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РЕЗЮМЕ
Цель. Исследование преследовало две цели: 1) определить клинические и поведенческие особенности биполярных депрессий (БПД) в срав6
нении с монополярными депрессиями в рамках впервые возникшего депрессивного эпизода (ДЭ) и рекуррентного депрессивного расстрой6
ства (РДР); 2) оценить эффективность стандартной антидепрессивной терапии биполярных и монополярных депрессий в условиях первичной 
медико6санитарной помощи (ПМСП).

Материал и методы. Исследование проводилось на базе учреждений ПМСП в два этапа. На первом этапе был обследован 71 пациент 
(средний возраст 52,1 ± 14,9 года), среди которых было 22 пациента с депрессией в рамках первого ДЭ, 36 с РДР и 13 с биполярным аффек6
тивным расстройством (БАР). Оценка состояния пациентов проводилась с использованием Клинического интервью для депрессии и смежных 
синдромов (CIDRS), динамика оценивалась по шкале Клинического общего впечатления (CGI). Поведенческие особенности регистрировались 
с помощью Методики многостороннего исследования личности (ММИЛ). На втором этапе исследования 46 пациентов получали антидепрес6
сивную терапию (сертралин, 75–100 мг/сут) и наблюдались в течение трех месяцев для оценки динамики их состояния. 

Результаты. Группы пациентов с ДЭ и РДР были неразличимы по клиническим и поведенческим параметрам. По сравнению с монополяр6
ными депрессиями (МПД) БПД отличались более высокой тяжестью тревоги, соматической (вегетативной) симптоматики, интрапунитивных 
нарушений, деперсонализации, подозрительности, раздражительности и лабильности настроения. Пациенты с БПД отличались более сложной 
структурой нарушений поведения, что выражалось в импульсивности, протестном поведении, склонности к сверхценным образованиям, нару6
шениях эмоциональной регуляции, снижении эмпатии, а также в своеобразии восприятия. Наиболее высокие уровни ответа и ремиссии имела 
группа пациентов с РДР. Пациенты с впервые возникшим ДЭ имели невысокий уровень респонса и низкий уровень ремиссии. Пациенты с БПД 
отличались высоким уровнем ответа, но не достигали ремиссии.

Заключение. Депрессии с моно6 и биполярным течением, наблюдаемые в условиях ПМСП, различаются по ряду клинических и поведенческих 
характеристик, а также по уровню ответа на антидепрессивную терапию. Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование 
различных взаимодополняющих методов оценки депрессии и сопутствующих психопатологических нарушений может способствовать более 
точной диагностике БАР. Для уточнения полученных результатов требуется проведение более длительных проспективных исследований с вклю6
чением большего числа пациентов, а также учет клинических и психологических характеристик, способных влиять на результативность терапии. 
Для дальнейших исследований терапии БПД в условиях ПМСП необходимо провести сравнительный анализ эффективности и безопасности 
различных терапевтических схем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биполярное аффективное расстройство, депрессивное расстройство, первичная медико6санитарная практика, методы 
оценки депрессии, методика многостороннего исследования личности, сертралин.
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Введение

По разным данным, распространенность бипо-
лярного аффективного расстройства (БАР) у пациен-
тов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) 
колеблется в диапазоне 0,5–4,3 %, а распростра-
ненность расстройств биполярного спектра состав-
ляет 9,3 % [1]. При ведении пациентов с БАР в этом 
контингенте пациентов врачи сталкиваются с рядом 
проблем. Одна из них связана с трудностями своев-
ременной диагностики биполярной депрессии при 
БАР II типа, при котором в анамнезе пациента нет 
развернутых маниакальных эпизодов. В условиях 
психиатрической службы до 40 % пациентов с уста-
новленным диагнозом рекуррентного депрессивно-
го расстройства на самом деле страдают БАР, около 
35 % из них – БАР II типа [2, 3]. По самым скромным 
зарубежным данным, от 3,3 до 21,6 % пациентов 
с рекуррентной депрессией в ПМСП могут иметь не 
выявленное БАР [4, 5]. 

Одной из главных причин недостаточно точной ди-
агностики БАР II типа является трудность выявления 
гипоманиакальных эпизодов в анамнезе пациентов. 
Решению этой проблемы способствует применение 
специальных психометрических инструментов, на-
целенных на выявление гипоманиакальных состоя-
ний. Примером такого инструмента служит опросник 
Hypomania Сhecklist (HCL-32) [6], русская версия 
которого валидизирована и доступна для примене-
ния [7, 8].

Кроме того, важное значение имеет учет клинико-
анамнестических характеристик депрессий в рамках 
БАР. В частности, Tondo с соавторами предложили 
вероятностную модель (probabilistic model), в кото-
рой ранний возраст начала заболевания, большое 
чис ло перенесенных эпизодов, наследственность, 
суицидальные действия, коморбидная зависимость 
от препаратов, циклотимический темперамент 
и мужской возраст рассматриваются как прогности-
ческие факторы, сочетание которых с достаточно вы-
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сокой точностью позволяет предполагать биполяр-
ную депрессию [9].

Другой причиной недостаточной диагностики БАР 
является отсутствие определенности в вопросе диф-
ференцирующих клинических признаков биполярной 
депрессии. Именно с депрессии начинается ¾ слу-
чаев БАР II типа [10, 11], и во многих случаях паци-
енты переносят несколько депрессивных эпизодов, 
прежде чем у них возникает маниакальное, гипома-
ниакальное или смешанное состояние, позволяющее 
установить диагноз БАР [12, 11]. Между тем ранняя 
диагностика БАР и адекватная терапия имеют прин-
ципиальное значение для прогноза течения заболе-
вания [13, 14]. 

Среди исследований, посвященных диагностике 
биполярных расстройств, особое место принадле-
жит поискам психопатологических отличий бипо-
лярных депрессий от монополярных. Результаты 
этих поисков противоречивы. В более ранних ис-
следованиях биполярные депрессии связывались 
с признаками «эндогенных», меланхолических или 
атипичных подтипов, а симптоматика тревожного 
и дисфорического ряда считалась свойственной мо-
нополярным депрессиям [15, 16]. В более поздних 
работах отмечается тенденция к тому, что как трево-
га и раздражительность, так и все остальные симп-
томы депрессии имеют большую тяжесть при БАР 
[17, 18]. В исследовании Moreno с соавторами по-
казано, что существует континуум тяжести депрес-
сивных расстройств, в котором самыми тяжелыми 
являются депрессии в рамках БАР I типа, депрессии 
при БАР II типа занимают промежуточное положе-
ние, а рекуррентные депрессии имеют наименьшую 
степень тяжести [17].

Отчасти такая противоречивость может объ-
ясняться методологическими причинами. Боль-
шинство психопатологических исследований 
опираются либо на данные клинических шкал 
и опросников, либо на диагностические критерии 
депрессии (DSM-IV или МКБ-10). При этом, с одной 
стороны, может не учитываться ряд менее типичных 
для депрессивного синдрома симптомов, а с дру-
гой – от внимания исследователей могут ускользать 
важные клинические феномены, которые трудно за-
регистрировать с использованием клинико-описа-
тельного метода. К последним относятся некоторые 
поведенческие проявления, диагностика которых 
требует специального психологического тестиро-
вания [19]. Поиск дополнительных дифференциру-
ющих признаков биполярной депрессии с примене-
нием таких методов в дополнение к традиционной 
клинической оценке может способствовать диагнос-
тике БАР. 

Второй существенной проблемой ведения паци-
ентов с БАР в учреждениях ПМСП, тесно сопряжен-
ной с проблемой его выявления, является проблема 
выбора терапевтической тактики и роли антидепрес-
сантов в лечении депрессии. Данные об эффектив-
ности СИОЗС при БАР II типа противоречивы [20–23], 
а риск инверсии аффекта и ухудшения прогноза 
в результате монотерапии препаратами этой груп-
пы (несмотря на значительные преимущества по 
сравнению с трициклическими антидепрессантами) 

заставляет ограничивать их применение [24, 25]. 
В ПМСП эта проблема встает особенно остро в связи 
с низкой осведомленностью врачей ПМСП о сущест-
вовании БАР и, соответственно, недифференциро-
ванным назначением антидепрессантов при любых 
депрессивных состояниях. 

Вместе с тем реальная эффективность антиде-
прессантов в натуралистических условиях и при ле-
чении монополярных депрессий также отличается от 
результатов контролируемых клинических исcледо-
ваний [26]. Поэтому на данном этапе важной задачей 
представляется сравнительная оценка эффективнос-
ти антидепрессивной терапии при моно- и биполяр-
ных депрессиях в условиях реальной поликлиничес-
кой практики.

Цели исследования

Настоящее исследование преследовало две цели:
1) определить клинические и поведенческие осо-

бенности биполярных депрессий (БПД) в сравнении 
с монополярными депрессиями в рамках впервые 
возникшего депрессивного эпизода (ДЭ) и рекур-
рентного депрессивного расстройства (РДР);

2) оценить эффективность стандартной антиде-
прессивной терапии биполярных и монополярных 
депрессий в условиях ПМСП.

Материал и методы 

По дизайну исследование было открытым, срав-
нительным. 

Протокол исследования был одобрен локальным 
этическим комитетом Московского НИИ психиатрии 
(ныне – филиал ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербс-
кого» МЗ России). Исследование проводилось на 
базе учреждений ПМСП в период с февраля 2011 г. 
по декабрь 2013 г. Пациентов отбирали из числа на-
правленных врачами поликлиники в психотерапев-
тический кабинет в связи с жалобами на слабость, 
нарушение сна и аппетита, пониженное настроение 
и тревогу. При обращении больных в психотерапев-
тический кабинет квалифицированным психиатром 
проводилась клиническая диагностика и квалифика-
ция их состояния. В случае соответствия критериям 
включения им предлагалось принять участие в ис-
следовании и разъяснялась его суть. 

В исследование включались пациенты, состояние 
которых соответствовало критериям МКБ-10 для де-
прессивного эпизода в рамках одной из следующих 
диагностических категорий «больших» депрессий: 
впервые возникшего депрессивного эпизода (ДЭ) 
(F 32.0, F 32.1, F 32.2), рекуррентного депрессивного 
расстройства (РДР) (F 33.0, F 33.33.1, F 33,2) или би-
полярного аффективного расстройства (БАР) (F 31.3, 
F 31.4). Были отобраны только пациенты, подписав-
шие форму информированного согласия, предпола-
гающую возможность в любой момент отказаться от 
наблюдения и участия в исследовании. Исключались 
пациенты, страдающие соматическими или невро-
логическими заболеваниями в стадии декомпенса-
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ции и с любой психической патологией, не указанной 
в критериях включения, а также пациенты с высоким 
суицидальным риском. 

На первом этапе исследования пациенты про-
ходили обследование с помощью клинико-психо-
патологического и психометрического методов. 
Клиническая оценка осуществлялась с использова-
нием Клинического интервью для депрессии и смеж-
ных синдромов (Clinical Interview for Depression and 
Related Syndromes, CIDRS) [27, 28]. Полуструктури-
рованное интервью CIDRS состоит из нескольких 
модулей и включает в себя большинство симптомов 
депрессии, тревоги и других учетных признаков, со-
провождающих депрессии.

Кроме того, пациенты проходили тестирование по 
Методике многостороннего исследования личности 
(ММИЛ) [29]. Особенностью ММИЛ является то, что 
она предназначена для оценки психопатологических 
феноменов, но ориентируется не на клиническую 
оценку симптоматики, а на регистрацию поведенчес-
ких особенностей (стереотипов), характерных для 
тех или иных форм психической дезадаптации.

На втором этапе всем пациентам назначался сер-
тралин в дозировках, соответствующих рекомендо-
ванным инструкцией по медицинскому применению 
(50–200 мг). Поскольку в исследовании стояла зада-
ча изучить эффективность стандартной антидепрес-
сивной терапии у больных с депрессией в рамках 
разных нозологических категорий (при БАР и РДР), 
в условиях ПМСП всем пациентам назначали стан-
дартную антидепрессивную терапию. Выбор препа-
рата был обусловлен сбалансированностью его эф-
фекта и хорошей переносимостью, а также наиболее 
частым по сравнению с другими антидепрессантами 
использованием в повседневной поликлинической 
практике. Далее в течение трех месяцев осуществля-
лось проспективное наблюдение и оценка динамики 
состояния пациентов.

Общую тяжесть исходного состояния пациентов 
и его динамику оценивали по шкале CGI [30]. Крите-
рием ответа на терапию было выраженное улучше-
ние состояния, соответствующее оценке не менее 
2 баллов по шкале CGI-I, критерием достижения ре-
миссии – оценка в 1 балл по шкале CGI-S («норма, 
отсутствие болезни») спустя три месяца наблюдения. 

Для анализа результатов исследования все па-
циенты в зависимости от диагноза были распреде-
лены по трем группам: больные с ДЭ, больные с РДР 
и больные с БАР.

В процессе статистического анализа группы паци-
ентов с впервые возникшим ДЭ, депрессией в рамках 
РДР и БАР сравнивали между собой по социодемог-
рафическим, клиническим и поведенческим (ММИЛ) 
характеристикам. 

Сравнительный анализ групп по клиническим 
признакам проводили в несколько процедур. Сна-
чала сравнивали представителей всех трех групп 
с использованием непараметрического критерия 
Краскела – Уоллиса. Далее проводили попарное 
сравнение пациентов из групп ДЭ с РДР и объеди-
ненной группы монополярных депрессий (МПД) 
с пациентами группы БПД, при этом был использо-
ван непараметрический критерий Манна – Уитни. 

Для статистической обработки данных применя-
ли пакет статистических программ Statistica v. 8.0 
[31]. При анализе социодемографических характе-
ристик и терапевтической динамики использова-
ли критерий χ-квадрат, расчет которого выполняли 
с помощью статистического калькулятора на сайте 
http://www.socscistatistics.com/.

Результаты
В общей сложности в исследование был включен 

71 пациент (15 мужчин, 56 женщин) в возрасте от 20 
до 75 лет ( в среднем 52,1 ± 14,9 года), среди них 
22 пациента с впервые возникшим ДЭ (24,4 %), 36 па-
циентов с РДР (40 %) и 13 пациентов с депрессией 
в рамках БАР (14,4 %). Во всех этих случаях было ква-
лифицировано БАР II типа по критериям DSM-IV [32]. 

Из общего числа пациентов 46 были включены во 
второй этап исследования, и им была назначена те-
рапия сертралином. Остальные обследованные на 
первом этапе пациенты отказались от фармакоте-
рапии. Среди больных, включенных во второй этап 
исследования, было 15 пациентов с впервые возник-
шим ДЭ, 23 – с РДР и 8 – с БАР. 

Социодемографические характеристики пациен-
тов обследованных групп, а также результаты срав-
нительного анализа представлены в табл. 1.

Согласно приведенным данным, пациенты с де-
прессиями в рамках БАР были достоверно моложе 
представителей двух других групп и, соответственно, 
реже были пенсионерами. По другим социодемогра-
фическим параметрам статистически достоверных 
различий установлено не было. 

Исходные показатели тяжести состояния пациен-
тов по данным шкалы CGI и интервью CIDRS приве-
дены в табл. 2. Сравнительный анализ показал, что 
общая тяжесть состояния и тяжесть депрессивной 
симптоматики в изучаемых нозографических груп-
пах была сопоставимой. Достоверные различия были 
установлены только по суммарному баллу тревоги 
CIDRS, который был самым низким при депрессиях 
в рамках РДР и наивысшим при БАР.

Средние значения по пунктам интервью CIDRS, 
различия по которым были достоверными или близ-
кими к достоверным, а также соответствующие 
значения вероятности p для трех процедур сравни-
тельного анализа приведены в табл. 3. Анализ с вклю-
чением данных всех трех нозографических групп вы-
явил различия по ряду симптомов тревожного круга 
(в первую очередь, уровню свободноплавающей тре-
воги и вегетативных симптомов), раздражительно-
сти, снижению полового влечения, деперсонализа-
ции и подозрительности. При этом наиболее высокие 
показатели наблюдались в группе БАР. 

Результаты анализа показали отсутствие разли-
чий между группами по степени выраженности ос-
новных симптомов депрессии (снижение настрое-
ния, сужение интересов, ангедония, утомляемость), 
специфической тревожно-фобической симптомати-
ки (панические приступы, социальная тревожность, 
фобическая тревога) и нарушений сна (ранней, сред-
ней и поздней инсомнии, изменения продолжитель-
ности сна).
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Таблица 1.  Социодемографические показатели пациентов разных диагностических групп и достоверность различий между группами 

Характеристика ДЭ
(N = 22)

РДР
(N = 36)

БАР
(N = 13) χ2 p

Средний возраст 56,5 ± 15,35 53,5 ± 12,6 40,5 ± 15,0 T 0,012

Пол: 
мужской
женский

5 (22,7)
17 (77,3)

7 (19,4)
29 (28,5)

3 (23,1)
10 (76,9)

0,125 0,940

Семейное положение:
в браке
вдовствует
в разводе
в браке не состоял(а)

10 (45,4)
5 (22,7)
3 (13,6)
4 (18,2)

16 (44,4)
6 (16,7)

9 (25)
6 (16,7)

5 (38,5)
0 (0)

6 (46,1)
2 (15,4)

0,181
3,301
4,570
0,048

0,914
0,192
0,102
0,976

Образование:
среднее
неоконченное высшее
высшее

6 (27,3)
0 (0)

16 (72,7)

6 (16,7)
2 (5,5)

28 (77,8)

1 (7,7)
1 (7,7)

11 (84,6)

2,23
1,51

0,666

0,329
0,469
0,717

Занятость:
работает 
на пенсии

9 (40,9)
12 (54,5)

13 (36,1)
19 (52,8)

6 (46,1)
2 (15,4)

0,432
6,202

0,805
0,045

Таблица 2.  Показатели психометрических шкал для разных 
диагностических групп и выборки в целом  
(средние значения и достоверность различий)

Показатели 
тяжести 

депрессии 
и тревоги 
(диапазон 
значений 
шкалы)

ДЭ
(N = 22)

РДР
(N = 36)

БАР
(N = 13) p

CGI6S (167) 4,1 4,2 4,3 0,644

Тяжесть депрессии

CIDRS C (0666) 23,7 24,4 25,7 0,50

Тяжесть тревоги

CIDRS B (0672) 20,6 17,9 23,6 0,019

Для прояснения характера установленных разли-
чий было проведено попарное сравнение групп с ДЭ 
и РДР, а также сравнение групп моно- и биполярных 
депрессий. Как видно из табл. 3, группы пациентов 
с монополярными депрессиями (ДЭ и РДР) клиничес-
ки почти не различались. Единственным статистиче-
ски достоверным отличием ДЭ был более высокий 
уровень по пункту «Ипохондрия». 

Результаты сравнения МПД и БПД, а также сред-
ние баллы по симптоматике этих групп приведены 
в табл. 4. Анализ показал, что БПД отличаются более 
выраженной тревожностью пациентов, что сопровож-
дается большей тяжестью разнообразных соматиче-
ских (вегетативных) симптомов, ассоциированных 
с тревогой. Среди симптомов собственно депрессии 
при БПД были отмечены более тяжелые интрапуни-
тивные нарушения и более легкое снижение либидо. 
Кроме того, у пациентов с БПД чаще выявлялись де-
персонализация и повышенная подозрительность, 

Таблица 3. Пункты клинического интервью CIDRS для разных диагностических групп (средние значения и достоверность различий)

Пункты интервью CIDRS  
(диапазон значений шкалы)

ДЭ
(N = 22)

РДР
(N = 36)

БАР
(N = 13)

p
(все группы)

p
(ДЭ / РДР)

B1/C6. Тревога, психический компонент (066) 2,4 2,2 3,0 0,008 0,572

B3. Психическое напряжение (066) 2,6 2,3 2,9 0,061 0,206

B7. Соматическая тревога (066) 2,6 2,2 3,1 0,036 0,172

B8. Навязчивые мысли (066) 1,5 1,4 2,2 0,035 0,860

B10. Ипохондрия (соматизация) (066) 2,3 1,4 2,2 0,014 0,006

B12. Поведение во время интервью (066) 1,4 0,9 1,4 0,093 0,079

C8. Чувство вины (066) 1,95 2,2 2,9 0,078 0,530
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Таблица 4.  Выраженность симптомов в группах депрессий с монополярным и биполярным течением по данным клинического 
интервью CIDRS (средние значения и достоверность различий)

Пункты шкалы CIDRS
(диапазон значений шкалы)

МПД
(N = 58)

БПД
(N = 13) p

Симптомы тревоги

B1. Тревога, психический компонент (066) 2,3 3,0 0,004

B7. Соматическая тревога (066) 2,4 3,1 0,046

G6. Общие сенсорные нарушения (064) 1,1 2,0 0,006

G11. Другие вегетативные нарушения (064) 1,5 2,1 0,034

B8. Навязчивые мысли (066) 1,5 2,2 0,018

Симптомы депрессии

C8. Чувство вины (066) 2,1 2,9 0,036

G3. Снижение полового влечения (0–2) 1,5 1,1 0,036

G16. Чувство несостоятельности (064) 1,4 2,0 0,041

Другие симптомы

G5. Раздражительность (066) 2,0 2,6 0,078

G12. Деперсонализация / дереализация (064) 0,2 0,5 0,064

G13. Подозрительность (064) 0,3 0,7 0,032

G18. Лабильность настроения (066) 1,3 1,9 0,050

Пункты интервью CIDRS  
(диапазон значений шкалы)

ДЭ
(N = 22)

РДР
(N = 36)

БАР
(N = 13)

p
(все группы)

p
(ДЭ / РДР)

G3. Снижение полового влечения (0–2) 1,45 1,6 1,15 0,045 0,605

G5. Раздражительность (066) 1,7 2,2 2,6 0,049 0,148

G6. Общие сенсорные нарушения (064) 1,3 1,1 2,0 0,012 0,362

G8. Нарушения в дыхательной сфере (064) 1,1 1,1 1,8 0,177 0,978

G11. Другие вегетативные нарушения (064) 1,6 1,5 2,15 0,065 0,651

G12. Деперсонализация / дереализация (064) 0,2 0,2 0,5 0,050 0,805

G13. Подозрительность (064) 0,3 0,3 0,7 0,035 0,709

G14. Беспомощность (064) 0,55 0,9 0,85 0,210 0,088

G16. Чувство несостоятельности (064) 1,3 1,5 2,0 0,074 0,685

G18. лабильность настроения (066) 1,2 1,4 1,9 0,090 0,585

Окончание таблицы 3

несколько выше был уровень раздражительности 
и лабильности настроения. 

Усредненные профили ММИЛ для каждой из но-
зографических групп представлены на рис. 1. Кон-
фигурации профилей ММИЛ в изучаемых группах 
имеют характерный для депрессии пик шкалы S2 
и отрицательный пик шкалы S9. Значения шкалы S2 
(«тревога и депрессивные тенденции») для разных 

категорий расстройств не различаются между собой, 
что говорит о сопоставимой тяжести депрессивных 
проявлений при ДЭ, РДР и БАР. личностные профили 
больных с впервые возникшим ДЭ и РДР практически 
пол ностью совпадают, что свидетельствует о сходст-
ве этих больных.

Усредненный профиль группы больных с БАР рас-
положен выше профилей других расстройств, что го-
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Диагностическая категория N (%) χ2 df p

Ответ на терапию (CGI-I ≤ 2) 36/46 (78,3)

Депрессивный эпизод 7/15 (46,7)

7,32 2 0,026Рекуррентное депрессивное расстройство 20/23 (87)

Биполярное аффективное расстройство 6/8 (75)

Ремиссия (CGI-S = 1) 13/46 (28,3)

Депрессивный эпизод 2/15 (13,3)

9,14 2 0,010Рекуррентное депрессивное расстройство 11/23 (47,8)

Биполярное аффективное расстройство 0/8 (0)

Рисунок 1. Усредненные профили ММИЛ разных нозографических групп

Рисунок 2. Ответ на терапию и ремиссии в разных 
диагностических группах
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ворит о более высокой степени нарушений психосо-
циальной адаптации при БПД. При этом отмечаются 
более высокие пики на шкалах S4 («реализация трево-
ги в непосредственном поведении»), S6 («ригидность 
аффекта»), S7 («фиксация тревоги») и S8 («аутиза-
ция»). Это свидетельствует о более высокой тяжести 
и более сложной структуре психопатологических на-
рушений при БАР, что, в частности, проявляется в им-
пульсивности, протестном поведении, недоверии 
окружающим, склонности к сверхценным образова-
ниям, нарушениях адекватного эмоционального реа-
гирования, снижении способности к эмпатии, а также 
в своеобразии восприятия и поведения.

При сравнительном анализе достоверность опи-
санных выше графических различий была подтвер-
ждена статистически (p < 0,05; см. рис. 1).

Результаты сравнения групп по показателям отве-
та на терапию и достижения ремиссии, полученные 
при проведении проспективной части исследования, 
представлены в табл. 5. Из таблицы, а также из при-
веденной на рис. 2 диаграммы видно, что наиболее 
высокими уровнями ответа и ремиссии характеризу-
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ется группа пациентов с РДР. Пациенты с впервые воз-
никшим ДЭ имели относительно невысокий уровень 
респонса и всего в двух случаях (13,3 %) достигли ре-
миссии. Терапевтическая динамика состояния паци-
ентов с депрессиями в рамках БАР характеризовалась 
достаточно высоким уровнем ответа, однако ни один 
из пациентов этой группы не достиг ремиссии. 

Обсуждение
Результаты проведенного исследования показа-

ли, что МПД и БПД различаются по психопатологи-
ческим проявлениям и терапевтической динамике. 
БПД отличаются более выраженной симптоматикой 
тревожного ряда, главным образом более высоким 
уровнем психического компонента тревоги (беспо-
койство, безотчетная или свободноплавающая тре-
вога) и ассоциированных с тревогой вегетативных 
нарушений. Эти результаты согласуются с данны-
ми ряда исследований, которые свидетельствуют 
о большей выраженности явлений тревожного ряда 
при депрессиях в рамках БАР [17, 18]. Кроме того, 
БПД характеризовались более тяжелыми пережи-
ваниями вины и несостоятельности, деперсонали-
зацией и подозрительностью, раздражительностью 
и эмоциональной лабильностью. 

Применение психометрического тестирова-
ния с помощью ММИЛ в дополнение к клинической 
оценке позволяет расширить ряд дифференцирую-
щих признаков БПД. Установленные поведенческие 
характеристики депрессий в рамках БАР (импуль-
сивность, протестное поведение, недоверчивость, 
склонность к сверхценным образованиям и др.) в це-
лом соотносятся с результатами клинической оцен-
ки, а также с литературными данными о более тя-
желом нарушении психосоциальной адаптации этих 
пациентов.

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что использование различных вза-
имодополняющих методов оценки депрессии и со-
путствующих психопатологических нарушений может 
способствовать более точной диагностике БАР.

Результаты проспективной части исследова-
ния говорят о сопоставимом, достаточно высоком 

уровне ответа на антидепрессивную терапию при 
РДР и БАР (87 и 75 % соответственно) и более низ-
ком респонсе при впервые возникшем ДЭ. Вместе 
с тем значительно более низкий уровень достиже-
ния ремиссии во всех изученных группах, особен-
но при БПД (0 %), еще раз подчеркивает сложность 
оказания помощи этим пациентам в учреждениях 
ПМСП. Такие результаты свидетельствуют в поль-
зу оправданности назначения антидепрессантов 
при депрессиях, наблюдаемых в ПМСП (по крайней 
мере, в краткосрочной перспективе), поскольку это 
способствует значимому улучшению состояния су-
щественной доли пациентов. 

К методологическим ограничениям работы от-
носится сравнительно небольшой объем выборки, 
в частности, группы пациентов с БАР. Этот недочет 
наиболее явно проявился на проспективном этапе, 
когда часть пациентов была исключена из исследова-
ния. К ограничениям можно также отнести отсутствие 
среди психометрических шкал, использовавшихся 
в исследовании, специального инструмента для вы-
явления признаков гипомании у больных с диагнозом 
РДР. Другим недостатком является отсутствие тера-
певтического контроля и небольшая продолжитель-
ность наблюдения пациентов – достаточная для оцен-
ки эффективности вмешательства, но не позволяющая 
получить сведения о дальнейшей динамике депрес-
сии у пациентов ПМСП, получающих антидепрессан-
ты. Наряду с этим в будущих исследованиях важным 
представляется определение клинических и психоло-
гических предикторов исхода терапии депрессий раз-
личной диагностической принадлежности.

Для уточнения полученных результатов требуется 
провести более длительные проспективные иссле-
дования с включением большего числа пациентов, 
а также учет клинических и психологических харак-
теристик, способных влиять на результативность те-
рапии. Кроме того, для дальнейших исследований 
терапии БПД в условиях ПМСП требуется провести 
сравнительный анализ эффективности и безопасно-
сти различных терапевтических схем.
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Depression with unipolar and bipolar course in primary care setting: clinical, behavioral 
features and treatment outcomes
Alexander Kursakov1, Alexey Bobrov2

1 Federal State Institution “National Research Center for Preventive Medicine” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
2 Moscow Research Institute of Psychiatry, branch of Federal Medical Research Centre of Psychiatry and Narcology of Ministry of Healthcare of the 
Russian Federation

SUMMARY:
Objectives. The study pursued 2 objectives: 1) to identify clinical and behavioral features of bipolar depression (BD) in comparison with unipolar depression within first depressive episode 
(DE) and recurrent depressive disorder (RDD); 2) to estimate effectiveness of standard antidepressant therapy in bipolar and unipolar depression in primary care setting.
Materials and methods. Study was conducted in primary care institutions in two phases. On first phase 71 depressed patient was recruited (mean age 52,1 ± 14,9) with diagnosis DE 
(N = 22), RDD (N = 36) and bipolar affective disorder (BAD) (N = 13). Clinical evaluation was performed by means of Clinical Interview for Depression and Related Syndromes (CIDRS), state 
dynamic was evaluated with Clinical Global Impression scale (CGI). Behavioral features were registered with Multiphasic Personality Inventory. On the second phase of the study 46 patients 
received antidepressant therapy (sertraline 75–100 mg) and were followed6up for 3 months to monitor their condition.
Results. Groups of patients with DE and RDD were indistinguishable by clinical and behavioral parameters. In comparison with unipolar depression (UD) patients, BD patients had more 
severe anxiety, somatic (autonomic) symptoms, intropunitive disturbances, depersonalisation, suspiciousness, irritability and mood lability (p < 0,05 for all CIDRS items). Patients with BD had 
more complicated structure of behavioral disturbances as featured by MMPI results, including impulsivity, protest behaviors, tendency to overvalued ideas, impaired emotional regulation, 
empathic deficit and perception problems (p < 0,05 for corresponding MMPI scales). Highest response and remission rates were achieved in a group of patients with RDD (87,5 and 47,8 % 
respectively). Patients with DE had low response and low remission rates (46,7 and 13,3 % respectively). Patients with BP had somewhat high response rate but were unable to achieve 
a remission (75 and 0 % respectively).
Conclusion. Depression with unipolar and bipolar course seen in primary care differ from each other by set of clinical and behavioral characteristics, and by level of response to antidepressant 
therapy. The results show that evaluation of depression and related psychopathology using different, complimentary methods, may contribute to more precise diagnosis of BAD. Further 
evaluation of current results requires prospective trials of longer duration with inclusion of higher number of participants, as well as considering a set of clinical and psychological characteristics 
that may potentially influence the treatment outcomes. Moreover, future research on BD treatment in primary care settings require comparison of effectiveness and safety of different 
treatment strategies.

KEY WORDS: Bipolar affective disorder, depressive disorder, bipolar depression, primary care practice, methods of depression evaluation, Minnesota Multiphasic Personality Inventory), 
sertraline. 
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Эффективность и переносимость трехмесячной 
инъекционной формы палиперидона 
пальмитата у пациентов с шизофренией: 
рандомизированное мультицентровое 
двойное слепое исследование не меньшей 
эффективности
Расширенный реферат* 
Савитц А., Зу Х., Гопал Ш., Нуама И., Рафенстейн П., Янник А., Схотте Э.,  
Хью Д., Флейшхакер В.
РЕЗЮМЕ
Цель: Данное мультицентровое двойное слепое исследование в параллельных группах 36й фазы проведено для оценки не меньшей эффективности 
трехмесячной инъекционной формы палиперидона пальмитата (ПП3М)** в сравнении с одномесячной инъекционной формой (ПП1М)*** у взрос6
лых пациентов с шизофренией, чье состояние было предварительно стабилизировано на терапии ПП1М.

Методы. После периода скрининга (≤ 3 недель) и 176недельного открытого периода с гибким дозированием (инъекции ПП1М в день 16й [150 мг6
экв в дельтовидную мышцу], день 86й [100 мг6экв в дельтовидную мышцу], 5, 9 и 13 недели [50, 75, 100 или 150 мг6экв в дельтовидную или 
ягодичную мышцы]) клинически стабильные пациенты были рандомизированы в соотношении 1:1 в группы ПП3М (фиксированные дозы 6 175, 
263, 350 или 525 мг6экв в дельтовидную или ягодичную мышцы) и ПП1М (фиксированные дозы 6 50, 75, 100 или 150 мг6экв в дельтовидную 
или ягодичную мышцы) и продолжали лечение в ходе 486недельного двойного слепого этапа.

Результаты. В двойной слепой этап вошли 1016 из 1429 пациентов, участвовавших в открытом этапе (ПП3М: n = 504; ПП1М: n = 512). 842 па6
циента завершили исследование (в том числе пациенты с рецидивом заболевания). Показана не меньшая эффективность ПП3М в сравнении 
с ПП1М 6 частота рецидивов была сопоставима в обеих группах (ПП3М: n = 37, т. е. 8 %; ПП1М: n = 45, т. е. 9 %; различие в частоте безрецидивного 
течения составило 1,2 % [95 % ДИ: – 2,7 %; 5,1 %]). Оценка частоты рецидивов проводилась по методу Каплана 6 Майера. Частота рецидива рас6
сматривалась как первичная конечная точка эффективности. Результаты по вторичным конечным точкам (изменение общего балла PANSS и баллов 
по подшкалам по отношению к соответствующим исходным показателям двойного слепого этапа; баллы по шкале общего клинического впечатле6
ния 6 тяжесть [CGI6S] и шкале личностного и социального функционирования [PSP]) были сопоставимы с результатами по первичной конечной точке. 

Не обнаружено клинически значимых различий в фармакокинетике ПП3М и ПП1М. В обеих группах наблюдались сопоставимые профили пере6
носимости; увеличение веса было наиболее распространенным нежелательным явлением, возникшим после начала терапии (в двойном слепом 
периоде распространенность составила 21 % в обеих группах). Ни в одной группе не было выявлено значимых проблем с безопасностью лечения.

Заключение. Трехмесячная инъекционная форма палиперидона пальмитата представляет собой уникальный вариант противорецидивной антипси6
хотической фармакотерапии шизофрении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инъекционный пролонг, одномесячный палиперидона пальмитат, трехмесячный палиперидона пальмитат, безрецидивное те6
чение, шизофрения.

Введение

Частичное или полное нарушение предписанного 
режима терапии пероральными антипсихотиками ши-
роко распространено среди больных шизофренией. 
Эта проблема неблагоприятно влияет на исход лече-
ния и качество оказания медицинской помощи (Higashi 
и соавт., 2013; Fleischhacker и соавт., 2014). Инъекци-
онные пролонгированные препараты устраняют не-
обходимость ежедневного применения лекарств и, 
как правило, обеспечивают стабильную плазменную 

концентрацию в течение нескольких недель, устра-
няя тем самым проблемы с комплаентностью (Rauch 
& Fleischhacker, 2013). Пролонгированные препараты 
нового поколения значительно расширили арсенал 
терапевтических средств для лечения шизофрении. 
Тем не менее они по-прежнему мало представлены 
в клинической практике. В частности, это связано с их 
недостаточной доступностью и устоявшимися пред-
почтениями врачей и пациентов (Heres и соавт., 2006).

Одномесячный пролонг палиперидона пальмита-
та (ПП1М) утвержден к применению при шизофрении 

* Savitz Adam J., Xu Haiyan, Gopal Srihari, Nuamah Isaac, Ravenstijn Paulien, Janik Adam, Schotte Alain, Hough David, 
Fleischhacker Wolfgang W. Eficacy and Safety of Paliperidone Palmitate 3-Month Formulation for Patients with Schizophrenia: A 
Randomized, Multicenter, Double-Blind, Noninferiority Study International Journal of Neuropsychopharmacology, (2016), 19(7): 1–14.

** В России препарат зарегистрирован под торговым наименованием Тревикта.

*** В России препарат зарегистрирован под торговым наименованием Ксеплион.
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во многих странах. В США и Канаде он также разре-
шен для лечения шизоаффективного расстройства. 
Новая лекарственная форма палиперидона пальми-
тата (ПП3М), недавно утвержденная к применению 
в США, странах Европы и России для поддерживаю-
щей терапии шизофрении, имеет значительно боль-
ший интервал между инъекциями (один раз каждые 
3 месяца) по сравнению со всеми имеющимися 
пролонгированными антипсихотиками второго по-
коления (АПВП). Промежуточные результаты дол-
госрочного исследования ПП3М показали, что у 93 % 
пациентов, которые были стабилизированы на тера-
пии ПП1М в течение, по крайней мере, четырех ме-
сяцев, а затем начали лечение ПП3М (175, 263, 350 
или 525 мг-экв), не было значимой экзацербации 
симптомов шизофрении (Berwaerts и соавт., 2015). 
Настоящее исследование было разработано, чтобы 
продемонстрировать, что ПП3М по меньшей мере 
так же эффективен у стабилизированных на ПП1М 
пациентов, как и собственно ПП1М. 

Методы
В исследование включались взрослые пациен-

ты (мужчины и женщины в возрасте 18–70 лет) с ди-
агнозом шизофрении (в соответствии с критериями 
DSM-IV) и обострением симптоматики, которые име-
ли общий балл по Шкале позитивных и негативных 
синдромов (PANSS) от 70 до 120 на этапе скрининга 
и на исходном уровне. Пациенты, прекратившие при-
ем других антипсихотиков из-за недостаточной эф-
фективности или проблем с переносимостью и без-
опасностью, считались пригодными к участию. Кроме 
того, в исследование включались пациенты, предпо-
читающие пролонгированные инъекционные формы 
антипсихотиков. Женщины, включенные в исследова-
ние, находились в постменопаузе, прошли хирургиче-
ское вмешательство, приведшее к бесплодию, либо 
использовали адекватный метод контрацепции. Муж-
чины, вошедшие в исследование, также использовали 
адекватный метод контрацепции. Основными крите-
риями исключения были: текущий диагноз по DSM-IV, 
отличный от шизофрении; значительный риск суици-
дального поведения; зависимость от психоактивных 
веществ в течение шести месяцев до скрининга; не-
добровольная госпитализация в психиатрическую 
больницу во время скрининга; злокачественный ней-
ролептический синдром в анамнезе; поздняя диски-
незия; любое нестабильное и тяжелое соматическое 
или неврологическое заболевание; ожирение (ИМТ > 
40 кг/м2) или другое системное заболевание; умствен-
ная отсталость; наличие факторов риска удлинения 
интервала QT, пируэтной желудочковой тахикардии 
или внезапной смерти. Пациенты, имевшие в анамне-
зе непереносимость, повышенную чувствительность 
или отсутствие реагирования на рисперидон или 
палиперидон, также исключались из исследования. 
Кроме того, из исследования исключались пациенты, 
получавшие любые другие пролонгированные инъек-
ционные антипсихотики в течение четырех недель до 
скрининга. 

На этапе скрининга осуществлялись снижение 
дозы и отмена нормотимиков, ингибиторов моно-

аминооксидазы, препаратов растительного проис-
хождения и антидепрессантов, назначенных в тече-
ние четырех недель скрининга. Кроме того, на этапе 
скрининга выполнялась постепенная отмена перо-
ральных антипсихотиков, включая суточный пролонг 
палиперидона. Если пациент получал стабильную 
дозу антидепрессанта за 30 дней до включения в ис-
следование, то антидепрессант не отменялся в тече-
ние всего периода его проведения. В ходе исследо-
вания допускалось симптоматическое применение 
перорального лоразепама или другого бензодиазе-
пина короткого действия для коррекции возбуждения 
или тревоги. В ходе исследования также допускалось 
использование противопаркинсонических средств, 
бета-адреноблокаторов, золпидема, залеплона, зо-
пиклона и любых видов психосоциальной помощи 
и психообразования.

Дизайн исследования

Это рандомизированное двойное слепое иссле-
дование не меньшей эффективности было проведено 
в период с апреля 2012 г. по март 2015 г. в 199 центрах 
в 26 странах (Австралия, Австрия, Аргентина, Бель-
гия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, 
Испания, Канада, Китай, Мексика, Польша, Порту-
галия, Россия, Румыния, Словакия, США, Тайвань, 
Украина, Франция, Чехия, Швеция, Южная Корея, 
Япония). Географическое распределение пациентов 
было следующим: Европа (46 %), Китай (21 %), США 
(12 %) и Япония (12 %). Исследование состояло из 
четырех этапов: скрининг (до трех недель), открытый 
этап стабилизации, (17 недель, гибкие дозы), двой-
ной слепой этап (48 недель, фиксированные дозы), 
а также этап последующего наблюдения. 

Во время скрининга выполнялась отмена нераз-
решенных психотропных средств, а также тест на 
переносимость палиперидона — тем пациентам, 
которые в прошлом не получали пероральный па-
липеридон или рисперидон, назначался суточный 
пероральный пролонг палиперидона в дозе 6 мг/сут 
на период от 4 до 6 дней. Пациенты, которые не по-
лучали других психотропных средств и не требова-
ли проверки переносимости палиперидона, сразу 
включались в открытый этап стабилизации (после 
получения результатов лабораторного скрининга 
и ЭКГ). На открытом этапе все пациенты получали 
ПП1М в течение 17 недель (день 1-й: 150 мг-экв, 
дельтовидная мышца; день 8-й: 100 мг-экв, дельто-
видная мышца; 5-я и 9-я недели: гибкое дозирова-
ние [50, 75, 100 или 150 мг-экв], дельтовидная или 
ягодичная мышцы; 13-я неделя: та же доза ПП1М, 
что и на 9-й неделе). Клинически стабильными при-
знавались пациенты, имеющие общий балл по шка-
ле PANSS < 70, баллы по отдельным пунктам шка-
лы PANSS (P1, P2, P3, P6, P7, G8 и G14) ≤ 4, а также 
показавшие снижение балла по шкале CGI-S ≥ 1 по 
сравнению с исходным уровнем. На 14-й и 17-й не-
делях клинически стабильные пациенты переходили 
в двойной слепой этап терапии и рандомизирова-
лись в соотношении 1:1 в группы фиксированной 
дозы ПП3М (175, 263, 350 или 525 мг-экв) и ПП1М 
(50, 75, 100 или 150 мг-экв).
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Рандомизация проводилась с использованием 
интерактивной веб-системы. Применялся алгоритм 
блочной рандомизации в двух группах с последу-
ющей стратификацией по центрам исследования. 
Пациенты в группе ПП3М получали фиксированную 
дозу (доза, в 3,5 раза превышающая дозу ПП1М на 
9-й неделе) на 17-й, 29-й, 41-й и 53-й неделях. Актив-
ный препарат вводился каждые три месяца. Для под-
держания ослепления в месяцы, когда не вводился 
активный препарат, использовалось плацебо (20 % 
интралипидная эмульсия). Все инъекции (ПП3М, 
ПП1М и плацебо) выполнялись сотрудником центра, 
который не участвовал в оценке безопасности или 
эффективности на двойном слепом этапе.

Вторичные конечные точки эффективности вклю-
чали изменение следующих показателей (от исход-
ного уровня двойного слепого этапа до окончания 
исследования): общий балл по шкале PANSS, бал-
лы по подшкалам PANSS (позитивная и негатив-
ная подшкалы, подшкала общей психопатологии), 
Шкала факторов Мардера (позитивные симптомы, 
негативные симптомы, дезорганизация мышления, 
неконтролируемая враждебность/возбуждение, 
тревога/депрессия), балл по шкале CGI-S, балл по 
Шкале личностного и социального функционирова-
ния (PSP), редукция общего балла по шкале PANSS 
≥ 20 %, а также симптоматическая ремиссия в соот-
ветствии с критериями Andreasen (“легкие наруше-
ния” или их отсутствие по следующим восьми пунк-
там шкалы PANSS: P1, P2, P3, N1, N4, N6, G5 и G9) 
в течение шести месяцев до окончания двойного 
слепого этапа). 

Оценка безопасности

Оценка безопасности включала регистрацию 
нежелательных явлений, возникших в ходе лече-
ния (НЯВЛ), оценку по шкалам экстрапирамидных 
симптомов (Guy, 1976) (Шкала для оценки патоло-
гических непроизвольных движений, Шкала Барнса 
для оценки акатизии, Оценочная шкала Симпсона – 
Ангус), оценку суицидальных мыслей и поведения 
с использованием Колумбийской шкалы для оцен-
ки тяжести риска суицида (CSSRS), лабораторные 
анализы (включая измерение уровня пролактина 
и глюкозы), измерение витальных показателей 
и массы тела, ЭКГ, а также оценку состояния места 
инъекции.

Статистические методы

Анализ эффективности и безопасности на откры-
том этапе проведен на популяции пациентов, начав-
ших получать лечение (ITT, intent-to-treat). В ITT-по-
пуляцию вошли все пациенты, которые получили по 
крайней мере одну дозу исследуемого препарата на 
открытом этапе. Первичный анализ эффективности 
был проведен на популяции “по протоколу”. В эту 
популяцию вошли все рандомизированные пациен-
ты, которые получили по крайней мере одну дозу ис-
следуемого препарата на двойном слепом этапе и не 
имели серьезных нарушений протокола, способных 
повлиять на эффективность (например, несоответст-

вие критериям включения/исключения, ошибки в ле-
чении или использование запрещенных лекарствен-
ных средств). Вторичный анализ эффективности на 
двойном слепом этапе был проведен на модифици-
рованной ITT-популяции. В эту популяцию вошли все 
пациенты, которые получили по крайней мере одну 
дозу исследуемого препарата на двойном слепом 
этапе и у которых не было ошибок введения препара-
та (нарушений правил его приготовления).

Нулевая гипотеза была проверена с помощью 
одностороннего уровня значимости P = 0,025. Ку-
мулятивная оценка выживаемости на 48-й неделе 
(процент пациентов без рецидива) проведена по ме-
тоду Каплана – Майера. Не меньшая эффективность 
ПП3М в сравнении с ПП1М регистрировалась в том 
случае, если нижний предел двустороннего 95 % 
доверительного интервала (95 % ДИ) межгруппово-
го различия по частоте рецидива (сравнение групп 
ПП3М и ПП1М) превышал 15 %. При межгрупповом 
сравнении других показателей эффективности (об-
щий балл и баллы по подшкалам PANSS, баллы CGI-S 
и PSP) применялась модель ANCOVA, в которой в ка-
честве факторов использовались проводимое лече-
ние и страна, а показатели исходного уровня приме-
нялись как ковариаты. Доля пациентов, достигших 
симптоматической ремиссии (Andreasen и соавт., 
2005), анализировалась с помощью критерия Кохра-
на–Мантеля – Гензеля (с поправкой на страну). Для 
каждой группы лечения в каждой временной точке 
двойного слепого этапа регистрировались число 
и процент респондеров.

Результаты
В открытый этап вошло 1429 пациентов. Из них 

1016 (71 %) были рандомизированы (ПП3М: n = 504; 
ПП1М: n = 512) и перешли в двойной слепой этап. 
Наиболее распространенные причины выбывания 
из открытого этапа включали отзыв информирован-
ного согласия (n = 118, т. е. 8 %) и отсутствие эффек-
та лечения (n = 117, т. е. 8 %). Из 1016 рандомизи-
рованных пациентов 948 пациентов были включены 
в популяцию анализа “по протоколу” (ПП3М: n = 458; 
ПП1М: n = 490). При этом 995 пациентов были вклю-
чены в модифицированную популяцию ITT двойно-
го слепого этапа (ПП3М: n = 483; ПП1М: n = 512). 
В общей сложности 842 (83 %) рандомизированных 
пациентов завершили исследование (включая па-
циентов с рецидивом). Отзыв информированного 
согласия стал наиболее распространенной причи-
ной выбывания из исследования на двойном слепом 
этапе. 

Демографические и исходные характеристики

782 (55 %) из 1429 пациентов, включенных в от-
крытый этап исследования, были мужчинами; боль-
шинство пациентов относились к европеоидной 
расе (55 %); средний возраст (±СО*) составил 38,4 
(±11,86). Средний общий балл по шкале PANSS (±СО) 
составил 85,7 (±10,73). Приблизительно 61 % па-

* СО — среднеквадратичное отклонение.
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циентов были госпитализированы по крайней мере 
один раз в связи с психотическим состоянием в тече-
ние 24 месяцев до включения в исследование; меди-
анная продолжительность госпитализации составила 
48 дней (минимум 1, максимум 5145 дней). На двой-
ном слепом этапе психиатрические характеристики 
пациентов в группах ПП3М и ПП1М в целом были со-
поставимыми. 

Предшествующее и сопутствующее лечение

Большинство пациентов (n = 1291, т. е. 90 %) полу-
чали один и более психотропный препарат до начала 
исследования. Наиболее часто используемые пси-
хотропные препараты включали АПВП (n = 1084, т. е. 
76 %; пероральный рисперидон: n = 492, т. е. 34 %). 
В общей сложности 325 пациентов (23 %) получали 
антипсихотики первого поколения (АППП) (галопе-
ридол: n = 160, т. е. 11 %). 312 пациентов (22 %) по-
лучали антихолинергические корректоры, 25 паци-
ентов (2 %) получали антигистаминные препараты, 
44 пациента (3 %) получали бета-адреноблокаторы 
до включения в исследование. Процент пациентов, 
которые получали психотропные препараты до нача-
ла исследования, был одинаковым в группах ПП3М 
и ПП1М.

На открытом этапе 457 (32 %) из 1429 пациентов 
получали бензодиазепины, 59 % пациентов получали 
иные препараты. На двойном слепом этапе 238 (24 %) 
из 995 пациентов модифицированной ITT-популяции 
получали бензодиазепины, а 631 пациент (63 %) —
иные сопутствующие препараты. Сопутствующая 
терапия другими антипсихотиками была запрещена 
на обоих этапах исследования. На двойном слепом 
этапе наблюдалось небольшое межгрупповое раз-
личие в частоте использования сопутствующей тера-
пии— 66 % в группе ПП1М и 61 % в группе ПП3М. На 
открытом этапе в целом 154 (11 %) пациента получа-

ли терапию антидепрессантами. На двойном слепом 
этапе антидепрессанты получали 53 (11 %) пациента 
в группе ПП3М и 61 (12 %) пациент в группе ПП1М. На 
открытом этапе 211 пациентов (15 %) получали пре-
параты для лечения экстрапирамидных симптомов, 
а на двойном слепом этапе чуть больше пациентов 
получали эту терапию в группе ПП3М (16 % против 
13 % в группе ПП1М).

Фармакокинетика

Профили плазменной концентрации палипери-
дона для соответствующих доз ПП1М и ПП3М (50 
и 175 мг-экв, 75 и 263 мг-экв, 100 и 350 мг-экв, 150 
и 525 мг-экв) полностью перекрывались со 120-го 
и до 456-го дня исследования. Нормализованные по 
дозе показатели Cmax (максимальная концентрация) 
и AUCτ (площадь под кривой концентрации) были 
сопоставимыми и дозозависимыми в обеих группах 
(см. рис. 1). Средние колебания между максималь-
ной и минимальной концентрациями в равновесном 
состоянии не зависели от дозы. Эти колебания были 
несколько выше после введения ПП3М (диапазон 
1,86–2,54) по сравнению с ПП1М (диапазон 1,30–
1,63).

Эффективность

На двойном слепом этапе в популяции “по прото-
колу” рецидив был зарегистрирован у сопоставимого 
числа пациентов в обеих группах (ПП3М: n = 37, т. е. 
8 %; ПП1М: n = 45, т. е. 9%). На основании оценки кри-
терия выживаемости Каплана – Майера показано, 
что нижняя граница 95 % ДИ (–2,7 %, 5,1 %) между 
группами лечения (ПП3М–ПП1М) в процентах паци-
ентов, не имевших рецидива, была выше, чем зара-
нее определенный порог не меньшей эффективно-
сти (–15 %). Результаты анализа модифицированной 

Рисунок 1. Линейный медианный профиль плазменной концентрации палиперидона в группах ПП1М и ПП3М
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Рисунок 2. Кривая выживаемости Каплана 6 Мейера 6 время до рецидива на двойном слепом этапе  
(популяция пациентов “по протоколу”)
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ITT-популяции двойного слепого этапа согласова-
лись с результатами анализа популяции “по протоко-
лу”. Таким образом, можно сделать вывод, что ПП3М 
имеет не меньшую эффективность в сравнении 
с ПП1М. Медианное время до возникновения реци-
дива не удалось оценить ни для одной группы в связи 
с небольшим числом рецидивов (см. рис. 2). Наибо-
лее распространенными причинами рецидива были: 
увеличение общего балла по шкале PANSS на 25 % 
и более (ПП3М: n = 23, т. е. 5 %; ПП1М: n = 24, т. е. 
5 %), а также факт госпитализации в психиатричес-
кий стационар (ПП3М: n = 16, т. е. 3 %; ПП1М: n = 22, 
т. е. 4 %). Соотношение мгновенного риска рециди-
ва у пациентов, переходящих от ПП1М к ПП3М, и па-
циентов, продолжавших получать ПП1М на двойном 
слепом этапе, составило 0,87 (95 % ДИ: 0,56, 1,34)*.

По вторичным конечным точкам эффективности 
(общий балл и баллы по подшкалам PANSS, шкала 
факторов Мардера, CGI-S, PSP) наблюдались сопо-
ставимые результаты (см. рис. 3 и 4). У сопостави-
мого процента пациентов в обеих группах лечения 
наблюдалось улучшение по общему баллу PANSS 
(≥ 20 %, ≥ 30 % и ≥ 40 %) при сравнении данных ис-
ходного уровня и окончании двойного слепого этапа. 
У более чем 50 % пациентов в обеих группах была 
зарегистрирована симптоматическая ремиссия в те-
чение последних шести месяцев двойного слепого 
этапа (ПП3М: 58 %; ПП1М: 59 %).

* Под медианным промежутком “выживаемости” пони-
малось время, в течение которого кумулятивная функция 
выживаемости была равна 0,5 (50 %).

Безопасность

Во время открытого этапа НЯВЛ выявлены у 59 % 
пациентов (при этом у 7 % пациентов обнаружено 
≥ 1 серьезного НЯВЛ, а у 4 % пациентов развились 
НЯВЛ, которые привели к отмене исследуемого пре-
парата на открытом этапе). На двойном слепом этапе 
в обеих группах наблюдалась сопоставимая частота 
НЯВЛ (68 % в группе ПП3М и 66 % в группе ПП1М). 
У 5 % пациентов в группе ПП3М и у 7 % пациентов 
в группе ПП1М возникли серьезные НЯВЛ (большин-
ство серьезных НЯВЛ было “психиатрическими” – как 
правило, наблюдалось ухудшение течения основно-
го заболевания). У 3 % пациентов в каждой группе 
наблюдались НЯВЛ, которые потребовали отмены 
исследуемого препарата. Зарегистрировано 6 смер-
тельных исходов (n = 2 на открытом этапе в связи 
с атеросклерозом и внезапной сердечной смертью; 
n = 4 на двойном слепом этапе – ПП3М: n = 1, гепато-
целлюлярная карцинома; ПП1М: n = 3, завершенный 
суицид, токсичность других медикаментов, бакте-
риальный менингит). Наиболее распространенными 
НЯВЛ (≥ 5 % пациентов) в каждой группе на двойном 
слепом этапе были увеличение веса (21 % в обеих 
группах), назофарингит (ПП3М: 7 %; ПП1М: 6 %), тре-
вога (5 % в обеих группах), головная боль (ПП3М: 4 %; 
ПП1М: 5 %).

Не обнаружено межгрупповых различий по рас-
пространенности следующих НЯВЛ: экстрапи-
рамидные симптомы, суицидальные тенденции, 
возбуждение и агрессия, сонливость и седация, та-
хикардия, ортостатическая гипотензия, удлинение 
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Рисунок 4. Средний балл по шкале PSP (±СО) (с использованием метода переноса вперед последнего наблюдения)  
в течение времени. Модифицированная ITT6популяция двойного слепого этапа

Рисунок 3. Средний общий балл по шкале PANSS (±СО) (с использованием метода переноса вперед последнего наблюдения) 
в течение времени. Модифицированная ITT6популяция двойного слепого этапа
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интервала QT, увеличение веса. Сахарный диабет 
и гипергликемия реже наблюдались в группе ПП3М 
(2,6 % в сравнении с 4,9 % в группе ПП1М). В ходе 
исследования поздняя дискинезия была отмечена 
как НЯВЛ у трех пациентов: у двух пациентов на от-
крытом этапе и у двух пациентов на двойном слепом 
этапе (n = 1 в группе ПП3М; n = 1 в группе ПП1М, при 
этом у этого же пациента поздняя дискинезия на-
блюдалась еще на открытом этапе). В группе ПП1М 
наблюдалось чуть меньше НЯВЛ, относящихся 
к месту инъекции, – 6 % в сравнении с 8 % в группе 
ПП3М. Локальная переносимость в месте инъекции 
был хорошей в обеих группах. Нежелательные яв-
ления в месте инъекции (уплотнение, покраснение 
и отек) наблюдались у ≤ 5 % пациентов в обеих груп-
пах и, как правило, были легкими.

Среднее изменение (±СО) плазменной концент-
рации пролактина от исходного уровня до конечной 
точки открытого этапа составило 7,65 (±16,717) мкг/л 
у мужчин и 18,56 (±55,208) мкг/л у женщин. Среднее 
изменение (±СО) плазменной концентрации пролак-
тина от исходного уровня до конечной точки двой-
ного слепого этапа составило –1,28 (±10,351) мкг/л 
у мужчин и –3,37 (±33,307) мкг/л у женщин 
в группе ПП3М; 0,45 (±8,943) мкг/л у мужчин 
и 0,69 (±27,983) мкг/л у женщин в группе ПП1М. 
На двойном слепом этапе у большего числа муж-
чин в группе ПП1М зарегистрировано значимое 
повышение плазменной концентрации пролактина 
в сравнении с исходным уровнем открытого этапа 
(45 % в группе ПП1М и 39 % в группе ПП3М); в от-
ношении женщин такого различия не обнаружено 
(32 % в группе ПП1М и 33 % в группе ПП3М).

На двойном слепом этапе лишь у одного пациента 
в группе ПП1М (и ни у одного в группе ПП3М) наблю-
далось превышение скорректированного интервала 
QT более ≥ 500 мс*. При использовании метода кор-
ректировки QTcLD у 10 % в группе ПП3М и у 6 % паци-
ентов в группе ПП1М наблюдалось удлинение > 30 мс 
среднего QTс (лишь у одного пациента в обеих груп-
пах наблюдалось увеличение > 60 мс). Изменение 
витальных показателей, включая ортостатическую 
гипотензию, было минимальным и сопоставимым 
в обеих группах.

Среднее увеличение веса (±СО) в период от исход-
ного уровня открытого этапа до окончания двойного 
слепого этапа (неделя 65) составило 2,19 (±6,966) кг 
в группе ПП3М и 3,07 (±6,713) кг в группе ПП1М. В об-
щей сложности у 136 (27 %) пациентов в группе ПП3М 
и у 150 (30 %) в группе ПП1М наблюдалось увеличе-
ние веса ≥ 7 % от исходного.

Обсуждение
Результаты данного исследования показывают, 

что ПП3М обладает не меньшей чем ПП1М эффектив-
ностью в отношении процента пациентов с безреци-
дивным течением в течение 48 недель (на основании 
анализа выживаемости Каплана — Майера). В целом 
большинство пациентов в обеих группах завершили 

* Оценка проведена с использованием модели пропор-
циональных рисков Кокса.

65-недельное исследование без рецидива. Резуль-
таты по вторичным конечным точкам эффективности 
подкрепляют эти данные и свидетельствуют о сопо-
ставимой профилактической эффективности ПП3М 
и ПП1М. Большинство пациентов в обеих группах 
достигли симптоматической ремиссии в течение по-
следних 6 месяцев двойного слепого этапа лечения. 
Эти результаты согласуются с данными по эффек-
тивности ПП1М в поддержании симптоматической 
ремиссии в схожих исследованиях (Hough и соавт., 
2009; Gopal и соавт., 2010; Kramer и соавт., 2010; 
Nasrallah и соавт., 2010; Pandina и соавт., 2010; Gopal 
и соавт., 2011; Coppola и соавт., 2012), а также с ре-
зультатами более ранних плацебо-контролируемых 
исследований долгосрочной эффективности ПП3М 
(Berwaerts и соавт., 2015).

Инъекционный пролонгированный антипсихотик, 
требующий менее частого введения, дает очевидные 
преимущества пациентам, их родственникам, врачам 
и медперсоналу. В случае ПП3М основным преиму-
ществом является то, что его требуется вводить все-
го 4 раза в год (а не каждые две недели или ежеме-
сячно, как в случае с препаратами, представленными 
на рынке ранее). В частности, это очень удобно для 
пациентов, которые по разным причинам не могут 
чаще приезжать на инъекцию. Кроме того, менее ча-
стые инъекции позволяют врачам и пациентам сос-
редоточиться на других важных аспектах жизни и ле-
чения, например, на психосоциальной поддержке, 
отказе от курения, прекращении злоупотребления 
алкоголем и психоактивными веществами, вопросах 
соматического здоровья, профессиональной реаби-
литации и т. д. 

Ограничением данного исследования является 
то, что, в отличие от реальной клинической практи-
ки, у пациентов было всего две возможности скор-
ректировать дозу. Кроме того, важно отметить, что 
в двойной слепой этап исследования вошли пациен-
ты, которые уже имели удовлетворительную перено-
симость палиперидона и в прошлом реагировали на 
него положительно. Это может объяснить основные 
отличия исследуемой популяции от условной реаль-
ной клинической практики — высокий процент завер-
шения участия в исследовании и небольшой процент 
рецидивов. Различия, связанные с частотой прове-
дения инъекций, не изучались, так как все пациенты 
на двойном слепом этапе получали инъекцию четко 
один раз в месяц. 

Профили безопасности и переносимости ПП3М 
и ПП1М были сопоставимы в ходе 48-недельного 
двойного слепого этапа и согласуются с данными 
других исследований (Hough и соавт., 2009; Gopal 
и соавт., 2010, 2011; Kramer и соавт., 2010; Nasrallah 
и соавт., 2010; Pandina и соавт., 2010; Coppola и со-
авт., 2012). Выбывание в связи с НЯВЛ было ред-
ким. Частота выбывания была сопоставима в обеих 
группах, что согласуется с недавним исследованием 
ПП3М 3-й фазы (Berwaerts и соавт., 2015). Серьез-
ные НЯВЛ, как правило, имели “психиатрический” 
характер и их частота была сопоставима в обеих 
группах. Распространенность удлинения интерва-
ла QT в связи с применением палиперидона было 
редким и сопоставимым в обеих группах и не имело 
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клинических последствий. Ни один пациент не был 
исключен из исследования в связи с удлинением 
интервала QT. Данные по набору веса в целом со-
гласуются с предыдущими исследованиями палипе-
ридона (увеличение веса было несколько меньшим 
в группе ПП3М). Увеличение плазменной концентра-
ции пролактина на открытом этапе было ожидаемым 
и согласуется с известными данными по фармако-
логии ПП1М.

Вывод: Данное исследование не меньшей эф-
фективности продемонстрировало способность 
ПП3М сохранять все терапевтические преимущест-
ва, достигнутые в ходе предварительного лечения 
ПП1М. Эти результаты согласуются с промежуточ-
ными результатами предыдущего исследования 
с аналогичным дизайном, в котором была показана 

долгосрочная эффективность ПП3М у 93 % пациен-
тов, предварительно стабилизированных на ПП1М 
в течение четырех месяцев (Berwaerts и соавт., 
2015). Профили безопасности и переносимости 
ПП3М и ПП1М были благополучны и сопоставимы 
в ходе 48 недель двойного слепого этапа, что также 
согласуется с результатами ранних исследований. 
Таким образом, ППЗМ является новым достижени-
ем в практике проведения длительной противореци-
дивной терапии больных шизофренией, поскольку 
при сопоставимой с другими пролонгированными 
формами АПВП эффективности и переносимости 
позволяет существенно упростить контроль за комп-
лаентностью больных и фактически ограничить вве-
дение адекватной дозы препарата четырьмя инъек-
циями в год. 



www.psypharma.ru СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ №  4/2016

Савитц  А . ,  Зу  Х .  и  др .

19

Н
О

ВЫ
Е Л

ЕКАРСТВЕН
Н

Ы
Е 

СРЕД
СТВА

Efficacy and Safety of Paliperidone Palmitate 3-Month Formulation for Patients with 
Schizophrenia: A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Noninferiority Study
Adam J. Savitz1, MD, PhD; Haiyan Xu1, PhD; Srihari Gopal1, MD, MHS; Isaac Nuamah1, PhD; Paulien Ravenstijn1, PhD; 
Adam Janik1, MD; Alain Schotte1, MD; David Hough1, MD; Wolfgang W. Fleischhacker2, MD
1 Janssen Research & Development, LLC, Raritan, New Jersey
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SUMMARY
Background: This double6blind, parallel6group, multicenter, phase63 study was designed to test the noninferiority of paliperidone palmitate 36month formulation (PP3M) to the currently 
marketed 16month formulation (PP1M) in patients (age 18–70 years) with schizophrenia, previously stabilized on PP1M. 

Methods: After screening (≤ 3 weeks) and a 176week, exible6dosed, open6label phase (PP1M: day 1 [150 mg eq. deltoid], day 8 [100 mg eq. deltoid.], weeks 5, 9, and 13 [50, 75, 100, 
or 150 mg eq., deltoid/gluteal]), clinically stable patients were randomized (1:1) to PP3M (xed6dose, 175, 263, 350, or 525 mg eq. deltoid/gluteal) or PP1M (xed6dose, 50, 75, 100, or 
150 mg eq. deltoid/ gluteal) for a 486week double6blind phase. 

Results: Overall, 1016/1429 open6label patients entered the double6blind phase (PP3M: n = 504; PP1M: n = 512) and 842 completed it (including patients with relapse). PP3M was 
noninferior to PP1M: relapse rates were similar in both groups (PP3M: n = 37, 8 %; PP1M: n = 45, 9%; difference in relapse6free rate: 1.2 % [95 % CI: 62.7 %; 5.1 %]) based on Kaplan6Meier 
estimates (primary efficasy). Secondary endpoint results (changes from double6blind baseline in positive and negative symptom score total and subscale scores, Clinical Global Impression6
Severity, and Personal and Social Performance scores) were consistent with primary endpoint results. No clinically relevant differences were observed in pharmacokinetic exposures between 
PP3M and PP1M. Both groups had similar tolerability pro les; increased weight was the most common treatment6emergent adverse event (double6blind phase; 21 % each). No new safety 
signals were detected. 

Conclusion: Taken together, PP3M with its 36month dosing interval is a unique option for relapse prevention in schizophrenia. 

KEY WORDS: long6acting injectable, paliperidone palmitate 16month, paliperidone palmitate 36month, relapse6free, schizophrenia 
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Программа (модуль)  
психосоциальной терапии для родителей  
детей с расстройствами шизофренического 
спектра: оценка краткосрочной эффективности
Т.А. Куприянова, Е.В. Корень 
Московский научноTисследовательский институт психиатрии – филиал  
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава РФ

РЕЗЮМЕ
Актуальность. Активное вовлечение родителей в лечебно6реабилитационный процесс рассматривается в качестве обязательного компонента 
комплексной помощи в детской психиатрии. При этом практически отсутствуют научно обоснованные структурированные программы психосо6
циальной терапии для родителей детей с расстройствами шизофренического спектра.
Цель – оценка краткосрочной эффективности разработанной программы (модуля) групповой психосоциальной терапии для родителей детей 
и подростков, страдающих расстройствами шизофренического спектра.
Материал и методы. Комплексно обследовано 119 детей и подростков (82 мальчика и 37 девочек) в возрасте от 8 до 17 лет с расстройст6
вами шизофренического спектра (по критериям МКБ610), получающих стандартную медикаментозную терапию, и их родители (матери). Дети 
и подростки были разделены на две группы: основную (73 человека), где для родителей проводилась групповая психосоциальная терапия, 
и группу сравнения – 46 человек, в которой психосоциальная терапия для родителей не проводилась. Для оценки эффективности психосоци6
альной терапии родители и дети при инициальной оценке через 3 и 6 месяцев заполняли опросники ILK, CGSQ, ECI, шкалу CGAS, карту оценки 
уровня знаний о психической болезни и эффективности психообразовательной программы. 
Результаты. Проведенное исследование показало снижение уровня семейного бремени по CGSQ ECI и повышение уровня социального фун6
кционирования по ILK и CGAS. 
Выводы. Психосоциальная терапия для родителей детей с расстройствами шизофренического спектра, направленная на снижение бремени 
семьи и повышение терапевтической компетентности родителей, положительно влияет на социальное функционирование детей и подростков 
с расстройствами шизофренического спектра.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети, подростки, родители, семейное бремя, групповая психосоциальная терапия, расстройства шизофренического спектра. 

КОНТАКТЫ: evkoren@yandex.ru

Специфической особенностью психосоциальной 
терапии и психосоциальной реабилитации в детско-
подростковом возрасте, которые рассматриваются 
в качестве одного из актуальных направлений со-
вершенствования психиатрической помощи детям 
и подросткам, является особое значение, придавае-
мое роли семьи как основному источнику поддержки 
в достижении успешного социального функциони-
рования и преодолении последствий имеющегося 
у ребенка психического расстройства [1, 2]. С учетом 
этого активное вовлечение родителей в лечебно-ре-
абилитационный процесс с одновременным повы-
шением их ответственности за результаты лечения 
рассматривается в качестве обязательного, специ-
фического для детского возраста компонента ком-
плексной помощи (принцип частичного «делегирова-
ния полномочий») [3, 4].

Несмотря на очевидную значимость, проблема 
теоретико-методологического обоснования и прове-
дения для родителей структурированной психосоци-
альной терапии, направленной на повышение уровня 
социального функционирования ребенка в контексте 
обеспечения наиболее приемлемых условий для гар-
моничного психического развития детей с психиче-
скими расстройствами, остается недостаточно раз-
работанной [5]. 

В ряде публикаций показана эффективность про-
ведения групповой психосоциальной терапии для 
родителей при отдельных формах психических рас-

стройств у детей в плане длительности ремиссии, 
профилактики обострений, снижения семейного 
бремени, повышения комплаенса и уровня соци-
ального функционирования и качества жизни детей 
и подростков [6–8].

Небольшое число исследований, касающихся 
проведения групповой психосоциальной терапии 
для родителей, значительная вариабельность числа 
и длительности занятий, их структуры и тематики, не-
достаточное объяснение механизмов влияния на те 
или иные параметры социального функционирова-
ния затрудняют применение полученных результатов 
на практике, тем самым способствуя актуализации 
интереса специалистов к построению структуриро-
ванных групповых программ (модулей) психосоци-
альной помощи, адресованных непосредственно 
родителям и базирующихся на всесторонней оцен-
ке как клинико-социальных характеристик больных 
детей, так и психосоциальных потребностей самих 
родителей, нередко являющихся лишь «вторичной» 
мишенью лечебно-реабилитационных мероприятий 
[9, 10]. 

Дети и подростки с расстройствами шизофре-
нического спектра относятся к наиболее тяжелой 
инвалидизирующейся категории больных со значи-
тельными негативными социальными последствия-
ми и сходным профилем психосоциальных проблем, 
что влечет за собой необходимость разработки для 
родителей мультимодальных мероприятий, нацелен-

Современная терапия психических расстройств. – 
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ных на решение конкретных проблем социального 
функционирования посредством снижения семейно-
го бремени, коррекции неадекватных представлений 
о болезни, а также лечении формирования соответ-
ствующих навыков, обеспечивающих эффективное 
участие родителей в лечебно-реабилитационном 
процессе [8, 11–13].

Цель – оценка краткосрочной эффективности 
разработанной программы (модуля) групповой пси-
хосоциальной терапии для родителей детей и под-
ростков, страдающих расстройствами шизофрени-
ческого спектра.

Материал и методы. Было проведено комплекс-
ное обследование 119 детей и подростков (82 маль-
чика и 37 девочек) в возрасте от 8 до 17 лет (средний 
возраст 14,7 ± 2,1) с расстройствами шизофрениче-
ского спектра и их родителей (в подавляющем числе 
матерей).

По критериям МКБ-10, у 62 детей (52,1 %) была 
диагностирована шизофрения, у 35 детей (29,4 %) – 
шизотипическое личностное расстройство, у 22 де-
тей (18,5 %) – шизоаффективное расстройство. 

У 30 человек (25,2 %) этап течения заболевания 
оценивался как острый, у 65 (54,6 %) приближался 
к подострому, у 24 (20,2 %) заболевание имело хро-
ническое течение. По поводу впервые возникшего 
приступа болезни лечились 28 больных. Средняя 
длительность заболевания составила 3,1 ± 1,2 года. 

Все дети получали стандартную медикаментоз-
ную терапию в соответствии с современными клини-
ческими рекомендациями.

В табл. 1 представлена общая (в том числе соци-
ально-демографическая и клиническая) характери-
стика обследованных детей. 

Средний возраст матерей составил 36,8 года (от 
24 до 58 лет). Высшее образование имели 80 человек 
(67,2 %), работали почти 60 % матерей (71 челове-
ка), из них 12 человек (17 %) не по специальности, на 
работе, требующей меньшей квалификации, однако 

они имели возможность выполнять ее в домашних 
условиях, постоянно находясь рядом с больным ре-
бенком. Полными были 72 % семей, остальные – не-
полными, отцы, как правило, не принимали участия 
в воспитании и лечении, а в ряде случаев ограничи-
вались лишь материальной помощью.

Социально-демографическая характеристика ма-
терей детей с расстройствами шизофренического 
спектра представлена в табл. 2.

При работе дети и подростки были разделены на 
две группы: основную, в которую вошли 73 человек, 
где с родителями проводилась групповая психосо-
циальная терапия, и группу сравнения – 46 человек, 
в которой психосоциальная терапия для родителей 
не предусматривалась. Группы были сопоставимы по 
основным возрастным и клинико-социальным харак-
теристикам. 

Групповые занятия проводились с использова-
нием разработанной нами с учетом психосоциаль-
ных потребностей родителей программы (модуля) 
психосоциальной терапии для родителей детей 
с расстройствами шизофренического спектра [9]. 
В группы по 8–9 человек объединялись матери, 
различающиеся по возрасту, образованию, другим 
социальным характеристикам, что, как правило, 
способствует повышению терапевтического потен-
циала группы. Общее число рабочих сессий состав-
ляло 8 занятий, частота занятий – 2 раза в неделю, 
продолжительность каждого занятия – 90 мин. Каж-
дое занятие условно делилось на три части. Первая 
часть – вводная, посвященная теме занятия и выяв-
лению потребностей участников. Во второй части, 
основной, интерактивно обсуждалась тема занятия. 
В третьей части, заключительной, планировалось 
домашнее задание и намечалась тема следующего 
занятия. Последовательность изложения материала 
могла варьироваться в зависимости от потребно-
стей родителей, но логически все занятия были свя-
заны друг с другом. 

Таблица 1.  Социально6демографическая и клиническая характеристики обследованных детей (n = 119)

Средний 
возраст

Пол Диагноз (по МКБ-10) Течение Средняя 
длительность 
заболеванияМ Ж шизофрения шизотипическое 

расстройство
шизоаффективное 

расстройство острое подострое хроническое

14,7 ± 2,1 82 37
62

52,1 %
35 

29,4 %
22 

18,5 %
30

25,2%
65 

54,6 %
24 

20,2 %
3,1 ± 1,2 

Таблица 2.  Социально6демографическая характеристика родителей детей с расстройствами шизофренического спектра (n = 119)

Средний 
возраст

Образование Работа Семья

высшее среднее 
специальное

да
нет полная неполная

по специальности не по специальности

36,8 лет 
(±2,9 года)

97
69,5 %

43
30,5 %

72
51,7 %

12
8,3 %

56
40 %

72 % 28 %
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Кроме того, при проведении психосоциальной 
терапии и планировании тематики занятий учиты-
вались специфические психосоциальные пробле-
мы, имеющиеся у родителей детей с расстройст-
вами шизофренического спектра, а именно особый 
семейный контекст при наблюдаемом взаимном 
влиянии симптоматики ребенка и реакций родите-
лей, которые часто поддерживают или усиливают 
болезненные проявления; гиперболизация тяжести 
состояния; сверхвключенность родителей в пробле-
мы больного ребенка с высоким уровнем самостиг-
матизации; частое несоблюдение режима терапии; 
противоречивое отношение к врачам и лечению, ве-
дущее к трудностям удержания больных в лечебно-
реабилитационном пространстве.

На первых встречах упор делался на конкрет-
ные проблемы, которые беспокоили матерей (ди-
агноз, обследование, лечение, прогноз), в контек-
сте формирования понимания родителями связи 
между собственным эмоциональным состоянием 
и удовлетворением специфических психосоциаль-
ных потребностей ребенка. В дальнейшем работа 
была направлена на то, чтобы преодолеть недове-
рие и настороженность и укрепить терапевтический 
альянс с врачом, сформировать у матерей навыки 
правильного и адекватного отношения к ребенку, 
осознание важности их активного участия, роли 
и ответственности в лечебно-реабилитационном 
процессе, развить способности к «самосанации» 
имеющихся психосоциальных проблем с преодо-
лением чувства самоизоляции и «уникальности» 
проблем, использованием механизмов группово-
го взаимодействия с возможностью получения ин-
формации не только от врача, но и от других членов 
группы для совместного поиска путей решения про-
блем. С первой встречи с родителями важное зна-
чение имело формирование положительной эмоци-
ональной установки родителей и поддержание ее от 
занятия к занятию.

В результате прохождения данной программы 
(модуля) групповой психосоциальной терапии ро-
дители детей, страдающих расстройствами шизоф-
ренического спектра, должны получить знания и уве-
ренность в том, что:

 • для эффективного лечения и реабилитации не-
обходимо активное сотрудничество врача и родст-
венников;

 • болезнь ребенка влияет не только на самого ре-
бенка, но и на всю семью;

 • снижение семейного бремени положительно 
влияет на состояние ребенка, повышая качество его 
жизни и социального функционирования;

 • изменение отношения к заболеванию ребенка 
дает родителям возможность лучше помогать своему 
ребенку адаптироваться и понимать его;

 • необходимо активное участие родителей в те-
рапевтическом процессе с повышением их ответст-
венности;

 • распознавание начальных симптомов обостре-
ния способствует более раннему лечению с предот-
вращением госпитализации.

Для оценки эффективности проводимой психо-
социальной терапии, оцениваемой по динамике со-

циального функционирования, качества жизни и сни-
жению уровня семейного бремени (объективного 
и субъективного), родители и дети при инициальной 
оценке через 3 и 6 месяцев заполняли адаптирован-
ную версию опросника по исследованию социально-
го функционирования и качества жизни детей и под-
ростков с психическими расстройствами в возрасте 
8–17 лет ILC (Inventory of Quality of Life in Children and 
Adolescents)  [14, 15]. Для определения субъективно-
го и объективного бремени семьи была использована 
русская версия опросника для оценки проблем, воз-
никающих при уходе за больным ребенком (Caregiver 
strain questionnaire – CGSQ, 1997) [16]. Дополнитель-
но применялась шкала оценки нагрузки на семью 
(Experience of caregiving inventory – ECI, 1994), со-
стоящая из позитивных (оценка положительных мо-
ментов во взаимоотношениях с больным ребенком) 
и негативных субшкал [17]. Общий уровень социаль-
ного функционирования оценивался по шкале CGAS 
(Children’s Global Assessment Scale) [18], степень ин-
формированности родственников о психическом за-
болевании ребенка – с помощью карты оценки уров-
ня знаний о психической болезни и эффективности 
психообразовательной программы [19]. Обобщенная 
оценка динамики психического состояния пациентов 
осуществлялась с помощью адаптированной русско-
язычной версии шкалы PANSS [20]. 

Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась с использованием компьютерной 
программы Statistica 7 с вычислением средних значе-
ний, стандартного отклонения от среднего, критерия 
Вилкоксона, критерия Манна – Уитни.

Результаты исследования
Обобщенный показатель семейного бреме-

ни (объективного и субъективного) в семьях детей 
и подростков с расстройствами шизофреническо-
го спектра при инициальной оценке по шкале CGSQ 
(n = 119) до начала терапии составил 13,44 балла 
(13,48 баллов в основной группе и 13,39 в группе 
сравнения), практически приближаясь к максималь-
ным значениям, что свидетельствует о крайней сте-
пени загруженности родителей проблемами больно-
го ребенка (табл. 3).

Аналогичные данные до начала терапии были по-
лучены при оценке средних показателей негативных 
субшкал опросника ECI, где также не было получено 
существенных различий в основной группе и груп-
пе сравнения – 3,8 и 3,6 балла соответственно. При 
этом матери отмечали проблемы, возникающие 
при уходе за больным ребенком, аналогичные по-
лученным в опроснике CGSQ, как объективные, так 
и субъективные. Показатели позитивных субшкал 
опросника ECI, касающихся положительных момен-
тов во взаимоотношениях с больным ребенком, так-
же имели мало различий перед началом терапии 
в основной группе и группе сравнения – 2,4 и 2,5 бал-
ла (см. табл. 3). 

В проведенном нами исследовании не было вы-
явлено статистически значимых различий в показа-
телях семейного бремени в зависимости от основ-
ных социально-демографических показателей (пол, 
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возраст ребенка и родителей, возраст начала забо-
левания и т. д.), однако была отмечена тенденция 
к некоторому повышению уровня бремени в семьях, 
где дети были больны менее одного года, а также 
в семьях, имеющих больных детей более младшего 
возраста, что согласуется с имеющимися литератур-
ными данными.

При сравнении семейного бремени с обобщенной 
оценкой психического состояния детей и подростков 
с расстройствами шизофренического спектра по 
PANSS (средний балл 90,5 ± 6,5) не было установле-
но статистически значимых корреляций между выра-
женностью симптоматики и уровнем семейного бре-
мени как в основной группе (средний балл 92 ± 4,7), 
так и в группе сравнения (средний балл 89 ± 8,4) 
(см. табл. 3). 

До начала терапии средний показатель шкалы 
общего функционирования детей по CGAS составил 
41,7 ± 2,5 и не имел выраженных различий в основ-
ной и группе сравнения (42,6 ± 3,2 и 40,8 ± 1,8 со-
ответственно). При сопоставлении полученных до 
начала терапии показателей семейного бремени 
с оценкой по CGAS с преобладанием выраженных 
(реже умеренных) степеней социальной дезадапта-
ции было установлено наличие отрицательной кор-
реляционной связи (r = –0,463, р = 0,005). Это явля-
ется прямым доказательством того, что повышение 
показателей семейного бремени ассоциируется со 
снижением уровня социального функционирования 
у детей и подростков с расстройствами шизофрени-
ческого спектра.

Показатели всех шкал ILС в обеих группах до на-
чала исследования не имели достоверных отличий 
(см. табл. 3). Суммарная оценка показателей де-
тей в основной группе составила 27,9 ± 1,9 баллов, 

в группе сравнения – 27,5 ± 0,9 баллов; родителей 
в основной группе – 30,9 ± 1,8 баллов, в группе срав-
нения – 31,5 ± 1,7 баллов (см. табл. 3). Общей тен-
денцией являлось расхождение оценок детей и ро-
дителей. Родители, как правило, менее позитивно 
оценивали все сферы социального функциониро-
вания детей, включая общую оценку качества жизни 
и вопросы, связанные с лечением (субшкалы «соци-
альные контакты», «школа», «загруженность психиче-
ским расстройством», «психическое здоровье», «за-
груженность диагностическими и терапевтическим 
мероприятиями»). 

Базовый уровень информированности роди-
телей (карта оценки уровня знаний о психической 
болезни и эффективности психообразовательной 
программы) при инициальной оценке до начала те-
рапии невысок в обеих группах, у них недостаточно 
знаний о самом заболевании, его течении, проявле-
ниях, лечении и прогнозе (средний балл – 57,8 ± 4,6, 
в основной группе – 57,4 ± 5,6, в группе сравнения – 
58,3 ± 3,6, см. табл. 3). Большинство матерей в пунк-
тах, касающихся этих вопросов, поставили самые 
низкие баллы – 1, 2, реже 3. Родители недооценива-
ли свою роль в процессе терапии, зачастую не знали, 
как вести себя с больным ребенком, не были готовы 
к преодолению возникающих трудностей. Практичес-
ки все хотели обсуждать эти проблемы, делиться ими 
с другими участниками группы, перенимать у них 
опыт и рассказывать о своем. В этих пунктах опрос-
ника, как правило, стояли высшие баллы – 4 и 5.

Динамика результатов в основной группе и группе 
сравнения представлена в табл. 3. 

Улучшение эмоционального состояния матерей 
в результате проведения групповой психосоциаль-
ной работы, отмечаемое при беседах, общении, на-

Таблица 3.  Динамика оцениваемых показателей опросников в основной группе и группе сравнения 

Опросники
Основная группа Группа сравнения

до терапии через 6 мес. до терапии через 6 мес.

CGSQ (общее бремя) 13,48 10,81 13,39 11,37

Объективное бремя 4,25 4,01 4,29 3,94

Субъективное внешнее бремя 4,36 3,67 4,32 3,74

Субъективное внутреннее бремя 4,83 3,13* 4,78 3,69

ECI, негативная шкала 3,8 2,7 3,6 3,0

ECI, позитивная шкала 2,4 3,8 2,5 3,1

PANSS 92 ± 4,7 62 ± 3,6 89 ± 8,4 65 ± 3,7

CGAS 42,6 ± 3,2 56,3 ± 5,5* 40,8 ± 1,8 47,5 ± 4,1

ILK (дети) 27,9 ± 1,9 20,0 ± 1,6* 27,5 ± 0,9 24,7 ± 1,5

ILK (родители) 30,9 ± 1,8 22,6 ± 1,3* 31,5 ± 1,7 27,9 ± 1,4

Карта оценки знаний 57,4 ± 5,6 71,2 ± 4,1 58,3 ± 3,6 64,6 ± 5,2

*р < 0,05
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блюдении за ними коррелировало с позитивными 
изменениями, полученными при оценке результатов 
предлагаемых опросников. В первую очередь это 
касалось отчетливого снижения бремени семьи, что 
в последующем положительно сказывалось на улуч-
шении социального функционирования и повышения 
качества жизни детей.

Сравнительный анализ оценки по шкале CGSQ 
через 6 месяцев в основной группе больных показал 
явную тенденцию к уменьшению семейного бреме-
ни (с 13,48 до 10,81, в группе сравнения – с 13,39 до 
11,37 баллов), особенно в субшкале, касающейся 
субъективных внутренних чувств (с 4,83 до 3,13 бал-
лов), различия статистически достоверны (p < 0,05). 
В группе сравнения снижение также отмечалось, но 
не достигало статистически значимых результатов: 
с 4,78 до 3,96 баллов. 

Можно отметить некоторую тенденцию к тому, что 
в семьях, где матери имели наиболее выраженное 
семейное бремя, показатели его в процессе терапии 
улучшались в меньшей степени, при этом не было 
получено статистически достоверных различий. Ма-
тери были более недоверчивы, скрытны, не очень 
охотно контактировали в группе, могли пропускать 
занятия. В таких случаях, по-видимому, требуется 
дополнительное проведение индивидуальной психо-
социальной терапии. 

При анализе динамики показателей по позитив-
ным субшкалам опросника ECI отмечено, что прак-
тически все матери стали лучше понимать своего 
ребенка, его проблемы, анализировать состояние, 
из-за чего отношения с ним улучшились, что в не-
которой степени коррелирует с появлением у детей 
и родителей активных установок на преодоление не-
гативных последствий имеющегося у ребенка психи-
ческого расстройства. 

В процессе психосоциальной терапии с родите-
лями показатели этих субшкал существенно измени-
лись, особенно в основной группе: с 2,4 до 3,7 баллов 
(в группе сравнения – с 2,5 до 3,1).

Средние обобщенные показатели негативных суб-
шкал опросника ECI также уменьшились (аналогично 
показателям опросника CGSQ) – с 3,8 до 2,7 баллов 
в основной группе и с 3,6 до 3,1 в группе сравнения.

При анализе терапевтической динамики по шкале 
PANSS между группами не было отмечено статистиче-
ски значимых различий в динамике клинического со-
стояния, но тенденция к более выраженному улучше-
нию, не достигающая статистической достовернос ти, 
была отмечена в основной группе больных (в основ-
ной группе – с 92 ±4,7 до 62 ± 3,6 баллов, в группе 
сравнения – с 89 ± 8,4 до 65 ± 3,7 баллов). Это может 
объясняться наличием прямой связи между психо-
эмоциональным напряжением, связанным с семей-
ным контекстом, и выраженностью клинических про-
явлений (см. табл. 3).

Улучшение общего функционирования в основной 
группе детей и подростков с расстройствами шизоф-
ренического спектра, отмечаемое при динамической 
оценке по шкале CGAS, имело статистически досто-
верные различия по сравнению с группой сравнения 
(p < 0,05): в основной группе показатели увеличились 
с 42,6 до 56,3 баллов, в группе сравнения – с 40,8 до 

47,5 баллов. Сохранялась отрицательная корреля-
ционная связь с семейным бременем: со снижением 
бремени улучшалось социальное функционирование 
детей (см. табл. 3).

На фоне проводимого лечения суммарная оценка 
показателей всех шкал ILС в обеих группах улучши-
лась как у детей, так и у родителей. Наибольшие из-
менения были отмечены в основной группе, причем 
разница была статистически достоверна и у детей, 
и у родителей (p < 0,05): у детей в основной группе 
показатели снизились с 27,9 до 20,0 баллов, в груп-
пе сравнения – с 27,5 до 24,7 баллов; у родителей – 
с 30,9 до 22,6 баллов в основной группе и с 31,5 до 
27,9 баллов в группе сравнения.

При этом необходимо отметить, что резкого рас-
хождения в оценках детей и родителей, отмечаемых 
до терапии, через 6 месяцев не отмечалось. В ре-
зультате проведенной терапии у матерей (в зависи-
мости от их потребностей и нужд) сформировалось 
более адекватное восприятие проблем ребенка 
с психической патологией, появилась уверенность 
в своих действиях, уменьшилось или исчезло чувст-
во вины (коррелировало с уменьшением бремени по 
шкале CGSQ). Матери более позитивно стали оцени-
вать социальное функционирование своих детей, их 
контакты в школе, с друзьями, а также менее нега-
тивно оценивать такие субшкалы, как загруженность 
психическим расстройством, психическое здоровье, 
загруженность диагностическими и терапевтиче-
ским мероприятиями. 

Навыки практического применения полученных 
матерями знаний проявлялись прежде всего в том, 
что они более осознанно и целенаправленно выпол-
няли требования и рекомендации врача, стали лучше 
ориентироваться в проявлениях самого расстрой-
ства и более адекватно помогать ребенку, а в ряде 
случаев научились распознавать и предупреждать 
обост рение заболевания.

Это подтверждалось данными, полученными при 
анализе карты оценки уровня знаний о психической 
болезни и эффективности психообразовательной 
программы на финальном занятии. Была отмечена 
отчетливая тенденция к увеличению объема зна-
ний матерей о проявлениях заболевания у ребенка, 
о возможной помощи и способах преодоления труд-
ностей, отмечаемая в обеих группах, более выражен-
ная в основной группе. Повышение самостоятельно-
сти в принятии решений родителями, вовлечение их 
в совместную деятельность (ответственность) яви-
лось одним из основных итогов профессионального 
партнерства врача с родителями. Необходимо также 
подчеркнуть, что к концу проведения групповой пси-
хосоциальной терапии сформировалось сообщество 
родителей как постоянный источник их психосоци-
альной поддержки. 

Сопоставимая положительная терапевтическая 
динамика в обеих группах по шкале PANSS при на-
личии статистически значимых отличий в динами-
ке уровня социального функционирования по ILС 
и CGAS является базовым пунктом, подтверждающим 
предположение об отсутствии прямых линейных кор-
реляций между наличием симптоматики и уровнем 
нарушений социального функционирования. Значи-
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тельная роль в объяснении данного феномена отво-
дится психосоциальным факторам, способствующим 
или препятствующим формированию и закреплению 
дезадаптивных форм личностного реагирования, ко-
торые, в свою очередь, являются значимыми факто-
рами риска нарушения психосоциального развития.

Обсуждение
Проведенное исследование подтвердило нали-

чие высокого уровня выраженности и тотальность 
семейного бремени (по шкале CGSQ) в основной 
группе и группе сравнения, что предположительно 
оказывает негативное влияние на уровень социаль-
ного функционирования и социальную дезадаптацию 
детей с расстройствами шизофренического спектра, 
а также на возможность продуктивного вовлечения 
родителей в лечебно-реабилитационный процесс. 
Необходимость эффективного воздействия на дан-
ный интегративный показатель рассматривалась 
как одна из основных задач при разработке и прове-
дении модуля групповой психосоциальной терапии 
с родителями, основанной на психообразовательном 
подходе и учете их психосоциальных потребностей.

По результатам проведенного исследования мож-
но отметить, что применение разработанной прог-
раммы (модуля) групповой психосоциальной тера-
пии способствовало отчетливому снижению уровня 
семейного бремени и в краткосрочной перспективе 
достоверно повышало уровень социального функ-
ционирования и качества жизни детей и подростков 
в основной группе при отсутствии прямой связи с тя-
жестью психического состояния ребенка. Данный 
феномен может быть объяснен тем, что психосоци-
альные семейные факторы, связанные с болезнью 
ребенка, в значительной степени препятствуют 
формированию и закреплению адаптивных навыков 
взаимодействия с врачом-психиатром и непосред-
ственно с больным ребенком. Их учет способствует 
повышению эффективности психосоциальных вме-
шательств родителей, тем самым подтверждая пред-
положение, что родители должны рассматриваться 
в качестве самостоятельной «мишени» при оказании 
психиатрической помощи ребенку.

Улучшение эмоционального состояния матерей 
основной группы, отмечаемое в результате прове-
дения групповой психосоциальной работы, выявля-

емое при беседах, общении, наблюдении за ними, 
коррелировало с повышением уровня самостоятель-
ности в принятии решений родителями, коррекцией 
неадекватных представлений о болезни и лучшего 
понимания состояния ребенка, что создает необхо-
димые условия для формирования соответствую-
щих навыков проблемно-разрешающего поведения, 
совладания со стрессом и взаимодействия с боль-
ным ребенком и обеспечивает эффективность всей 
последующей работы с членами семьи для созда-
ния обстановки сотрудничества, без чего опосре-
дованное воздействие на ребенка дает частичный 
и нестойкий результат.

Вместе с тем работа имеет ряд ограничений, по-
скольку оценка краткосрочной эффективности раз-
работанной программы групповой психосоциаль-
ной терапии для родителей детей с расстройствами 
шизофренического спектра не позволяет говорить 
о стойкости полученных позитивных изменений. Не 
получили отражения включение в группы родите-
лей не только матерей, но и других членов семьи, 
роль личностных особенностей и наличие психичес-
ких расстройств у родителей, а также кратность и со-
держательная сторона модулей повторных курсов 
групповой психосоциальной терапии для родителей, 
что требует проведения дополнительных исследо-
ваний.

Таким образом, выполненное исследование по-
казало краткосрочную эффективность разработан-
ной программы (модуля) психосоциальной терапии 
для родителей детей с расстройствами шизофрени-
ческого спектра, направленной на снижение бреме-
ни семьи и повышение терапевтической компетен-
тности родителей, в плане положительного влияния 
на социальное функционирование детей и подрост-
ков с расстройствами шизофренического спектра. 
В результате дети и подростки остаются в лечеб-
но-реабилитационном пространстве, повышается 
эффективность индивидуальной терапевтической 
программы, в том числе за счет усиления роли и от-
ветственности родителей. Все это создает необхо-
димые предпосылки для реадаптации, ресоциализа-
ции и улучшения качества жизни больного ребенка и, 
в конечном счете, обеспечивает наиболее благопри-
ятные условия для психосоциального развития детей 
и подростков с расстройствами шизофренического 
спектра.
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Кататония – синдром, обусловленный различны-
ми заболеваниями головного мозга. В психиатри-
ческой практике он относится к критическим состо-
яниям, полным драматизма как в диагностике, так 
и в лечении. Эпидемиологически кататония пред-
ставляет собой загадку для современных исследова-
телей. Считается, что ее представленность в клини-
ческой практике не изменилась со времен Кальбаума, 
а выявляемость значительно снизилась, благодаря 
чему возникла иллюзия ее редкости. В период с 1900 
по 1920 г. 10−40 % больных, госпитализированных 
в психиатрические больницы CША, страдали катато-
нией [65]. Гипотетические причины данной ситуации 
заключаются в том, что в последние десятилетия ка-
чество лечения основного заболевания улучшилось, 
и это привело к лекарственному патоморфозу психи-
ческих заболеваний. Г.Я. Авруцкий (1988) полагал, что 
«фармакогенные и многие другие факторы, вступая 
в сложные взаимодействия, приводят к сдвигу психо-
тических расстройств на более доброкачественные 
уровни и изменяют ранее установленные закономер-
ности психопатологии и течения психических забо-
леваний, определенных классической психиатрией». 
С расширением ассортимента антидепрессантов 
в психиатрии улучшилась амбулаторная помощь при 
аффективной патологии – основном «поставщике» 
кататонии. Стоит упомянуть и ухудшение качества 
всевозможных диагностических опросников, упуска-
ющих из вида кататонические симптомы, и, как след-
ствие, ухудшение подготовки врачей, считающих ка-
татонию редким расстройством [63]. 

Этиопатогенетические механизмы кататонии 
многообразны и неоднозначны. По данным зару-
бежной литературы, наиболее часто она встречается 
при аффективных [50], особенно маниакальных, рас-
стройствах [16, 23] и у пожилых больных с депрес-
сией [54]. Кататонический тип шизофрении встре-
чается в 5 % случаев первого эпизода шизофрении 
[35]; 10 % больных, госпитализируемых в психиатри-
ческие стационары, имеют выраженные кататониче-

ские симптомы [27]. Органические расстройства так-
же являются общепризнанной причиной кататонии, 
а именно височная эпилепсия [36], деменция [19], 
метаболические нарушения в связи с гипонатрие-
мией [38], болезнью Вильсона, Тея − Сакса и др. [51]. 
Известными факторами развития кататонии служат 
перенесенные черепно-мозговые травмы, тяжелые 
инфекции и соматические заболевания [64]. Некото-
рые медикаменты могут провоцировать развитие ка-
татонии, например психостимуляторы (кокаин, экс-
тази) [32, 42], ципрофлоксацин [18], дисульфирам 
или клозапин при внезапной отмене [66]. Кроме того, 
необходимо помнить о возможности психогенной 
и идиопатической кататонии, чаще встречающейся 
у женщин [23, 26]. 

В отечественной психиатрии кататонический 
синдром при эндогенных психических заболеваниях 
рассматривается преимущественно в рамках раз-
личных вариантов шизофрении. При этом те слу-
чаи, когда кататония доминирует в картине болезни 
и является «непрерывным» расстройством наряду 
с другой продуктивной симптоматикой при хрони-
ческом течении заболевания, расцениваются как 
прогностически неблагоприятные, прогредиентные 
варианты эндогенного процесса (так называемая 
ядерная, злокачественная, юношеская шизофре-
ния). Кататонические расстройства в данных слу-
чаях развиваются на фоне ясного сознания и ква-
лифицируются как люцидная кататония. Сочетание 
же кататонических расстройств с помраченным со-
знанием (онейроид) и аффективной симптоматикой 
характерно для относительно благоприятных прис-
тупообразных форм эндогенного процесса, близ-
ких к понятиям рекуррентной шизофрении и шизо-
аффективного психоза [13, 14]. В исследованиях 
последних лет говорится о часто встречаемых слу-
чаях кататонических расстройств при приступах ши-
зофрении в юношеском возрасте (34 % по данным 
А.Н. Бархатовой, 2005) и до 60 % при онейроидных 
состояниях в рамках шизофрении [2]. С этими дан-
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ными согласуется и ряд современных зарубежных 
исследований. Так, Ungvari с соавторами (2005), 
используя специальную шкалу для оценки катато-
нии (BFCRS − Bush Francis Catatonia Rating Scale), 
обнаружили, что 32 % из 225 пациентов с хрони-
ческой шизофренией удовлетворяли критериям 
кататонического синдрома. Данное исследование 
подтверждает мнение, что до настоящего времени 
кататония остается далеко не редким клиническим 
явлением, а ее распространенность в значительной 
степени недооценивается, что может быть связа-
но с недостаточной квалификацией практикующих 
врачей, а также чрезмерной увлеченностью их пси-
хометрическими инструментами с игнорированием 
клинико-психопатологического метода. 

Следует отметить, что отечественная психиатрия 
традиционно описывает кататонические расстрой-
ства в рамках симптоматических психозов и орга-
нических заболеваний головного мозга в качестве 
маркера крайне неблагоприятного тяжелого тече-
ния данных заболеваний. При этом указывается на 
частое сочетание аменции и кататонических рас-
стройств [13]. В большинстве отечественных руко-
водств по психиатрии кататоническая симптоматика 
в ее манифестной форме не описывается в рамках 
аффективной и психогенной психической патологии. 
Возникающие при этих состояниях картины ступо-
ра и возбуждения расцениваются как неотъемлемая 
часть вышеописанных синдромов. Субклинически 
выраженные кататонические расстройства (так на-
зываемая малая кататония) часто сопровождают вы-
раженные изменения личности при эндогенной па-
тологии шизофренического круга, в том числе и при 
малопрогредиентных ее формах [15].

Среди нейрохимических гипотез кататонии ука-
зывается на недостаточность активности ГАМКер-
гической системы [47] и повышение глутаматерги-
ческой активности [46], а также на резкую блокаду 
дофаминовых рецепторов [8, 48]. Морфологическим 
субстратом хронической кататонии, выделенной 
K. Leonhard (1979) на основании нарушений речи, 
принято считать выявляемые при ПЭТ двусторонние 
нарушения метаболизма в таламусе и лобных долях 
[37]. Некоторые исследования демонстрируют уни-
кальную генетическую предрасположенность к пери-
одической кататонии у больных с изменениями в хро-
мосомах 15q15 и 22q13 [55, 57]. 

В современных классификациях кататония тра-
диционно представлена подтипом шизофрении 
(МКБ-10). Однако в DSM-5 (2013) кататония не рас-
сматривается как самостоятельная диагностическая 
категория, а определяется как синдром (дименсия), 
развивающийся в рамках различных психических 
расстройств. Специфический кататонический синд-
ром может быть диагностирован, если состояние 
характеризуется выраженными психомоторными на-
рушениями и включает в себя по меньшей мере 3 из 
следующих 12 диагностических признаков: 1) cтупор, 
2) каталепсия, 3) восковая гибкость, 4) мутизм, 5) не-
гативизм, 6) принятие необычных поз, 7) манерность, 
8) стереотипии, 9) ажитация, 10) гримасничание, 
11) эхолалия, 12) эхопраксия. 

Что касается прогноза кататонии, то еще М. Га-

мильтон (1962) отмечал практически полное выздо-
ровление у пациентов с аффективной патологией. 
Пациенты же, страдающие шизофренией, имели 
тенденцию к хроническому течению кататонии. При-
веденное ниже клиническое наблюдение отражает 
сложности нозологической диагностики и прогноза 
кататонического синдрома. 

Пациентка П., 1985 года рождения.
Анамнез заболевания (со слов больной, роди-

телей, медицинской документации). Наследст-
венность психическими заболеваниями не отягоще-
на. Беременность у матери протекала с токсикозом, 
роды со стимуляцией родовой деятельности. Вес 
при рождении – 3 кг. Закричала сразу. Ходить начала 
в 1 год, говорить – с 2 лет. Проживала вместе с ро-
дителями в Западной Сибири. Посещала дошколь-
ные учреждения. Часто и длительно болела острыми 
респираторными заболеваниями. Росла тихим и по-
слушным ребенком. В школу пошла своевременно. По 
характеру сформировалась спокойной, замкнутой, 
аутичной, педантичной, гиперответственной, впе-
чатлительной. Всегда стремилась к порядку, «вещи 
раскладывала по полочкам», тщательно готовила 
домашние задания. Училась успешно, увлекалась 
рисованием. В 15 лет появилось недовольство своей 
внешностью. Считала себя излишне полной при ро-
сте 162 см и массе тела 61 кг. Слышала «обидные» ре-
плики в свой адрес, насмешки. Казалось, что «одно-
классники посмеиваются за спиной над ее фигурой, 
замкнутостью». Постепенно снизилось настроение, 
испытывала чувство обиды на сверстников. Могла 
резко и грубо ответить на негативные реплики. С ма-
терью вела себя холодно, своими переживаниями не 
делилась. Придерживалась строгой диеты, «морила 
себя голодом», похудела на 5 кг. Кроме того, наблю-
дались опасения заражения и многократного мытья 
рук. В данном состоянии пребывала несколько лет, 
с 9-го по 11-й классы. 

Окончив среднюю школу, поступила в Московский 
институт нефти и газа имени Губкина. В Москве са-
мостоятельно проживала в общежитии института. Во 
время учебы долго не могла адаптироваться в сту-
денческом коллективе. Вскоре заметила негатив-
ное отношение к себе со стороны студентов группы, 
настроение резко снизилось, испытывала чувство 
тоски, «душевной боли». Постоянно пребывала в по-
давленном состоянии. Возобновились опасения за-
грязнения, подолгу мыла руки. За медпомощью не 
обращалась, с программой обучения справлялась. 
Свободное время проводила в одиночестве, посе-
щала экскурсии, музеи, «пыталась узнать Москву». 
В 2007 г. окончила институт. Устроилась на работу по 
специальности, в это же время поступила в магистра-
туру экономического университета имени Г.В. Плеха-
нова. Совмещала учебу с работой. Подвергала себя 
значительному психоэмоциональному напряжению, 
мало спала, сильно уставала, не желала пользовать-
ся помощью сокурсников. 

Психическое состояние изменилось без видимой 
причины осенью 2011 г. (26 лет), когда появились 
тревога, подавленность, трудности сосредоточения, 
двигательная и идеаторная заторможенность. Сни-
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зилась работоспособность, не справлялась с учебой. 
Испытывала чувство вины за собственную несостоя-
тельность, «ругала себя за медлительность». Усили-
лась тревога, нарастающая в вечерние часы, нару-
шился ночной сон. За медпомощью не обращалась. 
Весной 2012 г. впервые появились непроизвольные 
стереотипные движения головой − «да-да; нет-нет». 
Не спала ни днем, ни ночью, находилась в постоян-
ном стереотипном возбуждении, усилились непроиз-
вольные движения головой, периодически хваталась 
за шею. Была госпитализирована в частную клинику, 
где был выставлен диагноз «Острое полиморфное 
психотическое расстройство без симптомов шизоф-
рении». Больная получала лечение галоперидолом 
и реланиумом внутривенно капельно с последующим 
переводом на зипрасидон 40 мг/сут и миртазапин 
30 мг/сут. Выписана с улучшением, однако поддер-
живающую терапию принимать отказалась. 

Вскоре вышеописанное состояние возобновилось 
по типу «клише». Вновь лечилась стационарно уже 
в психосоматическом отделении 85 ГКБ г. Одинцово. 
Выписана с положительным эффектом и рекомен-
дацией продолжить лечение трифтазином 10 мг/сут, 
клоназепамом 3 мг/сут, лудиомилом 75 мг/сут. Тем не 
менее после выписки отмечала подавленность, со-
хранялось чувство «замедленного течения мыслей», 
вины за собственную служебную несостоятельность. 
В связи с этим уволилась с работы и вместе с отцом 
переехала в Томск, где работала в компании «Рос-
нефть», затем в НИИ нефти и газа. Чувствовала себя 
удовлетворительно. В августе 2013 г. самостоятельно 
прервала поддерживающее лечение. Сразу после от-
мены отметила головные боли давящего характера, 
общую слабость, вялость, быструю утомляемость, 
трудности концентрации внимания. 

Продолжала работать до июля 2014 г., когда вне-
запно уволилась с работы и вернулась в Москву. 
Скрывала от родителей факт увольнения. Вновь из-
менилась в поведении: замкнулась, не спала ночами, 
беспорядочно принимала пищу, избегала общения 
с родителями, бесцельно целыми днями лежала, по-
груженная в свои переживания, которыми ни с кем 
не делилась. Неопрятно, неадекватно сезону одева-
лась, значительно похудела. Подергивания головой 
приобрели генерализованный характер, отказыва-
лась от помощи родителей. Опасалась оставаться 
одна с бабушкой в загородном доме. Со слов матери, 
«занавешивала окна и, сидя в уголке, внимательно 
всматривалась в них». Опасений своих не раскрыва-
ла, уклончиво отвечала: «Мало ли, что может прои-
зойти». Неожиданно для родителей стала набожной, 
читала молитвы, бесконечно крестилась. 

В сентябре 2014 г. была повторно госпитализиро-
вана в частную клинику в Москве, где лечилась с ди-
агнозом «Подострое полиморфное психотическое 
расстройство без симптомов шизофрении». При по-
ступлении была напряжена, неопрятна, непоследо-
вательна в суждениях и ответах, апатична. Сетовала 
на то, что «сейчас ей трудно заставить себя что-либо 
делать, комфортнее лежать», трудно заснуть и пос-
тоянно болит голова. Отказалась от рентгенологиче-
ского обследования (КТ головного мозга), не объя-
сняя причин. При тщательном расспросе выявлено, 

что она «опасается влияния на свои мысли, не может 
полноценно думать, так как у нее может нарушиться 
работа мозга». В процессе терапии рисперидоном 
3 мг/сут исчезли подозрительность и напряжен-
ность, улучшилось настроение, но «сохранялось 
чувство внутреннего дискомфорта, вследствие чего 
она интенсивно молилась, испытывая в этом потреб-
ность для облегчения своего состояния». Описанное 
состояние было расценено как «проявления бредо-
вого аффекта без формирования отчетливой фабу-
лы бреда». Периодически отмечались пароксизмы 
тревоги, сопровождавшиеся неусидчивостью. Име-
ли место сальность и маскообразность лица, легкий 
тремор пальцев рук, симптом зубчатого колеса. Дан-
ное обстоятельство трактовалось как проявления ги-
перкинето-ригидного экстрапирамидного синдрома 
и повлекло за собой уменьшение дозы рисперидона 
и введение в схему терапии биперидена до 6 мг/сут. 
В относительно стабильном состоянии, в фазе фор-
мирования ремиссии в начале октября 2014 г. паци-
ентка была выписана домой. Со слов матери боль-
ной, «существенной динамики в состоянии дочери 
не наступило». После выписки состояние оставалось 
прежним, пациентка не выходила из дома, значи-
тельно похудела, отмечались постоянные подер-
гивания конечностей и всего тела, отказывалась от 
медицинской помощи. 

По настоянию родителей в октябре 2014 г. была 
госпитализирована в ФГБНУ НЦПЗ, где лечилась 
в течение пяти месяцев. При поступлении продук-
тивному контакту практически не доступна. На во-
просы отвечает стереотипно: «нет-нет». Внезапно 
совершает стереотипные движения головой типа 
«нет-нет», сопровождает это раскачиванием тела, 
пожимает плечами, потирает пальцами виски. Те-
кущую дату в воздухе пальцем написала правиль-
но. В палате стоит, раскачиваясь, совершая движе-
ния руками вокруг тела, переступая с ноги на ногу. 
Вместе с тем выполняет инструкции: дотронулась 
пальцем до кончика носа, закрыла глаза. После инъ-
екции хлорпромазина 25 мг внутримышечно стре-
мится встать с постели, при попытке удержать ее 
возбуж дение усиливается. Раскачивается, согнув 
ноги в коленях, трется головой о подушку. Отмечает-
ся симптом «воздушной подушки», застывание руки 
в приданной ей позе, при попытке удержать – нара-
стает негативизм. В связи с нарастанием возбужде-
ния введен диазепам 20 мг внутривенно медленно, 
во время инъекции больная успокоилась, заснула. 
В отделении находилась в постоянном движении, 
совершала стереотипные движения руками, рас-
качивалась в постели. На вопросы врача отвеча-
ла «нет-нет», пятилась. Поскольку у больной были 
симп томы выраженной обезвоженности, артери-
альной гипотензии, сохраняющееся возбуждение, 
она наблюдалась в отделении интенсивной терапии, 
где ей проводилась инфузионная психофармакоте-
рапия. Последовательно применялись хлорпрома-
зин 100 мг/сут (парентерально), азенапин 20 мг/сут, 
клозапин 125 мг/сут, бипериден 6 мг/сут. В резуль-
тате лечения психическое состояние постепенно 
улучшилось, стереотипные движения стали менее 
выраженными. Однако она много времени проводи-
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ла в постели, интереса ни к чему не проявляла. В бо-
лезненных переживаниях оставалась недоступной, 
свое состояние перед поступлением объяснить не 
пыталась, формально заявляла, что «просто догово-
рилась с родителями». Больной был проведен курс 
ЭСТ (6 сеансов), после которого произошла практи-
чески полная редукция кататонических расстройств. 
Тем не менее сохранялись подозрительность, на-
пряженность, уклончивость ответов, недоступность 
в плане болезненных переживаний, уклонение от 
приема лекарств и любого общения в отделении, 
особое отношение к родным с настороженностью 
и крайней формальностью, что косвенно могло сви-
детельствовать о наличии бредовой симптоматики. 
В связи с повышенной сонливостью и жалобами па-
циентки на головную боль сделан перерыв в ЭСТ. 
Проводилась психофармакотерапия – клозапин 
100 мг/сут, азенапин 15 мг/сут. В связи с несколько 
сниженным фоном настроения назначался мапроти-
лин 50 мг/сут. 

Постепенно поведение упорядочилось, пациентка 
стала более активной, чаще появлялась в коридоре 
отделения, приветливо встречала мать, следила за 
внешним видом. В таком состоянии отпущена в до-
машний отпуск на новогодние каникулы, в течение ко-
торого самостоятельно отменила прием препаратов. 
После возвращения в отделение выглядела угрюмой, 
мрачной, с раздражением говорила о родных, заявля-
ла, что «устала от пистального внимания родителей, 
которые демонстрируют ей, что она больна», «хочет 
уехать в другой город». В отделении была напряжен-
ной, подозрительной, делала замечания врачам, на 
консультации спрашивала их, почему они «как-то по 
особому улыбаются в ответ на ее вопросы». Движения 
приобрели порывистый характер, вновь отмечались 
стереотипные движения тела по типу «молитвенных», 
что-то шептала, прикрыв рот, озиралась по сторонам, 
прикладывала руки к ушам. Данные особенности по-
ведения расценивались как свидетельства наличия 
галлюцинаторно-бредовых расстройств. Отказыва-
лась от приема препаратов и проведения медицин-
ских манипуляций, забора крови, ЭЭГ, КТ, причин от-
каза не объясняла. Проведена коррекция терапии: 
отменен азенапин, назначен оланзапин 20 мг/сут 
внутримышечно, галоперидол до 15 мг/сут внутривен-
но капельно, клозапин 175 мг/сут. В связи с длитель-
ным отсутствием положительной динамики проведен 
повторный курс ЭСТ (10 сеансов), который оказал 
кратковременный и неполный эффект. Уменьшились 
стереотипные движения, однако часто топталась на 
одном месте, переступала через черту на полу, мыла 
руки. Оставалась малодоступной, в отделении держа-
лась одиноко, ничем не занималась, врачам о болез-
ненных переживаниях не рассказывала. Односложно 
характеризовала свое состояние как «болезнь», от бо-
лее подробного объяснения уклонялась. Принимала 
клозапин 200 мг/сут и арипипразол 15 мг/сут. В даль-
нейшем пациентка ходила в домашние отпуска, из 
которых возвращалась в хорошем состоянии. Перед 
выпиской принимала клозапин 200 мг/сут, сертиндол 
12 мг/сут, агомелатин 50 мг/сут.

Во время пребывания в клинике выполнены сле-
дующие лабораторные и инструментальные методы 

исследования: общий и биохимический анализы кро-
ви, общий анализ мочи, ЭКГ – без патологии. ЭЭГ от 
18.11.2014 − диффузные изменения в виде усиления 
синхронизации с превалированием альфа-спектра, 
синхронные билатеральные вспышки альфа-волн 
генерализованного типа, усиливающиеся после ги-
первентиляционной нагрузки, что свидетельству-
ет об усилении влияний на кору стволовых структур 
мозга на фоне снижения тонуса корковых отделов 
головного мозга. При когерентном анализе выявле-
но небольшое снижение функциональной активности 
фронтальных корковых зон. В ЭЭГ от 22.05.2015 на 
первый план выходят отчетливо выраженные призна-
ки повышенной возбудимости стволовых структур 
головного мозга и корково-подкорковой ирритации, 
признаков снижения порога судорожной готовности 
не выявлено. При МРТ головного мозга от 19.02.2015 
выявлена наружная и внутренняя сообщающаяся ги-
дроцефалия. Заключение невролога: энцефалопатия 
на резидуально-органическом фоне, синдром веге-
то-сосудистой дистонии по гипотоническому типу. 
Гиперкинезы стереотипного характера, вероятнее 
всего, связаны с основным заболеванием. Окон-
чательный диагноз: «Шизофрения приступообраз-
но-прогредиентная, затяжной кататоно-бредовый 
психоз» (F20.09). Выписана в начале апреля 2015 г. 
с рекомендациями по приему амбулаторной тера-
пии: клозапин 200 мг/сут, сертиндол 6 мг утром, аго-
мелатин 50 мг на ночь, бипериден 6 мг/сут. К момен-
ту выписки выровнялся фон настроения, наладила 
отношения с родными, однако сохранялись личност-
ные изменения с эмоционально-волевым снижени-
ем, аутизмом, негативизмом, формальностью кон-
тактов и критики. Вскоре после выписки пациентка 
самостоятельно прекратила лечение. Через неделю 
родители обратили внимание на нарастающие за-
торможенность, отгороженность, растерянность, по-
давленность, тремор конечностей, хореоподобные 
подергивания головой при пробуждении, стереотип-
ное раскачивание туловища, молитвы, застывания 
в одной позе.  30.04.2015 больная госпитализирова-
на для дальнейшего лечения в ФГКУ «1586-й военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны РФ. 

Психический статус на момент поступле-
ния: контакту малодоступна, негативистична, по-
дозрительна, растеряна, гипомимична, настроение 
снижено. На вопросы отвечает односложно, резко, 
«да-нет». Переживаний не раскрывает. Застывает 
в одной позе, эпизодически при ходьбе останавлива-
ется перед мнимой чертой, не может ее перешагнуть 
и объяс нить причину. Винит себя, не раскрывая сути 
самообвинений: «У меня чувство вины». Опасается 
медицинской помощи, лекарств. Отвергает помощь 
медперсонала. Обманов восприятия, бредовых идей 
выявить не удается. Критики нет. Пациентка осмот-
рена инфекционистом, неврологом, терапевтом. 
Патологии, объясняющей состояние пациентки, не 
выявлено. ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ органов брюшной полости, 
малого таза, почек, щитовидной железы, биохими-
ческий анализ крови, в том числе креатининфос-
фокиназа в динамике, иммунологический статус, 
коагулограмма, ревматоидный фактор и С-реактив-
ный белок − в пределах нормативных показателей. 



www.psypharma.ru СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ №  4/2016

Доровских  И .В . ,  Оленева  Е .В .  и  др .

31

П
РАКТИ

КА

Установлен диагноз: «Кататоническая шизофрения, 
эпизодический тип течения, протрагированное суб-
ступорозное состояние» (F20.2). Назначена терапия: 
арипипразол 15 мг/сут, агомелатин 50 мг на ночь, 
бипириден 6 мг/сут, мемантин 20 мг/сут. В первые 
три недели сохранялась ступорозная симптоматика 
в виде общей моторной заторможенности, эхола-
лии, мутизма, негативизма, стереотипных хореопо-
добных движений «да-да, нет-нет», раскачиваний 
туловища, сжимания первого пальца в кулак, отка-
зом от еды и приема пищи, водно-электролитных 
нарушений (гипернатриемическая дегидратация, 
гемоконцентрация). С 02.05.2015 в терапию вве-
ден оригинальный клозапин (лепонекс) в начальной 
дозе 125 мг/сут, доза арипипразола уменьшена до 
10 мг/сут. Постепенно, по мере наращивания дозы 
клозапина до 500 мг/сут с еженедельным контролем 
формулы крови и проведения интенсивной нейро-
метаболической терапии (церебролизин, актовегин, 
глиатилин), вышеописанная симптоматика полно-
стью редуцировалась. Помимо изменения мышеч-
ного тонуса с исчезновением хореоподобных движе-
ний головы, стереотипных раскачиваний туловища, 
застываний, пациентка заметно оживилась эмоцио-
нально, включая мимические проявления; выровня-
лось настроение, нормализовалось пищевое пове-
дение, взаимоотношения с родителями. Выходила на 
прогулки, читала литературу на иностранном языке, 
интересовалась внутрисемейной ситуацией. 

В связи с неоднократным отказом пациентки 
от лечения, в том числе во время пребывания в пси-
хиатрическом центре, было решено перед выпиской 
перевести ее на пролонгированный антипсихотик пе-
рекрестно, в частности, на рисполепт Конста в воз-
растающих от 25 до 50 мг 1 раз в 2 недели дозах. 
Однако к середине июня у пациентки развилась лей-
копения (общее количество лейкоцитов 4,6·10 9/л, 
нейтрофилы − 1840). Попытка снизить дозу клозапи-
на и арипипразола привела к ухудшению психическо-
го состояния, в связи с чем было решено продолжить 
терапию клозапином в дозе 400 мг/сут с увеличени-
ем дозы арипипразола до 15 мг/сут и контролем лей-
коцитов крови 2 раза в неделю. 25.06.2015 коли-
чество лейкоцитов − 3,9·109/л, нейтрофилы – 1014. 
Развитие лейкопении было расценено как побочный 
эффект клозапина. Ввиду возможного развития аг-
ранулоцитоза было решено отменить клозапин, по-
высив дозу рисперидона (к рисполепту Конста 25 мг 
добавлено 2 мг рисперидона перорально. По реко-
мендации гематолога был проведен 5-дневный курс 
преднизолона 20 мг/сут, восстановивший формулу 
крови (01.07.2015 общее количество лейкоцитов − 
7,14·109/л, нейтрофилы – 3140). В дальнейшем доза 
рисполепта Конста увеличена до 50 мг 1 раз в 2 неде-
ли, доза арипипразола − до 10 мг/сут. 

Постепенно состояние пациентки стало ухуд-
шаться: вновь появились и нарастали моторная за-
торможенность, отгороженность, подавленность, 
мутизм, гипомимия, ограничение приема пищи 
и воды. Больной были проведены две процедуры 
плазмафереза и недельный курс клоназепама в дозе 
3 мг/сут. Ее состояние несколько улучшилось: вос-
становился прием пищи и жидкости, исчез избыточ-

ный мышечный тонус. Больная переведена на кве-
тиапин как наиболее близкий к клозапину препарат 
с постепенным наращиванием его дозы от начальной 
50 мг/сут до 400 мг/сут, что, однако, вновь привело 
к легкой лейкопении и нейтропении (21.07.2015 об-
щее количество лейкоцитов − 4,0·109/л, нейтрофи-
лы − 1400). Кветиапин был одномоментно отменен 
и вновь назначен клоназепам 3 мг/сут. Формула кро-
ви восстановилась (23.7.2015 общее количество лей-
коцитов − 6,0·109/л, нейтрофилы − 2880). 

Несмотря на проводимую терапию, психическое 
состояние пациентки оставалось прежним. Сохра-
нялись моторная заторможенность, отгороженность, 
подавленность, элективный мутизм, гипомимия, ог-
раничение приема пищи и воды. На прогулке ози-
ралась, якобы из-за боязни автомашин. С учетом 
наличия хронифицирующейся кататонической симп-
томатики, нестойких, эпизодических интерпретатив-
ных бредовых идей отношения, структурных нару-
шений мышления с переживанием чувства «пустоты 
в голове», негативной симптоматики с нарастающей 
шизоидизацией, уплощенностью аффекта, отсут-
ствием инициативы, снижением речевого импульса 
и энергетического потенциала, полной социальной 
дезадаптацией, а также позитивного ответа на тера-
пию клозапином и ЭСТ при выписке установлен ди-
агноз: «Кататоническая шизофрения, эпизодический 
тип течения, протрагированный негативистический 
субступор. Первичная резистентность к психофар-
макотерапии». 

27.07.2015 пациентка была переведена в отде-
ление интенсивной терапии ФГБУ «МНИИП» Мин-
здрава РФ, где при поступлении ее статус опре-
делялся кататонической симптоматикой в виде 
субступора, периодически появляющейся восковой 
гибкостью, моторными нарушениями по типу сте-
реотипий и элективным мутизмом. Проводилась 
терапия зипрасидоном в возрастающих дозах до 
120 мг/сут, рисполептом Конста 25 мг 1 раз в 2 не-
дели, агомелатином 25 мг/сут под мониторингом 
ЭКГ и лейкоцитарной формулы (интервал QТ, тем-
пература тела и формула крови были нормаль-
ными). В дальнейшем ввиду отсутствия эффекта 
психофармакотерапии было проведено 8 сеансов 
ЭСТ. Кататоническая симптоматика полностью ку-
пировалась, но сохранялись малая эмоциональ-
ная экспрессия, отгороженность, замкнутость, 
отсутствие интереса к семье и социальной среде. 
Проведенное патопсихологическое исследование 
выявило постморбидные изменения эмоциональ-
но-личностной сферы: снижение энергетического 
потенциала (апатия, нежелание что-либо делать, 
потребность в активации и направлении извне), сни-
жение эмоционального потенциала (уплощенность, 
снижение эмоционального резонанса, социаль-
ная отгороженность), а также некоторое снижение 
продуктивности интеллектуальной деятельности. 
С диагнозом «Шизофрения, кататоническая фор-
ма, протрагированное ступорозное состояние» 
(F20.2) в сентябре 2015 г. была выписана домой на 
амбулаторную терапию: зипрасидон 60 мг/сут, рис-
полепт Конста 37,5 мг 1 раз в 2 недели, бипериден 
3 мг/сут. Однако вскоре, отчасти вследствие низ-
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кой комплаентности больной и нарушения режима 
терапии, кататоническая симптоматика вновь уси-
лилась. С учетом сформированной терапевтиче-
ской резистентности дополнительно с проводимой 
психофармакотерапией были проведены два курса 
специфической противовоспалительной терапии: 
10-дневный курс целекоксибом 400 мг/сут и месяч-
ный курс миноциклином 100 мг/сут, без какого-либо 
эффекта. В дальнейшем по настоянию родственни-
ков пациентка дважды (с 29.10.2015 по 22.12.2015 
и с 16.01.2016 по 04.03.2016) госпитализировалась 
в университетскую клинику Фрайбурга (Германия). 
Согласно выпис ке, при поступлении была недовер-
чива, молчалива. Произносила только отдельные 
слова с большими паузами. На уточняющие вопро-
сы отвечала уклончиво, частично бессвязно, либо 
демонстрировала заместительные действия. На 
вопрос врача о сне подала лабораторные показате-
ли. На вопрос о том, грустно ли ей, лишь согласно 
кивнула. Настроение подавленное, гипомимична. 
Психомоторно скована. Снижена мотивация. Цир-
кадианные колебания отсутствуют. Функции памяти 
не нарушены. Мышление формальное, замедлен-
ное с эпизодическим отсутствием мыслей. Навяз-
чивые движения или мысли отсутствуют. Признаков 
бреда, галлюцинаций и нарушений самосознания 
не выявлено. 

Пациентка была тщательным образом обсле-
дована повторно. По результатам анализа ликво-
ра, анализа крови на антинейрональные антитела, 
МРТ головного мозга, позитронно-эмиссионной 
томографии с радиоизотопным маркером флюор-
дезоксиглюкозой типичных признаков энцефалита 
не установлено. Микробиологические и вирологи-
ческие исследования отрицательны. Иммунобиоло-
гическое исследование показало неспецифическое 
снижение комплементарной активности. На ЭЭГ сна 
от 16.11.2015 выявлено генерализованное замедле-
ние тета-активности в височно-затылочной области 
правого полушария, указывающее на наличие легкой 
энцефалопатии. Пациентка была вовлечена в муль-
тимодальную терапию: медикаментозное лечение, 
психотерапия, эрготерапия и прочее. Параллельно 
с постепенной отменой предыдущей терапии рис-
полептом Конста и агомелатином и продолжени-
ем терапии арипипразолом 5 мг в сутки был введен 
вальпроат натрия в дозе 1200 мг/сут, что привело 
к значительному улучшению формального мышле-
ния, мотивации и аффекта. Однако в связи с быстро 
развившейся нейтропенией (до 700 нейтрофилов) 
оба препарата были отменены, что привело к зна-
чительному ухудшению состояния. Больная была 
переведена на амисульприд 500 мг/сут, габапентин 
1800 мг/сут как наиболее близкий к вальпроату на-
трия по механизму действия препарат и арипипразол 
5 мг/сут. Однако значимого эффекта не наблюдалось. 

С учетом отсутствия новых терапевтических аль-
тернатив и положительного эффекта применения 
клозапина в прошлом, после подробного обсужде-
ния с пациенткой и ее матерью возможных признаков 
агранулоцитоза, а также после консультации с гема-
тологами, допускающими нейтропению до 500 кле-
ток на микролитр при отсутствии инфекции, было 

решено вновь вернуться к терапии клозапином, доза 
которого постепенно была доведена до 175 мг/сут. 
Дальнейшее увеличение дозы было ограничено на-
растающей нейтропенией (от 800 до1000 нейтрофи-
лов). Доза амисульприда была ограничена 600 мг/сут 
из-за удлинения интервала QT на ЭКГ. Психическое 
состояние имело некоторую медленную позитивную 
динамику: улучшились настроение, моторная актив-
ность, наладились сон и аппетит, появился интерес 
к эрготерапии (гончарному ремеслу). Однако оста-
валась отгороженной, негативистичной. Выписана 
с диагнозом: «Рецидивирующий и частично хронифи-
цированный кататонический синдром, предположи-
тельно энцефалопатического и/или параэпилептиче-
ского генеза». При выписке психическое состояние 
трактовалось как «тяжелый негативный синдром 
с явной пустотой мышления». Было рекомендовано 
продолжить лечение клозапином 175 мг/сут и ами-
сульпридом 100 мг/сут с еженедельным контролем 
анализа крови и ЭКГ. Со слов матери, в настоящее 
время пациентка живет в семье, принимает реко-
мендованную терапию, пользуется общественным 
транспортом, посещает парикмахерскую, психоло-
гические курсы «личностного роста», делает мелкие 
покупки. Вместе с тем она остается аутичной, отгоро-
женной, замкнутой, безынициативной, малодоступ-
ной, гипомимичной. 

Анализ случая. Заболевание развивалось до-
статочно постепенно и началось в позднем пуберта-
те у личности с шизоидными и зависимыми чертами 
на фоне органической недостаточности ЦНС (стиму-
ляция родовой деятельности, частые и длительные 
респираторные инфекции в раннем детстве, в том 
числе вирусного генеза) с неврозоподобного этапа 
в виде транзиторных дисморфофобических идей, 
имевших сверхценного характера, со вторичными 
нарушениями пищевого поведения и нерезко вы-
раженной преходящей обсессивно-компульсивной 
симптоматикой, не потребовавшими коррекции. 
Собственно кататоническая симптоматика дебюти-
ровала у пациентки в 2011 г. с выраженных аффек-
тивных расстройств, когда впервые появились тре-
вога, подавленность, трудности сосредоточения, 
двигательная и идеаторная заторможенность, тоска 
с «душевной болью» и идеями самообвинения в соб-
ственной несостоятельности. Поэтому дебют катато-
нии следует считать частью тяжелой психотической 
депрессии, сменившиеся весной 2012 г. кататони-
ческим возбуждением с двигательными стереоти-
пиями, когда больная была впервые госпитализи-
рована и выставлен диагноз «Острое полиморфное 
психотическое расстройство без симптомов ши-
зофрении» с удовлетворительным ответом на тера-
пию галоперидолом и диазепамом и последующим 
переводом на зипрасидон. Низкая комплаентность 
больной раз за разом приводила к самостоятельной 
отмене удовлетворительно действующих на первых 
порах антипсихотических препаратов и прогресси-
рующему усложнению кататонической симптомати-
ки, которая постепенно хронифицировалась и дрей-
фовала к ступорозному полюсу. Будучи изначально 
склонной к бредообразованию, недоступной кон-
такту и некритичной к собственному заболеванию, 
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пациентка создавала значительные трудности при 
выявлении продуктивной психопатологической сим-
птоматики, в частности бреда. По косвенным пове-
денческим признакам можно предполагать опреде-
ленную динамику бредообразования от сверхценных 
опасений к «бредовому аффекту без формирования 
отчетливой фабулы бреда» и последующим транзи-
торным интерпретативным бредовым идеям отно-
шения и заражения. Нельзя исключить и тот факт, 
что быстрая хронификация заболевания связана 
с нарастанием первичной негативной симптомати-
ки, а последующая «люцидность» − с прогрессиру-
ющей непродуктивностью мышления, т. е. с ранней 
деменцией в связи с шизофреническим процессом 
или другим нераспознанным гипотетическим орга-
ническим расстройством. В связи с усложнением 
картины заболевания и утяжелением его течения 
изменились и диагностические воззрения с после-
довательным установлением следующих диагнозов: 
«Шизофрения приступообразно-прогредиентная, 
затяжной кататоно-бредовый психоз», «Кататониче-
ская шизофрения, протрагированное ступорозное 
состояние» и «Рецидивирующий и частично хрони-
фицированный кататонический синдром, предполо-
жительно энцефалопатического и/или параэпилеп-
тического генеза». Последний диагноз установлен 
исходя из актуальной симптоматики: «Хроническая 
речевая кататония с бедностью речи, тематической 
паралогией, короткими ответами, низким речевым 
импульсом, нехваткой инициативы, отсутствием 
мыслей, разорванностью мышления, уплощенным 
аффектом, гипомимией и явно выраженным аутиз-
мом», анамнестической информации о кататоничес-
ком синдроме и положительного ответа на плаз-
маферез, а также генерализованного замедления 
тета-активности в височно-затылочной области 
правого полушария при ЭЭГ-исследовании и эф-
фективности лечения вальпроатом натрия. Другими 
словами, диагноз эволюционировал от синдромо-
логически неопределенного острого психоза «без 
признаков шизофрении» к ее диагностике с после-
дующим отвержением и установкой органического 
(энцефалопатического/параэпилептического) ге-
неза. Сложность диагностики шизофрении связана 
со скудностью и даже неочевидностью проявлений 
галлюцинаторно-бредовой симптоматики, а также 
недостаточной специфичностью собственно катато-
нических и негативных расстройств. Органический 

генез кататонии, на наш взгляд, также носит пред-
положительный характер, поскольку фактически 
установлен на основании косвенных признаков на-
рушений на ЭЭГ и эффекта вальпроата, но без учета 
клинических особенностей дефицитарной симпто-
матики и выраженного эффекта клозапина и ЭСТ. 

Не менее драматична динамика терапии вышео-
писанного кататонического синдрома. Если на пер-
вых порах, при первой госпитализации, пациентка 
удовлетворительно «ответила» на традиционную 
антипсихотическую фармакотерапию, то в после-
дующем к ней развилась практически полная тера-
певтическая резистентность. Несмотря на попытки 
применения практически всего ассортимента пси-
хофармакологических препаратов, их различных 
комбинаций, внушительное количество сеансов ЭСТ, 
плазмаферез, только терапия клозапином и отчасти 
ЭСТ была отчетливо успешной, но кратковременной, 
из-за развившейся нейтропении и угрозы агрануло-
цитоза. Выявлена перекрестная идиосинкразия па-
циентки с тенденцией к нейтропении не только к кло-
запину, но и к оланзапину, кветиапину, вальпроату 
натрия. По-видимому, такая интолерантность свя-
зана со снижением общей реактивности организма 
и органической недостаточностью ЦНС (тета-актив-
ность на ЭЭГ). Тем более удивителен возврат к ле-
чению клозапином в невысокой дозе 175 мг/сут при 
последней госпитализации, позволяющий пациентке 
с относительно удовлетворительным эффектом пре-
бывать на амбулаторном лечении в семье. Эта доза 
клозапина не уменьшала количество нейтрофилов 
менее 1000 на мкл при общем количестве лейкоци-
тов 3,0−4,5 тыс. на мкл. 

Представленный клинический случай хронической 
малокурабельной кататонии демонстрирует неодноз-
начность ее этиологии, диагностических суждений 
психиатров разных школ и их отношение к различ-
ным терапевтическим подходам [10]. Современные 
представления о терапии кататонического синдрома 
связаны с применением бензодиазепинов, которые 
являются препаратами первой линии и эффективны 
в 70−80 % случаев [6, 11, 29, 33, 34, 49]. Вместе с тем 
давно известно, что использование бензодиазепинов 
неэффективно при лечении кататонической шизофре-
нии [24, 60], при которой предпочтительно применять 
антипсихотики второго поколения, в частности, клоза-
пин и оланзапин, а при их недостаточной эффективно-
сти присоединять ЭСТ [3, 5].
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Chronic catatonic syndrome badly giving in to treatment (clinical observation)
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SUMMARY: This article provides an overview of the literature on the epidemiology, causes of hypotheses, pathogenesis, morphology and genetic predisposition to catatonic, one of the terrible, 
critical states in psychiatry. Contradictions and complexity of the diagnosis, classification catatonic syndrome are considered. Powered by clinical observation, reflecting the above6described 

difficulties nosological diagnosis, therapy and prognosis of catatonic sindroma.
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