов в группе oAP АВП использо-
вались у 494 пациентов (94,6 %): пероральный риспе-
ридон (24,1 %), суточный пероральный пролонг пали-
перидона (18,0 %), арипипразол (16,1 %), кветиапин 
(11,3 %), оланзапин (10,3 %), зипразидон (5,9 %). АПП 
использовались у 28 пациентов (5,4 %): галоперидол 
(1,3 %), перфеназин (0,8 %), зуклопентиксол (0,8 %), 
трифлуоперазин (0,6 %). Среди пациентов в группе 
RLAT у 219 (39,0 %) препарат вводился в дельтовид-
ную мышцу, у 332 пациентов (59,2 %) – ягодичную 
мышцу, у 10 пациентов (1,8 %) – попеременно в яго-
дичную и дельтовидные мышцы. Несмотря на ре-
комендации во вкладыше-инструкции к препарату, 
только у 133 пациентов (23,7 %) после начала тера-
пии RLAT в проспективном периоде не проводилась 
дополнительная терапия oAP.

Отмена или замена исходно назначенной терапии 
выполнена у 194 пациентов в группе RLAT (34,6 %) 
и 198 пациентов в группе oAP (37,9 %). Средняя про-
должительность терапии препаратом, использован-
ным на исходном уровне, составила 261,0 ± 139,8 
дней в группе RLAT и 261,4 ± 137,7 дней в группе oAP. 
Среди пациентов RLAT средняя продолжительность 
исходной терапии RLAT составила 272,0 ± 141,2 дней 
с инъекциями в дельтовидну мышцу и 251,4 ± 139,8 
дней с инъекциями в ягодичную мышцу (статистиче-
ски незначимое различие). Средняя доза была сопо-
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Таблица 1. исходные характеристики когорты ITT

rlat (n = 561) oap (n = 522)

Пол

Мужской 346 (61,7 %) 215 (38,3 %)

Женский 262 (50,2 %) 260 (49,8 %)

Возраст (годы) 42,5±12,9 41,9±13,3

95 % Ди 41,4; 43,5 40,7; 43,0

Диагноз параноидной шизофрении 432 (77,0 %) 389 (74,5 %)

Время с момента первой установки диагноза (годы) 11,5±10,2 11,0±10,4

95 % Ди 10,6; 12,3 10,1; 11,9

Занятость

трудоустроен 78 (13,9 %) 104 (19,9 %)

нетрудоустроен 209 (37,3 %) 179 (34,3 %)

трудоустройство под опекой 20 (3,6 %) 15 (2,9 %)

на пенсии 123 (21,9 %) 87 (16,7 %)

учащийся 14 (2,5 %) 27 (5,2 %)

Домохозяйка/муж-иждивенец 24 (4,3 %) 28 (5,4 %)

на длительном больничном 87 (15,5 %) 69 (13,2 %)

Другое 5 (0,9 %) 13 (2,5 %)

недостающие данные 1 (0,2 %) 0

Жилищно-бытовые условия

собственное жилье, в одиночестве 153 (27,3 %) 123 (23,6 %)

собственное жилье, совместно 352 (62,7 %) 341 (65,3 %)

Бездомный 3 (0,5 %) 0

Проживает в психиатрическом учреждении 34 (6,1 %) 38 (7,3 %)

Проживание под опекой 15 (2,7 %) 17 (3,3 %)

тюрьма 0 0

Другое 3 (0,5 %) 3 (0,6 %)

недостающие данные 1 (0,2 %) 0

Злоупотребление ПАВ

любые ПаВ 288 (51,3 %) 222 (42,5 %)

табак 270 (48,1 %) 210 (40,2 %)

алкоголь 58 (10,3 %) 37 (7,1 %)

каннабиноиды 27 (4,8 %) 14 (2,7 %)

Другие ПаВ 9 (1,6 %) 2 (0,4 %)

Тяжесть симптомов

общий балл CGI-SCH 4,2±1,1 4,0±1,2

95% Ди 4,1; 4,2 3,9; 4,1

Балл GAF 50,3±13,9 53,4±15,7

95% Ди 49,2; 51,5 52,1; 54,8

Данные представлены в следующем формате: n (%) или среднее ± СО; СО – среднеквадратическое отклонение; ДИ – дове-
рительный интервал; ПАВ – психоактивные вещества.

ставима среди пациентов RLAT безотносительно ме-
ста введения. Среднее число изменений дозы было 
ниже в подгруппе инъекций в дельтовидную мышцу 
(0,2 ± 0,5 по сравнению с 0,3 ± 0,7; p = 0,021). 

Схемы замены терапии в 12-месячном проспек-
тивом периоде показаны в табл. 2. Большинство па-
циентов в обеих группах терапии сохранили исход-
ную категорию. Большинство пациентов получали 
схему R, O или R–O. Монотерапия RLAT без замены 
на другой препарат или добавление других средств 
(полифармакотерапия) наблюдалась у 280 из 561 
пациента (49,9 %). Монотерапия препаратом, от-

личным от RLAT, без замены на RLAT или добавление 
других средств наблюдалась у 321 из 523 пациентов 
(61,4 %).

На исходном уровне комплаентность была выше 
у пациентов в группе oAP. Средний балл CRS соста-
вил 4,3 ± 1,8 в группе RLAT и 5,1 ± 1,6 в группе oAP 
(p < 0,001). Среднее улучшение комплаентности по 
сравнению с исходным уровнем в конце терапии ис-
ходно назначенным препаратом было значительно 
более высоким в группе RLAT (среднее изменение 
балла CRS 1,3 ± 2,0 в группе RLAT и 0,5 ± 1,6 в груп-
пе oAP; p < 0,001). Среднее изменение балла CRS по 
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сравнению с исходным уровнем составило 1,37 у па-
циентов, получающих инъекции в дельтовидную мыш-
цу (p < 0,001), 1,21 у пациентов, получающих инъекции 
в ягодичную мышцу (p < 0,001), и 0,86 у пациентов 
с попеременными инъекциями в ягодичную и дельто-
видную мышцы (статистически незначимые различия). 
На комплаентность также оказывала влияние схема 
замены терапии. В конце исследования средние бал-
лы CRS были сопоставимы для категорий замены на 
R и замены на O (5,7 ± 1,4 и 5,8 ± 1,3, соответствен-
но). Наиболее значимое улучшение комплаентности 
наблюдалась у пациентов в R-категории. На момент 
окончания исследования получены следующие пока-
затели изменения среднего балла CRS: 1,5 ± 2,0 в ка-
тегории R; 0,6 ± 1,6 в категории O; 0,1 ± 2,0 в категории 
R–O; 1,0 ± 1,8 в других категориях. 

Показатели эффективности

В проспективном периоде процент госпитализи-
рованных пациентов, рассчитанный по методу Кап-
лана – Мейера, был сопоставим в группах RLAT и oAP 
(14,6 и 16,7 % соответственно). На частоту госпита-
лизации влияла схема замены терапии (см. рис. 2, а). 
Показатели выживаемости Каплана – Мейера для 
процента госпитализированных пациентов состави-
ли 12,1 % в группе R, 18,5 % в группе O, 30,9 % в груп-
пе R–O и 47,3 % для других схем замены терапии 
(см. рис. 2, б). Процентные различия между группа-
ми R и O (p = 0,010), а также между группами R и R–O 
были статистически значимыми (p < 0,001).

Сравнение частоты госпитализации до и после 
начала терапии впервые назначенным RLAT или oAP, 
показано в табл. 3. В сравнении с ретроспективным 
6-месячным исходным периодом среднее число дней 
госпитализации уменьшилось в 12-месячном про-
спективном периоде как в группе RLAT (p < 0,001), так 
и в группе oAP (p = 0,047). При этом степень умень-
шения этого показателя (среднее число дней госпи-
тализации) была значительно выше в группе RLAT по 
сравнению с группой oAP (p = 0,002). Среднее время 
до госпитализации было сопоставимым в обеих груп-
пах (102,6 ± 93,6 дней при изначальном назначении 
RLAT и 91,3 ± 88,1 при изначальном назначении oAP). 
Среднее число дней госпитализации до и после ис-
ходного уровня было сопоставимым в обеих груп-
пах. Среди пациентов RLAT и oAP обнаружен более 
высокий процент лиц без госпитализации в течение 
12-месячного проспективного периода (RLAT – 68,1 
и 92,0 %; oAP – 79,7 и 90,6 %). 

Среднее изменение по шкале CGI-SCH было бо-
лее выраженным в группе RLAT по общему баллу, 
позитивной и негативной подшкалам (рис. 3). Улуч-
шение по этой шкале зависело от категории замены 
терапии. Среднее изменение общего балла в кон-
це исследования составило –1,27 ± 1,23 для кате-
гории R, –0,97 ± 1,14 для категории O, –0,82 ± 1,07 
для категории R–O, –0,57 ± 1,52 для всех остальных 
категорий. Процент пациентов с клиническим ухуд-
шением по шкале CGI-SCH, рассчитанный по ме-
тоду Каплана – Мейера (95%-ный доверительный 
интервал), был сопоставимым в обеих группах (при 
учете исходно назначенной терапии): 8,4 % (5,7–
11,1) в группе RLAT и 7,4 % (4,8–10,0) в группе oAP 
(см. рис. 4, а). Показатели клинического ухудшения 
по шкале CGI-SCH были значимо выше среди паци-

ентов, перешедших на другую терапию (отличную от 
исходной терапии): 8,2 % (95 % ДИ 5,5–10,9) в кате-
гории R; 11,0 % (95 % ДИ 8,1–13,8) в категории O; 
24,6% (95 % ДИ 16,2–33,0) в категории R–O; 35,2 % 
(95 % ДИ 23,1–47,3) в других категориях (рис. 4, б). 
Необходимость в усилении режима наблюдения 
и увеличение общего балла CGI-SCH на 2 балла и бо-
лее зарегистрировано у 3,3 % пациентов в категории 
R, у 6,3 % пациентов в категории O, у 8,6% пациентов 
в категории R–O, а также у 14,3 % пациентов в других 
категориях замены терапии.

Среднее улучшение по шкале GAF (от исходного 
уровня до конца исходного периода терапии) было 
значительно выше в группе RLAT (13,5 ± 14,7 в группе 
RLAT и 8,8 ± 13,0 в группе oAP; P < 0,001). Среднее 
улучшение балла по шкале GAF (от исходного уровня 
до окончания исследования) было меньше среди па-
циентов с более сложными категориями замены те-
рапии: 15,6 ± 14,8 в категории R; 10,6 ± 12,7 в катего-
рии O; 6,7 ± 12,5 в категории R–O; 9,7 ± 16,5 в других 
категориях. Функциональное улучшение в категории 
R было значительно более высоким по сравнению 
с категориями O и R–O.

удовлетворенность лекарственной терапией

Исходная удовлетворенность терапией была значи-
тельно ниже в группе RLAT по сравнению с группой oAP 
(средние баллы MSQ: 3,6 ± 1,1 и 3,8 ± 1,2; P = 0,0140). 
В обеих группах наблюдалось повышение удовлетво-
ренности лечением в проспективном периоде. Сред-
нее улучшение удовлетворенности терапией по срав-
нению с исходным уровнем в конце периода исходно 
назначенной терапии было значительно более высоким 
в группе RLAT (1,4 ± 1,6 в группе RLAT и 1,1 ± 1,6 в груп-
пе oAP; 95%-ное ДИ: 1,24 – 1,56 и 0,90–1,25 соответст-
венно; P = 0,0132). На повышение удовлетворенности 
терапией также оказывала влияние категория замены 
препарата. Чем сложнее была схема замены терапии, 
тем ниже была удовлетворенность. Выявлено следу-
ющее среднее изменение балла MSQ (при сравнении 
исходного уровня и окончания исследования): 1,6 ± 1,5 
в категории R; 1,2 ± 1,5 в категории O; 1,1 ± 1,6 в катего-
рии R–O; 0,9 ± 1,8 в других категориях.

Таблица 2.  схемы замены антипсихотика в 12-месячном 
проспективном периоде

Всего (n = 1084)

O 490 (45,2 %)

R 426 (39,3 %)

R-O 105 (9,7 %)

R-O-R 14 (1,3 %)

R-O-R-O 13 (1,2 %)

R-O-R-O-R 2 (0,2 %)

R-O-R-O-R-O 1 (0,1 %)

O-R 23 (2,1 %)

O-R-O 10 (0,9 %)

Данные представлены в следующем формате: n (%).  
R – пролонгированный инъекционный рисперидон; O – анти-
психотик, отличный от R.
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Рисунок 2. кривые каплана – Мейера для времени до госпитализации в группах RLAT и oAP (а)  
и с распределением по схеме замены терапии (б)

oAP – пероральный антипсихотик; RLAT – пролонгированный инъекционный рисперидон; O – терапия, отличающаяся от RLAT; R – RLAT; 
R–O – замена RLAT на другой вид терапии.
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Безопасность и переносимость

Данные о возникших после начала лечения НЯ для 
групп RLAT и oAP приведены в табл. 4. В целом для 
терапии антипсихотиками была характерна хорошая 
переносимость. Большинство НЯ имели легкую или 
умеренную степень тяжести в обеих группах. Пре-
кращение терапии в связи с НЯ имело место в 8,9 % 
случаев в группе RLAT и в 10,9 % случаев в группе oAP. 
Болезненность в месте инъекции RLAT была нечастым 
феноменом и наблюдалось только у одного пациента 
при введении в ягодичную мышцу и у одного пациен-
та при попеременном использовании обоих вариан-

тов введения. Показатели болезненности для обоих 
мест введения были низкими. Средний показатель 
был выше в группе введения в дельтовидную мышцу 
по сравнению с группой введения в ягодичную мыш-
цу (1,8 ± 1,8 и 1,1 ± 1,3 соответственно; p < 0,001). НЯ 
были более частыми среди пациентов, у которых ис-
ходная терапия заменялась на другую (табл. 5).

В проспективном периоде зарегистрировано 
11 смертей (3 смерти в категории O, 7 в категории R, 
1 в категории R–O). Среди всех летальных случаев 
6 пациентов на момент смерти получали RLAT (2 по-
лучали комбинацию RLAT и oAP), 4 пациента получали 
oAP и 1 пациент прекратил терапию антипсихотика-
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Таблица 3. Данные о госпитализации до и после начала исследования

rlat (n = 561) oAP (n = 522)

Ретроспективные 
за 6 месяцев

Проспективные  
за 12 месяцев

Ретроспективные  
за 6 месяцев

Проспективные  
за 12 месяцев

среднее число госпитализаций за 6 месяцев (±со)a,c

среднее ± со 0,4±0,6 0,5±7,8 0,2±0,6 0,3±2,1

Диапазон 0–3 0–183 0–3 0–46

Продолжительность госпитализацииb,c, дни (n = 214) (n = 155)

среднее ± со 23,7±26,4 8,2±21,6*, *** 17,7±24,5 16,2±38,6**

Диапазон 0–118 0–132 0–156 0–314

a Для проспективного 12-месячного периода рассчитано шестимесячное среднее значение.
b Число дней госпитализации в 12-месячном проспективном периоде были пересчитано так, чтобы отражать 6-месячный 

период.
c В анализ включались пациенты с числом госпитализаций ≥ 1 в любом из периодов.
* p < 0,001 при сравнении с ретроспективным 6-месячным периодом в группе RLAT; ** p = 0,047 при сравнении с ретро-

спективным 6-месячным периодом в группе oAP. *** Межгрупповая разница в количестве дней p = 0,002.

Рисунок 3. среднее изменение по шкале CGI-SCH

улучшение в конце периода исходно назначенной терапии в сравнении с исходным уровнем было более выраженным в группе RLAT: 
* p < 0,05. CGI-SCH – Шкала глобального клинического впечатления при шизофрении; 
oAP – пероральный антипсихотик; 
RLAT – пролонгированный инъекционный рисперидон.
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ми за несколько месяцев до смерти. Среди 11 смер-
тельных исходов 6 были связаны с суицидом. Только 
в одном случае предполагалась связь с терапией ан-
типсихотиками (одновременное лечение RLAT, перо-
ральными флупентиксолом и зипрасидоном). 

Среднее изменение веса в конце периода исход-
ной терапии было одинаково низким в обеих группах: 
0,7 ± 4,7 кг в группе RLAT, 0,5 ± 6,0 кг в группе oAP. 
Среди пациентов, получавших один и тот же препарат 
в ходе всего исследования (n = 288 RLAT, n = 233 oAP), 
среднее изменение массы тела составило 0,9 ± 5,2 
и 0,6 ± 6,7 кг соответственно. 

Обсуждение

Для рассмотрения результатов настоящего иссле-
дования в контексте недавних мета-анализов и мето-
дических публикаций важно понимать, что РКИ (как 
правило, используемые в качестве субъектов мета-
анализа) представляют собой контролируемые си-
туации, в которых пациенты соответствуют строгим 
критериям включения и исключения. В РКИ пациенты 
регулярно наблюдаются, получают дополнительную 
помощь на протяжении всего исследования. Им не-
однократно напоминают о необходимости придер-
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Рисунок 4. кривые каплана – Мейера для первого клинического ухудшения в группах RLAT и oAP (а)  
и с распределением по схеме замены терапии (б)

oAP – пероральный антипсихотик; RLAT – пролонгированный инъекционный рисперидон; O – терапия, отличающаяся от RLAT; R – RLAT; 
R–O – замена RLAT на другой вид терапии.
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живаться пероральной антипсихотической терапии. 
Подобные условия не в полной мере отражают повсед-
невную клиническую действительность и, вероятно, 
не могут являться идеальной экспериментальной мо-
делью для сравнения депонированных и пероральных 
антипсихотиков [15]. В недавнем систематическом об-
зоре [14] показано, что сравнительная эффективность 
различных лекарственных форм антипсихотиков во 
многом зависит от дизайна исследования. В наблюда-
тельных исследованиях, отражающих повседневную 
клиническую практику, неоднократно показано преи-
мущество депонированных форм над пероральными, 
в то время как в классических РКИ значимых различий 
не обнаружено [8,16, 21].

Нерандомизированный дизайн, отражающий тен-
денции назначения антипсихотиков в реальной кли-
нической практике, привел к тому, что пациенты, ко-

торым на исходном уровне назначался RLAT, имели 
большую продолжительность госпитализации в пре-
дыдущие 6 месяцев, более высокую тяжесть симпто-
мов, более низкий уровень функционирования, боль-
ше злоупотребляли ПАВ и были менее привержены 
терапии, чем пациенты, которым на исходном уровне 
был назначен oAP. Эти находки соответствуют ранее 
опубликованным наблюдением [17, 20]. Последующая 
терапия RLAT была связана с меньшей продолжитель-
ностью госпитализации в сравнении с oAP. Эта наход-
ка поддерживает уже опубликованные данные РКИ 
и наблюдательных исследований, свидетельствую-
щих о преимуществе RLAT [1, 2, 7, 8, 16, 21]. Отметим, 
что результаты одного исследования противоречат 
результатам упомянутых выше шести других иссле-
дований, что объяснимо дизайном исследования [23]. 
Пациенты, получающие RLAT, имели более благопри-
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ятный клинический исход по общему баллу, а также 
позитивной и негативной подшкалам CGI-SCH, по 
уровню функционирования, а также степени удов-
летворенности терапией (по сравнению с oAP). И для 
RLAT, и для oAPs в целом была характерна хорошая пе-
реносимость. В обеих группах показано сопоставимое 
число выбываний в связи с НЯ. Болезненность в месте 
инъекции была менее характерна для введения в яго-
дичную мышцу по сравнению с введением в дельто-
видную мышщу, что соответствует предшествующим 
наблюдением [12]. В настоящем исследовании не об-
наружено неожиданных проблем, связанных с безопа-
сностью антипсихотиков.

В 12-месячном проспективном периоде большин-
ство пациентов получали RLAT, oAP либо переводи-
лись с RLAT на oAP. Пациенты, которые получали oAP 
на исходном уровне, с большей вероятностью в даль-
нейшем переводились на отличную от RLAT терапию, 
чем на RLAT. Удивительно малое число пациентов 
(3 %), начавших лечение препаратом, отличным от 
RLAT, перешли на RLAT. В настоящем исследова-
нии не изучалось количество пациентов в категории 
O, которые могли быть переведены на другие виды 
инъекционной пролонгированной терапии, отличной 
от RLAT. Столь небольшое число пациентов, переве-
денных с oAP на RLAT, является неожиданным и мо-
жет свидетельствовать о том, что пролонгированные 
инъекционные антипсихотики не часто рассматрива-
ются клиницистами как подходящий вариант тера-
пии. Кроме того, нельзя исключить влияние других 
клинических и неклинических факторов (в том числе 
стоимость лечения). В современных клинических ре-
комендациях подчеркивается, что перевод на инъ-
екционные антипсихотики способствует улучшению 
комплаентности [3, 4, 10]. В недавнем отчете Все-
мирной федерации обществ биологической психи-
атрии (WFSBP) сообщается, что частота назначения 
инъекционных антипсихотиков варьируется в разных 
географических регионах. Показано, что инъекцион-
ные пролонги чаще используют в Великобритании 
и Австралии и реже – в США и Франции [10]. У мно-
гих пациентов перевод на инъекционные пролонги 
может принести дополнительные преимущества, 
в частности, у тех из них, которые недостаточно реа-
гируют на пероральную терапию.

Сложные схемы замены терапии, наблюдаемые 
в настоящем исследовании, отражают непростой про-
цесс поиска подходящей терапии в реальной клини-
ческой практике. В целом, чем более сложной была 
схема замены терапии, тем менее благоприятным был 
клинический исход. Предполагается, что пациенты, 
которым требуется частая смена терапии, относятся 
к неблагополучной категории больных с изначально 

более низкой комплаентностью и худшим реагиро-
ванием на лечение. В настоящем исследовании у па-
циентов с частой заменой терапии показаны худшие 
результаты по эффективности и переносимости. Это 
может указывать на то, что неоднократная замена 
различных oAP не является оптимальной тактикой. 
Сравнение монотерапии и полифармакотерапии было 
ограничено в связи с неоднозначным определением 
полифармакотерапии. В некоторых случаях факт по-
лифармакотерапии был связан с коротким периодом 
«перекрестного титрования» различных препаратов. 
Нельзя также исключить того, что врачи не соблюда-
ют надлежащие рекомендации по замене терапии, 
дозировкам и промежуткам между назначением пре-
паратов. Этот феномен можно объяснить различием 
в уровне знаний прикладной фармакологии, а также 
недостатком понимания и мотивации к лечению среди 
пациентов в этой «неблагоприятной» когорте.

ограничения исследования

Интерпретация данных настоящего исследования 
была ограничена некоторыми факторами. Настоя-
щее исследование было нерандомизированным, что 
могло повлечь за собой систематическую ошибку 
при распределении по группам лечения. Регистрация 
данных проводилась в фиксированные моменты вре-
мени, ограниченные 3-месячными интервалами. Это 
ограничивало документирование и интерпретацию 
данных о замене терапии в промежуточные периоды. 
Безусловно, неинтервенционный дизайн приближает 

Таблица 4.  Возникшие после начала лечения нежелательные 
явления (ня)

Нежелательные явления rlat 
(n = 561)

oap 
(n = 522)

любые 180 (32,1 %) 197 (37,7 %)

серьезные 60 (10,7 %) 52 (10,0 %)

НЯ, развившиеся у более 2 % пациентов

Прибавка массы тела 28 (5,0 %) 29 (5,6 %)

Психотическое расстройство 15 (2,7 %) 21 (4,0 %)

обострение шизофрении 14 (2,5 %) 16 (3,1 %)

тревога 13 (2,3 %) 14 (2,7 %)

Бессонница 5 (0,9 %) 16 (3,1 %)

сонливость 2 (0,4 %) 13 (2,5 %)

Данные представлены в следующем формате: n (%). Наи-
более частыми НЯ у пациентов в группах RLAT и oAP являлись 
обострение шизофрении (2,3 и 2,7 % соответственно) и психо-
тическое расстройство (2,1 % в обеих группах).

Таблица 5.  Возникшие после начала лечения нежелательные явления (ня), распределенные в соответствии со схемой замены 
антипсихотиков

R (n = 426) o (n = 490) r–o (n = 105) Другое (n = 63)

не менее 1 ня 132 (31,0 %) 214 (43,7 %) 67 (63,8 %) 44 (69,8 %)

не менее 1 тяжелого ня 20 (4,7 %) 34 (6,9 %) 18 (17,1 %) 13 (20,6 %)

не менее 1 серьезного ня 43 (10,1 %) 66 (13,5 %) 32 (30,5 %) 27 (42,9 %)

отмена терапии в связи с ня 21 (4,9 %) 67 (13,7 %) 42 (40,0 %) 17 (27,0 %)

Данные представлены в следующем формате: n (%). НЯ – нежелательные явления; R – пролонгированный инъекционный 
рисперидон; O – другой медикамент (отличный от R).
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long-acting injectable risperidone and oral antipsychotics in patients with schizophrenia: 
results from a prospective, 1-year, non-interventional study (inors)
andreas schreiner, anders svensson, robert wapenaar, pierre Cherubin, patricia princet, larisa serazetdinova, mathias Zink
summary: objective. To explore differences in outcomes for patients with schizophrenia treated with risperidone long-acting treatment (RLAT) or oral antipsychotics (oAP).
Methods. The International Observational Registry on Schizophrenia (InORS) explored flexible doses of newly initiated RLAT and oAPs for adults with schizophrenia, exploring 6-month 
retrospective hospitalization data and 12-month prospective medication use, outcomes, and tolerability. Efficacy outcomes included hospitalizations, the Clinical Global Impression of 
Schizophrenia (CGI-SCH), and the Global Assessment of Functioning (GAF). Medication switch patterns were also analyzed.
results. Data were analyzed from 1083 patients (561 RLAT, 522 oAP). At baseline, RLAT patients had higher symptom severity, greater functional impairment, and poorer compliance. 
Percentages of patients hospitalized were similar between groups, and median duration per hospitalization decreased after RLAT initiation and with oAP. The difference in duration of 
hospitalization between the retrospective and prospective period was significantly better with RLAT (p = 0.002). Mean CGI-SCH change from baseline was significantly better for RLAT vs. 
oAP patients for overall, positive, and negative symptom scores (p < 0.05). Mean functional improvement from baseline was significantly higher with RLAT vs. oAP (p < 0.001).
Conclusions. Hospitalizations and symptomatic and functional outcomes were better with RLAT vs. oAP; frequent medication switches were associated with less favourable outcomes.
Key worDs: oral antipsychotics, long-acting risperidone, long-term treatment, observational, schizophrenia.
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результаты к реальной клинической практике. Тем не 
менее для такого дизайна характерна неоднородность 
данных, связанная с частой заменой терапии. Это 
приводит к дополнительным сложностям при анализе 
и интерпретации результатов. Другим важным ограни-
чением является то, что в настоящее исследование не 
вошли пациенты, получающие терапию клозапином. 

Выводы
В исследовании InORS показано преимущество 

RLAT над пероральными антипсихотиками (преиму-
щественно АВП), что подкрепляет результаты уже 
опубликованных РКИ и наблюдательных исследова-

ний. Кроме того, в настоящем исследовании показа-
но, что частая смена антипсихотиков связана с менее 
благоприятным клиническим исходом. Полученные 
результаты могут быть полезны при разработке кли-
нических рекомендаций по выбору антипсихотиче-
ской терапии среди пациентов с шизофренией. Недо-
статочная критичность и низкая мотивация к лечению 
являются неотъемлемыми характеристиками этого 
заболевания. Поэтому целесообразным представ-
ляется разработка новых стратегий, которые смогли 
бы поддержать преимущества пролонгированных 
инъекционных антипсихотиков, в частности их спо-
собность повышать удовлетворенность терапией 
и комплаентность. 
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Методы коррекции нарушений 
социального познания при шизофрении*
Рычкова О.В.
ФГБУ «Московский НИИ психиатрии», Москва, Россия

Московский городской психолого-педагогический университет, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ: В течение последних десятилетий в зарубежной литературе отмечается рост интереса к изучению нарушений социального познания 
у больных шизофренией. существует множество эмпирических данных, свидетельствующих о значительных нарушениях социального познания 
при шизофрении (таких как нарушения распознавания эмоций, понимания социальных ситуаций, нарушений «модели психического» и др.). спо-
собности из числа относящихся к социальному познанию имеют первостепенное значение для успешных межличностных контактов и общения 
пациентов с шизофренией, поэтому важно найти эффективные методы коррекции нарушений социального познания. целью статьи стал обзор 
вариантов коррекционных программ, предназначенных для компенсации нарушений социального познания у больных шизофренией. наш обзор 
предоставил повод для оптимизма в отношении этих вмешательств, показывая, что все подобные мишене-ориентированные вмешательства 
могут приводить к заметному улучшению навыков социального познания. 
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Теоретические основы 
психологической коррекции 
при шизофрении

Развитие представлений о шизофрении приве-
ло к появлению в конце ХХ в. двух концепций, име-
ющих большое значение для построения программ 
психологической помощи больным. Первая кон-
цепция, концепция– нейрокогнитивного дефицита, 
возникла в результате появления большого числа 
эмпирических работ о нарушениях моторных и пер-
цептивных процессов, пространственных функций, 
вербальной и невербальной памяти, общем дефици-
те контроля над деятельностью, затруднениями в ее 
произвольной регуляции, трудностях концентрации 
и распределения внимания у больных шизофренией. 
Результатом стало выделение нейропсихологиче-
ских нарушений в качестве «третьей ключевой груп-
пы симптомов» шизофрении наряду с позитивными 
и  негативными расстройствами [47]. Первоначально 
причиной подобных дефицитов считали болезнен-
ный процесс, что концептуально оформлено в идее 
о «нейротоксичности» шизофрении [76]. Позже ког-
нитивные дефициты были выявлены у впервые за-
болевших шизофренией пациентов, у лиц с высоким 
риском развития шизофрении, а менее выраженные, 
но сходные по профилю неврологические и когнитив-
ные нарушения обнаружили у близких родственников 
больных шизофренией [34, 36, 70]. Мягкие нейроп-
сихологические нарушения стали интерпретировать 
как преморбидные, сцепленные с генетическими 
маркерами риска развития шизофрении, т. е. как 
проявления эндофенотипа, а шизофрения уверенно 
заняла свое место в числе расстройств «нейрокогни-
тивного» спектра [34].

Постепенно исследовательский фокус при изуче-
нии шизофрении стал смещаться в сторону вычле-
нения особых когнитивных нарушений, касающихся 

социального познания (social cognition), к числу кото-
рых относятся следующие.

1. Многочисленные феномены нарушения и иска-
жения восприятия лицевой экспрессии, эмоций дру-
гих людей, парамимических проявлений, т. е. нару-
шения социальной перцепции, описаны у пациентов 
с расстройствами шизофренического спектра [59, 
66, 69 и др.].

2. Затруднения в понимании больными шизофре-
нией ситуаций социального взаимодействия, неуме-
ние пациентов предвидеть развитие таких ситуаций, 
дефициты необходимых для указанного прогнози-
рования сценариев, несформированность поведен-
ческих навыков разрешения сложных социальных 
ситуаций; т. е. дефициты социальных или коммуни-
кативных навыков, коммуникативной компетентно-
сти  [13, 16, 44, 45]. 

3. В поисках механизмов нарушений социального 
познания при шизофрении западные исследовате-
ли привлекли оригинальный концепт theory of mind 
(«модель психического»), обозначающий особую 
способность субъекта понимать состояние других 
людей, как и собственное. Исследования данной 
способности широко представлены в области изуче-
ния шизофрении и смежных расстройств, например, 
раннего детского аутизма [10, 17, 18, 30 и др.]. С по-
зиций данного подхода утверждается, что при ши-
зофрении и аутистических расстройствах страдают 
репрезентации умственных состояний, касающиеся 
распознавания и отслеживания как собственных на-
мерений человека, так и намерений, мыслей, убеж-
дений, которые он приписывает другим. В публика-
циях последнего времени для обозначения сходных 
феноменов – способности субъекта отслеживать как 
собственные мыслительные процессы, так и мысли-
тельные процессы других людей – используется тер-
мин metacognition («мета-когниции»). Дефицит данной 
способности также установлен у больных с  расстрой-
ствами шизофренического спектра [48, 49].
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4. В последние годы внимание к способности 
распознавать, осознавать, учитывать при построе-
нии взаимодействия, а также регулировать эмоции 
нашло отражение в концепте «эмоциональный ин-
теллект»  (ЭИ) [50], в структуре которого предлага-
ют выделять несколько причастных к распознава-
нию эмоций и регуляции эмоционального состояния 
блоков. Ценность подхода состоит в том, что он по-
зволяет структурировать сложную область психоло-
гических феноменов, представленную эмоциями, 
чувствами. Исследования ЭИ при психопатологиче-
ских состояниях ведутся за рубежом и в нашей стра-
не, описаны нарушения ЭИ у больных с расстройст-
вами шизофренического спектра [7, 15].  

Существуют и иные близкие к перечисленным 
концепты, как-то автобиографическая память, трак-
туемая как механизм, обусловливающий дефициты 
социального познания и взаимодействия при ши-
зофрении [28, 55], нарушения «прагматики речи», 
затрудняющие построения социального взаимо-
действия больными шизофренией [46, 54], «макиа-
веллизм» как особая способность манипулировать 
окружающими людьми для достижения своих целей, 
также дефицитарная симптоматика при шизофрении 
[51, 71], иные. 

Важно, что этап сбора данных о сложной феноме-
нологии нарушений социального познания и соци-
ального функционирования у больных шизофренией 
позади. Пришло время интегративных концепций, 
вот почему термин social cognition («социальная 
когниция») стал так популярен [70]. При этом со-
ставляющие «социальной когниции» определяются 
по-разному в отношении обобщенности, глубины, 
детализированности описаний, включаемых эмпири-
ческих феноменов, а диагностируются также с помо-
щью самого разного психодиагностического и клини-
ческого инструментария. 

Нельзя не отметить возрастающий вклад ней-
ронауки в изучение нейрокогнитивных процессов, 
обеспечивающих познание социальных объектов. 
В  этой области был предложен нейропсихологиче-
ский концепт social brain («социальный мозг»), пре-
тендующий на роль механизма, объясняющего спе-
цифику социального познания и поведения человека. 
В рамках данного направления проводятся система-
тические исследования в поисках структурной осно-
вы и нейрофизиологических механизмов процессов 
социального познания на материале испытуемых 
разного возраста, включая лиц, страдающих психо-
патологическими расстройствами, в том числе ши-
зофренического спектра [8, 9]. 

Безусловно, основным методом лечения боль-
ных с шизофренией остается психофармакотерапия, 
но если позитивные симптомы хорошо поддаются 
воздействию нейролептиков, роль последних в пре-
одолении негативных симптомов и когнитивных на-
рушений гораздо менее очевидна. Исследования 
последних лет свидетельствуют, что атипичные ан-
типсихотические препараты (такие как оланзапин, 
рисперидон и клозапин) могут оказывать благопри-
ятное влияние на негативные симптомы и когнитив-
ные нарушения, в том числе на показатели внимания, 
беглости речи, но в отношении дефицитов социаль-
ного познания данные о позитивном влиянии фар-
макотерапии неубедительны [4–6, 37, 38, 62]. Поэ-
тому в практике психиатрической помощи больным 

в западных странах большое внимание уделяется 
психологической коррекции и психотерапии, причем 
особенно активно эти методы используются для пре-
одоления нарушений именно социального познания. 

Варианты программ коррекции 
нарушений «social cognition»

Cognitive remediation therapy, или «когнитивная 
реабилитация» – одна из первых программ, направ-
ленных на преодоление нарушений процессов обра-
ботки информации (термин «когнитивная» здесь ис-
пользуется в академическом значении этого слова). 
Развившаяся на основе концепции нейрокогнитивно-
го дефицита когнитивная реабилитация сейчас часто 
включается в планы широких реабилитационных про-
грамм, сочетается с другими видами воздействия, 
например с трудотерапией [20, 33, 79–81]. Програм-
мы содержат упражнения для тренировки памяти, 
внимания, так называемых исполнительских фун-
кций, объединенные в ряд модулей с постепенным 
усложнением необходимой для выполнения заданий 
деятельности – что важно для закрепления достигну-
тых положительных изменений функций и генерали-
зации эффекта [21].  

Создатели указанных программ рекомендуют 
исключать пациентов с выраженной продуктивной 
психосимптоматикой и тренировать те навыки, ко-
торые более страдают. Используется индивидуаль-
ная работа, частые и регулярные встречи с больны-
ми (до пяти занятий в неделю), нередко в сочетании 
с  процедурами трудотерапии, подобранными таким 
образом, чтобы тоже развивать нарушенные способ-
ности. В интервенциях данного вида больше внима-
ния уделяется когнитивным процессам как таковым, 
нежели содержанию мышления и деятельности, хотя 
последние могут учитываться. На сегодняшний день 
когнитивную коррекцию можно определить как об-
щепризнанную, включаемую в реабилитационные 
программы, причем она хорошо сочетается с други-
ми видами воздействия. Наиболее верифицировано 
влияние этого вида интервенций на собственно ког-
нитивные процессы, хотя есть данные о вкладе в со-
циальное познание и функционирование [52]. 

Широкую известность получила Integrated 
psychological therapy (IPT) – «интегративная пси-
хологическая терапия», названная так за ориентацию 
на улучшение широкого круга когнитивных и свя-
занных с социальным познанием способностей, со-
циальных навыков у больных шизофренией [22, 67]. 
Главная идея подхода – иерархия способностей: про-
стые когнитивные навыки признаны фундаментом, 
над которым надстраивается социальное познание, 
более сложное, подверженное влиянием эмоций, 
переживаний, а потому особо уязвимое для нару-
шений, и  уже на его основе строится сложное меж-
личностное поведение, осуществляемое человеком. 
Социальное познание – медиатор между нейроког-
нитивными нарушениями и социальным функциони-
рованием больных, поэтому навыки пациентов вос-
станавливаются поэтапно, снизу вверх. Программа 
IPT включает ряд модулей или подпрограмм. 

1. Когнитивная дифференциация направлена на 
тренировку переключения и сосредоточения внима-
ния, развитие навыка удержания вербальной инфор-
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мации, в том числе с использованием мнемотехни-
ческих приемов, тренировку способности к легкости 
ассоциирования и точности при формировании по-
нятий. Используются групповые упражнения, приемы 
методичного и последовательного обучения нужным 
навыкам. 

2. Способности второй группы обеспечивают точ-
ное восприятие человеком эмоционального состо-
яния окружающих в разных социальных ситуациях. 
Такое восприятие требует опознания мимического 
и парамимического сопровождения переживаемых 
другим человеком эмоций; для тренировки использу-
ются групповые упражнения, специальные материалы 
в виде слайдов, изображений социальных ситуаций. 

3. Подпрограмма развития вербальной комму-
никации и связанных с ней когнитивных процессов 
в качестве основы имеет техники активного слуша-
ния, тренировки точности понимания и интерпрета-
ции речи окружающих, обучение навыкам построе-
ния ответных реплик (очевидно, что для тренировки 
способностей этого модуля необходимы навыки, ус-
военные или скорректированные в двух предыдущих 
подпрограммах). 

4. Подпрограмма собственно социальных навыков 
предполагает развитие социальной компетентности 
в более широком смысле и строится на основе роле-
вых тренингов, разыгрывания участниками различ-
ных ситуаций, с последующим выходом в полевые 
условия и эмпирической проверкой новых стратегий 
поведения в социальной среде. 

5. Подпрограмма обучения новым и эффектив-
ным стратегиям решения сложных межличностных 
проблем вводит алгоритм: расчленение проблемы на 
частные, мелкие, выделение этапов решения, поста-
новка конкретных задач, выбор способов решения 
этих задач. 

Каждая подпрограмма включает большое число 
специальных упражнений, выполняемых пациентами; 
упражнения градуированы по сложности, а их выпол-
нение может быть сразу оценено. Структурирован-
ная групповая активность, интенсивная и предъяв-
ляющая высокие требования как к познавательным 
способностям, так и к уровню включенности и актив-
ности пациента, правильная логика построения ра-
боты, возможность тщательной оценки больного при 
подборе групп (с опорой на оценку уровня когнитив-
ного функционирования), разработанные правила 
ведения группы привели к тому, что эффективность 
программ оказалась убедительной. В качестве част-
ного момента была доказана значимость когнитив-
ного функционирования как медиатора повышения 
социальной компетентности. Эмпирические данные 
свидетельствуют о большей частоте использова-
ния таких программ в амбулаторном звене помощи 
больным шизофренией, и о достижении тем более 
существенного улучшения состояния пациентов, чем 
более обширными по числу подпрограмм были ин-
тервенции [14, 35, 67].

Тренинг когнитивных и социальных навыков 
(ТКСН) – оригинальная программа, предложенная 
отечественными учеными, ориентированная на ра-
боту с больными шизофренией и созданная на ос-
нове оригинальной модели нарушений когнитивной 
сферы при данном заболевании. Опираясь не только 
на работы западных исследователей, клиницистов 
и  психотерапевтов, но и на недооцененные в период 

их выхода труды отечественных ученых, посвящен-
ные различным аспектам нарушений социального 
познания при шизофрении [1, 3, 11, 12], авторы про-
граммы доказывают важность более широкого взгля-
да на коррекцию дефицита когнитивных и социаль-
ных навыков. По их мнению, необходим системный 
взгляд на нарушения психической деятельности при 
шизофрении, с поиском закономерностей возник-
новения нарушений и их стабилизации. Особое зна-
чение при этом уделяется личностным, мотивацион-
ным факторам нарушений когнитивной сферы, что 
отвечает традиции и методологическим разработкам 
отечественной патопсихологии [2]. 

Указанные положения отражены в подпрограм-
мах, включенных в тренинг и содержащих не только 
направленные на тренировку внимания и  памяти, 
но и подпрограмму, определенную как «Развитие 
коммуникативной направленности мышления и спо-
собности к кооперации» [13]. Последняя под-
программа обеспечивает улучшение рефлексив-
ной составляющей мышления, часто страдающей 
у  больного шизофренией [12], корректирует мотива-
ционную направленность. Логичным продолжением 
такой работы становятся техники, последовательно 
направленные на тренировку «социального воспри-
ятия», «вербальной коммуникации», «социальных на-
выков»; перечисленные группы упражнений состав-
ляют содержание соответствующих подпрограмм. 
Завершает программу «эмоциональная саморегу-
ляция», позволяющая перейти к личности больного, 
что служит основой для закрепления достигнутого 
в тренинге улучшения когнитивного и социального 
функционирования. 

Cognitive Enhancement Therapy (CET), или «ког-
нитивная улучшающая терапия», соединила приемы 
тренинга когнитивных процессов на основе компью-
терных технологий и тренинга социального познания 
[19, 41, 42]. Основой построения программы стал 
«принцип мастерства», когда навыки тренируются до 
тех пор, пока не будут удовлетворительно отработа-
ны. Показания для проведения этого относительно 
сложного вида психологической коррекции есть у па-
циентов с шизофренией, находящихся в ремиссии, 
не имеющих коморбидных наркологических заболе-
ваний, без признаков значительного интеллектуаль-
ного снижения (IQ не менее 80). В основу программы 
CET были положены принципы нейропсихологиче-
ской реабилитации пациентов с травматическими ло-
кальными поражениями головного мозга, поэтому 
CET учитывает характер нарушений познаватель-
ных процессов и присущий пациенту патологически 
измененный когнитивный стиль. Последний может 
быть обедненным, дезорганизованным (хаотичным) 
или ригидным и по-разному нарушает процессы пе-
реработки информации; для каждого случая этот 
стиль должен быть изменен по-своему. Программы 
тренинга позволяют подходить к улучшению функций 
индивидуально: при обедненном типе восприятия 
направить усилия на то, чтобы дорабатывать подоб-
ные упрощенные схемы до более полного, «выпукло-
го» видения социальных объектов. Лиц с хаотичным 
когнитивным стилем CET позволяет научить фокуси-
роваться на главном, удерживать внимание на основ-
ной линии рассуждений, планировать дальнейшие 
действия. Наконец, для лиц с ригидным когнитивным 
стилем обучение концентрируется на генерировании 
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альтернатив, достижении большего разнообразия 
и  гибкости суждений [41].

Разработчики программы полагают главным 
в  ней развитие способности к метапознанию («meta-
cognition»), т. е. навыков рефлексии и произвольно-
сти, но параллельно тренируются и более простые 
навыки внимания, памяти, скоростные и динамиче-
ские параметры деятельности [40]. В среднем про-
грамма включает 75 часовых индивидуальных за-
нятий с использованием компьютерных технологий 
и 56 групповых сессий длительностью по 90 минут. 
Групповые и индивидуальные занятия сочетаются, 
что дает возможность отрабатывать на основе по-
степенно улучшающихся нейрокогнитивных функций 
более сложные навыки из числа социально-когнитив-
ных и обеспечивающих социальное взаимодействие. 
Исследования показали, что CET приводит к значи-
мому улучшению показателей нейропсихологиче-
ских и показателей социального функционирования 
у больных [29, 39].

Social cognition enhancement training (SCET) 
более прицельно направлена на улучшение социаль-
ного функционирования больных, и предполагает, по 
мнению авторов, отбор пациентов без психотиче-
ской симптоматики и коморбидных наркологических 
заболеваний [26]. В ходе проведения 36 занятий по 
90  минут каждое в режиме два раза в неделю паци-
енты обучаются правильно оценивать социальные 
ситуации, понимать намерения и состояния других 
людей (theory of mind), видеть перспективы взаимо-
действия. Здесь также использован принцип посте-
пенного усложнения заданий, и весь курс разделен 
на три уровня: элементарный, средний и высокий. 
В качестве материала используются оригинальные 
компьютерные программы на основе мультиплика-
ции, где задача опознания эмоций или понимания 
намерения персонажа решается в контексте конкрет-
ной социальной ситуации, а участники могут также 
обсудить возникшие у них версии и варианты стра-
тегического разрешения сложных социальных ситу-
аций. Поскольку данный вид коррекционной работы 
внедряется недавно, оценки его эффективности име-
ют предварительный характер. 

Особое место занимает когнитивно-бихевио-
ральная психотерапия психотических расстройств 
(Cognitive-behavioral therapy – CBT). Получившая 
широкую известность как метод лечения аффектив-
ных расстройств, CBT должна была рано или поздно 
обратиться к помощи больным из других клинических 
групп. Не имея возможности подробно изложить 
историю становления данного варианта терапии, 
укажем, что на сегодняшний день она хорошо заре-
комендовала себя для разных категорий больных 
шизофренией, и с помощью модифицированных 
техник CBT удается справляться даже с продуктив-
ными симптомами [25, 31, 72–74]. Работа с глубин-
ными убеждениями пациентов позволяет уменьшить 
интенсивность галлюцинаторной и бредовой про-
дукции, уменьшить выраженность сопутствующей 
депрессии, переживаемого стресса и усилить при-
верженность психофармакотерапии у больных ши-
зофренией [75]. Есть также данные об уменьшении 
выраженности негативной симптоматики с помощью 
CBT [65]. Заметим, что CBT не ориентирована не-
посредственно на улучшение навыков социального 
познания, но, обращаясь к личности пациента, она 

использует те личностные факторы, которые зна-
чимо влияют на социальное познание. Это касается 
убеждений пациентов (в том числе параноидных), 
мотивации (включая причастную коммуникации), 
когнитивных схем и убеждений, описывающих меж-
личностный контекст – как его видит пациент. Недо-
статками CBT в сравнении с иными коррекционными 
программами являются индивидуальный формат, не-
возможность унификации процедур, а потому затрат-
ность. В качестве основных компонентов CBT можно 
выделить: 

 – установление терапевтического альянса, мотиви-
рование на работу и удержание в терапии;

 – развитие копинг-стратегий, в том числе приемов 
совладания с симптомами заболевания;

 – переработку опыта психоза: оценку бредовых 
убеждений пациента и поиск альтернативных 
объяснительных моделей событий, при необходи-
мости – психообразование пациента;

 – работу с продуктивными симптомами и преодоле-
ние типичных логических ошибок больных;

 – преодоление депрессии и иных симптомов сопут-
ствующих аффективных расстройств, заниженной 
самооценки, самостигматизации;

 – формирование навыков регуляции своего состоя-
ния и преодоления рецидива психоза.  
Данные о применении CBT и ее эффектах выгля-

дят убедительными, подтверждены мета-обзорами 
[63, 65, 73], хотя для отечественных авторов сама 
постановка задачи психотерапевтического воздей-
ствия на продуктивные симптомы выглядит до насто-
ящего времени экзотичной. 

Более лаконичным вариантом психотерапии сле-
дует признать Personal therapy for schizophrenia 
(PT), или ориентированную на личность психоте-
рапию [43]. Основной целью PT является иденти-
фикация стрессовых влияний с последующим из-
менением восприятия стрессоров и превенцией 
рецидивов заболевания; вариант пригоден для паци-
ентов в ремиссии. Создатели указанной психотера-
пии акцентируют важную роль фактора социальной 
поддержки для благополучия пациентов, отмечают 
важность достижения удовлетворительной социаль-
ной адаптации больных. Поэтому на начальном этапе 
терапии, после установления прочного альянса, па-
циенту предлагается в доступной форме психообра-
зовательный блок, дающий представление о том, что 
с ним происходит, каковы признаки заболевания, его 
варианты, что значит переживание стресса и каковы 
способы копинга со стрессом. Затем, при постоян-
ном поддержании ремиссии, пациента обучают на-
выкам совладания с сохраняющимися симптомами 
(негативными, аффективными), а также развивают 
навыки, необходимые для социальной жизни, под-
держания отношений с близкими (тренинг социаль-
ных навыков, навыков уверенного поведения, иных), 
и навыки саморегуляции (в том числе релаксации). 
На завершающей фазе PT актуализируют сложные 
социальные навыки (разрешения конфликтов, реше-
ния проблемных ситуаций), а при возможности вос-
станавливают профессиональные навыки больного. 

В последние годы предложена программа 
Functional cognitive-behavioral therapy (FCBT), 
т. е. программа функциональной когнитивно-бихе-
виоральной терапии, отражающая существующую 
тенденцию к технологизации психотерапии, постро-



www.psypharma.ru соВРеМенная теРаПия Психических РасстРойстВ №  4/2014

Рычкова о.В.

29

П
СИ

ХО
ТЕРАП

И
Я

ению четких краткосрочных и мишене-ориентиро-
ванных форматов интервенций [23]. Данный вариант 
описан как «краткосрочная индивидуализированная 
психотерапия пациентов с расстройствами шизоф-
ренического спектра, направленная на преодоление 
остаточных симптомов, препятствующих функцио-
нированию больных, особенно – социальному» [60]; 
заметим, что задача превенции рецидива здесь не 
обозначена как основная. Частота сессий – 16 еже-
недельных, и на завершающем этапе – 4 сессии че-
рез две недели. Фокусы лечения в начальный период 
обычные – установление и поддержание контакта. 
Однако в дальнейшем предлагается осуществлять 
более прицельные интервенции для преодоления тех 
установок, барьеров, которые препятствуют комму-
никациям пациента, включая симптомы бреда, нару-
шения восприятия, малоадаптивные копинг-страте-
гии (избегания, уклонения от контактов, пассивности, 
иные). В противовес традиционной когнитивно-бихе-
виоральной психотерапии, здесь предполагается бо-
лее высокая активность психотерапевта, например, 
при проведении психообразования пациента или 
планировании мероприятий по улучшению социаль-
ного функционирования. Первые данные об эффек-
тивности такого варианта психотерапии обнадежи-
вающие, но исследователи признают необходимость 
дальнейшего развития техник [24]. 

Указанная выше тенденция к технологизации об-
условила возникновение и такого лаконичного вида 
психологической коррекции, как тренинг распозна-
вания эмоций – Training of affect recognition (TAR) 
[78]. Из названия программы очевиден ее основной 
фокус, а обучение предлагается проводить в неболь-
ших по числу участников группах (например, один те-
рапевт работает с двумя пациентами), что возможно 
организовать как для находящихся в условиях ста-
ционара больных, так и при амбулаторном ведении. 
Оптимальна работа с пациентами без значительной 
активной психосимптоматики, проводимая краткими 
сессиями (по 45 минут) два или более раз в неделю, 
общим числом 12 сессий. В работе активно исполь-
зуются компьютерные технологии, позволяющие как 
оценивать состояние способности пациента к рас-
познаванию различных эмоций, так и тренировать 
эту способность. Данные эмпирической проверки 
эффектов рассматриваемого варианта коррекции 
свидетельствуют не только об улучшении способно-
сти больных шизофренией распознавать эмоции, но 
и о генерализации данного эффекта с постепенным 
улучшением показателей по другим параметрам со-
циального познания, таким как theory of mind, соци-
альная компетентность и социальное функциониро-
вание в целом [77]. Эффекты подобных тренинговых 
программ подтверждают и данные нейронаук [64]. 

Высоко специализированной программой являет-
ся также когнитивно-бихевиоральный тренинг соци-
альных навыков – Cognitive-behavioral social skills 
training (CBSST) [53]. Этот вариант тренинга опира-
ется на традиционную когнитивно-бихевиоральную 
психотерапию и на широко известный и используе-
мый для разных категорий реципиентов (отнюдь не 
только в клинической практике) тренинг социальных 
навыков. CBSST был предложен для пациентов с се-
рьезными психическими расстройствами (включая 
шизофрению) в возрасте второй половины жизни, 
поскольку для таких больных совершенствование на-

выков социального познания и поведения наталкива-
ется на дополнительное сопротивление, связанное 
с рядом причин. В числе последних не только утрата 
обучаемости и гибкости, присущих лицам молодого 
возраста, но и предубеждение в отношении психоте-
рапии, часто наблюдаемое у лиц старшего возраста, 
разочарование в возможностях изменения своего 
состояния, а также накопление связанных с возра-
стом и длительным лечением проблем (госпитализм, 
патологические привычки, лишний вес, ухудшение 
физического состояния и др.). 

Программа предполагает развитие поведенче-
ских навыков, необходимых для поддержания у боль-
ного мотивации на лечение и поведения, связанного 
с выполнением врачебных рекомендаций (включая 
организацию приема медикаментов пациентом), на 
оптимизацию его контакта со специалистами, а также 
формирование навыков саморегуляции и управления 
симптоматическим поведением (через анализ состо-
яния, обнаружение сигналов приближающегося обо-
стрения), и расширение арсенала средств совладания 
со стабильными резидуальными симптомами заболе-
вания. CBSST состоит из ряда относительно незави-
симых модулей, что позволяет компоновать програм-
му с учетом запросов и нужд конкретного больного, 
и относится к краткосрочным интервенциям – обосно-
вывается 12 еженедельных сессий. Результаты оцен-
ки эффективности свидетельствуют о значимом росте 
мотивации к лечению, уровня самоуважения и удов-
летворенности жизнью у больных и о возможности 
включать такой вид интервенций в более широкие 
реабилитационные программы [32, 82]. 

Social Cognition and Interaction Training (SCIT), 
или тренинг социального познания и межличностного 
взаимодействия, является еще одной высоко специа-
лизированной программой. Этот тренинг создан груп-
пой канадских ученых, признанных в мире в качестве 
авторитетов в области нарушений социального позна-
ния при шизофрении [61, 70]. Интервенции адресова-
ны больным шизофренией, включая обнаруживающих 
симптоматику параноидного круга, и предполагают 
компенсацию нарушений восприятия эмоций, слож-
ных социальных ситуаций, дефицитов «модели психи-
ческого», работу с искаженным атрибутивным стилем, 
достижение большей гибкости при восприятии соци-
ально-релевантных стимулов. Сессии данного вида 
интервенций групповые, длительностью около часа, 
до трех раз в неделю, общим числом в пределах 20. 
Создатели считают необходимым обучение больных 
правильному опознанию эмоций другого человека, 
при этом используется собственный опыт пережива-
ний больного, а также обучение навыкам распознава-
ния невербальных признаков эмоционального состоя-
ния; анализ стиля приписывания причинности событий 
(каузальной атрибуции), присущего пациентам, в том 
числе манеры делать скороспелые выводы на основе 
субъективных допущений, не подвергая их логической 
или иной проверке (такой тип ошибок определяют как 
jumping to conclusions, или «прыжок к выводу», и часто 
обнаруживают у больных с расстройствами шизоф-
ренического спектра). Важно также интегрировать 
получаемые в ходе занятий знания в  повседневный 
опыт пациента, для чего проводятся отдельные сес-
сии на заключительном этапе. Оценка эффективности 
уверенно свидетельствует об улучшении всех показа-
телей социального познания у больных с расстройст-
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вами шизофренического спектра после проведения 
такого тренинга [27].  

Предлагается для проведения с больными ши-
зофренией и так называемый метакогнитивный тре-
нинг – Metacognitive training (MCT) [57]. Создатели 
MCT полагают возможным через последовательное 
психообразование пациентов дать им представления 
об основных закономерностях искажений восприятия 
социально-релевантной информации (психообразо-
вание здесь включает не только и не столько теоре-
тические модели, сколько многочисленные примеры 
таких искажений). Следующий пункт – доказатель-
ство негативных последствий подобных логических 
ошибок и предубеждений. Психотерапия проводится 
в группе, и появляется возможность использования 
примеров из личного опыта больных, причем очень 
важна атмосфера – игровая и ироничная, в этом слу-
чае работают техники мягкого оспаривания. 

Поскольку МСТ создается в последние годы, авто-
ры могут опираться на изрядное число данных о спе-
цифических нарушениях социального познания при 
расстройствах шизофренического спектра и позицио-
нировать свой метод как патогенетический, наиболее 
приближенный к специфическим когнитивным нару-
шениям пациентов данной группы. В числе исполь-
зуемых для построения интервенций данных названы 
все нарушения социального познания, приведенные 
нами выше, в начале настоящей статьи, а также пред-
ставления об изменениях личности и идентичности 
больных шизофренией, их самосознания. Данные об 
эффективности выглядят оптимистично, причем под-
черкивается, что указанный вариант психотерапии 
можно сочетать с другими, например, с более индиви-
дуализированными программами [56]. 

Заключение

Проведенный анализ свидетельствует не только 
о наличии большого числа различных программ пси-
хологической коррекции и психотерапии, направлен-
ных на преодоление нарушений социального позна-
ния при расстройствах шизофренического спектра, но 
и о значительной неоднородности предлагаемых ин-
тервенций. Вплоть до сегодняшнего дня можно видеть 
все новые предлагаемые различными исследователь-
скими группами варианты; в числе последних назовем 
Combining Computerized Social Cognitive Training 
with Neuroplasticity-Based Auditory Training in 
Schizophrenia [68] и Online Social Cognitive Training 
Program [58], предназначенные для больных шизоф-
ренией молодого возраста и опирающиеся на сов-
ременные компьютерные технологии. Такое обилие 
инструментария психологической коррекции имеет 
как отрицательные, так и положительные стороны. 
Трудности сопоставления программ и выбора опти-
мальной для конкретного пациента программы урав-
новешиваются широким арсеналом используемых 
средств, а весьма неплохая эффективность многих 
интервенций, доказанная в эмпирических исследо-
ваниях, свидетельствует о высоком потенциале раз-
вития данного направления коррекционной работы. 
Полагаем, что настоящий обзор даст дополнительный 
импульс интересу отечественных ученых и практиков 
к психологической коррекционной работе с больны-
ми шизофренией и в перспективе позволит развивать 
и совершенствовать реабилитационное направление 
в психиатрии, столь востребованное пациентами и их 
родственниками.  
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summary: During the last decades in the foreign literature indicates the growing interest in the study of the social cognition‘s deficits in schizophrenia. A wealth of evidence has revealed 
that deficits in social cognitive skills (including facial affect recognition, social cue perception, Theory of Mind, and others) are evident in schizophrenia. Because intact social cognitive skills are 
vital for negotiating successful interpersonal interactions and are deficient in many individuals with schizophrenia, it is important to identify treatment methods that can effectively remediate 
impaired social cognition. The purpose of this article was to conduct a review of the types of training offered to people with schizophrenia in order to help them develop strategies to cope 
with or compensate for social cognition‘s deficits. Our review has provided reason for optimism regarding these interventions, showing that all reviewed «targeted» social cognitive training 
programs demonstrate that social cognition‘s deficits can be ameliorated.  
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Парентеральная терапия  
бензодиазепиновыми транквилизаторами 
в психиатрической практике
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РЕЗЮМЕ: В статье дан обзор исследований по применению парентеральных форм бензодиазепиновых транквилизаторов (БДП) в психиа-
трической практике. Приведены фармакокинетические и фармакодинамические показатели препаратов этой группы. Подробно рассмотрены 
клинические аспекты применения парентеральных БДП в ургентных ситуациях, в частности при возбуждении, тревожных раптусах и кататониии. 
Большая часть статьи посвящена практическим вопросам применения БДП, включая рекомендации по минимизации риска развития зависи-
мости, тактику их отмены, назначение антидотной терапии.
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С появлением бензодиазепинов (БДП) в арсенале 
психиатров и других специалистов оказались препа-
раты с широким терапевтическим индексом, мощным 
анксиолитическим и седативным действием. В на-
стоящее время трудно представить лечение неот-
ложных состояний без применения парентеральных 
форм БДП. Их широкое назначение стало привычной 
повседневной практикой не только в психиатрии, но 
и в неврологии, и в соматической медицине. Заслу-
женная «популярность» бензодиазепиновых тран-
квилизаторов связана с быстротой начала действия, 
удобством и простотой применения, а также с до-
статочно благоприятным профилем безопасности. 
Пожалуй, наиболее важной общей характеристикой 
парентеральных форм БДП является уникальная уни-
версальность их применения — от возможности ку-
пирования психотического возбуждения, эпилепти-
ческого статуса, экстрапирамидных расстройств до 
способности повышения показателей выживаемости 
в остром периоде инфаркта миокарда [1, 3, 9, 11, 17, 
26]. Конечно, назначение БДП в наибольшей степени 
эффективно и обосновано при разнообразных острых 
проявлениях тревоги, в том числе при панических ата-
ках и тревожных раптусах, а также при тяжелых стрес-
совых реакциях [19]. Кроме того, парентеральные 
формы БДП применяют в качестве золотого стандарта 
в качестве стартовой терапии  при глубоких наруше-
ниях сна [1, 30]. Наконец, в наркологической практике 
они являются незаменимыми средствами в терапии 
тяжелых абстинентных форм и делириев [1, 7, 9].

Терапевтические эффекты БДП определяются 
ГАМК-ергическим фармакологическим профилем 
препаратов, с которым связана их способность бы-
стро контролировать симптомы тревоги, а также вы-
зывать седацию и мышечную релаксацию. Среди дру-
гих значимых эффектов необходимо отметить мощное 
противосудорожное и вегетостабилизирующее дей-
ствие [7]. БДП также обладают антифобическим эф-
фектом со способностью подвергать редукции фобии 
и обсессии [10]. Кроме того, в оригинальных отечест-
венных исследованиях показана эффективность фе-
назепама при деперсонализационной симптоматикие 
при его внутривенном капельном введении [6]. 

Интересен вопрос о возможности применения 
БДП при психозах. К единственному классу препа-
ратов, обладающих антипсихотическим эффектом, 

относятся нейролептики (антипсихотики). Вместе 
с тем известна точка зрения о способности ряда 
БДП при внутривенном капельном введении в вы-
соких терапевтических дозах воздействовать на 
психотическую симптоматику [1, 16]. Отправной 
точкой в развитии данной концепции послужили ис-
следования по применению парентеральной фор-
мы феназепама [5, 15, 16]. Полученные результаты 
позволили ряду авторов отнести феназепам к осо-
бой группе БДП [1, 16]. В последующей дискус-
сии, однако, отмечалось, что эффект развивался 
преимущественно при острых психозах, протекав-
ших с большим удельным весом тревоги (так назы-
ваемых тревожно-бредовых психозах в описании 
Ю.Л. Нуллера). При назначении высоких доз БДП 
парентерально психотическая симптоматика, тесно 
спаянная с тревожным аффектом, уходила по мере 
его купирования.

Кататония является клиническим состоянием, 
при котором парентеральные формы БДП назначают 
в качестве терапии первой линии выбора. Как извест-
но, назначение антипсихотиков, в том числе второго 
поколения, может усилить тяжесть кататонии, а также 
повысить риск развития злокачественного нейролеп-
тического синдрома (ЗНС) . В первую очередь, логика 
применения БДП базируется на миорелаксирующем 
эффекте препаратов, а также на тактике минимизации 
рисков развития ЗНС. Конечно, доказательная база 
применения БДП при кататонии ограничена, учитывая 
сложность проведения плацебо-контролируемых ис-
следований на данной когорте больных. Тем не менее 
в отдельных открытых исследованиях показано, что 
до 70–80 % больных достигали ремиссии при терапии 
лоразепамом в дозе 8–24 мг/сут [40]. При дифферен-
циально-диагностической оценке больного с катато-
нией рекомендуется проводить бензодиазепиновый 
тест. Больному парентерально (допустимо внутривен-
но) вводят однократную терапевтическую дозу БДП. 
В случае уменьшения тяжести кататонии предпола-
гается, что ее природа является эндогенной. В этом 
случае рекомендуется продолжать парентеральную 
терапию БДП. Интересно, что положительный бензо-
диазепиновый тест считается предиктором возмож-
ного положительного ответа на электросудорожную 
терапию (ЭСТ). При преобладании в клинической 
картине проявлений кататонического ступора реко-
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Таблица 1.  Парентеральные формы БДП

Препарат
Доза  

разовая/суточная 
(мг) 

Период 
полувыведения 

(ч)
Комментарии

Феназепам 0,5 – 3/1,5 – 10 6–48 (?) Быстрая абсорбция. Длительное выведение. универсальные показания к применению. 
терапия первой линии выбора при пароксизмальной тревоге

Диазепам 5 -10/30 – 40 20-80 Медленная абсорбция, длительное выведение и активные метаболиты. Развитие 
мышечной релаксации и риск угнетения дыхания. Высокоэффективен при эпистатусе 
и алкогольной абстиненции

лоразепам* 0,5-2/4 – 10 10-12 Благодаря короткому периоду полувыведения широко используется для купирования 
возбуждения в психиатрической и наркологической практике

клоназепам* 0,5–4/1–10 18–50 сильное анксиолитическое и противосудорожное действие

*Парентеральная форма не зарегистрирована в РФ.

мендуется применять парентеральную терапию БДП 
в средних терапевтических дозировках, тогда как при 
кататоническом возбуждении требуются максималь-
ные дозы БДП. В случае отсутствия терапевтической 
динамики в течение нескольких дней либо существен-
ной редукции кататонии за 7–10 дней терапии в каче-
стве второй линии выбора применяют билатеральную 
ЭСТ с ежедневными сеансами. В особо тяжелых слу-
чаях при неэффективности других терапевтических 
вмешательств допускается применение общей ане-
стезии.

БДП при купировании 
возбуждения

Купирование возбуждения является наиболее ча-
стой практической задачей в работе психиатра. Из-
вестно, что при легких формах возбуждения обычно 
достаточно назначения пероральных форм лекар-
ственных препаратов с присоединением поведен-
ческой терапии. Основные показания для паренте-
ральной терапии – возбуждение средней и тяжелой 
степеней тяжести, а также некомплаентность паци-
ента. Конечно, на выбор препарата для купирования 
возбуждения влияет нозологическая принадлеж-
ность. Так, БДП наиболее эффективны для купиро-
вания ажитации при панической атаке, тогда как при 
возбуждении психотического больного назначают 
антипсихотики, в том числе в комбинации с БДП. 
В случаях, когда диагноз неясен, также оптимально 
назначение парентеральных форм БДП. 

Для купирования возбуждения обычно назначают 
БДП с коротким и средним периодами полувыведе-
ния (табл. 1) [13, 17].

При некупирующемся возбуждении рекоменду-
ется перейти к быстрой транквилизации (БТ). БТ или 
«ургентная седация» – фармакологическая методи-
ка достижения быстрого успокоения возбужденного 
и агрессивного больного. К сожалению, сложивши-
еся правила применения данной методики не име-
ют существенной научной доказательной базы. Они 
сформулированы преимущественно с учетом клини-
ческого впечатления и теоретических предпосылок 
по причине крайней сложности проведения контр-
олируемых исследований при ургентных состояниях.  

Как известно, для БТ могут использоваться как 
антипсихотики, так и БДП. В некоторых работах про-
водилось прямое сравнение антипсихотиков и БДП, 
а также их комбинации при психотическом возбужде-
нии [20, 21, 23]. В широком понимании оба класса 
препаратов оказались в равной степени эффектив-
ны, при том, что начало действия БДП развивалось 
быстрее [41].

При комбинировании препаратов (обычно это га-
лоперидол и лоразепам, а в отечественной практи-
ке – феназепам и диазепам) эффективность их дей-
ствия существенно повышается [40]. Изначальный 
выбор комбинированной терапии оправдан, когда мы 
по прежнему опыту знаем, что больной может слабо 
отреагировать на монотерапию. Другим вариантом 
являются случаи, когда принуждение к инъекции тре-
бует значительных усилий персонала и при необхо-
димости повторную инъекцию будет сделать очень 
трудно. Тогда в качестве клинического решения вы-
бирают комбинированную терапию, обладающую бо-
лее потенцированным эффектом.

Наиболее оптимальным при БТ является паренте-
ральный внутримышечный путь введения препаратов 
(табл. 2). Внутривенное введение в настоящее время 
из-за соображений безопасности повсеместно не 
рекомендуется, хотя допустимость его применения 
не отрицается. Необходимо отметить, что в отдель-
ных исследованиях показана более высокая эффек-
тивность внутривенного введения БДП для достиже-

Таблица 2. Парентеральная терапия БДП при проведении Бт 
(монотерапия или в комбинации с галоперидолом)

Способ введения Дозировка

Парентеральное в/м Феназепам 0,5-1 в/м или диазепам 5-10 мг в/м,  
повторные инъекции через 2 ч. 
Максимальная суточная доза для феназепема 
10 мг, для диазепема 60 мг

Внутривенное Феназепам 0,5-1 мг или диазепам 
5–10 мг в/в медленно. скорость введения 
диазепама – 5 мг/мин. При необходимости 
повторное введение через 10-минутный интервал. 
Максимальная суточная доза феназепама - 10 мг, 
диазепама – 60 мг
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ния седации как в комбинации с галоперидолом, так 
и без нее [25]. Безусловно, следует помнить, что при 
комбинированной терапии оба препарата должны 
вводиться раздельно. 

Применение парентеральных форм БДП в каче-
стве монотерапии целесообразно при непсихотиче-
ском возбуждении. В некоторых случаях (примерно 
у 1 % больных) возможно развитие парадоксальных 
реакций с усилением возбуждения [1, 3]. Для БТ 
преимуществом выбора обладают также бензодиа-
зепины с более коротким периодом полувыведения 
(см. табл. 1). В частности, лоразепам обладает суще-
ственно более коротким по сравнению с диазепамом 
периодом полувыведения и, соответственно, более 
низкой кумуляцией при повторных введениях. Следу-
ет отметить, что в ряде руководств по БТ специально 
указывается, что использование диазепама для БТ 
следует избегать [48].

БДП для БТ, в отличие от антипсихотиков, могут 
применяться как парентерально, так и перорально 
(табл. 2). Однако предпочтение также отдается внутри-
мышечному или внутривенному введению, что обуслов-
лено более быстрым достижением седации (различие 
в 1–1,5 ч) [24, 26, 31, 41]. При пероральном приеме ин-
тервалы между приемами составляют 4–6 ч, в то время 
как при внутримышечном введении интервал должен 
быть не менее 2 ч. В отдельных руководствах допуска-
ется одномоментное введение дозы, превышающей 
разовую терапевтическую [1]. Обычно изначально при 
внутривенном введении вводится 0,5–1 мг феназепама 
или 5–10 мг диазепама медленно в течение 60 с. При 
необходимости введение повторяют в этой же дозе 
через 10 мин. Суточная доза, в частности, обычно со-
ответствует диапазону 3–7 мг. В особо тяжелых случаях 
она может быть несколько больше, однако не должна 
превышать максимально допустимой (10 мг). Следует 
помнить, что указанием для внутривенного пути введе-
ния является лишь наличие крайне тяжелого и некупи-
рующегося другими методами возбуждения.

К осложнениям парентеральной терапии БДП сле-
дует отнести угнетение дыхания и развитие ларинго-
спазма. Риски, связанные с применением БТ, нашли 
отражение в некоторых последних рекомендациях по 
ее применению, а именно требование дополнитель-
ной консультации более опытного психиатра при не-
эффективности второй инъекции с целью возможно-
го назначения альтернативной терапии [19].

При изменении состояния больного с развити-
ем загруженности, сонливости и дезориентировки 
необходимо применять динамическое проведение 

пульсоксиметрии для оценки сатурации кислорода 
и обеспечивать наблюдение за пациентом среднего 
медицинского персонала. Угнетение дыхания ди-
агностируется при частоте дыхания менее 10/мин 
или сатурации кислорода менее 90 %. Если угнете-
ние дыхания связано с назначением БДП в качестве 
первого шага  требуется назначать антидотную тера-
пию (флумазенил). Однократно назначают 200 мкг 
флумазенила внутривенно медленно в течение 15 с. 
Если показатели угнетения дыхания не восстанав-
ливаются, через 60 с вводят повторно 100 мкг флу-
мазенила (также внутривенно). При необходимости 
допустимы повторные инъекции в указанной дози-
ровке с интервалом не менее 60 с (суточная доза 
не должна превышать 1000 мкг). Некоторые авторы 
рекомендуют превентивное назначение антидот-
ной терапии в случаях, когда мы прогнозируем не-
обходимость повторного введения БДП [19]. Целью 
антидотной терапии является восстановление по-
казателей дыхательной функции до их нормальных 
значений. Основным принципом должен быть тща-
тельный мониторинг пульсоксиметрии и сатурации, 
так как терапевтический эффект флумазенила может 
быстро истощаться. Ларингоспазм является доста-
точно редким осложнением при терапии БДП. Тем не 
менее при БТ с применением бензодиазепинов не-
обходимо обеспечить доступность инструментария 
для ларинготомии.

Длительность и отмена 
парентеральной терапии 
бензодиазепинами

Выбор между одномоментной отменой приме-
нявшегося парентерально БДП и переводом на 
пероральные формы с последующей их отменой, 
несомненно, является важным и сложным решени-
ем для врача. Конечно, определяющим фактором 
в данном случае становится клиническая целесо-
образность. При монотерапии БДП обоснованным 
будет перевод на таблетированные формы, тогда 
как при их адьювантном назначении возможна од-
номоментная отмена [14]. Известно, что длитель-
ность парентеральной терапии БДП не имеет опре-
деленных ограничений [6]. Основным фактором, 
регламентирующим назначение бензодиазепинов 
для продолженной и длительной терапии, является 
риск развития симптомов отмены. Соответственно, 
в большинстве случаев их рекомендуется применять 

Таблица 3.  Рекомендации по отмене бензодиазепинов

Продолжительность 
терапии БДП

Рекомендации по длительности периода отмены Комментарии

До 8 недель Постепенная отмена не обязательна Медленная титрация требуется пациентам с нестабильным 
психическим состоянием, при назначении БДП в высоких дозах, 
а также при использовании препаратов с коротким периодом 
полувыведения (альпразолам, мидазолам)

от 8 недель до 6 мес снижение дозы и постепенная отмена в течение 2-3 недель сначала более быстрое снижение дозы, на последнем этапе 
медленнее. цель – минимизация возможных симптомов отмены

6–12 мес снижение дозы и постепенная отмена в течение 4-8 недель

Более 12 мес снижение дозы и постепенная отмена в течение 2-4 месяцев
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в течение ограниченного времени. Как правило, ре-
комендуется ограничивать длительность терапии 4 
неделями, тогда как при увеличении данного пери-
ода повышается риск формирования зависимости и 
синдрома отмены [16, 22, 26]. Вместе с тем необ-
ходимо отметить наличие других позиций. С одной 
стороны, существуют более осторожные подходы 
к терапии БДП, предлагающие ограничивать дли-
тельность курса вплоть до 2 недель [33]. С другой 
стороны, в ряде руководств мы видим достаточно 
либеральные рекомендации по терапии транквили-
заторами с ограничениями по длительности курсов 
преимущественно при наличии у больного индиви-
дуальных факторов риска формирования зависимо-
сти (злоупотребление психоактивными веществами 
в анамнезе, склонность к самолечению, гипертро-
фированная установка на прием БДП и т. д.) [2]. В 
целом считается, что эффекты отмены чаще разви-
ваются при терапии так называемыми короткими 
бензодиазепинами, а при назначении препаратов с 
длительным периодом полувыведения (феназепам, 
клоназепам) эти риски существенно ниже [11, 12, 
26, 33]. Возможно, поэтому специальной тактики от-
мены БДП пациентам, получающим данную терапию 
сроком до 8 недель, не требуется (табл. 3). Исклю-
чения могут составлять пациенты с нестабильным 
психическим состоянием, при назначении БДП в вы-
соких дозах, а также при использовании препаратов 
с коротким периодом полувыведения (альпразолам, 

мидазолам). В данных случаях может потребоваться 
медленная титрация.

Длительность периода снижения дозы и посте-
пенной отмены БДП определяется продолжитель-
ностью предшествующей терапии препаратом (см. 
табл. 3). Существует правило: более быстрое сниже-
ние дозы достигается в первый период отмены, тог-
да как на последнем этапе титрация осуществляется 
медленнее [28]. В практической работе бывают си-
туации, когда при завершении терапии БДП мы все-
таки сталкиваемся с развитием симптомов отмены. 
Необходимо понимать, что в ряде случаев избежать 
их полностью невозможно. Варьирование дозы по-
зволяет минимизировать возможные симптомы от-
мены, но не полностью предотвратить их.

Таким образом, парентеральные формы БДП уже 
длительное время сохраняют устойчивые позиции 
и остаются востребованными в психоневрологиче-
ской практике. Они по-прежнему широко применя-
ются в качестве адьювантной терапии при лечении 
большинства психических расстройств, но особен-
но эффективны при расстройствах тревожного кру-
га, тяжелых форм инсомнии, а также при кататонии. 
Кроме того, наиболее значимую и, по сути, незаме-
нимую роль они выполняют в качестве средства ур-
гентной психиатрической помощи для купирования 
психомоторного возбуждения и тревоги, являясь 
мощным, быстрым и высокоэффективным инстру-
ментом [14].
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