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Алгоритм терапии
первичной негативной симптоматики
при шизофрении
С.Н. Мосолов, П.А. Ялтонская
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РЕЗЮМЕ
В статье выполнен обзор актуальных данных литературы (систематические обзоры, мета@анализы), а также приведен алгоритм терапии пер@
вичной доминирующей негативной симптоматики при шизофрении, основанный на анализе доказательных рандомизированных клинических
исследований. Подробно описана психофармакотерапия первичной негативной симптоматики, в том числе группы используемых препаратов,
рекомендована терапия первого выбора, перечислены последующие шаги при ее неэффективности и указаны возможные методы преодоления
терапевтической резистентности.
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Введение
Первичные негативные симптомы (НС) являются
неотъемлемой частью шизофрении и по сравнению
с позитивными характеризуются бо?льшей продолжительностью проявления в течение болезни. В отличие от позитивных симптомов они часто возникают в продромальной фазе заболевания, не имеют
тенденции к спонтанному улучшению в течение болезни и в большей степени определяют снижение
уровня социального функционирования и трудовой
активности пациентов, плохо распознаются в повседневной лечебной практике и плохо поддаются коррекции традиционной антипсихотической фармакотерапией [1–4]. Первичные НС необходимо отличать
от вторичных, которые могут быть следствием позитивных симптомов (например, при персекуторном
бреде), коморбидной депрессии, экстрапирамидных
побочных эффектов антипсихотиков, употребления
психоактивных веществ или социальной депривации
в результате, например, длительных госпитализаций
или потери близких родственников [2]. Больные с выраженными стабильными негативными симптомами
редко обращаются за помощью к врачу, они обычно
резистентны к проводимой терапии, а врачи редко
различают первичные и вторичные негативные симптомы и редко пытаются лечить негативную симптоматику, считая ее необратимой [5].
В рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) терапии НС с целью более быстрой идентификации однородной группы пациентов широкое
распространение получили более прагматические
концепции доминирующих НС (ДНС) и выраженных
(или преобладающих) НС. Критерии ДНС включают
в себя следующие признаки: 1) обязательное наличие трех негативных симптомов шкалы PANSS умеренной степени выраженности или двух тяжелых;
2) суммарный балл по подшкале негативных симптомов PANSS больше по крайней мере на 6 баллов, чем
по подшкале позитивных симптомов (отрицательный

2

2020-2.indd 2

композитный индекс); 3) суммарный балл по подшкале негативных симптомов PANSS равен или больше
21 [6]; 4) выраженность симптомов подшкалы позитивных симптомов PANSS не более 19 баллов [7].

Эффективность антипсихотиков
в случае недифференцированной
негативной симптоматики
при терапии обострений
шизофрении
Антипсихотики в настоящее время являются основным средством лечения шизофрении [8]. Согласно некоторым обзорам, антипсихотики первого
поколения (АПП) могут влиять на функциональное
состояние пациента, вызывая экстрапирамидные
симптомы (ЭПС), усиление НС, социальную изоляцию и когнитивную дисфункцию [9]. Несмотря на то
что большая эффективность антипсихотиков второго
поколения (АВП) по сравнению с АПП в отношении
НС не всегда подтверждается, существует консенсусное экспертное мнение, что в случае выраженных
НС предпочтение следует отдать назначению АВП
(степень доказательности С, уровень рекомендаций 4) [10]. В мета-анализе, опубликованном в 2009 г.
[10], было проанализировано в общей сложности
150 двойных слепых исследований с 21 533 участниками, в которых сравнивались АПП и АВП. Четыре
АВП (амисульприд, клозапин, оланзапин и рисперидон) были более эффективны для лечения НС, чем
АПП. При этом наиболее эффективные препараты
были лучше как в отношении позитивных, так и НС
шизофрении, что ставит под сомнение первичную
эффективность при НС и предполагает, что редукция
НС может быть связана с обратной динамикой позитивных симптомов [10]. В вышеуказанном и других
мета-анализах [11] рассматривались краткосрочные РКИ при купировании обострений, в которых
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Антипсихотическая монотерапия
доминирующей и выраженной
(преобладающей) первичной
негативной симптоматики
Большинство положительных эффектов при терапии НС, описанных в литературе, особенно у АВП, вероятно, связаны с редукцией вторичных негативных
симптомов. Кроме того, положительные эффекты
обусловлены лучшей неврологической переносимостью этих препаратов по сравнению с АПП, что положительно отражается на комплаентности больных.
По строгим критериям первичной и персистирующей
доминирующей симптоматики было изучено очень
небольшое число антипсихотиков.

Карипразин
Карипразин в двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании (n = 460) в прямом сравнении
с рисперидоном продемонстрировал существенно
бо?льшую эффективность в лечении доминирующих
и персистирующих НС (степень доказательности В,
уровень рекомендаций 1) [28, 29]. При этом на позитивные и депрессивные симптомы, а также в отношении частоты экстрапирамидных симптомов
(ЭПС) разницы в действии препаратов выявлено не
было, что убедительно свидетельствует в пользу уникального эффекта воздействия карипразина на первичные НС. Кроме того, карипразин по сравнению
с рисперидоном сильнее влиял на показатели личностного и социального функционирования, а также
на качество жизни пациентов в течение 54 недель терапии [29].

Амисульприд
Амисульприд был наиболее тщательно исследован для лечения НС [12–15]. Результаты мета-анализа плацебо-контролируемых исследований показали,
что амисульприд значительно более эффективен, чем
плацебо, у пациентов с ДНС (степень доказательнос-
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ти В, уровень рекомендаций 2) [16]. Эффективность
амисульприда можно объяснить тем, что препарат
в низких дозах (от 50 до 300 мг/сут) связывается преимущественно с пресинаптическими дофаминовыми
рецепторами, тем самым усиливая дофаминовую
нейропередачу в префронтальной коре [12]. В трех
из четырех РКИ [17–19] было продемонстрировано
статистически значимое превосходство амисульприда над плацебо в редукции НС, причем в двух
использовались критерии отбора ДНС, однако в последнем исследовании [20] такое превосходство не
было подтверждено. В этом же исследовании не было
обнаружено различий между амисульпридом и оланзапином в отношении редукции ДНС. Результаты
мета-анализа также показали значительное влияние
амисульприда на депрессивную симптоматику, поэтому нельзя исключить, что эффект воздействия амисульприда на НС был связан с его антидепрессивным
эффектом [21]. Исследование Saletu и соавт. [22] не
выявило статистически значимых различий между
амисульпридом и флуфеназином, а исследования
Speller и соавт. [23] и Olié и соавт. [24] – в сравнении
с галоперидолом и зипрасидоном при терапии ДНС.
Результаты последующих систематических обзоров Fusar-Poli и соавт. [25] и Leucht и соавт. [26] подтвердили вышеупомянутые результаты о редукции
ДНС при терапии амисульпридом по сравнениюс плацебо и АПП [10], однако в отношении АВП такого преимущества обнаружено не было (оланзапин – 4 исследования, рисперидон – 3, зипрасидон – 1) [27].

ПС И Х ОФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

контроль НС и выделение ДНС не проводились, редукция НС происходила параллельно купированию
острого состояния и разницы между препаратами по
сравнению с плацебо выявлено не было. Большинство исследований продолжались не дольше 12 недель
и были неоднородными в отношении остроты состояния, однако величина эффекта на НС у некоторых
препаратов была несколько больше, чем в отношении позитивных симптомов, что может косвенно свидетельствовать о собственном влиянии АВП и на НС
[10]. Кроме того, эффективность каждого АВП при
коморбидной депрессии не соответствовала эффективности в отношении НС (например, рисперидон не
был эффективнее, чем АПП, в то время как арипипразол и кветиапин были) [10]. Применение АВП по
сравнению с ААП также было связано с более высоким уровнем функционирования пациентов. По этим
причинам в терапии выраженных НС, по-видимому,
следует отдавать предпочтение АВП [9].

Оланзапин
В систематическом обзоре [16] было проанализировано шесть РКИ эффективности оланзапина при
НС: три из них при ДНС [20, 30, 31] и три при выраженных НС [32–34]. В сравнительных РКИ с критериями отбора ДНС статистически значимых различий
между оланзапином и амисульпридом, азенапином
обнаружено не было, но было продемонстрировано
преимущество перед галоперидолом (по мнению
авторов обзора, результаты сравнения с галоперидолом требуют дополнительной проверки, поскольку в исследование было включено малое количество
пациентов). Результаты исследований, в которых
проводилось сравнение с плацебо, неоднозначны.
В зависимости от дозы и метода анализа данных
они демонстрировали или отсутствие различий,
или превосходство оланзапина. В группе пациентов с выраженными НС не было выявлено разницы
в действии оланзапина и кветиапина, но отмечалось
преимущество перед рисперидоном. Оба препарата
уменьшали выраженность НС, но отмечалась тенденция к большей редукции НС в группе пациентов,
получавших оланзапин (степень доказательности
С1, уровень рекомендаций 2). Результаты другого
исследования группы пациентов с выраженными НС
продемонстрировали статистически значимое преимущество оланзапина перед рисперидоном, но в то
же время это различие было значимым и в отношении редукции позитивных симптомов [35], поэтому
нельзя исключить возможность коррекции за счет
вторичных НС.
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Можно упомянуть еще три небольших исследования с разным дизайном по оценке эффективности
воздействия различных АВП на НС [16, 36]. Первое
(n = 35) показало бо?льшую эффективность оланзапина по сравнению с галоперидолом в редукции персистирующих негативных симптомов (ПНС), в то время
как не было обнаружено никаких различий в отношении депрессивных или позитивных симптомов [31].
Второе (n = 44) продемонстрировало, что кветиапин
более эффективен, чем рисперидон в отношении
ДНС, но не в отношении позитивных симптомов [37].
И третье исследование (n = 42) продемонстрировало, что сертиндол эффективен в отношении продуктивной и депрессивной симптоматики, также была
отмечена редукция ПНС при контролировании влияния депрессии и ЭПС. Авторы подчеркивают эффективность сертиндола в отношении когнитивных
нарушений, которые рассматриваются как отдельная
сфера нарушений психической деятельности у больных шизофренией наряду с позитивными и негативными симптомами [36].

Аугментация антипсихотической
фармакотерапии при лечении
первичной негативной
симптоматики
Помимо вышеперечисленных РКИ антипсихотической монотерапии первичной НС были предприняты попытки аугментации ее эффективности
с использованием различных групп препаратов.
В таблице приведены данные РКИ по сравнительной
эффективности такой комбинированной терапии.
Нужно отметить, что в большинстве этих исследований не проводилось различие между выраженными
и доминирующими НС. Величина эффекта варьировалась между стандартизированной разницей
в средних (сравнение аугментации и монотерапии
антипсихотиками) от –1,40 для селективных инги-

биторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) до –0,26 для селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС)
(см. таблицу) [38].
В нескольких РКИ было показано, что комбинированное использование антипсихотиков и антидепрессантов может редуцировать НС и депрессию
у больных шизофренией без усиления экстрапирамидной симптоматики [48–53]. В 2016 г. Helfer и соавт. опубликовали систематический обзор и мета-анализ РКИ, оценивающих эффективность
антидепрессантов, добавленных к антипсихотикам
[54]. Несмотря на широкие критерии включения,
авторы провели мета-анализ десяти РКИ (406 пациентов), в которых были представлены данные о влиянии антидепрессантов (флуоксетин, пароксетин,
селегелин, циталопрам, ребоксетин, флувоксамин
и миртазапин) у пациентов с ДНС. Авторы сравнивали эффективность по группам антидепрессантов и отдельно препараты. Статистическая значимость была достигнута для группы СИОЗС (n = 1057,
р = 0,006) и миртазапина (n = 278, р = 0,002). Данные
по отдельным препаратам были также статистически значимы по сравнению с антипсихотической
монотерапией: селегелин (n = 116, р = 0,03), дулоксетин (n = 40, р = 0,0001), циталопрам (n = 369,
р = 0,003), флувоксамин (n = 172, р = 0,005) и миртазапин (n = 210, р = 0,0006). В целом присоединение
антидепрессантов показало дополнительную прибавку эффективности в отношении редукции ДНС,
при этом размер эффекта был больше, чем при монотерапии АВП (0,58) (степень доказательности С1,
уровень рекомендаций 3) [54].
В другом систематическом обзоре [40] было проанализировано 42 исследования (n = 1934, продолжительность 10,1 ± 8,1 недели), в которых к антипсихотической терапии добавляли антидепрессанты.
По результатам исследований аугментация имела
больший эффект, чем плацебо в отношении уменьшения общего балла по шкале PANSS (р < 0,001),

Таблица. Аугментация антипсихотической терапии (плацебо@контролируемые исследования)
Препарат,
присоединяемый к антипсихотику

4

2020-2.indd 4

Исследование

Стандартизированная
разница в средних (SMD)

Нижний
показатель

Верхний
показатель

СИОЗСН

Galling et al., 2018 [40]

–1,40

–2,44

–0,36

Антагонист 5@НТ3 рецепторов (гранисетрон, ондансетрон)

Kishi et al., 2016 [42]

–1,03

–1,70

–0,336

Ламотриджин

Premkumar, Pick, 2006 [43]

–0,73

–1,26

–0,20

Ингибитор ацетилхолинэстеразы (АХЭ) (ривастигмин,
галантамин)

Singh et al., 2012 [47]

–0,17

–0,72

0,38

Тестостерон

Heringa et al., 2015 [46]

–0,51

–1,19

0,17

Миноциклин – не было разделения НС

Solmi et al., 2017 [45]

–0,59

–1,15

–0,03

Топирамат

Zheng et al., 2016 [41]

–0,58

–0,87

–0,29

Антипсихотики – частичные агонисты D2@рецепторов
(арипипразол)

Galling et al., 2017 [39]

–0,36

–0,63

–0,07

Эстрогены

Heringa et al., 2015 [46]

–0,63

–0,97

–0,29

Любые антидепрессанты

Galling et al., 2018 [40]

–0,25

–0,44

–0,06

Модафинил

Andrade et al., 2015 [44]

–0,23

–0,44

–0,02

СИОЗС

Galling et al., 2018 [40]

–0,26

–0,50

0,02
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Транскраниальная магнитная
стимуляция и другие
нелекарственные методы терапии
при лечении первичной негативной
симптоматики
Мнения исследователей относительно эффективности высокочастотной ТМС при лечении НС различаются. Стоит отметить, что в исследованиях не
проводился строгий контроль критериев включения
пациентов и степень выраженности НС оценивалась
по разным шкалам. В мета-анализе, проведенном
в 2009 г., были изучены восемь РКИ, в которых применялась высокочастотная ТМС, сообщалось о величине эффекта 0,63 [61]. Однако в мультицентровом РКИ
(n = 157) с псевдоТМС-контролем, в которое были
включены больные шизофренией с ДНС, не было обнаружено статистически значимого эффекта 3-недельного курса 10-Гц ТМС левой дорсо-латеральной
префронтальной коры (ДЛПК) [62]. В новом метаанализе РКИ 2018 г. величина эффекта высокочастотной ТМС по сравнению с псевдоТМС составила 0,64
(n = 827) (степень доказательности F) [63].
Кроме ТМС в терапии первичных НС были использованы другие различные методики с привлечением животных, например, собак-поводырей,
психообразование и терапия юмором, с отсутст-
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вием или незначительным эффектом [64, 65]. Еще
одной экспериментальной методикой является повышение физической активности пациентов (физические упражнения, фитнес и др.), которая изучалась в 29 исследованиях (n = 1109). Несмотря на
уменьшение выраженности НС (р < 0,001), методологические недостатки их проведения не позволяют
сделать однозначный вывод, в частности, во многих
исследованиях не были четко обозначены критерии
включения, не исключались полностью вторичные
НС, тип, частота и продолжительность физической
нагрузки широко варьировались в зависимости от
исследований. По-видимому, физическая активность помогает уменьшить НС, но соответствующие
механизмы все еще не ясны [66, 67].
Помимо вышеперечисленных нелекарственных
методов для коррекции первичных НС нередко использовалась психотерапия. Положительный эффект
когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) при лечении вторичных НС (коморбидная депрессия, амотивационный синдром вследствие употребление ПАВ)
был показан в нескольких открытых исследованиях
и суммирован в мета-анализе [68]. Доказательные
исследования эффективности КПТ при лечении первичных НС, особенно мотивационных аспектов, стали
доступны лишь недавно, и их число ограничено [69].
Они включают в себя систематическое построение
деятельности, тренировку навыков по таким темам,
как снижение функционирования и самооценки, негативные ожидания, стигматизация и поведение
в социальной жизни. Когнитивная реабилитация [70],
по-видимому, также оказывает положительное влияние на НС в дополнение к улучшению когнитивных
функций.
Опираясь на вышеизложенную информацию, мы
предлагаем следующий алгоритм терапии первичных НС у пациентов с шизофренией (см. рисунок).

ПС И Х ОФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

обусловленный редукцией НС (в исследованиях НС
не разделялись) (р = 0,010). Интересно, что этот эффект отмечался только в отношении аугментации
действия АПП (р = 0,019), но не АВП (р = 0,144).
Отдельно следует остановиться на попытках
аугментации антипсихотической терапии (полных
D2-антагонистов) частичными агонистами D2-рецепторов. В крупном мета-анализе были проанализированы четыре РКИ с присоединением арипипразола
с целью аугментации терапии АПП, АВП и клозапина
НС, которая не разделялась на выраженную или доминирующую. Значимый эффект наблюдался только
при присоединении частичных агонистов D2-рецепторов (n = 399, р = 0,055), при аугментации другими
антипсихотиками эффекта не было (степень доказательности С1, уровень рекомендаций 4). Однако
аугментация терапии НС частичными агонистами
D2-рецепторов нуждается в дальнейшей оценке
в силу недостаточного количества высококачественных РКИ и мета-анализов [39].
Перспективные фармакологические вмешательства по воздействию на НС включают аугментацию
антипсихотической терапии противовоспалительными средствами, например, миноциклином (степень
доказательности С3, уровень рекомендаций 4) [45,
58, 59]. Стоит отметить, что в этих исследованиях
не было строгого разделения НС, кроме того, часть
исследований были открытыми и неконтролируемыми. В ряде исследований было показано, что НС без
ухудшения позитивных симптомов редуцируют некоторые агонисты дофамина, такие как метилфенидат,
амфетамин, лиздексамфетамин, модафинил и армодафинил [60].

Алгоритм фармакотерапии
первичных (доминирующих
и персистирующих) негативных
симптомов при шизофрении
В диагностике НС при шизофрении следует использовать наиболее современную и валидизированную шкалу оценки НС BNSS [84, 85], кроме того,
необходимо исключить вторичный характер НС [2].
Если у пациента диагностируется продуктивная
симптоматика, то необходимо определить степень
ее выраженности и усилить антипсихотическую терапию. Следует выяснить, не связаны ли НС с ЭПС
или депрессией. С этой целью желательно использовать шкалы PANSS [86, 87], Калгари для оценки
депрессии при шизофрении (CCSD) [88] и SAS [89]
для оценки выраженности ЭПС (степень доказательности С3, уровень рекомендаций 4) [90]. После этого необходимо проверить соответствие НС
критериям ДНС и персистирующих НС в случае их
продолжительности более 6 месяцев [6, 7]. В дальнейшем терапевтическая тактика определяется
длительностью заболевания. В случае хронического течения и применения АПП имеет смысл сначала
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Рецидивирующая шизофрения с ДПНС

Первый эпизод с ДПНС

Исключить вторичные НС (PANSS, CDSS, DNSS)

Оценить перевод от АПП к АПВ
(степень доказательности С,
уровень рекомендаций 4)

Отсутствие
эффекта

Другие опции: присоединение к АВП
других антидепрессантов,
миноциклина, циклосерина и др.
(степень доказательности С3,
уровень рекомендаций 4)

Нет эффекта/побочные
эффекты

Нет эффекта/побочные
эффекты

Присоединение агонистов
D2 рецепторов
(степень доказательности С1,
уровень рекомендаций 4)

Присоединение антидепрессантов
группы тетрациклических
(миртазапин, миансерин)
(степень доказательности С1,
уровень рекомендаций 3)

Нет эффекта/побочные
эффекты

Карипразин 3–6 мг/сут
(степень доказательности В,
уровень рекомендаций 1)

Нет эффекта/побочные
эффекты

Амисульприд 50–300 мг/сут.
(степень доказательности В,
уровень рекомендаций 2)

Нет эффекта/побочные
эффекты

Кветиапин/оланзапин
(степень доказательности С1,
уровень рекомендаций 2)

Рисунок. Алгоритм терапии первичных негативных симптомов при шизофрении

оценить эффективность перехода к АВП (степень
доказательности С, уровень рекомендаций 4) [10,
26]. В случае неэффективности адекватного курса АВП в отношении НС дальнейшие терапевтические вмешательства проводят в соответствии
с алгоритмом (см. рисунок). У пациентов с недавно
установленным диагнозом шизофрении (3–5 лет)
или первым (манифестным) эпизодом при наличии
верифицированных доминирующих персистирующих НС (ДПНС) терапию сразу следует начинать
с 3–6 мг/сут карипразина (степень доказательности В, уровень рекомендаций 1) [28, 29]. С учетом
длительного периода полувыведения карипразина
(1–3 недели) для достижения равновесной концентрации и оценки эффективности после увеличения
дозировки требуется несколько недель. Если применение карипразина невозможно из-за низкой эффективности или побочных эффектов (бессонница,
акатизия, головная боль и тревога), то следует рассмотреть возможность применения амисульприда
в дозировке 50–300 мг/сут (степень доказательности B, уровень рекомендаций 2) [12]. В случае неэффективности карипразина и амисульприда можно
попробовать курс терапии оланзапином или кветиапином (степень доказательности С1, уровень рекомендаций 2) [6, 31]. Если ДПНС сохраняются, то
следует перейти к терапии четвертой линии: миртазапин и миансерин (степень доказательности С1,
уровень рекомендаций 3) [50, 54]. При неэффективности вышеуказанных мер следует начать терапию
частичными агонистами D2-рецепторов (степень
доказательности С1, уровень рекомендаций 4) [39].
Альтернативной возможностью на данном этапе бу-
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дет присоединение антидепрессантов других групп
и менее изученных средств аугментации (миноциклин, циклосерин и др.) (степень доказательности
С3, уровень рекомендаций 4) [69]. Если НС сохраняются, следует приступить к проведению последовательных противорезистентных мероприятий, включающих ТМС (степень доказательности F).

Заключение
С учетом неоднородности и многообразие клинических проявлений шизофрении подбор терапии НС
должен быть в значительной степени индивидуализирован в соответствии с конкретными характеристиками пациента. Прежде всего, важно правильно
дифференцировать первичные и вторичные НС. Терапия вторичных НС основывается, главным образом, на устранении их причин.
Вопрос оценки эффективности антидепрессантов при лечении коморбидной депрессии у пациентов с шизофренией представляет собой сложности,
так как в большинстве проведенных исследований
антидепрессанты добавлялись к текущей антипсихотической терапии. В целом СИОЗС считаются эффективными в лечении коморбидной депрессии при
шизофрении [54, 73–75]. Несмотря на данные об
эффективности комбинации оланзапина с флуоксетином при терапевтически резистентной депрессии
[76], имеются лишь описания отдельных клинических
случаев применения данной комбинации у больных шизофренией с сопутствующими обсессивнокомпульсивными симптомами [77]. Атипичные антипсихотики, такие как амисульприд, арипипразол,
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Таким образом, несмотря на клиническую значимость и распространенность первичных НС у больных шизофренией, в литературе крайне мало данных
РКИ для формирования практических рекомендаций
с высокой степенью доказательности. Сделанные
рекомендации основываются в основном на обзорах литературы и результатах небольших исследований. Вместе с тем, учитывая широкую распространенность и низкую выявляемость первичных НС
и отсутствие эффективной терапии, от клинициста
требуется своевременная правильная диагностика,
незамедлительное вмешательство в соответствии
с имеющимися рекомендациями и пристальное наблюдение за состоянием пациента в процессе проводимой терапии.
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ПС И Х ОФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

клозапин (при повышенном суицидальном, риске),
оланзапин, кветиапин и луразидон также эффективны при лечении коморбидной депрессии [10, 26, 72].
Кроме того, появление вторичной НС может быть
следствием побочных эффектов нейролептической
терапии, в таком случае следует снизить дозировку
препарата или заменить его препаратом, не вызывающим седации или ЭПС [78–82]. При злоупотреблении психоактивными веществами проводят любую
терапию, ориентированную на лечение зависимости
[75]. При социальной депривации как причине вторичных НС требуются социально-реабилитационные
мероприятия, направленные на расширение возможностей для активизации пациентов и профилактику
госпитализма [83].
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РЕЗЮМЕ
В обзорной статье дана характеристика антипсихотической политерапии шизофрении на современном этапе, приведены данные о ее распро@
страненности и возможных причинах. Выполнена сравнительная оценка комбинированной антипсихотической терапии и монотерапии шизоф@
рении. Описаны особенности комбинированной антипсихотической терапии с применением инъекционных пролонгированных антипсихотиков
второй генерации.
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При назначении антипсихотической терапии
важна оценка соотношения «риск – польза» для каждого пациента с шизофренией, причем с позиции
безопасности, особенно при длительном применении, не вызывают сомнений преимущества антипсихотиков второй генерации [1]. Обычно для терапии
шизофрении рекомендуется монотерапия антипсихотиками [2]. Антипсихотическая монотерапия
считается научно обоснованной и рекомендуемой
схемой лечения как для ярко выраженной симптоматики [3], так и для поддерживающего лечения в целях предотвращения рецидива [4, 5]. Например, не
вызывает сомнений эффективность и безопасность
длительной поддерживающей терапии шизофрении
палиперидоном пальмитатом с применением 1 раз
в месяц [6, 7], в том числе на ранних этапах течения
заболевания [8]. Показано, что перевод с безуспешной в силу недостаточной эффективности, плохой
переносимости терапии пероральными антипсихотиками на палиперидон пальмитат месячного действия позволяет существенно улучшить психическое
состояние пациентов, повысить результативность
лечения [9].
Тем не менее антипсихотическая политерапия
распространена в клинической практике [10, 11].
Gallego и соавт. (2012) представили систематический обзор и мета-регрессионный анализ глобальных
и региональных тенденций распространенности антипсихотической полипрагмазии на основе 147 исследований с 1970-х по 2009 год. Медианный показатель составил 19,6 % с большими колебаниями по
странам (межквартильный диапазон 12,9–35,0 %).
Коэффициенты антипсихотической полипрагмазии
не отличались друг от друга в разные десятилетия,
но различались между регионами, причем в Азии
и Европе они были выше, чем в Северной Америке,
а в Океании – ниже, чем в Азии. Распространенность
антипсихотической политерапии в Северной Америке незначительно увеличилась с 1980 г. (12,7 %)
до 2000 г. (17,0 %), в Азии значительно снизилась
с 1980 г. (55,5 %) до 2000 г. (19,2 %) и незначительно изменилась в Европе. Применение антипсихо-
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тической полипрагмазии было связано с большей
потребностью в антихолинергических препаратах,
более коротким временем наблюдения, большей тяжестью заболевания и более низким потреблением
антидепрессантов [12].
По данным различных исследований, до 50 %
больных шизофренией получают более одного антипсихотика, как правило, для улучшения терапевтического ответа, достигнутого на монотерапии [13].
Преимущества такого подхода не очевидны, так как
он сопряжен с увеличением числа побочных эффектов (не считая снижения специфических побочных
эффектов при добавлении частичных D2-агонистов
к D2-антагонистам) и нарушением режима терапии.
Именно метаболические побочные эффекты, ассоциированные с антипсихотической политерапией,
стали камнем преткновения в современном лечении шизофрении, которое направлено не только на
контроль симптомов, но и на улучшение качества
жизни пациентов [14]. Однако анализ 12 систематических обзоров о взаимосвязи побочных эффектов
(метаболического синдрома) и антипсихотической
политерапии дал неоднозначные результаты. Были
отмечены положительные эффекты комбинаций лекарств, включая арипипразол, для сахарного диабета и гиперлипидемии, и только в одном обзоре
сообщалось о связи между антипсихотической полипрагмазией и гипертонией. Авторы не смогли прийти
к окончательному выводу о том, что комбинированная терапия антипсихотиками повышает риск метаболического синдрома при шизофрении или что она
является безопасной [15].
Часто упоминаемые причины применения антипсихотической полипрагмазии в клинической практике включают неудовлетворительную эффективность
антипсихотиков, тяжелое течение заболевания, тяжелые или потенциально жизнеугрожающие побочные
эффекты, непереносимость клозапина, перекрестное титрование при смене терапии, лечение сопутствующих заболеваний, экономическую составляющую
и скептицизм врачей в отношении рекомендаций по
лечению [16–20]. В качестве факторов антипсихо-
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ния 86 % пациентов (n = 48) из тех, кто был оставлен
на комбинированном лечении, все еще принимали
оба препарата, тогда как 69 % (n = 40) из тех, кто был
переведен на монотерапию, продолжали ее прием.
Отмечено, что большинство случаев прекращения
монотерапии влечет за собой возврат к первоначальной антипсихотической полипрагмазии. Группы
пациентов, получавших монотерапию и политерапию, не различались по выраженности психопатологической симптоматики и уровню госпитализаций,
но если пациенты на монотерапии теряли вес, то на
политерапии – прибавляли в весе. Прекращение приема одного из двух антипсихотиков чаще и быстрее
приводило к отказу от терапии по сравнению с продолжающейся терапией двумя антипсихотиками. Полученные данные поддерживают целесообразность
рекомендаций по переводу на антипсихотическую
монотерапию для лиц, получающих комбинированную антипсихотическую терапию, допуская возможность вернуться к антипсихотической полипрагмазии, если результаты адекватной антипсихотической
монотерапии окажутся неудовлетворительными. Это
исследование не учитывало снижение дозы в группе
монотерапии, что обусловило отклонение в пользу
антипсихотической политерапии. Более половины
пациентов смогли осуществить переход на монотерапию. Пациенты, у которых монотерапия оказалась
недостаточно эффективной, вернулись к прежнему
режиму антипсихотической политерапии [31].
Constantine и соавт. (2015) оценили риски и преимущества перехода от двух к одному антипсихотическому препарату в рандомизированном контролируемом исследовании, включавшем 140 пациентов
с шизофренией или шизоаффективным расстройством. Показано, что у пациентов, перешедших на
монотерапию, ухудшение психического состояния
в процессе наблюдения было выражено в большей
степени, чем у пациентов, которые продолжили получать комбинированную антипсихотическую терапию.
В течение года в группе переключения частота прекращения лечения по всем причинам была выше, чем
в группе, оставшейся на комбинированной терапии.
Авторы предложили клиницистам с осторожностью
подходить к переключению пациентов с хронической
шизофренией, которые стабильны на комбинированной антипсихотической терапии. Кроме того, смена
терапии сопряжена с определенными трудностями,
поэтому перед переходом к антипсихотической политерапии следует применить адекватные, имеющие
доказательную базу методы лечения (применение
клозапина и инъекционных антипсихотиков длительного действия) у пациентов с недостаточной эффективность лечения [32].
В 2006 г. в Великобритании было проведено национальное исследование, организованное POMH-UK
(The Prescribing Observatory for Mental Health) с участием SLAM (the South London and Maudsley NHS
Foundation Trust), направленное на оценку характера антипсихотической терапии, а именно на применение комбинированной терапии и высоких доз
препаратов. Было выявлено, что более половины госпитализированных или получающих интенсивную
психиатрическую помощь пациентов SLAM получали
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тической политерапии также приводят предшествующее лечение инъекционными антипсихотиками
длительного действия, использование амбулаторных служб профилактики психического здоровья,
социально-демографические факторы, в частности,
молодой возраст [21].
Антипсихотическая политерапия может быть вариантом лечения в острой фазе для пациентов, которые не реагируют ни на первый, ни на второй антипсихотик. Так, Hatta и соавт. (Япония, 2019) сообщили
о реальном опыте, который включал 1543 пациента
с острым психозом, в том числе 87,6 % – с шизофренией. 42,8, 15,7 и 3,6 % пациентов продемонстрировали терапевтический ответ на первый, второй
и третий антипсихотик соответственно. У остальных
552 пациентов частота ответа на терапию (шкала
Клиническое глобальное впечатление-улучшение –
Clinical Global Impression-Improvement, CGI-I 3 балла) при применении комбинированной терапии антипсихотиками составила 89,8 %, без значимого
увеличения побочных эффектов. Следует отметить,
что для преодоления резистентности комбинации
антипсихотиков рекомендуют применять после клозапина, и сегодня для клозапинрезистентной шизофрении комбинированная антипсихотическая терапия
является обычной стратегией с постоянно растущей
доказательной базой [22].
Теоретически трудно найти обоснование для
комбинирования антипсихотических средств изза их сходного механизма действия – антагонизма
к D2-рецепторам. Нет оснований ожидать повышения эффективности терапии при комбинировании
двух антипсихотических препаратов по сравнению
с тем, что достигается при увеличении дозы одного
антипсихотика. В период с 2007 по 2009 год было
опубликовано несколько обзоров клинических исследований, посвященных изучению различных комбинаций антипсихотиков, в которых был сделан один
убедительный вывод: антипсихотическая политерапия не превосходит монотерапию, за исключением
группы частично клозапин-чувствительных пациентов, где дополнительный антипсихотический эффект
может быть получен путем добавления еще одного
антипсихотического препарата [23–25]. Однако размер эффекта был в лучшем случае небольшим или
умеренным. Мета-анализы, опубликованные после
2009 года, не смогли повторить положительные результаты лечения клозапином с помощью аугментации антипсихотиком, – полученные результаты неоднозначны [26–29]. При выборе комбинации двух
антипсихотических соединений с целью получения
дополнительной эффективности рациональным выбором может быть комбинация двух антипсихотиков
с разными профилями действия [30].
Для пациентов, которые постоянно получали
антипсихотическую политерапию, было проведено несколько клинических исследований, в которых
изучалось течение заболевания при переходе от антипсихотической политерапии (два антипсихотика)
к антипсихотической монотерапии. Essock и соавт.
рандомизировали 127 пациентов с шизофренией для
продолжения антипсихотической политерапии или
перехода на монотерапию. К шестому месяцу лече-
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высокие дозы антипсихотиков или комбинированную антипсихотическую терапию, назначаемые «по
необходимости» и нередко сохраняющиеся после стабилизации пациентов. Целью исследования
Mace и Taylor (2015) явилась оценка результатов
шестилетней программы улучшения качества психиатрической помощи, направленной на снижение
показателей применения политерапии и высоких
доз антипсихотиков у пациентов SLAM, при этом под
комбинированной терапией понималось применение двух и более антипсихотиков. Было установлено
снижение уровня антипсихотической политерапии
с 57 до 16 %, что оказалось ниже общенационального показателя – 38 %. Сделан вывод, что следует
считать рациональным и безопасным постепенный
переход от антипсихотической политерапии к монотерапии у пациентов, у которых нет конкретных противопоказаний к данному переходу. При принятии
решения о том, каким образом и когда следует перейти от антипсихотической политерапии к антипсихотической монотерапии, необходимо учитывать
предполагаемые риски, связанные с возможным
рецидивом [33].
В более ранних работах антипсихотическая политерапия подвергалась критике как метод более
дорогой, имеющий недоказанную эффективность
и вызывающий побочные эффекты. Однако в последние годы антипсихотическая политерапия стала более или менее приемлемой с точки зрения
клиницистов и научных исследователей. Результаты недавних обзоров показали, что в общей практике антипсихотической политерапии отсутствуют
качественные доказательства ее эффективности.
В исследованиях с большим количеством пациентов при сравнении результатов антипсихотической политерапии и монотерапии было выявлено,
что определенная часть пациентов может получить
пользу от антипсихотической политерапии. Приведенные в таблице данные свидетельствуют, что
влияние длительного применения антипсихотической политерапии на смертность остается неясным,

с ограниченными доказательствами, даже с учетом
дозы препаратов. Исследователи не смогли прийти
к окончательному выводу о том, что комбинированная терапия антипсихотиками увеличивает риск метаболического синдрома при шизофрении или что
она является более безопасным по сравнению с монотерапией методом [34].
Считается, что нет доказательств того, что эффективность антипсихотической полипрагмазии
превышает наблюдаемую при монотерапии [24, 35].
Вопрос о целесообразности одновременного назначения нескольких антипсихотиков остается спорным.
Мета-анализ выявил, что большинство доказательств
в отношении использования антипсихотических комбинаций получены из краткосрочных испытаний, что
ограничивает возможность оценки в долгосрочной
перспективе эффективности и безопасности такой
терапии. Обнаружено очень низкое качество доказательств того, что комбинация антипсихотических
препаратов может улучшить терапевтический ответ,
а также что комбинация антипсихотических препаратов не отличается от монотерапии по показателям
досрочного выбывания пациентов из исследования,
предотвращения рецидива и/или развития серьезных нежелательных явлений [29].
Нет однозначного ответа, имеет ли комбинированная антипсихотическая терапия преимущества
в отношении эффективности по сравнению с монотерапией (по критерию уменьшения как общих, так
и специфических симптомов, в том числе ответ на
лечение/ремиссию/рецидив), а безопасность ее
применения не доказана. Galling и соавт. (2017) представили мета-анализ 31 исследования, в которых
сравнивались антипсихотическая поли- и монотерапия, причем 20 из них включали сочетание клозапина
с другими антипсихотиками. Главными ожидаемыми
результатами были полное отсутствие симптоматики, а также достижение ответа на терапию. Полное исчезновение симптоматики было достигнуто
быстрее, чем при монотерапии (16 исследований,
n = 694, стандартизированная разность средних

Таблица. Краткое изложение крупномасштабных исследований, сравнивающих антипсихотическую политерапию и монотерапию
(цит. по Lin S.K., 2020) [34]
Исследование

Страна

Baandrup et al., 2010

Дания

Katona et al., 2014

Венгрия

Kadra et al., 2018

Великобритания

Tiihonen et al., 2019

Финляндия

Kasteridis et al., 2019

Великобритания

Число пациентов,
всего или АПМ/АПП
27 633

Предмет исследования

Результаты и рекомендации

Риск естественной смерти

Риск естественной смерти не возрастает при АПП
в зависимости от числа одновременно используемых
антипсихотиков по сравнению с АПМ

5 480 / 7 901

Время прекращения
лечения по всем причинам,
смертность и госпитализация

АПМ более предпочтительна для длительной
поддерживающей терапии с позиции прекращения
лечения, чем АПП. АПП была связана с более
низкой вероятностью смертности и госпитализации

8 421 / 2 524

Смертность

Влияние АПП на смертность было неясным,
даже после контроля эффекта дозы

62 250

Повторная госпитализация

Сочетание арипипразола с клозапином
ассоциировалось с наименьшим риском повторных
госпитализаций

17 255

Внеплановая госпитализация,
смертность

Результаты свидетельствуют в пользу AПM.
AПП не влияют на нагрузку на систему
здравоохранения и смертность

Примечание. AПП – антипсихотическая политерапия, АПМ – антипсихотическая монотерапия.
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выписки из больницы. В рамках комбинированной
терапии пациенты часто получали таблетированный
аналог, однако многие пациенты, получавшие депопрепараты первого поколения получали параллельно пероральные антипсихотики второго поколения.
Самый низкий уровень одновременного назначения
таблетированных форм антипсихотиков (58,8 %)
был обнаружен при терапии палиперидоном пальмитатом, тогда как самый высокий показатель – при
терапии рисперидоном Конста (88,9 %). Комбинированная терапия обычно проводилась в течение
значительного периода времени (более 30 дней)
и занимала значительную долю дней терапии инъекционными пролонгами (часто 50 % и более). Авторы
делают заключение о необходимости изучения причин такой комбинированной терапии [40].
До 50 % пациентов, находящихся на лечении инъекционными пролонгами, получают сопутствующую
терапию пероральными антипсихотиками [13, 41].
Причиной, по-видимому, является не отсутствие эффективности лечения, а неготовность психиатров
прекратить предшествующую назначению инъекционных пролонгов таблетированную терапию. Это
соответствует мнению о том, что врачи не склонны
переходить от комбинированной антипсихотической
терапии к монотерапии [42].
Иллюстрацией возможностей комбинированной
терапии может служить применение в клинической
практике палиперидона пальмитата. Молекула палиперидона является активным метаболитом рисперидона. Ксеплион – сложный эфир палиперидона
и пальмитиновой кислоты, центральный антагонист
D2, 5-HT2A, α1 и α2, H1-рецепторов.. Сохраняя высокую эффективность, палиперидон приобрел некоторые отличительные свойства, которые обеспечивают
улучшенный профиль переносимости и безопасности, в частности, препарат не имеет клинически значимого печеночного метаболизма. Исследования
с использованием микросом печени человека in vitro
показали, что палиперидон существенно не ингибирует метаболизм лекарственных средств изоферментами CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4
и CYP3A5. Это в значительной степени определяет
возможности применения препарата в рамках комбинированной терапии. Не ожидается, что палиперидон будет проявлять клинически значимое фармакокинетическое взаимодействие с препаратами,
метаболизируемыми изоферментами системы цитохрома Р450, и проявлять свойства индуктора изоферментов, так как в исследованиях in vitro палиперидон не индуцировал активность изоферментов
CYPA2, CYPC19 или CYP3A4 [43].
Devrimci-Ozguven с соавт. (2019) осуществили
ретроспективное исследование терапии палиперидоном пальмитатом месячного действия (PP)
в 18 центрах Турции. В исследование были включены взрослые пациенты с шизофренией, получавшие
лечение (n = 205). Оценивали данные пациентов за
последние 12 месяцев до начала терапии PP и период до окончания исследования, по крайней мере,
12 месяцев после старта терапии. Число пациентов,
получавших комбинированную терапию до перевода
на PP и в период терапии PP, составило 52,2 и 56,2 %
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SMD = –0,53, 95 % ДИ: от –0,87 до –0,19, p = 0,002),
однако этот результат наблюдался только в открытых
и сомнительных исследованиях, в двойных слепых
исследованиях такой исход не был выявлен. Других
различий между монотерапией и комбинированной терапией антипсихотиками обнаружено не было
(14 исследований, n = 938, соотношение рисков 1,19,
95 % ДИ: от 0,99 до 1,42, p = 0,061), в том числе относительно причин прекращения терапии, показателя
общего клинического впечатления, а также позитивных и депрессивных симптомов. Негативная симптоматика лучше купировалась при комбинированной
терапии (18 исследований, n = 931, SMD = –0,38 95 %
ДИ: от –0,63 до –0,13, p < 0,003), но только в исследованиях с применением арипипразола (8 исследований, n = 532, SMD = –0,41, 95 % ДИ от –0,79 до –0,03,
p = 0,036).
Таким образом, результаты показали, что комбинированная терапия антипсихотиками превосходила монотерапию по эффективности, но этот результат был очевиден только в открытых исследованиях.
Авторы предположили, что общепринятой практике
применения антипсихотической полипрагмазии при
шизофрении по-прежнему не хватает двойных слепых контролируемых исследований и качественных
доказательств эффективности [36].
Антипсихотическая полипрагмазия коррелирует
с наличием диагноза «шизофрения» и более частым
использованием пролонгированных форм антипсихотиков [12, 37].
Эффективность инъекционных пролонгированных антипсихотиков второй генерации, с которыми
связывают возможность достижения качественной
ремиссии шизофрении с оптимизацией функционирования пациентов, установлена в рандомизированных контролируемых исследованиях, однако их
применение в реальной клинической практике нередко отличается от рекомендаций, которые, в частности, указывают на перспективность монотерапии
этими препаратами. Так, по нашим данным, 40 %
амбулаторных пациентов с шизофренией получали
поддерживающую монотерапию палиперидона пальмитатом месячного действия [38]. В исследования,
как правило, не включаются тяжелые пациенты с коморбидными психическими расстройствами, которые нуждаются в сочетанной терапии. Кроме того, на
примере 427 пациентов было показано, что в клинической практике нужно более гибкое, чем в исследованиях, дозирование препаратов [39].
Несмотря на то что инъекционные пролонги рекомендуются для монотерапии с целью улучшения
комплаенса, они нередко применяются с одновременным назначением пероральных антипсихотиков.
Для оценки частоты и продолжительности комбинированной терапии инъекционных пролонгов и пероральных антипсихотиков обследовали 340 пациентов
с проблемами приверженности терапии, которым
были назначены депо антипсихотиков первого поколения (флуфеназин деканоат, галоперидол деканоат) и инъекционные пролонги второй генерации
(рисперидон, палиперидон пальмитат). Установлено,
что пероральный антипсихотик одновременно применялся у 75,9 % пациентов через 6 месяцев после
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соответственно. Наиболее распространенной была
комбинация атипичный + атипичный антипсихотик
(28,2 % пациентов до перевода на PP и 39,3 % во
время терапии PP). Среднее число антипсихотиков,
получаемых больными, составило 1,64 ± 0,72 (диапазон 1–5) до PP и 1,73 ± 0,74 (диапазон 1–4) в период терапии PP. Распределение пациентов в зависимости от количества антипсихотиков до и во
время терапии PP было следующим: 47,8 и 43,8 %
соответственно на монотерапии; 42,2 и 40,8 % – два
антипсихотика; 8,9 и 14,4 % – три антипсихотика; 0,6
и 1,0 % – четыре препарата; 0,6 и 0,0 % – пять препаратов. Поскольку пациенты получали различные
антипсихотики как в период до PP, так и во время
лечения PP, при сравнении применялась эквивалентная хлорпромазиновая доза: в целом по группе исследования 500 мг/день (50–2300 мг/день) до
PP и 600 мг/день (130–2000 мг/день) во время лечения PP (p = 0,001). Средняя эквивалентная доза
у пациентов, получавших комбинированную антипсихотическую терапию, составила 725 мг/день
(200–2300 мг/день) до PP и 800 мг/день (400–
2000 мг/день) во время применения PP. У пациентов на монотерапии этот показатель составил
400 мг/день (50–1060 мг/день) до PP и 400 мг/день
(130–630 мг/день) на фоне PP. Число пациентов, получавших LAI + пероральный антипсихотик, составило 23,3 % до PP, в то время как после назначения
PP оно достигло 52,2 % (p < 0,001). Выявлено, что
общая эквивалентная антипсихотическая доза была
заметно выше у пациентов, получающих сочетанную
терапию, по сравнению с получающими монотерапию. Несмотря на успешную терапию PP, врачи часто не отказываются от политерапии, не прекращают
применение пероральных антипсихотиков после начала терапии PP, что не позволяет достичь ожидаемых преимуществ [44].
Поскольку палиперидон является активным метаболитом рисперидона, следует соблюдать осто-

рожность при одновременном применении в течение
длительного периода времени препарата Ксеплион
и рисперидона или пероральной формы палиперидона. При одновременном назначении рисперидона
и палиперидона существенно возрастает риск повышения уровня пролактина [29].

Заключение
Антипсихотическая политерапия является предметом дискуссий много лет. Два десятилетия назад
эта методика подверглась критике как более дорогая, имеющая недоказанную эффективность и вызывающая больше побочных эффектов [45], однако
в последние годы она стала рассматриваться как более приемлемая в клинической практике и научных
исследованиях [46, 47]. Если сравнить монотерапию
и комбинированное применение антипсихотиков,
то монотерапия представляется не менее эффективным, но при этом более простым и безопасным
методом. Однако в рутинной психиатрической практике использование одного антипсихотика часто
недостаточно, в частности, при решении проблемы
резистентности. При этом комбинированная терапия
требует большего внимания со стороны врача из-за
риска лекарственных интеракций и, как следствие,
появления нежелательных явлений, усложнения режима приема препаратов и проблем комплаенса. В то
же время на основании результатов двух масштабных
исследований из Азии и Европы можно предположить целесообразность применения антипсихотической политерапии в рамках поддерживающего лечения шизофрении в 30 % случаев [34]. Современные
исследования позволяют предположить, что имеющиеся рекомендации, препятствующие всем видам
применения в амбулаторном лечении шизофрении
комбинированной антипсихотической терапии, нуждаются в коррекции в направлении большей гибкости
терапевтических алгоритмов.
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РЕЗЮМЕ:
В целях подтверждения биоэквивалентности новой ородиспергируемой (ОДТ) лекарственной формы препарата феназепам® и его традиционной
пероральной формы было проведено открытое рандомизированное исследование сравнительной фармакокинетики, биоэквивалентности и без@
опасности данных лекарственных форм у 48 здоровых добровольцев. Длительность периода изучения фармакокинетики препарата составляла
72 ч. Общая продолжительность исследования для каждого добровольца составила максимум 39 дней (сбор информации о нежелательных
явлениях, сравнительный анализ профиля безопасности). Средняя максимальная концентрация (Cmax) действующего вещества в плазме крови
добровольцев при приеме исследуемого ОДТ@препарата достигалась через 1,95 ч (Tmax) (в диапазоне от 0,67 до 4,00 ч), а при приеме перо@
рального препарата сравнения – в среднем через 2,73 ч (в диапазоне от 1,00 до 12,00 ч) и составила 10,61 и 10,34 нг/мл соответственно.
Средние площади под фармакокинетической кривой «концентрация – время» c момента приема препарата до забора последнего образца
крови с определяемой концентрацией активного вещества в точке 72 ч (AUC0–72) составили 376,59 ч × нг/мл при приеме исследуемого ОДТ@
препарата и 378,44 ч × нг/мл при приеме перорального препарата сравнения. Анализ полученных фармакокинетических кривых показал, что
доверительные интервалы, рассчитанные для разницы средних значений Cmax и AUC0 – t в логарифмической шкале с последующим обратным
преобразованием (Cmax = 1,03 (0,92–1,15) и AUC0–t = 0,99 (0,88–1,13)), соответствуют условиям принятия биоэквивалентности (0,8–1,25).
Значимых различий в профилях безопасности выявлено не было.
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Введение
Внедрение в широкую практику орально дезинтегрируемых лекарственных форм стандартных препаратов, доступных для использования в различных
медицинских специальностях, является одним из
перспективных направлений для повышения эффективности терапии [5]. Понятие ородиспергируемой
таблетки (ОДТ, orally disintegrating tablets) должно
отвечать следующему определению: «Таблетка, которая при помещении в рот перед проглатыванием
быстро в нем диспергируется» [1]. В этом случае
растворение происходит за несколько секунд, что
выгодно отличает данные лекарственные формы от
традиционных сублингвальных таблеток, для растворения которых обычно требуется более минуты [2].
Терапевтический эффект после приема ОДТ по
сравнению с традиционными лекарственными формами развивается не только быстрее, но и более
предсказуемо [5]. Для орально диспергируемых лекарственных средств, содержащих действующие
вещества, способные абсорбироваться в оральной
полости, эквивалентный терапевтический эффект
может быть достигнут с помощью меньших доз за
счет увеличения биодоступности. Соответственно,

при рациональном использовании ОДТ можно добиться существенных преимуществ по сравнению
с традиционными таблетированными формами [3, 4].
В психиатрии одним из главных преимуществ использования ОДТ представляется возможность более быстрого получения терапевтического эффекта,
по своей силе сопоставимого с эффектом традиционной пероральной формы, принимаемой вовнутрь,
благодаря упрощению процесса приема препарата
и ускорения его всасывания в системный кровоток.
Кроме того, большое значение имеет существенное
повышение комплаентности больных и раннее формирование приверженности терапии, в том числе
благодаря физическому и социальному удобству
подобного способа приема терапии [5]. Последнее
наиболее важно для хорошо социализированных, работающих пациентов, поскольку позволяет избежать
возможной дополнительной стигматизации [6].
В последнее время в литературе отмечается особый интерес к разработке орально диспергируемых
форм анксиолитических препаратов, для которых
скорость наступления эффекта во многих случаях является критически важным параметром. В частности,
существуют технологические и фармакокинетические описания разработок быстрорастворимых форм
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таких препаратов, как оксазепам [7], клоназепам [8],
диазепам [9], лоразепам [10] и алпразолам [11], причем последний в Европе и США к настоящему времени зарегистрирован в виде как ородиспергируемой
лекарственной формы, так и сублингвальной.
Отдельно необходимо отметить такую важную область использования орально диспергируемых форм
ряда анксиолитиков, как премедикация перед анестезией. При этом в процессе определения препарата
выбора, помимо собственно высокой скорости достижения пиковой концентрации активного вещества
в крови и, соответственно, быстрого наступления эффекта, большое значение имеют период полувыведения и общий профиль эффективности препарата с минимально выраженным седативным и значительным
анксиолитическим эффектом. Данные требования
существенно сужают круг препаратов, пригодных для
использования в подобном качестве, тогда как применение ОДТ позволяет обойти ряд ограничений.
По данным маркетингового опроса, в 2018 г. наиболее часто назначаемым анксиолитиком бензодиазепинового ряда в Российской Федерации был бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
(феназепам®)
[12]. Наряду с анксиолитическим действием этот
хорошо зарекомендовавший себя и проверенный
временем препарат вызывает умеренную редукцию
тревожных расстройств, обсессивно-фобической,
ипохондрической и аффективно-бредовой симптоматики в результате уменьшения остроты и выраженности аффективного компонента [13]. Феназепам®
стал первым бензодиазепином, представленным на
отечественном рынке в форме ОДТ [14].
Известно, что одним из важнейших параметров
оценки качества орально диспергируемой лекарственной формы является степень ее биоэквивалентности стандартному пероральному препарату, поскольку признание препаратов биоэквивалентными
позволяет автоматически экстраполировать результаты доклинических исследований, проведенных
в отношении референтного перорального лекарственного препарата, на воспроизведенный препарат
в форме ОДТ. Согласно ГОСТ, два лекарственных препарата, содержащих одинаковое количество действующего вещества, считаются биоэквивалентными,
если они являются фармацевтическими эквивалентами или фармацевтически альтернативными и их
биодоступность (по скорости и степени) после применения в одинаковой молярной дозе укладывается
в заранее установленные допустимые пределы [15].
Для определения скорости и степени абсорбции
в исследованиях биоэквивалентности обычно используется кривая «плазменная концентрация – время». Определенные фармакокинетические параметры и заранее установленные границы допустимых
отклонений позволяют судить о биоэквивалентности
сравниваемых лекарственных препаратов. AUC (площадь под кривой «концентрация – время») отражает
степень воздействия (экспозиции) препарата. Максимальная концентрация в плазме Cmax и время достижения максимальной концентрации в плазме Tmax
являются параметрами, на которые влияет скорость
абсорбции действующего вещества из лекарственной формы [15].
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Для упомянутых выше уже зарегистрированных
в мире ОДТ-форм бензодиазепинов их биоэквивалентность традиционным лекарственным формам подтверждалась как по результатам тестов in vitro и последующего статистического моделирования на их
основе, так и по итогам клинических исследований на
здоровых добровольцах [11]. Примером такого исследования является работа, посвященная оценке биоэквивалентности сублингвальной формы алпразолама
в качестве исследуемого препарата и алпразолама
быстрого высвобождения в качестве референтного,
в которой исследовалась фармакокинетика обеих
лекарственных форм на основе измерения плазменных концентраций активного вещества в крови добровольцев. По результатам данного исследования
критерии биоэквивалентности для сублингвальной
лекарственной формы алпразолама в дозе 1 мг по
отношению к Cmax и AUC по сравнению с референтной
формулой алпразолама немедленного высвобождения в аналогичной дозировке были выполнены – соотношение скорректированных геометрических средних (90%-ный доверительный интервал) для AUC0–t
и Cmax составило 95,43 % (91,74, 99,27 %) и 88,27 %
(83,68, 93,11 %), соответственно [11]. Вместе с тем на
российском рынке алпразолам ОДТ не присутствует,
и в отличие от феназепама препарат обладает коротким периодом полувыведения. С учетом сказанного
разработка феназепама ОДТ представляется крайне
актуальной задачей для медицинской службы Российской Федерации.

Цели и задачи исследования
В целях подтверждения биоэквивалентности
феназепама ОДТ традиционной таблетированной форме препарата было проведено открытое
рандомизированное в параллельных группах исследование сравнительной фармакокинетики, биоэквивалентности и безопасности данных лекарственных
форм у здоровых добровольцев. В качестве тестируемого препарата использовался феназепам®, таблетки, диспергируемые в полости рта, в дозировке
1 мг, в качестве референтного – феназепам® для перорального приема, таблетки 1 мг.
Задачи данного исследования включали в себя
сравнительную оценку относительной биодоступности и фармакокинетических параметров сравниваемых препаратов, оценку их биоэквивалентности на
основе статистического анализа фармакокинетических данных, а также сравнительную оценку безопасности и переносимости тестируемого препарата
и препарата сравнения на основании сбора информации о нежелательных явлениях.

Дизайн, материал и методы
исследования
Всего в исследование было включено 48 здоровых добровольцев, мужчин и женщин, соответствующих критериям включения, каковыми являлись:
• наличие
у
участника
верифицированного диагноза «здоров», подтвержденного данными
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сгенерированной методом случайных чисел таблице,
сбалансированной по количеству добровольцев в каждой группе.
За время наблюдения оценивалось состояние витальных функций по результатам общего и биохимического анализа крови, показателям общего анализа
мочи, показателям диастолического и систолического артериального давления, частоты сердечных сокращений и температуры тела.
У каждого добровольца всего было отобрано
19 проб крови по 6 мл для анализа фармакокинетики.
Кроме того, дополнительно проводился забор образцов крови в рамках анализа безопасности (общий,
биохимический и серологический анализы крови) –
около 15 мл крови на скрининге и 10 мл крови через
72 ч после приема исследуемых лекарственных препаратов. Изучаемые препараты принимались однократно внутрь в дозе 1 мг.
Забор проб крови для фармакокинетического
анализа осуществлялся перед приемом исследуемых лекарственных препаратов (0 мин), через 20,
40 мин; 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 48,
70 и 72 ч после приема исследуемых лекарственных
препаратов.
В качестве основных исследуемых фармакокинетических параметров были рассмотрены AUC0–72
(площадь под фармакокинетической кривой «концентрация – время» c момента приема препарата
до забора последнего образца крови с определяемой концентрацией активного вещества в точке 72 ч)
и Cmax (максимальное измеренное значение концентрации лекарственного препарата в плазме крови добровольца).
Оценка НЯ проводилась путем фиксации частоты
их возникновения на всех этапах забора крови после
приема исследуемых лекарственных препаратов и в
течение 39 дней катамнестического периода.
Протокол и документы клинического исследования
были одобрены Министерством здравоохранения РФ
(включая одобрение Совета по этике при Министерстве здравоохранения РФ, выписка из протокола № 136
от 08 ноября 2016 г.). Разрешение Министерства здравоохранения РФ № 23 на проведение настоящего клинического исследования было получено компанией
АО «Валента Фарм» 20 января 2017 г.
Также перед началом исследования все соответствующие документы были одобрены Независимым
этическим комитетом при ГКБ № 15 им. О.М. Филатова
(выписка из протокола заседания от 18 ноября 2016 г.).
После определения концентрации бромдигидрохлорфенилбензодиазепина во всех образцах
плазмы крови были построены усредненные фармакокинетические кривые для исследуемого и референтного препаратов, что позволило выполнить
сравнительный анализ таких определяющих биоэквивалентность фармакокинетических параметров,
как средняя максимальная концентрация вещества
в плазме (Cmax) и площади под кривой «концентрация – время» (AUC0–72).
Адаптивный дизайн исследования был спланирован
по методу Potvin (Method C) с адаптацией под параллельный дизайн. Предполагалось, что исследование
будет состоять из двух идентичных по дизайну этапов.

Н О В ЫЕ Л Е К А Р СТ В Е Н Н Ы Е
С Р ЕД С Т ВА

медицинского анамнеза, физикального обследования, основных показателей жизнедеятельности (систолическое артериальное давление
100–130 мм рт. ст., диастолическое артериальное
давление 60–90 мм рт. ст., частота сердечных сокращений 60–80 уд./мин, нормальная температура
тела), а также результатами лабораторного и инструментального обследования;
• индекс массы тела 18,5–30 кг/м2;
• отсутствие табакокурения или выкуривание не
более 10 сигарет в сутки;
• готовность воздержаться от употребления алкоголя на протяжении всего периода участия в данном исследовании;
• готовность соблюдать приемлемые эффективные методы контрацепции начиная с периода скрининга и в течение двух месяцев после завершения
исследования;
• наличие письменного добровольного информированного согласия.
Исследование состояло из следующих этапов:
периода скрининга (дни 0–21, день 0 соответствовал
дню госпитализации добровольца), периода собственно исследования (период приема исследуемых
лекарственных препаратов и забора проб крови для
фармакокинетического анализа) и периода последующего наблюдения (15 ± 2-й день от приема исследуемых лекарственных препаратов) для оценки
наличия нежелательных явлений (НЯ) и серьезных
нежелательных явлений (СНЯ). Длительность периода изучения фармакокинетики препарата составляла
72 ч. Общая продолжительность исследования для
каждого добровольца составила максимум 39 дней
(сбор информации о нежелательных явлениях, сравнительный анализ профиля безопасности).
Участники, соответствующие критериям отбора,
госпитализировались в стационар исследовательского центра накануне первого дня периода исследования, не менее чем за 12 ч до предполагаемого времени первого приема исследуемых лекарственных
препаратов. Выписка из стационара осуществлялась
после завершения всех процедур исследования на
третий день после взятия последних образцов крови
для фармакокинетического исследования и завершения всех процедур визита.
В первый день исследования добровольцы, соответствующие всем критериям включения, были рандомизированы (в соотношении 1 : 1) в одну из двух
группу терапии, по 24 участника в каждой. Учитывая
параллельный дизайн исследования, при котором
сравниваемые группы должны быть сопоставимы по
всем значимым переменным, по результатам скрининга перед исследователем стояла задача сформировать пары добровольцев, которые должны были
быть сопоставимы между собой по полу, этнической
принадлежности, статусу курения и возрасту (различие не более 10 % большего значения), индексу массы тела (различие не более 10 % большего
значения). Добровольцы из одной пары принимали
препарат и проходили все процедуры исследования
в один и тот же день. Рандомизация осуществлялась
непосредственно в день приема препаратов и внутри
каждой отдельной пары согласно предварительно
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На этапе I в исследование было включено 48 добровольцев, мужчин и женщин, в возрасте от 18 до
45 лет включительно, соответствовавших всем требованиям критериев включения/невключения. Добровольцы были рандомизированы в две группы
в соотношении 1 : 1 по 24 участника в каждую группу.
Предполагалось, что в случае необходимости могло
быть принято решение о переходе на этап II настоящего исследования. На этапе II был запланирован дополнительный набор добровольцев (в соотношении 1 : 1
в каждую группу). Планировалось, что цели, задачи исследования, критерии отбора добровольцев и график
процедур клинической фазы на этапе II будут такими
же, как на этапе I. Предполагалось, что в случае необходимости дополнительного набора всего в исследование могло быть включено около 96 добровольцев (по 48
участников в каждой группе). Однако размер выборки
мог быть скорректирован в бо?льшую или меньшую сторону после промежуточного анализа данных, полученных на этапе I настоящего исследования.
Согласно адаптивному дизайну исследования
биоэквивалентности в параллельных группах, после
завершения этапа 1 был проведен промежуточный
анализ, в котором оценивалась как биоэквивалентность, так и мощность при a = 0,05. Гипотеза о биоэквивалентности принималась при условии, что
значения 90%-ных доверительных интервалов для
разницы средних логарифмически преобразованных
значений Cmax и AUC оказываются в пределах границ
эквивалентности 0,80–1,25.
Сравнение первичных фармакокинетических параметров AUC0–72 и Cmax было проведено с помощью
t-критерия для независимых (парных) выборок. Для
этого после предварительного логарифмического
преобразования значений AUC0–72 и Cmax был проведен сравнительный анализ и на основе его результатов были построены доверительные интервалы
(в логарифмической шкале). Затем полученные доверительные интервалы были подвергнуты обратному преобразованию, чтобы построить желаемые
доверительные интервалы для отношения геометрических средних в исходных (не преобразованных)
единицах измерения.
После этапа I исследования промежуточный
анализ показал, что доверительные интервалы,
рассчитанные для разницы средних значений Cmax
и AUC0–72 в логарифмической шкале с последующим
обратным преобразованием (Cmax = 1,03 (0,92–1,15)
и AUC0–72 = 0,99 (0,88–1,13)), соответствуют условиям
принятия биоэквивалентности, т. е. пределам эквивалентности (0,8–1,25). При этом значение мощности
для значений Cmax и AUC0–72 составило 85,9 и 85,8 %
соответственно, что выше установленной статистической мощности (более 80 %).

Таким образом, анализ мощности исследования
в соответствии со схемой адаптивного дизайна исследования биоэквивалентности Method С (Potvine at
all) явился подтверждением правомерности принятия
решения о завершении настоящего исследования
после этапа I (согласно протоколу), т. е. при условии
доказательства гипотезы биоэквивалентности с подтверждением установленной статистической мощности исследования более 80 % при размере выборки
добровольцев по 24 в каждой группе (Т и R).
Обработка фармакокинетических данных, данных о безопасности и оформление результатов
исследования выполнялось в соответствии с Руководством по проведению клинических исследований лекарственных средств под ред. А.Н. Миронова
и Правилами проведения исследований биоэквивалентности лекарственных средств Евразийского
экономического союза с помощью статистических
пакетов Phoenix WinNonlin 7.0, Statistica 10.0, IBM
SPSS Statistics 22.

Результаты
Средняя максимальная концентрация (Cmax) бромдигидрохлорфенилбензодиазепина в плазме крови
добровольцев при приеме исследуемого ОДТ-препарата достигалась через 1,95 ч (Tmax) (в диапазоне от
0,67 до 4,00 ч), а при приеме перорального препарата
сравнения – в среднем через 2,73 ч (в диапазоне от
1,00 до 12,00 ч) и составила 10,61 нг/мл и 10,34 нг/мл
соответственно (см. таблицу, рисунок).
Средние площади под фармакокинетической кривой «концентрация – время» c момента приема препарата до забора последнего образца крови с определяемой концентрацией активного вещества в точке
72 ч (AUC0–72) составили 376,59 ч × нг/мл при приеме
исследуемого ОДТ-препарата и 378,44 ч × нг/мл при
приеме перорального препарата сравнения. Анализ
полученных фармакокинетических кривых показал, что
доверительные интервалы, рассчитанные для разницы средних значений Cmax и AUC0–t в логарифмической
шкале с последующим обратным преобразованием
(Cmax = 1,03 (0,92–1,15) и AUC0–t = 0,99 (0,88–1,13)), соответствуют условиям принятия биоэквивалентности,
т. е. пределам эквивалентности (0,8–1,25).
При анализе профиля безопасности было установлено, что все зарегистрированные НЯ были легкой степени тяжести и разрешились без последствий, при этом все они были оценены как связанные
с исследуемым препаратом. В ходе исследования не
было зарегистрировано ни одного СНЯ и ни одного
случая досрочного прекращения участия добровольцев в исследовании из-за развития НЯ и СНЯ, связанных с исследуемым препаратом.

Таблица. Концентрация феназепама® в разное время после приема
Препарат
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Концентрация в разное время после приема, ч
0

0,33

0,67

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

6

Феназепам®, OTД, 1 мг, С (нг/мл)

0

1,37

5,71

8,67

9,5

9,66

9,51

8,77

8,48

8,18

6,73

Феназепам®, таблетки, 1 мг, С (нг/мл)

0

1,29

4,51

6,89

8,4

8,19

9,02

7,89

8,32

8,01

6,63
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Концентрация, нг/мл

10

4

2

0

0

1

2

3
4
5
Время, ч
Феназепам®, таблетки, диспергируемые в полости рта, 1 мг
Феназепам®, таблетки, 1 мг

6

Рисунок. Сравнительные фармакокинетические кривые ородиспергируемой и традиционной таблетированных
лекарственных форм феназепама

В ходе исследования у 48 добровольцев было зарегистрировано в общей сложности 40 НЯ: 20 НЯ у 14
(58,33 %) добровольцев группы препарата «феназепам®, таблетки диспергируемые в полости рта, 1 мг»;
и 20 НЯ у 12 (50,00 %) добровольцев группы препарата «феназепам®, таблетки 1 мг». В обеих группах
зарегистрированы следующие НЯ: синусовая брадикардия – у 19 пациентов, сонливость – у 14, удлинение интервала QT, гипербиллирубинемия, анемия,
головная боль, укорочение и удлинение интервала
PR, синусовая тахикардия – по одному случаю. Характер и частота НЯ в группах были сопоставимы и не
имели статистически значимых различий.
Наиболее часто регистрируемые в исследовании НЯ в группах двух исследуемых препаратов полностью соотносились с известными данными о феназепаме®, согласно которым чаще всего при его
приеме наблюдается чрезмерная сонливость [13].
Также следует отметить, что в рамках данного исследования частота сонливости в группе ОДТ-формы
феназепама® были зарегистрирована у 5 субъектов
из 24, в то время как в группе традиционной формы
препарата – у 9 субъектов из 24.
Статистический анализ исходных и конечных физикальных показателей испытуемых продемонстрировал отсутствие различий между группами терапии по
показателям и числу клинически значимых отклонений
лабораторных данных и оценке витальных функций.

Обсуждение
В соответствии с требованиями ГОСТ по установлению биоэквивалентности препаратов, на основании проведенного исследования можно сделать
вывод, что новая ородиспергируемая форма феназепама является биоэквивалентной его традиционной
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пероральной форме, что позволяет применять оба
препарата в соответствии с общим режимом дозирования по идентичному спектру показаний. Вместе с тем феназепам® ОДТ имеет ряд собственных
фармакокинетических особенностей, потенциально
обусловливающих его преимущества перед традиционной формой препарата и открывающих новые
перспективы его практического применения в клинической практике. В частности, было установлено,
что время достижения максимальной плазменной
концентрации (Tmax) у феназепама® ОДТ в среднем
на 47 мин меньше, чем у традиционной формы, что
позволяет не только говорить о большей скорости
всасывания ородиспергируемого препарата, которое, по-видимому, уже происходит в ротовой полости, но и предположить более быстрое наступление
клинического эффекта, в первую очередь анксиолитического и седативного. Данное обстоятельство
представляется особенно важным в свете преимущественной эффективности феназепама у пациентов
с простыми по структуре тревожно-астеническими,
тревожными и тревожно-фобическими расстройствами [17–19], когда скорость наступления противотревожного эффекта подчас является приоритетной
по сравнению с его мощностью.
В то же время отсутствие эффекта резкого повышения максимальной плазменной концентрации,
о чем свидетельствует сопоставимость Сmax обеих
рассматриваемых форм феназепама, позволяет сохранить оптимальный профиль безопасности с отсутствием избыточного гипноседативного действия.
Более того, данный побочный эффект развивался
у заметно меньшего числа добровольцев в группе
испытуемых, принимавших ОДТ-форму феназепама,
по сравнению с группой добровольцев, получавших
традиционную лекарственную форму. Несмотря на
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недостаточное число наблюдений для статистически убедительного анализа данного обстоятельства,
подобная тенденция должна стать основой для дальнейших клинических исследований.
Сочетание вышеописанных фармакокинетических особенностей, а именно: высокой скорости
достижения пиковой концентрации активного вещества в крови при умеренной выраженности седативного эффекта, – открывает перед феназепамом®
ОДТ большие перспективы в качестве средства для
премедикации, поскольку удовлетворяет главному
требованию, предъявляемому к таким препаратам, –
быстрому наступлению анксиолитического эффекта при отсутствии избыточной седации. Кроме того,
говоря о профиле безопасности ородиспергируемой
формы феназепама, нельзя не упомянуть, что в ходе
исследования не было зарегистрировано ни одного
случая досрочного прекращения участия в исследовании вследствие НЯ, а также каких-либо отклонений
в соматическом состоянии добровольцев и лабораторных показателях.

Заключение
Таким образом, данные открытого рандомизированного сравнительного фармакокинетического
исследования подтверждают биоэквивалентность
новой ородиспергируемой и традиционной таблетированных форм феназепама, что позволяет применять их в клинической практике по общим показаниям

в идентичных дозировках, ориентируясь на единые
терапевтические схемы и режимы дозирования.
Вместе с тем ородиспергируемая форма феназепама имеет ряд преимуществ, заключающихся
прежде всего в более быстром начале действия и в
удобстве приема, связанным с отсутствием необходимости запивать таблетку водой и, соответственно, возможностью принять препарат незаметно для
окружающих. Эти свойства могут быть востребованы,
например, при купировании панических атак и других
пароксизмальных тревожных состояний, обеспечивая не только высокую анксиолитическую эффективность, но и социальный комфорт. Кроме того, растворение препарата в ротовой полости обеспечивает
более высокую комплаентность и облегчает прием
препарата у пациентов с дисфагией, расширяя потенциал применения данной лекарственной формы
у тяжелых больных как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. На основании результатов, полученных в исследованиях других бензодиазепиновых
анксиолитиков, отдельно хотелось бы отметить потенциальные перспективы использования феназепама® ОДТ в качестве средства премедикации, что
существенно увеличило бы диапазон его терапевтических возможностей не только в психиатрии и неврологии, но и в анестезиологии. Вместе с тем для
подтверждения описанного выше потенциала ородиспергируемого феназепама в практике необходимо
проведение дополнительных сравнительных рандомизированных клинических исследований.
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SUMMARY:
In order to confirm the bioequivalence of the new, orodispersible (ODT) dosage form of the phenazepam® and its traditional oral form, an open randomized study of comparative pharmacokinetics,
bioequivalence and safety of these forms in 1mg single dose was conducted in 48 healthy volunteers. The duration of the study period of the drug›s pharmacokinetics was 72 hours. The
total duration of the study for each volunteer was a maximum of 39 days (collection of information about adverse events, comparative analysis of the safety profiles). The average maximum
concentration (Cmax) of the active substance in the blood plasma samples of volunteers when taking the studied ODT drug was reached after 1.95 h (Tmax) (in the range of 0.67 to 4.00 h),
and when taking an oral comparison drug@after an average of 2.73 h (in the range of 1.00 to 12.00 h) and was 10.61 ng/ml and 10.34 ng/ml, respectively. The average square area under
the pharmacokinetic curve “concentration – time” from the moment of taking the drug to the last blood sample with the determined concentration of the active substance at the point of
72 hours (AUC0–72) was 376.59 h × ng/ml when taking the test ODT drug and 378.44 h × ng / ml when taking the oral comparison drug. Analysis of the pharmacokinetic curves showed
that the confidence intervals calculated for the difference in the mean values of Cmax and AUC0–t in the logarithmic scale with subsequent reverse conversion (Cmax = 1.03 (0.92÷1.15) and
AUC0–t = 0.99 (0.88÷1.13), that correspond to the conditions for accepting bioequivalence (0,8÷1,25). There were no significant differences in tolerability profiles.
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Московский научноUисследовательский институт психиатрии – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии
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РЕЗЮМЕ:
Ситуация пандемии COVID@19 в мире, ухудшение эпидемической обстановки в нашей стране, режим самоизоляции, нарастание страха в об@
ществе на фоне панических слухов и дезинформации, распространяемых в социальных сетях и средствах массовой информации, вызывают
беспокойство за судьбы пациентов, страдающих психическими заболеваниями, и ставят перед нашей психиатрической службой неотложные
организационные и лечебные задачи. В качестве первоочередных целей предлагается разделить потоки лиц, нуждающихся в психологической
поддержке и психиатрической помощи, и организовать для них дистанционное предоставление этих услуг (телефоны горячей линии и теле@
медицинские консультации). С учетом опыта других стран, которые столкнулись с массовым распространением COVID@19, выполнен обзор
предлагаемых неотложных и профилактических организационно@лечебных мероприятий и даны практические рекомендации по экстренной
временной реорганизации психиатрической службы, оказанию психолого@психотерапевтической поддержки наиболее уязвимым группам на@
селения, включая медперсонал, непосредственно работающий с больными COVID@19, а также рекомендации по ведению психически больных
с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS). Особое внимание уделено особенностям психофармакотерапии таких пациентов с об@
зором потенциальных рисков развития побочных эффектов и осложнений, прежде всего связанных с дыхательной функцией, в том числе
вследствие неблагоприятных лекарственных взаимодействий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психическое здоровье населения, COVID@19, SARS, психически больные, психиатрическая служба, побочные эффекты,
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Ситуация пандемии COVID-19 в мире, безусловно, является новым серьезным вызовом для всей
психиатрии как медицинской дисциплины. Правительство России в последнее время предпринимает
беспрецедентные меры по предотвращению распространения эпидемии COVID-19 в нашей стране.
Однако введенный режим самоизоляции, нарастание страха в обществе на фоне панических слухов
и дезинформации, распространяемых в социальных
сетях и средствах массовой информации, вызывают беспокойство за судьбы наших пациентов и диктуют необходимость сделать некоторые замечания
и предложения по дополнительному информированию специалистов в области психического здоровья
и подготовке медицинских учреждений в случае появления заболевших COVID-19 с психической патологией.
1. Режим пандемии в мире, введенный Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) [1],
тревожный информационный фон с навязчивым
повторением негативных событий, повышенным
психологическим давлением и складывающаяся
неблагоприятная эпидемиологическая обстановка
с введением строгого режима самоизоляции и расширенных санитарно-гигиенических норм могут
вызвать всплеск психических расстройств у населения. По данным недавнего невыборочного опроса
населения США, проведенного Американской психиатрической ассоциацией (APA), почти половина
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опрошенных испытывают серьезный уровень тревоги, при этом 40 % опасаются, что они сами или их
близкие могут заболеть COVID-19 в тяжелой форме
и умереть [2]. В частности, введенный на некоторых
территориях в США карантин приводит к существенному стрессу, и его длительность коррелирует с развитием симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) [3]. Симптомы фрустрации,
страха, чувство разочарования и бесперспективности, ожидание угрозы, чувство одиночества, социальной отгороженности и отчуждения, оживление
негативных переживаний из прошлой жизни (флешбеки), яркие образные представления о собственном заболевании коронавирусной инфекцией, ночные кошмары, нарушения сна, раздражительность
и вспышки гнева, поведение избегания, массовая
закупка оружия и военной амуниции, импульсивные
решения бегства из находящихся на карантине населенных пунктов – вот неполный список симптомов
ПТСР, массово наблюдающихся сейчас в США [4].
Отечественные исследователи тоже неоднократно
указывали на высокую вероятность возникновения
подобной симптоматики при социальном стрессе
и чрезвычайных ситуациях [5–7]. Помимо стрессовых
реакций и расстройств адаптации могут появляться
симптомы и более тяжелых психических нарушений, включая депрессию, тревожные расстройства,
декомпенсации характерологических особенностей
личности, сверхценные и индуцированные бредовые
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с противодействием негативному психологическому
давлению средств массовой информации, включая панические настроения и дезинформационные
материалы по актуальной ситуации с коронавирусной инфекцией и по непроверенным методам ее
лечения. Кроме того, заболевшие COVID-19 люди
с психическими расстройствами могут столкнуться
с бо?льшим количеством препятствий в получении
своевременной медицинской помощи из-за дополнительной стигматизации.
3. Введение режима социальной изоляции
и норм социального дистанцирования существенно
ограничило возможности общения врачей-психиатров со своими пациентами. Единственным выходом представляется срочное налаживание в психиатрических службах телемедицины (телепсихиатрии)
и дистанционного видеообщения с пациентом, тем
более что психиатрия стала первой специальностью, где были эффективно применены возможности телемедицины для удаленной консультативной
помощи больным и уже накоплен немалый положительный опыт ее применения [18]. Современный
Интернет предоставляет широкие возможности для
этого. Необходимо наличие соответствующего оборудования, поддерживающего видеосвязь (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон), и широкополосный доступ в сеть. В государственных медицинских
учреждениях, как правило, сегодня такой доступ
имеется. Большинство современных мессенджеров
и социальных сетей и многие интернет-платформы
(Mind, Zoom, Skype, Proficonf, Google Hangouts, Join.
me, TrueConf, Appear.in и др.) бесплатно поддерживают двустороннюю и многостороннюю видеосвязь.
В сложившейся ситуации врач обязан предоставить пациенту возможность получить консультацию
и необходимую помощь по видеосвязи. В случае
установления достаточного контакта с больным
при большинстве психических заболеваний такого
видеообщения оказывается достаточно для адекватной оценки состояния пациента, установки диагноза и коррекции терапии. Для преодоления кризисных явлений помощь заключается прежде всего
в следующем: 1) создание управляемой ситуации,
оказание вербальной поддержки, проведение психообразования с сообщением достоверной информации и назначение соответствующей психофармакотерапии в случае необходимости; 2) совместная
выработка рационального поведения и стратегии
преодоления сложившейся ситуации и разрешения
проблем. Основной целью психологической поддержки и проводимой психотерапии должно быть
увеличение сопротивляемости и устойчивости личности пациента к кризисным ситуациям, в том числе к деструктивному суицидальному и агрессивному поведению. Нужно шире внедрять в практику
валидные психометрические инструменты (структурированные диагностические интервью, шкалы,
самоопросники и др.) для дистанционного скрининга, диагноза и оценки тяжести состояния больного, включая суицидальный риск, в динамике проводимого лечения. Многие такие психометрические
шкалы, скрининговые опросники, программы психообразования и онлайн-мониторинга психического
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идеи и даже острую психотическую симптоматику
и суициды [8]. Дистресс и депрессия ослабляют иммунитет и осложняют течение и прогноз любого соматического заболевания, включая инфекционные
[10]. Среди возрастных категорий наиболее тяжело
социальную изоляцию в связи с новой коронавирусной инфекцией переносят пожилые люди и дети
[7, 11]. Известно, что социальная изоляция является самым значимым предиктором общей смертности в старшем возрасте [12], так же как и карантин,
введенный в 2003 г. в связи со вспышкой тяжелого острого респираторного вирусного синдрома
(SARS), в 4 раза чаще вызывал симптомы ПТСР у детей по сравнению с аналогичной возрастной выборкой без карантина [13].
2. Пациенты с психическими расстройствами
представляются наиболее уязвимой категорией для
воздействия агрессивной информационной среды
и длительного режима самоизоляции, что может
вызвать дистресс и привести к обострению состояния. Особенно уязвимыми категориями представляются пациенты с аффективными расстройствами, патологией личности (внушаемые, зависимые,
тревожные, истерические, пограничные, эмоционально нестабильные), с тревожными и невротическими расстройствами (обсессивно-компульсивное, паническое и генерализованное тревожное,
соматоформное, диссоциативное и фобические
расстройства) и с хроническими психозами, включая шизофрению. Новый опыт со случаями COVID-19
в психиатрических стационарах Уханя в Китае [14]
и Сиены в Италии [15] показывает, что инфекция
распространяется с большей скоростью, чем в здоровой популяции. Возможные объяснения включают
когнитивные нарушения, невысокий уровень осведомленности о рисках, снижение инстинкта самосохранения, а также замкнутые условия в палатах
и неготовность противостоять распространению
инфекции с помощью жестких санитарно-гигиенических ограничений. Большинство амбулаторных
пациентов также в силу особенностей психического
состояния и недостаточной критичности отличаются плохой комплаентностью, могут нарушать режим
самоизоляции и не соблюдать санитарные правила,
что повышает риск их заражения, а в случае заболевания СOVID-19 риск его более тяжелого течения
и развития осложнений у них представляется более
высоким, поскольку они чаще страдают коморбидными соматическими заболеваниями, включая метаболический синдром, диабет, сердечно-сосудистую
и легочную патологию [16]. В частности, известно,
что при психических расстройствах повышен риск
развития инфекционных заболеваний, в том числе
пневмонии [17]. Важную роль в такой уязвимости
играет и возрастной фактор – особого внимания
требуют дети и лица старшего возраста. Все эти
категории психически больных как в амбулаторной
практике, так и в стационаре в настоящий момент нуждаются в более пристальном внимании со стороны
своих лечащих врачей, включая проведение психообразовательной работы с разъяснением необходимости соблюдать режим самоизоляции и профилактические санитарно-гигиенические меры, а также
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состояния и комплаентности пациентов уже разработаны и успешно применяются у некоторых категорий психически больных с помощью обычных
смартфонов [19]. Во время действия режима самоизоляции не следует просить пациента приходить на
прием к врачу за исключением необходимости экстренной госпитализации.
4. В соответствии с известными принципами оказания психолого-психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях [20] необходимо быстро организовать дистанционную психологическую поддержку
и в случае выявления проблем психотерапевтическую и психиатрическую помощь следующим наиболее уязвимым для появления психических нарушений
категориям лиц:
• длительно находящимся на вынужденном карантине (чувство изоляции, одиночества, страх
потерять работу, не достать продукты или медикаменты; депрессия, переедание, злоупотребление
алкоголем, неконтролируемое потребление непроверенных средств для профилактики заражения
SARS-CoV-2, клаустрофобия, агорафобия, отказ соблюдать карантинный режим, стрессовые расстройства, агрессия и др.); новый опыт из США показывает, что дистанционная психологическая поддержка
лиц, находящихся на карантине в связи с COVID-19,
существенно снижает уровень дистресса и его последствия [3];
• с положительным тестом на коронавирусную
инфекцию (страх смерти, тревога за близких, депрессия, стрессовые и личностные реакции, дисфория, агрессия, отказ соблюдать карантин и др.);
• заболевшим COVID-19 (нозогении, страх смерти, тревога, депрессия, стрессовые реакции, суицидальный риск и др.);
• медперсоналу, находящемуся в контакте с заболевшими COVID-19 (моральный дистресс, страх
заражения себя и близких родственников SARSCoV-2, тревога, бессонница, ночные кошмары, астения, снижение концентрации внимания, эмоциональное истощение вследствие постоянного наблюдения
страданий больных и выражения им сочувствия, депрессия, чувство беспомощности, отрицание риска
заражения с пренебрежением к адекватным средствам защиты, суицидальный риск, синдром выгорания, паника и др.);
• психически больным, находящимся под наблюдением в режиме самоизоляции (обострение
психического состояния, страх заражения, чувство
одиночества и беспомощности, страх развития обострения, страх оказаться без помощи и лекарственных препаратов, стрессовые реакции, усиление обсессивно-компульсивной симптоматики, нарушения
сна, злоупотребление психоактивными веществами,
отказ от режима самоизоляции и самообслуживания,
импульсивное поведение, агрессия, суицидальное
поведение и др.).
5. Для работы с населением и медперсоналом
необходимо организовать «горячую линию» или
использовать на первом этапе «телефон доверия»
(экстренной психологической поддержки по телефону). Поскольку число обращений за психологической помощью может увеличиться стремительно,
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нужно заранее создать и обучить пул психологов
и психотерапевтов, готовых работать с различными фокус-группами обратившихся за помощью. При
отсутствии необходимого числа профессиональных
психологов и психотерапевтов следует обратиться
за помощью в общественные профессиональные
организации и к представителям местных волонтерских движений.
6. Для амбулаторных пациентов с психическими
расстройствами в целях соблюдения ими условий
карантина нужно срочно решить вопрос об обеспечении их требуемыми лекарственными препаратами
без необходимости посещения психоневрологических диспансеров для выписки рецептов, а для больных шизофренией также организовать регулярное
введение инъекционных пролонгированных форм
антипсихотиков на дому, чтобы избежать перерыва
в длительной противорецидивной терапии. При отсутствии такой возможности всем категориям психически больных с высоким риском рецидива в случае
перерыва длительной поддерживающей терапии,
а также пациентам с высокой вероятностью несоблюдения режима самоизоляции должна быть предложена добровольная госпитализация. В случае отказа им
следует обеспечить помощь на дому. К таким категориям относятся пациенты, имеющие все хронические
и часто рецидивирующие психические расстройства,
прежде всего шизофрению, рекуррентную депрессию, биполярное расстройство, деменцию, паническое расстройство и др. Полустационарная помощь
также должна быть ограничена: больных, нуждающихся в активной терапии, желательно поместить
в стационар, остальных перевести на амбулаторную
терапию с регулярным дистанционным наблюдением. Пациентам с гипоманиакальными состояниями
и некоторыми личностными расстройствами (эмоционально нестабильные, диссоциальные, параноидные, смешанные, возбудимые, пограничные и др.),
которые в обычной практике могут лечиться амбулаторно, в условиях эпидемии также должна быть
предложена добровольная госпитализация, поскольку у них снижена способность к соблюдению режима
карантина, а при психопатиях важно также избегать
ситуационного развития вследствие психогенной
травматизации.
7. При очной работе с пациентами, страдающими
психическими расстройствами, нужно руководствоваться следующими рекомендациями:
• строго соблюдать утвержденные Минздравом
дополнительные
санитарно-гигиенические
мероприятия по профилактике распространения
коронавирусной инфекции;
• регулярно следить за соматическим состоянием пациента, включая измерение температуры три
раза в сутки, подробно выяснять эпидемиологический анамнез, включая возможные контакты с инфицированными лицами и пребывание в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;
• в случае возникновения стрессовых реакций
и расстройств адаптации необходимо проведение
соответствующей психотерапии и реже психофармакотерапии (короткодействующие бензодиазепины
и снотворные препараты, включая тразодон);
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необходимо оценить психическое состояние больного и риск вероятного рецидива в случае отмены
терапии или снижения дозировок. Учитывая высокую
дополнительную лекарственную нагрузку и возможные лекарственные взаимодействия, при низкой вероятности быстрого обострения психофармакотерапию лучше временно отменить или уменьшить дозы
принимаемых препаратов. В случае высокого риска
обострения необходимо учитывать выраженность
соматических симптомов COVID-19 и возможные лекарственные взаимодействия.
• Выбор психофармакотерапии должен соответствовать соматическому состоянию пациента
и учитывать спектр соматотропной активности препарата и вызываемые им побочные эффекты. Особую осторожность следует проявлять по отношению
к пациентам с сердечной патологией, дыхательной,
почечной и печеночной недостаточностью, поскольку метаболизм препаратов и скорость их выведения из организма могут существенно меняться [27].
В частности, воспалительная реакция в легких может снижать метаболизм некоторых антипсихотических препаратов, например, клозапина, оланзапина
и рисперидона, что требует снижения их дозы. Все
психотропные средства требуется назначать в строгом соответствии с имеющимися к ним показаниями
и противопоказаниями, соблюдением предписанного режима доз, а также с учетом возрастных особенностей.
• Некоторые психофармакологические препараты могут увеличивать риск осложнений COVID-19.
Например, карбамазепин, вальпроаты и ряд антипсихотиков могут подавлять активность миелоцитов,
усиливать гиповолемию и электролитные нарушения, а бензодиазепины способны вызывать снижение мышечного тонуса, усиливать миастению и угнетать дыхательную функцию, повышая риск развития
пневмонии [28]. Имеются данные, что центральные
антихолинергические препараты (тригексифенидил,
бипериден и др.) у пожилых пациентов в 1,6–2,5 раза
повышают риск развития пневмонии [29]. Пациенты
пожилого возраста особенно чувствительны к миорелаксирующему действию бензодиазепинов, что
может приводить к атаксии и падениям с получением
травм и переломов, а также к нарушению вентиляции
легких и провоцировать развитие гипостатической
пневмонии [30].
• Для психически больных с COVID-19, состояние
которых уже осложнилось пневмонией и явлениями
дыхательной недостаточности, дозу применяемых
препаратов рекомендуется по возможности уменьшить в 2 раза или, если позволяет психическое состояние больного, на время отменить психофармакотерапию, поскольку большинство препаратов может
усилить соматовегетативные нарушения, такие как
тахикардия, нарушения сердечного ритма и дыхания,
гипертермия.
• При выборе фармакотерапии при лечении
стрессовых реакций, расстройств адаптации, тревожно-фобических и панического расстройств необходимо отказаться от применения бензодиазепинов длительного действия (диазепам, клоназепам,
феназепам) с выраженным миорелаксирующим

П РА К Т И КА

• при выявлении или подозрении COVID-19 в психиатрическом учреждении необходимо изолировать
больного по месту выявления, закрыть доступ в палату или другое помещение, выставить пост с целью
приостановить сообщение с местом выявления больного с инфекцией, провести экстренную местную
дезинфекцию, выявить круг лиц, имевших контакты
с больным, и изолировать их, срочно поставить в известность администрацию учреждения, местную эпидемиологическую службу и медицинские надзорные
органы для организации карантинных мер и перевода больного в специализированный стационар; при
амбулаторном выявлении или подозрении COVID-19
больному организуется карантин на дому с соответствующим извещением вышеперечисленных служб
и обеспечением его необходимой помощью с соблюдением соответствующих эпидемических мер предосторожности;
• при оказании помощи больным с диагнозом или
подозрением на диагноз COVID-19 нужно строго руководствоваться утвержденными Российским обществом психиатров и Минздравом РФ клиническими
рекомендациями по диагностике и лечению психических заболеваний; необходимо быстро перевести
предложенные в них диагностические и терапевтические алгоритмы в удобный для врачей электронный
формат для использования их в интерактивном режиме на мобильных устройствах;
• в тяжелых случаях протекания COVID-19 необходимо учитывать возможность появления экзогенной психопатологической симптоматики вследствие
интоксикации, в том числе тяжелой энцефалопатии
вирусного генеза (спутанность, дезориентировка,
делирий, кататоническая симптоматика и др.). В литературе уже описан случай развития некротизирующей геморрагической энцефалопатии вследствие
коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 [21] и развития синдрома «цитокинового шторма» [22]. Среди
ранних признаков заболевания, свидетельствующих
о поражении центральной нервной системы, нужно
обращать внимание на следующую психоневрологическую симптоматику: резкие головные боли, головокружения, потерю обоняния и вкуса, нарастающее
чувство беспокойства и безотчетной тревоги, нарушения внимания и растерянность, особенно у пожилых [23–25]. Считается, что эти признаки могут быть
связаны с более тяжелым течением заболевания
и центральным генезом развития тяжелой сердечнолегочной недостаточности [26].
8. При выборе психофармакологических препаратов и других методов терапии у больных с диагнозом
или подозрением на диагноз COVID-19 нужно учитывать следующую информацию.
• У психически больных чаще, чем в популяции,
выявляются сопутствующие соматические расстройства, включая метаболический синдром, диабет, сердечно-сосудистую и легочную патологию, что может
существенно осложнить течение COVID-19 и затрудняет подбор эффективной и безопасной лекарственной терапии [26].
• При наличии объективных клинических признаков, положительного теста и необходимости
проведения терапии инфекционного заболевания
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эффектом, поскольку это может привести к нарушению функции дыхания и усилить явления дыхательной недостаточности [31]. В этих случаях препаратами выбора являются лоразепам и алпразолам
в небольших дозах. При использовании габапентина
и прегабалина для лечения генерализованной тревоги повышен риск развития пневмонии и тяжелой дыхательной недостаточности, особенно при сочетании
с анальгетиками, снотворными и антигистаминными
средствами [32].
• У пациентов с аффективными расстройствами,
находящихся на длительной терапии солями лития,
следует чаще проверять концентрацию препарата
в плазме крови, поскольку повышенное потоотделение вследствие гипертермии может приводить к нарушению водно-электролитного баланса и замедлению выведения лития из организма с увеличением
его концентрации в крови и потенциальным риском
развития литиевой интоксикации с центральными
эффектами, включая мозжечковый синдром, который чаще развивается при выраженной гипертермии [33].
• У психотических больных применение антипсихотиков и антихолинергических корректоров
требует осторожности, поскольку многие препараты
вызывают выраженную седацию, гипотензию, холинолитические побочные явления, включая задержку
мочеиспускания, ксеростомию или повышенную
саливацию, удлиняют интервал QT (особенно тиоридазин, зипрасидон, сертиндол и амисульприд)
и обладают проаритмическим действием. Клозапин может усиливать гипертермию, снижать иммунобиологическую реактивность и приводить к гранулоцитопении. Хлорпромазин обладает сильным
адренолитическим действием и может вызывать артериальную гипотензию, тахикардию, кардиотоксические эффекты и угнетение дыхательного центра;
риски угнетения дыхания имеются и при применении прометазина [34]. Для предотвращения усиления дыхательной недостаточности следует избегать
сочетания этих препаратов с бензодиазепинами.
При купировании возбуждения важно, чтобы терапевтический эффект был достигнут на уровне успокоения или легкой седации. Достижение глубокой
седации крайне нежелательно ввиду риска развития
угнетения дыхания, аспирации пищи и артериальной гипотензии.
• Поскольку пациентам с психической патологией, страдающим COVID-19, помимо психофармакотерапии для лечения острого респираторного синдрома и сопутствующих соматических
расстройств назначают различные лекарственные
средства, в том числе жаропонижающие, обезболивающие, антивирусные и антибактериальные, необходимо учитывать лекарственные взаимодействия
этих препаратов. В частности, ритонавир повышает
плазменную концентрацию арипипразола, рисперидона, кветиапина, дезипрамина, карбамазепина
и буспирона, а ритонавир и делавирдин увеличивают плазменную концентрацию флуоксетина на 19–
50 % [35]. Антибиотики макролиды, применяемые
для лечения пневмонии, эритромицин, кларитромицин и азитромицин являются мощными и ингибито-
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рами микросомального окисления. Они замедляют
метаболизм кветиапина, карбамазепина, вальпроевой кислоты, буспирона и некоторых транквилизаторов и снотворных препаратов (алпразолама, мидазолама, зопиклона и залеплона), что приводит
к усилению их седативного действия и побочных
эффектов [36]. Противомалярийные средства действуют следующим образом: хинидин угнетает метаболизм арипипразола и диазепама и повышает их
концентрацию в плазме крови; мефлохин1 снижает
сывороточную концентрацию вальпроевой кислоты и повышает плазменную концентрацию карбамазепина; хлорохин и возможно гидроксихлорохин
при сочетании с антидепрессантами ингибиторами МАО увеличивают риск нейротоксичности [38].
Нестероидные противовоспалительные средства
(НПВС) обладают следующим действием: парацетамол угнетает метаболизм фенотиазиновых антипсихотиков и трициклических антидепрессантов;
ацетилсалициловая кислота снижает метаболизм
трициклических антидепрессантов и вальпроевой
кислоты; бутадион, ибупрофен, индометацин и диклофенак угнетают почечную экскрецию солей лития
и повышают его концентрацию в плазме крови [36].
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(АПФ), НПВС и ацикловир также могут повышать содержание лития в крови [38]. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) могут
снижать агрегацию тромбоцитов и свертываемость
крови, особенно в сочетании с НПВС, ацетилсалициловой кислотой или антикоагулянтами [36]. С целью профилактики нежелательных лекарственных
взаимодействий следует прежде всего избегать одновременного назначения лекарственных средств,
подвергающихся метаболизму одним и тем же семейством изофермента цитохрома P-450. В частности, некоторые противовирусные препараты являются мощными ингибиторами изофермента 3A4
и могут существенно замедлять метаболизм ряда
психотропных средств, а фенобарбитал и карбамазепин индуцируют активность фермента и снижают
концентрацию лопинавира в крови, ослабляя его
клиническую эффективность [38].
• Возобновление психофармакотерапии рекомендуется в полном объеме после устранения острых
симптомов COVID-19 с нормализацией температуры
тела, функции дыхания и лабораторных показателей.
Таким образом, мировая пандемия COVID-19
и быстрое ухудшение эпидемиологической обстановки в нашей стране являются новыми вызовами
для всей отечественной психиатрии и ставят новые срочные задачи перед нашей психиатрической
службой.
В качестве первоочередных целей по временной
реорганизации психиатрической службы необходимо
создать координирующие штабы на местах под руководством главных внештатных специалистов и разделить потоки лиц, нуждающихся в психологической
1
Кроме того, мефлохин самостоятельно может вызывать неврологичесие симптомы, депрессию, тревогу и психотическую симптоматику, включая бред, галлюцинации
и спутанность [37].
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лефоны «горячей линии», телемедицинские консультации) с определением фокус-групп для применения
проверенных терапевтических вмешательств. Как
показывает практика, задержка организации такой
помощи может привести к острому психологическому кризису с попытками суицида и/или к последующему переводу симптоматики в хроническое течение
с формированием признаков ПТСР [40, 41], а у лиц
с психическими расстройствами – к серьезному обострению заболевания с ухудшением прогноза его течения [42].
• При необходимости проведения психофармакотерапии пациентам с психической патологией
и признаками COVID-19 нужно тщательно оценивать потенциальные пользу и риски ее применения
и учитывать ряд особенностей, которые включают
коррекцию дозировок психотропных средств, использование препаратов с минимально выраженными побочными эффектами (особенно препаратов,
влияющих на дыхательную функцию), и возможные
неблагоприятные лекарственные взаимодействия
препаратов при тщательном контроле соматического
состояния больных, данных ЭКГ и лабораторных показателей. Действовать нужно быстро!

ЛИТЕРАТУРА
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поддержке и психиатрической помощи: 1) здоровые
люди, охваченные паникой и плохо переносящие новые стрессовые факторы; 2) заболевшие COVID-19
в легкой форме и находящиеся на карантине или заболевшие в тяжелой форме и госпитализированные
либо нуждающиеся в госпитализации; 3) психически больные, находящиеся на амбулаторном наблюдении с обеспечением их необходимой помощью,
включая лекарственные средства (пациентов, не соблюдающих самоизоляцию, лучше госпитализировать); 4) психически больные, заболевшие COVID-19,
нуждающиеся в госпитализации в специализированные стационары или в домашнем карантине; 5) медперсонал, оказывающий непосредственную помощь
заболевшим COVID-19.
• Необходимо четко определить маршрутизацию
этих потоков и алгоритмы оказания помощи. Применение таких алгоритмов в Корее показало высокую
эффективность и в значительной мере позволило
предотвратить неблагоприятные психологические и
психиатрические последствия эпидемии [39].
• Необходимо дистанционно организовать кризисное консультирование, психотерапевтическую и
психиатрическую помощь нуждающимся людям (те-
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The COVID@19 pandemic and unpreceded measures taken by the government to contain COVID@19 outbreak, quarantine and isolation, the growing fear in the community due to publication
of rumors and misinformation in social networks as well as concerns for the patients with mental illness represent the new challenges for psychiatry as a medical specialty that require
urgent new organizational and treatment strategies. The primary goal is to optimize patient flow by separating people requiring psychological support and psychiatric care, and provide
these services remotely (hotlines and telemedicine consultations). This overview proposes a roadmap for the urgent and preventive organizational and treatment mesures, based on the
experience of other countries where COVID@19 has massively spread, as well as practical recommendations on temporary reorganization of the mental health services for providing effective
psychological and psychotherapeutic support to the most vulnerable groups of the population, including frontline health professionals fighting COVID@19, and the management of mentally@ill
patients with severe acute respiratory syndrome (SARS). Special consideration has been given to psychopharmacotherapy tactics in such patients with a review of potential adverse effects
and drug interactions primarily affecting respiratory system.
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РЕЗЮМЕ
В статье описаны особенности психофармакотерапии пациентов с психическими расстройствами, заболевших коронавирусной инфекцией
(COVID@19). Актуальность этой темы определяется ситуацией нарастающей эпидемии в России и имеющимся опытом Китая и Италии, по@
казавшим, что в период эпидемии психиатрические пациенты были более уязвимы к ее распространению, чем здоровая популяция, и имели
более высокий риск тяжелого течения заболевания и развития осложнений. В статье обсуждены возможные причины большей уязвимости
этого контингента больных к распространению инфекции, на основании анализа литературы приведены данные о возможных лекарственных
взаимодействиях психотропных препаратов и лекарственных средств, использующихся для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Особое внимание уделено нежелательным реакциям, которые могут возникать у пациентов с гипертермией, дыхательной и сердечной недо@
статочностью при использовании психотропных препаратов, а также тактике купирования психомоторного возбуждения. Даны рекомендации
по лечению пациентов с психической патологией на фоне COVID@19, которые предусматривают коррекцию дозировок психотропных средств,
использование препаратов с минимально выраженными побочными эффектами, учет возможных неблагоприятных лекарственных взаимодей@
ствий препаратов при тщательном контроле соматического состояния больных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психически больные, COVID@19, психофармакотерапия, побочные эффекты, лекарственные взаимодействия
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КАК ЦИТИРОВАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ: Мосолов С.Н., Малин Д.И., Цукарзи Э.Э., Костюкова Е.Г. Особенности психофармакотерапии
пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID@19) // Современная терапия психических расстройств. – 2020. – № 2. – С. 34@39. –
DOI: 10.21265/PSYPH.2020.18.69.001
Опыт борьбы с COVID-19 в психиатрических стационарах Китая [1] и Италии [2] показывает, что среди пациентов с психическими расстройствами инфекция распространяется с большей скоростью, чем
в здоровой популяции. Известно, что лица, страдающие психическими заболеваниями, вообще более
уязвимы к развитию острых эпидемических инфекционных заболеваний, в частности, психические нарушения повышают риск развития пневмонии [3]. Кроме того, в ситуации сложной эпидемиологической
обстановки такие пациенты в силу особенностей психического состояния, недостаточной критичности,
возможной некомплаентнности могут нарушать режим самоизоляции и не соблюдать санитарные правила, что повышает риск их заражения.
Психиатрические пациенты чаще страдают коморбидными соматическими заболеваниями, включая метаболический синдром, диабет, сердечнососудистую и легочную патологию [4, 5]. Поэтому
в случае заболевания коронавирусом у них выше риск
более тяжелого течения и развития осложнений. Сочетанная патология делает лечение более трудным
и потенциально менее эффективным [6]. Кроме того,
в условиях эпидемии люди с психическими расстройствами могут столкнуться с бо?льшим количеством
препятствий в получении своевременной медицинской помощи, в частности, из-за стигматизации.
К сожалению, распространение заражения
СOVID-19 среди психиатрических пациентов представляется неизбежным. Например, уже имеется печальный опыт массового заражения больных и персонала в Архангельской психиатрической больнице.
В связи с этим назрела необходимость обобщить
имеющуюся в литературе информацию и предусмо-
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треть некоторые вероятные особенности терапии
и те сложности, с которыми могут столкнуться врачи
при лечении психически больных, заболевших коронавирусной инфекцией.
Поскольку в случае заболевания коронавирусом
психотропные препараты будут применяться у соматически ослабленных пациентов, важно учитывать соматотропные эффекты психофармакотерапии, определяющие риск развития тех или побочных
эффектов и осложнений. Их развитие обусловлено
способностью психофармакологических средств
оказывать влияние на нейромедиаторный обмен
и блокаду синаптической передачи нервного импульса с нарушением нейротрансмиссии. Так, блокада центральных альфа-адренорецепторов может
приводить к развитию ортостатической гипотензии,
тахикардии, нарушений сердечного ритма, проводимости и сократительной способности миокарда.
Блокада центральных М1-холинорецепторов может
вызывать развитие синусовой тахикардии, атонии
кишечника и мочевого пузыря, задержки мочеиспускания, спутанности и делириозного помрачения
сознания, нарушения терморегуляции. Кроме того,
ряд психотропных средств (антипсихотики, трициклические антидепрессанты), оказывают кардиотоксическое действие, вызывая нарушения сердечной
проводимости, приводя к развитию аритмий, и повышают риск внезапной коронарной смерти [7, 8]. Как
правило, побочные эффекты психотропных средств
являются дозозависимыми и устраняются после снижения дозировки препаратов.
Для лечения пациентов с сопутствующей соматической патологией, включая и острые респираторные
вирусные инфекции (ОРВИ) и COVID-19, при выборе
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Вышесказанное определяет необходимость использования у пожилых пациентов в начале лечения
минимальных доз психотропных препаратов, а средние терапевтические дозы должны составлять 1/2–
1/3 обычной рекомендуемой терапевтической дозы.
При этом у пожилых пациентов и пациентов с сердечной патологией следует избегать назначения препаратов с кардиотоксическими свойствами, высокой
адренолитической, холинолитической и экстрапирамидной активностью [9].
При приеме антипсихотиков, особенно перициазина, тиоридазина, сертиндола и зипрасидона, возможно удлинение интервала QT. Если это удлинение
превышает 500 мс, возникает риск развития пируэтной тахикардии, которая может приводить к обморочным состояниям, фибрилляции желудочков и смерти
[6, 10]. При лечении этими препаратами необходимо
своевременно выявлять факторы риска пируэтной
тахикардии (врожденное удлинение интервала QT,
брадикардия, гипокалиемия, гипомагниемия, сердечная недостаточность). Назначение антипсихотиков (особенно с высоким кардиотоксическим индексом) и трициклических антидепрессантов следует
ограничить у пациентов с синдромом врожденного
удлинения интервала QT и пациентов с нарушениями
сердечного ритма в анамнезе. Следует избегать применения психотропных средств на фоне выраженных
электролитных нарушений с гипокалиемией и гипомагниемией [9, 10]. В таких ситуациях желательно начинать антипсихотическую терапию с наиболее кардиобезопасных препаратов (оланзапин, кветиапин,
арипипразол) с регистрацией ЭКГ в 12 стандартных
отведениях. При лечении антипсихотиками, удлиняющими интервал QT, нужно проводить повторные
исследования концентрации калия и магния, а также
регулярное мониторирование ЭКГ [14]. В случае увеличения интервала QT более чем на 25 % относительно нормальных показателей рекомендуется прекратить терапию или снизить дозу антипсихотика.
В случае развития пневмонии и явлений дыхательной недостаточности у психически больных
с COVID-19 дозу применяемых психотропных препаратов рекомендуется по возможности уменьшить
в 2 раза или, если позволяет психическое состояние
больного, на время отменить их прием, поскольку
большинство из них могут усиливать такие соматовегетативные нарушения, как тахикардия, нарушения сердечного ритма и дыхания, гипертермия.
При купировании стрессовых реакций, расстройств
адаптации, тревожных и панических расстройств
необходимо отказаться от применения бензодиазепинов длительного действия (феназепам, диазепам,
клоназепам) с выраженным миорелаксирующим эффектом, так как они могут приводить к нарушению
функции дыхания и усиливать явления дыхательной
недостаточности [15]. В этих случаях препаратами
выбора являются лоразепам и алпразолам в низких
дозах. При использовании габапентина и прегабалина для лечения генерализованного тревожного расстройства увеличивается риск развития пневмонии
и тяжелой дыхательной недостаточности, особенно
при сочетании с анальгетиками, снотворными и антигистаминными средствами [16].
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психотропных средств необходимо учитывать соматическое состояние больных и соотносить его с соматотропным действием препарата, ориентируясь
на спектр вызываемых им побочных эффектов. Особую осторожность следует проявлять при лечении
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также при наличии у них явлений дыхательной,
почечной и печеночной недостаточности, поскольку
при этих состояниях может существенно меняться
метаболизм препаратов и скорость их выведения
из организма [9]. В целом все психотропные средства необходимо назначать в строгом соответствии
с имеющимися к ним показаниями и противопоказаниями, соблюдением предписанного режима доз,
а также с учетом возрастных особенностей [7, 10].
Противопоказанием для большинства психофармакологических препаратов являются сердечнососудистые заболевания в стадии декомпенсации,
острый инфаркт миокарда, тяжелые заболевания печени и почек с нарушением их функции, острый период тяжелой черепно-мозговой травмы, любые виды
сопора и комы. С осторожностью следует назначать
психотропные средства, особенно антипсихотики,
при гиповолемии и электролитных нарушениях. Бензодиазепины противопоказаны при миастении и легочной недостаточности, так как могут приводить
к снижению мышечного тонуса и усиливать нарушения функции дыхания, повышая риск развития пневмонии [11]. Ряд препаратов с антихолинергическим
действием (некоторые антипсихотики, трициклические антидепрессанты и седативные средства) противопоказаны при закрытоугольной глаукоме, гипертрофии предстательной железы, атонии мочевого
пузыря и кишечной непроходимости [7, 8].
Важно учитывать, что у пожилых пациентов
(обычно после 65 лет) имеет место физиологическое замедление метаболизма и изменения рецепторной чувствительности. Поэтому побочные
эффекты со стороны соматической сферы могут
развиваться даже при применении препаратов
в невысоких дозах [8, 9]. Лекарственные средства
с выраженной антихолинергической активностью
(некоторые антипсихотики или трициклические антидепрессанты) могут спровоцировать развитие
тяжелого холинолитического делирия [11]. Имеются указания на то, что центральные холиноблокаторы (тригексифенидил, бипериден и др.) у пожилых
пациентов в 1,6–2,5 раза повышают риск развития
пневмонии [12]. Пациенты пожилого возраста особенно чувствительны к миорелаксирующему действию анксиолитиков бензодиазепинового ряда и гипнотиков. Их применение может приводить к атаксии
с падениями и получением травм, а также к нарушению вентиляции легких и гипостатической пневмонии [13]. Развитие ортостатической гипотензии
у пожилых пациентов и больных с ишемической болезнью сердца сопряжено с травматизмом (повреждениями внутренних органов, переломами, в том
числе шейки бедра, вывихами и гематомами). При
ишемической болезни сердца вызванная приемом
психотропных средств гипотензия может приводить
к развитию приступов стенокардии, инфаркта миокарда и внезапной смерти [9].
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Клозапин может усиливать гипертермию и снижать иммунобиологическую реактивность, поэтому у больных коронавирусом его следует назначать
только в случае острой необходимости и использовать низкие дозировки. Клозапин противопоказан
при гранулоцитопении или агранулоцитозе. Хлорпромазин обладает гипотермическим действием
и входит в состав так называемых литических смесей.
Он обладает умеренными противовоспалительными
свойствами, уменьшает проницаемость сосудов, подавляет активность кининов и гиалуронидазы, оказывает слабое антигистаминное действие. Однако
хлорпромазин обладает сильным адренолитическим
действием и может вызывать артериальную гипотензию, тахикардию и изменения на ЭКГ. Кроме того,
имеются указания, что хлорпромазин вызывает угнетение дыхательного центра и противопоказан при
наличии явлений дыхательной недостаточности [17].
У пациентов с аффективными расстройствами,
уже получающих лекарственные препараты, в легких
случаях течения COVID-19 отменять их не следует,
однако при гипертермии их дозы должны быть снижены. Прежде всего это касается солей лития, назначение которых на фоне гипертермии повышает их центральное токсическое действие и способно вызывать
развитие необратимых мозжечковых синдромов. Повышенное потоотделение вследствие гипертермии
может также приводить к нарушению водно-электролитного баланса и замедлению выведения лития из
организма с увеличением его концентрации в плазме
крови и потенциальным риском развития литиевой
интоксикации. Применения солей лития следует избегать при почечной недостаточности и электролитных нарушениях с гипонатриемией [6, 9]. В случае
тяжелого течения инфекции и проведения интенсивной терапии психотропные препараты могут быть
временно отменены с последующим как можно более
ранним возобновлением терапии.
Тактика ведения пациентов с проявлениями возбуждения и агрессии, осложненных COVID-19, должна базироваться на первоочередных принципах соблюдения безопасности лечения. При нетяжелых
формах возбуждения выбор средств для коррекции
состояния по возможности осуществляется в пользу
нефармакогенных методов контроля и прежде всего
методик деэскалации [18, 19]. В первую очередь деэскалация предполагает непрерывную оценку рисков
и контроль ситуации с моделированием безопасной
обстановки вокруг пациента. Непременным условием является соблюдение безопасной для пациента и персонала дистанции, избегание провокаций
и принуждения, уважительное отношение к пациенту,
проявление сочувствия, определение потребностей
пациента, установление вербального контакта, переговоры и убеждение [20].
При тяжелых формах возбуждения, в том числе
осложненных клиническими проявлениями COVID-19,
целесообразно более активно использовать фиксацию или изоляцию с соблюдением всех правил их
применения [21]. При использовании психофармакотерапии необходимо применять минимально эффективные дозировки с соблюдением принципов,
описанных выше [19, 22]. При купировании возбуж-
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дения желательно, чтобы терапевтический эффект
был достигнут на уровне успокоения или легкой седации. Достижение глубокой седации антипсихотиками крайне нежелательно ввиду риска развития
угнетения дыхания и пневмонии, аспирации пищевых
масс, а также падения артериального давления [17,
18]. Необходимы постоянное наблюдение персонала
у постели больного, мониторинг ЭКГ, артериального
давления и сатурации. При выборе лекарственного
средства предпочтение следует отдавать монотерапии.
Известны ограничения по применению бензодиазепинов в связи с риском угнетения дыхания. При
необходимости можно использовать бензодиазепины с коротким периодом полувыведения (лоразепам,
алпразолам). В случае их назначения необходимы
технические средства для оказания ургентной помощи при развитии побочных эффектов, в том числе
должна быть обеспечена возможность назначения
антагониста бензодиазепиновых рецепторов – флумазенила [13, 23]. В связи с риском развития дыхательной недостаточности не рекомендуется также
комбинированное применение бензодиазепинов
с клозапином [11, 19].
Определенные риски угнетения дыхания существуют и при применении прометазина [11, 24].
В качестве терапевтической опции в условиях отделения интенсивной терапии следует рассматривать
возможность применения дексмедетомидина [25].
В целом решение о выборе терапии в неотложных
ситуациях острого психомоторного возбуждения или
агрессии должно приниматься коллегиально с привлечением врача-инфекциониста и при необходимости – врача-реаниматолога.
При лечении пациентов с психической патологией, страдающих COVID-19, необходимо учитывать
лекарственные взаимодействия препаратов, назначаемых для лечения острого респираторного синдрома и сопутствующих соматических расстройств
(например, жаропонижающие, обезболивающие
и антивирусные) и психотропных средств [26, 27].
Известно, что действие одного лекарственного средства может существенно усиливаться или ослабевать
под влиянием другого с появлением побочных эффектов и осложнений. Угнетение биотрансформации одного лекарственного вещества под влиянием
другого происходит в результате конкурентного ингибирования изоферментов микросомального окисления цитохрома P-450. Некоторые противовирусные препараты являются мощными ингибиторами
изофермента 3A4 и могут существенно замедлять
метаболизм ряда психотропных средств [28]. В частности, ритонавир и лопенавир повышают плазменную концентрацию арипипразола, рисперидона, кветиапина, дезипрамина, карбамазепина и буспирона,
а ритонавир, лопенавир и делавирдин увеличивают
плазменную концентрацию флуоксетина на 19–50 %
[28–32], что может приводить к развитию серотонинового синдрома [33]. Для других антидепрессантов
нового поколения клинически значимых эффектов
взаимодействия с антиретровирусными препаратами не установлено. Однако, учитывая их фармакокинетические взаимодействия, при одновременном
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лишь об их гепатотоксическом действии, что необходимо учитывать при назначении адьювантной психотропной терапии [42].
Азитромицин, эритромицин, кларитромицин –
антибиотики макролиды, применяемые для лечения пневмонии, являются мощными ингибиторами
микросомального окисления. Они замедляют метаболизм кветиапина, карбамазепина, вальпроевой
кислоты, буспирона и некоторых транквилизаторов
и снотворных препаратов (алпразолама, мидазолама, зопиклона и залеплона), что приводит к усилению их седативных и побочных эффектов [27, 29, 31,
32, 36]. Кроме того, при применении азитромицина
может наблюдаться увеличение интервала QT, что необходимо учитывать при одновременном назначении
психотропных препаратов, способных вызывать аналогичные эффекты [32].
Противомалярийное средство хинидин замедляет метаболизм арипипразола и диазепама и повышает их концентрацию в плазме крови [30]. Мефлохин, наоборот, снижает сывороточную концентрацию
вальпроевой кислоты, ослабляет ее действие и повышает плазменную концентрацию карбамазепина
[27]. Кроме того, мефлохин самостоятельно может
вызывать неврологичесие симптомы, депрессию,
тревогу и психотическую симптоматику, включая
бред, галлюцинации и спутанность [43]. Хлорохин
и возможно гидроксихлорохин при сочетании с антидепрессантами ингибиторами моноаминоксидазы
(МАО) увеличивают риск нейротоксичности [44, 45].
Интерфероны ингибируют окислительный метаболизм в печени, при их применении возможно
замедленение биотрансформации психотропных
препаратов, метаболизирующихся этим путем [26].
Кроме того, при одновременном применении интерферонов и клозапина, а также солей вальпроевой
кислоты возможен синергизм в отношении токсического действия на формулу крови [27].
Нестероидные противовоспалительные средства
(НПВС), которые широко используются при лечении
ОРВИ, также могут менять метаболизм психотропных препаратов. Парацетамол угнетает метаболизм
фенотиазинов и трициклических антидепрессантов,
а ацетилсалициловая кислота угнетает метаболизм
трициклических антидепрессантов и вальпроевой
кислоты [26, 45]. Другие НПВС (бутадион, ибупрофен, индометацин и диклофенак) угнетают почечную
экскрецию солей лития и повышают его концентрацию в плазме крови [24, 26, 29]. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), НПВС
и ацикловир также увеличивают концентрацию лития
в крови [26]. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) могут снижать агрегацию
тромбоцитов и свертываемость крови, особенно
в сочетании с НПВС, ацетилсалициловой кислотой
или антикоагулянтами. С целью профилактики нежелательных лекарственных взаимодействий следует
избегать одновременного назначения лекарственных средств, подвергающихся метаболизму одним
и тем же семейством изофермента цитохрома P-450.
Информация из официальной инструкции по применению препарата о том, какие изоферменты цитохрома P-450 участвуют в его метаболизме, позволит
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использовании препаратов этих групп рекомендуется начинать терапию с низких доз антидепрессантов
с медленным их наращиванием до терапевтического
уровня при тщательном контроле переносимости.
Фенобарбитал и карбамазепин, индуцируя активность изоферментов CYP3A, могут вызвать снижение
концентрации лопинавира, ослабляя его клиническое действие [28].
Антиретровирусные препараты часто обладают
гепатотоксичностью [34], а такие как диданозин, ставудин и лопинавир/ритонавир, могут вызывать панкреатит [35]. Применение этих препаратов вместе
с вальпроевой кислотой может привести к увеличению риска развития таких осложнений. Вальпроевая
кислота может вызывать тромбоцитопению и алопецию [36], которые имеют дозозависимый характер.
Эти же побочные эффекты может вызывать и индинавир [32]. При лечении вальпроевой кислотой и назначении многих антиретровирусных препаратов могут
появляться кожные высыпания, поэтому при комбинированной терапии риск их развития увеличивается [37].
В литературе описаны наблюдения снижения концентрации вальпроевой кислоты, связанные с индукцией метаболизма ритонавиром, что приводило
к клиническим симптомам мании/гипомании [38].
Вальпроат натрия может повышать концентрацию
лопинавира в крови. Несмотря на то что клинически
значимых проявлений такого повышения концентрации лопинавира не описано, рекомендуют проводить
мониторинг токсичности лопинавира при сочетанном
назначении с вальпроевой кислотой [38].
При совместном применении с лопинавиром/ритонавиром [39] и атазанавиром/ритонавиром [40]
снижается период полувыведения и общей экспозиции ламотриджина в крови, вероятно, из-за опосредованной ритонавиром индукции глюкуронидации.
Снижение концентрации в крови ламотриджина у пациентов с биполярным расстройством увеличивает
риск рецидива.
Некоторые антиретровирусные препараты (главным образом, ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы) могут вызывать синдром Стивенса – Джонсона, потенциально смертельную дерматологическую реакцию, которая также может быть
вызвана и карбамазепином [41]. Нельзя исключить увеличения риска развития синдрома Стивенса – Джонсона у пациентов, получающих комбинацию
карбамазепина и антиретровирусных препаратов,
в связи с чем рекомендуется соблюдать осторожность. Карбамазепин может вызывать апластическую
анемию и агранулоцитоз [41]. Антиретровирусные
препараты также могут влиять на гематологические
показатели, поэтому при их совместном применении
с карбамазепином следует усилить гематологический мониторинг.
Новые противовирусные препараты ремдесивир
и фавипиравир в настоящее время проходят этап
клинических исследований, однако их вывод на рынок потенциально возможен в ближайшее время.
К сожалению, данных по их фармакокинетике в настоящее время нет. Также малоизученными являются
показатели безопасности этих препаратов. Известно
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врачам предвидеть возможные неблагоприятные
лекарственные взаимодействия, предупредить нежелательные побочные эффекты и осложнения и выбрать оптимальную терапевтическую тактику.
Таким образом, лечение пациентов с психической
патологией на фоне COVID-19 имеет ряд особенностей. Прежде всего, во всех случаях при назначении
психотропных средств рекомендуется оценить пользу и потенциальный вред при применении препарата. При назначении психотропных средств в период
активной терапии симптомов COVID-19 необходимо
выбирать препараты с минимально выраженными по-

бочными эффектами, учитывать риск возможных неблагоприятных лекарственных взаимодействий, при
возможности корректировать дозировки в сторону их
снижения. В период проведения сочетанной терапии
психотропными препаратами и средствами борьбы с симптомами COVID-19 необходимо тщательно
контролировать соматическое состояние больных,
данных ЭКГ и лабораторных показателей. Возобновление психофармакотерапии в полном объеме
рекомендуется после устранения острых симптомов
COVID-19 с нормализацией температуры тела, функции дыхания и лабораторных показателей.
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SUMMARY:
The article describes the features of drug therapy for patients with mental disorders who have a coronavirus infection (COVID@19). These questions are extremely relevant for practicing
Russian psychiatrists at the moment, since according to data from China and Italy during the epidemic, psychiatric patients were more vulnerable to its spread than the healthy population,
and had a higher risk of severe disease and complications. The article discusses the reasons for the greater vulnerability of this group of patients to the spread of infection. Based on the
literature analysis, data on possible drug interactions between psychotropic drugs and drugs used for the treatment of patients with coronavirus infection are presented. Special attention is
paid to adverse reactions that may occur in patients with hyperthermia, respiratory and heart failure when using psychotropic drugs, as well as tactics for relieving psychomotor agitation.
Recommendations are given for the treatment of patients with mental pathology and COVID@19, include correction of dosages of psychotropic drugs, the use of drugs with minimal side
effects, consideration of possible adverse drug interactions, careful monitoring of the somatic state of patients.
KEY WORDS: mentally ill, COVID@19, psychopharmacotherapy, side effects, drug interactions
CONTACT: profmosolov@mail.ru https://orcid.org/0000000257493964
https://orcid.org/0000000257493964
CITATION: Mosolov S.N., Malin D.I., Tsukarzi E.E., Kostyukova E.G. Drug Therapy for Patients with Mental Disorders Who Have a Coronavirus Infection (COVID@19) // Sovrem. ter. psih.
rasstrojstv. – 2020. – No. 2.– P. 33@38. – DOI: 10.21265/PSYPH.2020.18.69.001

www.psypharma.ru

2020-2.indd 39

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 2/2020

39

09.07.2020 13:38:08

Современная терапия психических расстройств. –
2020. – № 2. – С. 40@43.
DOI: 10.21265/PSYPH.2020.77.40.004

Нарушения обмена фолатов
при шизофрении как системный
мультимодальный фактор этиопатогенеза
и коморбидности: клинический случай
Т.В. Жиляева1, А.Г. Смирнова2, А.С. Благонравова1, Г.Э. Мазо3

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижний
Новгород, Россия

1

2

ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Новгорода», Нижний Новгород, Россия

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, СанктUПетербург, Россия

3

РЕЗЮМЕ
Согласно литературным данным, нарушения обмена фолатов ассоциированы с риском развития шизофрении, ее неблагоприятным прогнозом
(выраженностью негативных и когнитивных симптомов), неблагоприятным ответом на лекарственное лечение, развитием у пациента метабо@
лического синдрома. Этот биохимический фактор риска изучается при шизофрении как с позиций дизонтогенеза, так и с позиций нейродеге@
нерации, обладает комплексным этиопатогенетическим влиянием на целый ряд органов и систем, что частично объясняет высокую коморбид@
ность шизофрении с соматическими заболеваниями. В данной статье представлен клинический случай, который демонстрирует системность
и мультимодальность воздействия нарушений одноуглеродного обмена, а также возможность и перспективность их коррекции даже у пациентов
с длительным тяжелым резистентным течением заболевания.
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Введение
Согласно имеющимся к настоящему времени данным, опубликованным как зарубежными, так и отечественными авторами, нарушения обмена фолатов ассоциированы с риском развития шизофрении [1, 2],
выраженностью негативной симптоматики [3, 4],
неблагоприятным прогнозом данного заболевания
[4, 5], а также плохим ответом на лекарственную
терапию [6]. Кроме того, имеются сведения о том,
что у больных шизофренией с нарушениями одноуглеродного метаболизма повышен риск развития
метаболического синдрома [7–9], чаще встречается
синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани [10]. Более того, отдельные исследования демонстрируют, что дефицит фолатов
в самые ранние периоды онтогенеза (во время внутриутробного развития) повышает риск шизофрении
[11, 12], что свидетельствует о дизонтогенетическом
влиянии этого фактора, в раннем онтогенезе формирующего предиспозицию к развитию шизофрении
в течение жизни [13]. Однако имеется также обширный ряд исследований, демонстрирующих возможность редукции симптомов шизофрении (прежде

всего негативных и когнитивных) с помощью нормализации фолатного обмена [14–20], что косвенно
свидетельствует о вероятном нейродегенеративном
влиянии этого фактора и, что наиболее важно, о возможности компенсации его патогенетического воздействия после манифестации психоза.
Огромное количество научных исследований доказывает, что нарушения обмена фолатов являются фактором риска развития сердечно-сосудистых
[21, 22], онкологических расстройств [23], акушерской патологии [24], врожденных пороков и хромосомных аномалий [25], что дает возможность
предполагать системное мультиорганное действие
этого биохимического фактора риска [26] и по крайней мере частично объясняет данные о высокой коморбидности шизофрении с широким диапазоном
соматических расстройств, а также о ранней смертности среди больных шизофренией [27].
Молекулярные механизмы, посредством которых нарушения обмена фолатов могут служить
причиной симптомов шизофрении и коморбидных
состояний, в настоящее время широко изучаются.
Развивающийся при дефиците фолатов избыток гомоцистеина (гипергомоцистеинемия – интегральный
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Описание клинического случая
Рассмотренный ниже клинический случай уникален тем, что сочетает в себе широкий диапазон
аспектов, ассоциированных с нарушениями обмена
фолатов: признаки дизонтогенеза и нейродегенерации в этиопатогенезе шизофрении, системность патологических проявлений у пациента, коморбидность
с рядом соматических расстройств, накопление в семье широкого ряда патологических состояний, а также ассоциация дефицита фолатов с развитием ряда
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клинических характеристик заболевания.
Пациентка К.А.В., 33 года, окончила 9 классов
средней общеобразовательной школы, инвалид детства, не работает.
Из анамнеза известно, что старший брат больной страдает синдромом Клайнфельтера, наблюдается в психоневрологическом диспансере (ПНД).
У матери пациентки рак молочной железы, прооперирована, получала полихимиотерапию, имеет инвалидность 2-й группы. Отец умер от острого инфаркта
миокарда в возрасте 56 лет. Пациентка родилась
вторым ребенком в семье. Особенности протекания беременности мать вспомнить не может, однако
сообщает, что роды были преждевременными: на
6-м месяце беременности выполнена операция кесарева сечения. До шести месяцев, со слов матери,
пациентка развивалась без отклонений. С шести месяцев появились приступы с запрокидыванием головы, совершала стереотипные качательные движения
по несколько минут. Был выставлен диагноз «перинатальная энцефалопатия, эпилепсия». Получала терапию седативными средствами, антиконвульсантами
(фенобарбитал), дегидратационную и сосудистую
(без уточнений) терапию – без эффекта.
В 2 года 8 месяцев получила консультацию невролога, доктора медицинских наук, был выставлен
диагноз «минимальная мозговая дисфункция»; пациентка направлена для наблюдения и лечения к детскому психиатру. К трем годам прием лекарств отменили. К десяти годам приступы самопроизвольно
прекратились.
Отставала в развитии с дошкольного возраста:
детский сад посещала, но с детьми не общалась,
в игрушки не играла. Дома, со слов матери, проявляла интерес к книгам, при этом «подолгу смотрела
на одну и ту же картинку». Пошла учиться в массовую
школу с семи лет, но с программой не справлялась,
дублировала 1-й класс, в другой школе имела тот же
результат, затем была переведена в класс коррекции. С 5-го класса на индивидуальном обучении. По
характеристике учителей с места учебы, была старательной, аккуратной, но «успеваемость была удовлетворительной лишь условно». Наблюдалась в ПНД
с 10-летнего возраста с диагнозом «задержка интеллектуального развития», затем с диагнозом «органическое заболевание головного мозга» (ОЗГМ)
с когнитивными расстройствами. В возрасте 13 лет
ранней весной (март) в течение недели отказывалась от приема пищи и воды, ничем это не объясняла, лежала дома, затем состояние самопроизвольно
улучшилось. Через 2 года также в марте состояние
повторилось. Амбулаторно получала тиоридазин,
клозапин, переносила их плохо (не уточняется, как
именно).
В подростковом возрасте проживала с бабушкой, мамой и братом. Дома поведение было спокойным. Из характеристики: «подчиняема, агрессии не
проявляет, в повседневных делах нарушена целенаправленность и последовательность в действиях,
затруднено самообслуживание». Занятия часто носили нелепый характер. Ежедневно исписывала одними и теми же именами несколько листов бумаги,
разговаривала сама с собой, повторяла стереотипно

П РА КТИ КА

биохимический маркер нарушений обмена фолатов)
может быть вовлечен в дисфункцию глутаматергической системы (в частности, благодаря аффинности к
NMDA-рецепторам глутамата [28], а также метаботропным глутаматным рецепторам [29]), участвовать
в окислительном стрессе, эндотелиальной дисфункции и воспалении [28, 30–32]. С одной стороны, это
может иметь непосредственное отношение к патогенезу шизофрении, поскольку гипофункция NMNA-рецепторов, дисфункция метаботропных глутаматных
рецепторов, а также нейровоспаление и окислительный стресс активно изучаются при шизофрении,
причем как с позиции нейродегенеративных процессов у пациентов с манифестацией заболевания,
так и в качестве процессов дизонтогенеза, формирующих предрасположенность к шизофрении при
воздействии в раннем онтогенезе [33, 34]. С другой
стороны, эндотелиальная дисфункция, воспаление
сосудистой стенки и окислительные процессы, обусловленные гипергомоцистеинемией, могут вносить независимый вклад в патогенез широкого круга соматических расстройств: сердечно-сосудистых
и акушерской патологии [35].
Другой важнейший молекулярный механизм патогенеза при нарушениях обмена фолатов – развивающийся дефицит метионина и его производных, и соответственно – дефицит метилирования, развитие
вследствие этого нарушений репарации ДНК, эпигенетических нарушений, конформационных изменений
белков, в том числе ферментов, нарушений синтеза
нейротрансмиттеров [36], что также может вносить
вклад в патогенез шизофрении и целого ряда других
расстройств, в частности способствовать развитию
онкологической патологии и врожденных пороков
у потомства. Эпигенетические механизмы (изменение
экспрессии генов, регулирующих развитие нервной
системы и других органов и тканей) могут играть роль
при дефиците фолатов во время беременности в качестве неспецифического фактора риска психических
расстройств, а также других хронических заболеваний
[37]. Известно, что дефицит фолатов в преконцепционный период препятствует синтезу и репарации ДНК
и соответственно повышает риск мутаций de novo
[38], что может быть причиной не только врожденных
пороков и хромосомной патологии у плода, но и хронических психических расстройств [39]. И, наконец,
фолаты могут участвовать в ресинтезе тетрагидробиоптерина (ВН4) – ключевого кофактора синтеза целого
ряда нейротрансмиттеров [40], что предполагает вовлеченность дефицита фолатов в развитие дефицитарных симптомов шизофрении.
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фразы, беседовала с котом, давала ему различные
задания. С 15-летнего возраста инвалид детства.
ЭЭГ в 15 лет: умеренные общемозговые изменения биоэлектрической активности (БЭА) головного
мозга ирритативного характера, патологическая
активность с локализацией в центрально-теменнозатылочной области, усиливается после гипервентиляции, признаки снижения порога судорожной готовности.
В возрасте 16 лет в течение двух месяцев находилась на лечении в дневном стационаре психиатрического профиля, куда была направлена подростковым
психиатром по рекомендации бюро медикосоциальной экспертизы (МСЭК) для уточнения диагноза
и трудовой экспертизы. Со слов матери, был установлен диагноз «аутизм (смешанный тип)». От стационарного лечения мать больной категорически отказывалась.
ЭЭГ в 16 лет: пароксизмальной и очаговой активности не выявлено, легкая дисфункция неспецифических структур головного мозга.
Впервые госпитализирована в стационар
в возрасте 17 лет. Из эпикриза: госпитализация
обусловлена ухудшением состояния (в начале мая),
стала тревожной, отказывается от еды, постоянно
слышит голоса угрожающего характера, разговаривает с ними. Госпитализируется по направлению
диспансерного отделения. Психический статус:
ориентирована правильно. При беседе на лице неадекватная улыбка. Ответы на вопросы формальные,
односложные, на вопрос отвечает словами вопроса.
К общению не стремится. Подчиняема, управляема.
Крайне инфантильна. Рассказывает, что слышит голоса, которые «говорят плохое», при этом стереотипно улыбается. При достаточно богатом словарном
запасе не может построить длинной фразы. В поведении спокойна. В движениях скована, угловата.
Обследована специалистами:
эндокринолог: узловой зоб;
ревматолог: пролапс митрального клапана 1-й
степени с регургитацией;
физиотерапевт: диспластический сколиоз;
офтальмолог: астигматизм;
экспериментально-психологическое
исследование (заключение): крайне низкая продуктивность
деятельности, пассивность, формальность, низкая
побудительная сила мотивации, разноплановость
мышления, выраженное ослабление функций социально-коммуникативной сферы.
Диагноз: шизофрения, детский тип с полиморфной симптоматикой и выраженным дефектом смешанного типа (псевдоолигофренический и аутистический).
На фоне проведенного лечения значительно
уменьшился галлюциноз: голоса слышит эпизодически, без эмоциональной вовлеченности. В поведении упорядочена. Однако на фоне лечения галоперидолом у больной развились выраженные проявления
нейролептического синдрома, поэтому его прием
был прекращен. Выписана на амбулаторное лечение
с рекомендациями: наблюдение диспансерного отделения, трифлуоперазин 2,5–2,5–5 мг, тригексифенидил 2 мг утром, Паглюферал-1 на ночь 1 таблетка.
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Из эпикриза после повторного стационарного
лечения в 18 лет: состояние вновь ухудшилось с января, усилилась галлюцинаторная симптоматика,
внутри головы слышала голоса, которые угрожали
сбросить ее с 5-го этажа. В течение пяти дней отказывалась от еды и воды, так как «голоса запрещают».
Лечилась стационарно с 21 марта по 11 мая. На фоне
проведенного лечения значительно уменьшилась
галлюцинаторная симптоматика. Была упорядочена
в поведении и общении. Нормализовались сон, аппетит. Для поддерживающего лечения был назначен
рисперидон до 6 мг.
Новое ухудшение состояния наступило в августе
того же года: обострились вербальные псевдогаллюцинации угрожающего содержания, нарушился сон,
стала тревожной, ухудшилось настроение.
Психический статус: ориентирована правильно. Фон настроения несколько снижен, при этом на
лице неадекватная улыбка. Ответы на вопросы формальные, односложные. К общению не стремится.
Подчиняема, управляема. Крайне инфантильна. Рассказала, что слышит голоса угрожающего характера,
которые ругают ее, при этом стереотипно улыбается.
Выписана с рекомендациями: трифлуоперазин по
5 мг утром и вечером, клозапин 12,5–12,5–12,5 мг,
тригексифенидил по 2 мг 2 раза.
Диагноз с 19 лет: шизофрения параноидная, непрерывное течение, галлюцинаторно-параноидный
синдром на фоне выраженного эмоционально-волевого дефекта.
Результаты дополнительных обследований:
МРТ (19 лет, заключение): картина умеренно выраженной смешанной заместительной гидроцефалии на фоне кортикальной атрофии.
ЭЭГ (19 лет, заключение): 1) негрубые диффузные изменения БЭА головного мозга с признаками межполушарной асимметрии с преобладанием
синхронизации альфа-активности, острых волн
и медленной тета-активности справа с акцентом
в правой затылочно-теменно-центрально-височной
области и дисфункцией срединно-стволовых структур со снижением порога судорожной готовности
(регистрируются генерализованные асинхронные
вспышки альфа-, бета-, тета-, острых волн, полифазных волн и эпикомплексов «острая – медленная
волна»; 2) гипервентиляция выявляет локальные
изменения в затылочно-теменной области, грубее
в правом полушарии (регистрируется патологическая медленная тета-активность, множественные
острые волны и эпикомплексы «острая – медленная
волна»).
КТ головного мозга (20 лет): энцефалопатия с явлениями атрофии лобных долей.
ЭЭГ (20 лет): 1) выражены диффузные изменения БЭА головного мозга с раздражением коры
головного мозга и признаками межполушарной
асимметрии с акцентом патологических проявлений
в правых затылочно-теменно-височных отведениях
и значительной дисфункцией срединно-стволовых
структур с правополушарным акцентом; 2) очаговой
активности не зарегистрировано; 3) ЭЭГ выявляет
признаки повышения судорожной активности; 4) динамика отрицательная за счет усиления диффузных
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«раньше было мышление 5-летнего ребенка, сейчас
появились элементы мышления здравомыслящего
взрослого». Стала чаще смотреть телевизор, помогать матери с домашними делами (мыть пол, посуду). Псевдогаллюциноз сохранялся (до 200 голосов
одновременно, каким образом пациентка понимает
количество «голосов», пояснить не может: «Просто
знаю, что сейчас их 197»), с элементами императивного («голоса приказывают идти гулять»). Мышление
оставалось малопродуктивным, сохранялись стереотипии, персеверации. Тошнота, головные боли, головокружение, расстройства стула редуцировались.
Снизилась выраженность экстрапирамидных побочных эффектов, уменьшилось количество кожных
высыпаний, на этом фоне подобрано лечение левомепромазином в дозе 175 мг/сут.
Спустя 2 года дополнительно обследована на
носительство аллелей В12-зависимых ферментов фолатного цикла – метионинсинтазыредуктазы в позиции 66A>G и метионинсинтазы в позиции
2756A>G, выявлено носительство минорных низкофункциональных аллелей в гетерозиготной форме
и в гомозиготной форме соответственно MTRR66AG,
MTR2756GG, в связи с чем для профилактики латентного дефицита кобаламина в дополнение к приему
фолатов рекомендован кобаламин в профилактических дозах.

П РА КТИ КА

изменений, срединно-стволовой дисфункции и нарастания эпилептиформной активности.
К лечению добавлен Паглюферал-1.
В дальнейшем пациентка госпитализировалась до трех раз в год в психиатрический стационар
с обострениями психотической симптоматики (усиление псевдогаллюцинаций, кататоническая, депрессивная симптоматика), а также по социальным
показаниям. На фоне лечения голоперидолом-деканоат появились аллергические проявления в виде
рецидивирующей крапивницы, отека Квинке, при переводе на другие антипсихотики (оланзапин, кветиапин, рисперидон, палиперидон) аллергические проявления сохранялись, отмечались разнообразные
жалобы вегетативного характера (тошнота, головные
боли, головокружение, диарея). В возрасте 25 лет
было подобрано лечение диазепамом и сульпиридом (600 мг/сут), поведение стало упорядоченным,
однако псевдогаллюциноз стал стойким, пациентка
сообщала о том, что слышит одновременно 45, 190
или 200 голосов. Появилась гиперпролактинемия,
была снижена доза сульпирида. Затем постепенно было подобрано лечение нарастающими дозами
флупентиксола (до 11 мг/сут), на этом фоне пациентка постоянно принимала антигистаминные средства. Продолжала прием Паглюферала-1.
В возрасте 27 лет пациентка обследована на гомоцистеин плазмы (23,14 мкмоль/л) и однонуклеотидный генетический полиморфизм фермента фолатного цикла метилентетрагидрофолатредуктазы
в позиции 677 C>T: гетерозиготное носительство
MTHFR 677 CT. Мать также обследована по данному
генетическому локусу – имеет гомозиготное носительство низкофункционального аллеля – генотип
MTHFR 677 ТT.
Пациентка начала принимать фолиевую кислоту
1 мг/сут, через три недели псевдогаллюциноз стал
более интенсивным, усилилась тревога («никак не
успокоюсь, вся на нервах»), в связи с чем была усилена основная антипсихотическая терапия (увеличена доза сульпирида с 200 до 300 мг/сут), а доза фолиевой кислоты снижена с 1 до 0,5 мг/сут. На фоне
приема 0,5 мг/сут фолиевой кислоты в течение нескольких месяцев непрерывно уровень гомоцистеина плазмы нормализовался (9,33 мкмоль/л). На этом
фоне без изменения основной антипсихотической
терапии снизилась выраженность кататонической
симптоматики: стал более подвижным взгляд, уменьшилось количество речевых стереотипий, стала более подвижной мимика, менее угловатой и шарнирной походка, стала менее ригидной (со слов матери:
«уменьшилась настойчивость, стала более отходчивой»), менее раздражительной, агрессивной («раньше были вспышки, могла психовать»). Пациентка
субъективно отмечала улучшение настроения («стала радоваться жизни, раньше было полнейшее безразличие»), появление мотивации, расширение круга интересов («появилось желание рисовать, купили
краски, пластилин. Раньше никогда не было желания
играть, что-либо делать»). Субъективно пациентка
отмечала улучшение когнитивных функций. Со слов
матери: «стало более ясным сознание», «стала более четко выражать свои потребности, объяснять»,

Анализ клинического случая
Данный клинический случай демонстрирует неспецифическое мультимодальное системное действие нарушений обмена фолатов: клиническая картина психического расстройства изначально носит
неспецифический характер и имеет черты аутизма,
сопровождается неврологическими нарушениями
(эписиндром), отклонениями развития (задержка
развития, снижение успеваемости в школе), проявлениями дизонтогенеза и дисплазии (сколиоз, пролапс
митрального клапана, астигматизм). Основной клинический диагноз «шизофрения параноидная непрерывная» был выставлен пациентке по формальным
критериям в связи с преобладанием в психическом
статусе псевдогаллюцинаций комментирующего
(практически непрерывно) и императивного характера, которые начались в подростковом возрасте, нарастающих негативных нарушений (апатико-абулического синдрома), а также наличием кататонических
включений. Но наличие симптомов органического
круга с раннего детства усложняет клиническую картину психического расстройства и делает этот случай
сложным для дифференциальной диагностики, что
отражает несовершенство современных классификационных подходов к психическим расстройствам,
основанных не на биологических маркерах, а на фенотипических проявлениях.
Актуальными в отношении данной категории пациентов являются слова Дж. Ван Ос: «Интересно, что
различные параметры могут оказаться “сквозными”
для самых разных расстройств. То есть исследования не обязательно выстраивать исходя из какого-то
одного психического расстройства в соответствии
с действующей на настоящий момент дефиницией.
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Тогда мы сможем исследовать естественные фенотипы и выйдем в другую парадигму» (по материалам
[41]). У данной пациентки такими сквозными симптомами могут являться двигательные нарушения,
которые существовали на разных этапах развития
и значительно усилились после манифестации психотической симптоматики (стереотипии в рамках
аутизма; кататонические симптомы, достигающие
эпизодов кататонического ступора с негативизмом
в период манифестации психоза), когнитивные нарушения (в частности, можно отметить такие особенности, как персеверативное мышление, трудности
переключения внимания), нарушение социализации
и проявления апатико-абулического синдрома.
При этом у близких родственников отмечаются
хронические соматические заболевания, риск которых повышен при дефиците фолатов (рак молочной
железы у матери, сердечно-сосудистые заболевания – инфаркт миокарда у отца, синдром Клайнфельтера у брата – как результат нерасхождения хромосом, что, согласно данным литературы, может быть
связано с нарушениями обмена фолатов у матери
(гомозиготным носительством матерью аллеля Т полиморфизма MHFR677 C>T) [34–36, 42, 43].
Мать пациентки имеет гомозиготное носительство дефектного аллеля Т MTHFR677 C>T, поэтому с
высокой степенью вероятности внутриутробное развитие мозга пациентки могло подвергаться воздействию гипергомоцистеинемии, что могло привести к
дизонтогенетическим аномалиям. Дефицит фолатов
и гипергомоцистеинемия в пренатальном периоде
развития могут участвовать в этиопатогенезе эндогенных психических расстройств посредством нескольких механизмов. Согласно ряду исследований,
гомоцистеин играет роль частичного антагониста
глицинового сайта NMDA-рецепторов. Дисфункция
этих рецепторов может приводить к нарушению нейрональной миграции, формированию цитоархитектоники коры головного мозга и синаптических связей
[44]. Даже временная блокада NMDA-рецепторов
у животных во время развития нервной системы приводит к хроническим структурным изменениям [45].
Кроме того, гипергомоцистеинемия способна вызывать васкулопатию плаценты, при этом статистически значимо повышается риск преждевременных
родов (на 38 %), низкой массы тела при рождении,
преэклампсии (на 32 %), отслойки плаценты [24]. Известно, что недоношенность и низкий вес при рождении чаще встречаются среди больных аутизмом, чем
в группах сравнения, а преэклампсия повышает риск
развития шизофрении у потомства [46, 47].
Сама пациентка, несмотря на гетерозиготное носительство (MTHFR677CT), имела высокий уровень
гомоцистеина, вероятно, благодаря носительству
низкофункциональных аллелей двух других однонуклеотидных генетических полиморфизмов ферментов
фолатного цикла, из-за чего хронически на протяжении всей жизни могла подвергаться нейротоксическому действию гомоцистеина.
Не исключено, что патогенетические механизмы, участвующие в развитии предрасположенности
к шизофрении при дефиците фолатов в пренатальном периоде, могут подкрепляться (усиливаться)
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в более поздние периоды онтогенеза продолжающимся патогенетическим воздействием биохимических нарушений, нарастающей с возрастом гипергомоцистеинемией. Гипотетически ребенок
наследует от матери аллельные варианты в генах
ферментов обмена фолатов, при которых имеется
предрасположенность к дефициту фолатов и гипергомоцистеинемии. При этом внутриутробно действуют патогенетические механизмы, приводящие к дизонтогенезу, а в более позднем возрасте те же самые
механизмы (например, блокада NMDA-рецепторов)
могут оказывать нейротоксическое влияние (эксайтотоксичность), приводящее к нейродегенерации.
Данную ситуацию усложняют также средовые алиментарные факторы, в том числе сезонные.В данном клиническом случае их можно проследить по
манифестации шизофрении и наиболее частым обострениям в зимне-весенний период, наиболее бедный природными фолатами в нашей климатической
зоне. Множество средовых и генетических факторов
непредсказуемым образом взаимодействуют между собой так, что реализация патогенетического эффекта у конкретного индивидуума является сочетанием большого количества случайных комбинаций
генетических аллельных вариантов, сезона рождения, образа жизни матери и приема матерью витаминов во время беременности, места проживания,
пищевых привычек в семье, употребления кофеина,
алкоголя, курения (факторы, способствующие развитию гипергомоцистеинемии).
Кроме того, данный клинический случай демонстрирует, что при восполнении дефицита фолатов
и нормализации уровня гомоцистеина можно добиться хотя бы частичного ослабления симптомов заболевания даже у хронических пациентов с терапевтической резистентностью, в том числе отрицательной
резистентностью (интолерантностью), поскольку
при нормализации биохимического статуса не только снижается выраженность психопатологических
расстройств (в данном случае негативных, когнитивных, депрессивных и кататонических симптомов), но
и улучшается переносимость терапии.
Представленные в данной статье данные согласуются с недавно предложенной концепцией Kirkpatrick
с соавторами о том, что шизофрения является
системным заболеванием [48]. Нарушения обмена
фолатов можно рассматривать в качестве одного из
системных этиопатогенетических факторов, способствующих как дизонтогенетическим нарушениям, так
и нейродегенерации у пациентов с шизофренией,
а также объясняющих большое количество соматических коморбидных нарушений как у пациентов, так
и у их родственников.
Кроме того, имеющиеся в литературе данные
о характерных чертах шизофрении, ассоциированной с нарушениями одноуглеродного обмена [2–4, 5,
7, 10], и особенности заболевания, представленные
в данном клиническом случае, соответствуют характеристикам шизофрении II типа T. Crow с ведущим
негативным синдромом: преобладание негативных
расстройств, преморбид с дефицитарными проявлениями, скрытое начало, хроническое течение, низкий
уровень социального функционирования, наличие
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структурных аномалий (признаков дисплазии) [49],
а также плохой ответ на нейролептики в связи с хронической дофаминергической гипоактивностью [50].
Это соответствует представлениям о том, что нарушения обмена фолатов могут являться причиной дефицита синтеза центральных моноаминовых нейромедиаторов, в том числе дофамина.

Заключение
Возможности своевременной недорогой диагностики и коррекции нарушений обмена фолатов
у пациентов с шизофренией могут способствовать
редукции биохимических нарушений, оказывающих
патогенетическое действие в любой период психи-

ческого расстройства, в том числе в период после
манифестации психоза. Поскольку даже у пациентов с тяжелым неблагоприятным течением болезни
такой подход может способствовать частичной редукции ряда симптомов, в том числе дефицитарных
(как было продемонстрировано в данном клиническом примере), представляется целесообразным
внедрение в повседневную клиническую практику
диагностики и коррекции нарушений обмена фолатов при шизофрении. При коррекции данного типа
биохимических нарушений можно ожидать снижения риска развития метаболического синдрома
и сердечно-сосудистых расстройств, что может способствовать увеличению продолжительности жизни
пациентов.
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SUMMARY:
According to the literature, folate metabolism disturbances are associated with a risk of schizophrenia, its poor prognosis (severity of negative and cognitive symptoms), an adverse response
to drug treatment, and the development of a metabolic syndrome in a patient. This biochemical risk factor is studied in schizophrenia both from the standpoint of dysontogenesis and from
the standpoint of neurodegeneration; it has a complex etiopathogenetic effect on a number of organs and systems, which partially explains the high comorbidity of schizophrenia with somatic
diseases. This article presents a clinical case that demonstrates the consistency and multimodality of the effects of one@carbon metabolism disturbances, as well as the possibility and
prospects of their correction even in patients with a long, severe, resistant course of the disease.
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Памяти
Григория Георгиевича
Незнамова
04 июля 2020 г. на 76-м году жизни после тяжелой
болезни ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор Григорий Георгиевич НЕЗНАМОВ, талантливый ученый, исследователь, опытный врач, незаурядный
человек. Григорий Георгиевич был высококвалифицированным специалистом в области клинической и экспериментальной психофармакологии и фармакотерапии
больных с «пограничными» формами психической патологии. Более 25 лет Г.Г. Незнамов работал заместителем
директора по научной работе Института фармакологии
РАН (1991–2016 гг.), являясь одновременно заведующим лабораторией клинической психофармакологии,
которую организовал в 1993 году.
Григорий Георгиевич активно вел научно-организационную работу. Долгое время он был председателем
проблемной комиссии «Фармакология нервной системы»
Научного совета по фармакологии, заместителем председателя диссертационного совета по фармакологии при
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», заместителем председателя ученого совета института, председателем ревизионной комиссии Российского научного
общества фармакологов и членом правления Российского общества психиатров, членом редакционной коллегии
журнала «Экспериментальная и клиническая фармакология» и редакционного совета журнала «Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина», также журнала
«Современная терапия психических расстройств».
Григорий Георгиевич являлся воспитанником Московского НИИ психиатрии МЗ РФ, а затем перешел на работу в Институт фармакологии РАН, где трудился на протяжении последних 33-х лет. Под его руководством была
разработана оригинальная методология исследований
психотропных препаратов при комплексном клинико-психопатологическом, психологическом, электро- и психофизиологическом, биохимическом, фармакокинетическом
изучении их спектральных характеристик, особенностей
действия и терапевтической эффективности. Одним из
важных достижений Г.Г. Незнамова является развитие
фундаментальной концепции о динамических различиях
специфических и неспецифических компонентов действия
психотропных средств и роли «быстрых» и «медленных»
эффектов в реализации их терапевтического эффекта.
В результате длительных многосторонних исследований Г.Г. Незнамовым были получены данные о клинических и фармакокинетических закономерностях взаимодействия анксиолитиков с другими психотропными
препаратами, послужившие обоснованием реализованных в клинической практике принципов комбинированной психофармакотерапии больных с непсихотическими
формами психических расстройств.
Под его руководством установлена принципиальная
возможность разработки системы прогностических параметров индивидуальных эффектов психотропных средств
для рациональной персонифицированной терапии, определены эффективность и особенности действия анксиолитиков, психостимуляторов и ноотропов как в клинических
условиях, так и в качестве средств коррекции операторской работоспособности при нарушениях психической
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адаптации и для оптимизации состояния лиц опасных профессий в экстремальных условиях деятельности.
Результаты исследований оригинальных отечественных препаратов позволили определить перспективы
практического использования и медицинского применения бемитила, гидазепама, мексидола, афобазола,
ноопепта, селанка, ладастена и многих других препаратов. В проводимых под его руководством исследованиях Г.Г. Незнамов неизменно придерживался наивысших
стандартов их проведения. Талант ученого-исследователя, высококлассного специалиста и грамотного руководителя, обладающего бесценным опытом, позволял
Григорию Георгиевичу отвечать на новые «вызовы» и решать неординарные задачи.
Профессор Г.Г. Незнамов, автор 13 изобретений и патентов, в 2003 году был удостоен Государственной премии РФ, награжден ведомственной медалью Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков, знаком
«Отличник здравоохранения». Под его руководством защищена одна докторская и 10 кандидатских диссертаций.
Мы будем помнить Григория Георгиевича
НЕЗНАМОВА как видного ученого, фармаколога, верного друга, прекрасного человека и единомышленника.
С искренним сочувствием и глубокой печалью,
коллектив НИИ фармакологии
имени В.В.Закусова
Редакция журнала скорбит в связи с скоропостижным уходом из жизни профессора Григория Георгиевича
Незнамова и выражает свои соболезнования коллективу НИИ фармакологии РАН им. В.В. Закусова, сотрудникам лаборатории клинической психофармакологии,
а также семье и близким покойного. Григорий Георгиевич
протяжении многих лет был для нас верным другом и соратником. Его преждевременный уход из жизни является
невосполнимой утратой для всей Российской психиатрии и клинической психофармакологии.
Память о Г.Г Незнамове навсегда останетесь в наших
сердцах!
Главный редактор,
С.Н. Мосолов
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