СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
ISSN 2306E4137
Sovremennaа̂ terapiа̂ psihiс̌eskih rasstrojstv/Sovrem. ter. psih. rasstrojstv
РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ НАУЧНОEПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 3/2020
Главный редактор Мосолов С.Н.,
Заслуженный деятель науки РФ, профессор

Ответственный секретарь редакции Костюкова Е.Г.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

EDITORIAL BOARD

Аведисова А.С. (Москва)
Александровский Ю.А. (Москва)
Ангст Ж. (Швейцария)
Барденштейн Л.М. (Москва)
Биттер И. (Венгрия)
Горобец Л.Н. (Москва)
Грюнзе Х. (Германия)
Звартау Э.Э. (СанктEПетербург)
Иванов М.В. (СанктEПетербург)
Казаковцев Б.А. (Москва)
Кибитов А.О. (Москва)
Краснов В.Н. (Москва)
Крок М.–А. (Франция)
Крупицкий Е.М. (Санкт Петербург)
Мазо Г.Э. (СанктEПетербург)
Малин Д.И. (Москва)
Недува А.А. (Израиль)
Незнанов Н.Г. (СанктEПетербург)
Петрова Н.Н. (СанктEПетербург)
Поюровский М. (Израиль)
Ретюнский К.Ю. (Екатеринбург)
Смулевич А.Б. (Москва)
Солдаткин В.А. (РостовEнаEДону)
Холмогорова А.Б. (Москва)
Цукарзи Э.Э. (Москва)
Шамрей В.К. (СанктEПетербург)
Шмуклер А.Б. (Москва)

Avedisova A.S. (Moscow)
Alexandrovsky Y.A. (Moscow)
Angst J. (Switzerland)
Bardenstein L.M. (Moscow)
Bitter I. (Hungary)
Gorobets L.N. (Moscow)
Grunze H. (Germany)
Zvartau E.E. (St. Peterburg)
Ivanov M.V. (St. Peterburg)
Kazakovtsev B.A. (Moscow)
Kibitov A.O. (Moscow)
Krasnov V.N. (Moscow)
Crocq M–A (France)
Krupitsky E.M. (St. Peterburg)
Mazo G.E. (St. Peterburg)
Malin D.I. (Moscow)
Neduva A.A. (Israel)
Neznanov N.G. (St. Peterburg)
Petrova N.N. (St. Peterburg)
Poyurovsky M. (Israel)
Retyunsky K.Y. (Ekaterinburg)
Smulevich A.B. (Moscow)
Soldatkin V.A. (RostovEDon)
Kholmogorova A.B. (Moscow)
Tsukarzi E.E. (Moscow)
Shamrey V. K. (St. Peterburg)
Shmukler A.B. (Moscow)

Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия.
Рег. номер ПИ № ФС77E29837 от 5 октября 2007 г.
Адрес для корреспонденции:
107076, Москва, ул. Потешная, д. 3
Московский НИИ психиатрии
проф. Мосолову С.Н.
Сайт: www.psypharma.ru
Журнал входит в рекомендованный ВАК РФ перечень изданий
для публикации материалов диссертаций, индексируется в электронной
поисковой системе базы данных РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования, http://www.elibrary.ru) и представлен на сайте Российского
общества психиатров (http://www.psychiatr.ru)
Воспроизведение материалов, размещенных в настоящем издании,
разрешается с целью написания научных трудов при условии оформления
корректного цитирования. Прочее воспроизведение материалов
допускается только с письменного разрешения редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Мнение редакции журнала может не совпадать
с точкой зрения авторов статей.
В разделе «Новые лекарственные средства» может печататься
информация о лекарственных средствах, предоставленная
фармацевтическими компаниями.

СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ
Новый взгляд на патогенез депрессии:
возможно ли появление быстродействующих
антидепрессантов?
Мосолов С.Н., Федорова Е.Ю. ...............................................
Влияние функциональной асимметрии
на эффективность терапии эндогенных
аффективных расстройств
Дорофеев Е.В., Касимова Л.Н., Зайцев О.С. ........

2

11

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА
Карипразин: нейроэндокринные
и метаболические аспекты переносимости
у больных с психическими расстройствами
Горобец Л.Н., Литвинов А.В. ...........................................
Расширение показаний антипсихотиков
второго поколения: от шизофрении
к биполярному аффективному расстройству
Костюкова Е.Г. ..........................................................................

19

29

ПРАКТИКА
Обзор применения биологической обратной
связи в терапии пациентов с депрессивными
расстройствами
Галкин С.А., Симуткин Г.Г., Счастный Е.Д.,
Иванова С.А., Бохан Н.А. ........................................................

38

Возможности применения транскраниальной
электрической стимуляции постоянным током
у пациентов с депрессией
Пойдашева А.Г., Бакулин И.С., Павлова Е.Л.,
Мосолов С.Н., Супонева Н.А., Пирадов М.А. .......

44

Дизайн/верстка Королева С.И.
Корректор: Серебрякова С.А.
Тираж 5 000 экз. Заказ № 570
Отпечатано в ООО «МакЦентр. Издательство»
г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 3

1

Современная терапия психических расстройств. –
2020. – № 3. – С. 2E10.
УДК 616895.4
DOI: 10.21265/PSYPH.2020.79.58.001

Новый взгляд на патогенез
депрессии: возможно ли появление
быстродействующих антидепрессантов?
С.Н. Мосолов, Е.Ю. Федорова

Московский научноTисследовательский институт психиатрии – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Рекуррентное депрессивное расстройство является одним из самых распространенных и высокозатратных психических заболеваний в мире.
На настоящий момент актуальна моноаминовая теория депрессии, однако открытие около 20 лет назад антидепрессивных свойств кетамина,
который является антагонистом NMDAEрецепторов, послужило толчком для пересмотра взглядов на патогенез депрессии и для разработки
концепции быстродействующих антидепрессантов. В данном обзоре проведена выборочная оценка исследований, сфокусированных на изучеE
нии механизма действия кетамина как быстродействующего антидепрессанта, в первую очередь на участии глутаматергической и серотонинерE
гической систем. Поиск проводился в базах PubMed и Google Scholar по следующим ключевым словам: ketamine, NMDA, AMPA, rapidEaction
antidepressant, glutamatergic system, serotoninergic system.
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Рекуррентное депрессивное расстройство (РДР)
является одним из самых распространенных психических заболеваний, которое затрагивает миллионы
людей по всему миру. Распространенность депрессии в популяции оценивается значением от 3 до 6 %,
ежегодно около 1 % случаев диагностируется первично, а риск заболевания в течение жизни составляет около 20 % [1]. Депрессия является серьезным
бременем для государственных систем здравоохранения, что объясняется высоким уровнем инвалидизации и суицидов [2, 3].
В настоящее время на рынке доступно множество
лекарственных средств для облегчения симптомов
депрессии. Их механизм действия предположительно связан с увеличением синаптической доступности
биогенных моноаминов, таких как серотонин (5-HT)
и норадреналин, т. е. основан на моноаминовой теории депрессии [4, 5].
Большинство эффективных антидепрессантов
ингибируют обратный захват серотонина, норадреналина, дофамина или всех нейромедиаторов одновременно. Позже были открыты несколько новых
лекарственных средств, которые имеют мультимодальную нейрорецепторную активность (например,
агомелатин и вортиоксетин). Применение тимоаналептических средств имеет почти 70-летнюю историю, их эффективность доказана в многочисленных
рандомизированных клинических исследованиях
(РКИ) и проверена практикой. По некоторым данным,
эффект современных антидепрессантов развивается только у одного из трех пациентов, а у некоторых
больных и вовсе отсутствует [6]. Так, в исследовании
STAR*D ремиссия при лечении депрессии достигалась в 36,8; 30,6; 13,7 и 13,0 % случаев после первого, второго, третьего и четвертого курсов терапии
соответственно. Общее количество больных с ре-
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миссией в этом исследовании составило 67 % [7].
Примерно у 20–30 % больных формируется стойкая
резистентность к психофармакотерапии, что требует
проведения других терапевтических мероприятий,
таких как электросудорожная терапия, транскраниальная магнитная стимуляция или глубокая стимуляция мозга [8].
Другим ограничением применения тимоаналептических средств является медленная редукция депрессивной симптоматики. Действие большинства
антидепрессантов в среднем развивается через
3–4 недели лечения, однако в некоторых случаях
улучшение происходит в течение более длительного
времени и для достижения полноценного эффекта
необходимо около 4–6 или даже 8 недель [9]. Развитие стойкого антидепрессивного эффекта связано
с феноменом формирования рецепторной гиперчувствительности и требует долгосрочной адаптации систем синаптичекой нейропередачи в мозге
[10]. Существуют и более серьезные основания для
ревизии моноаминовой гипотезы депрессии и эффективности тимоаналептической фармакотерапии. Например, широкомасштабные генетические
исследования не смогли выявить корреляцию генетических нарушений с диагнозом депрессии [11]
или с ответом на лечение известными антидепрессантами [12].
По результатам регистрационных исследований
антидепрессантов, поданых в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов (The Food and Drug Administration –
FDA), эффективность большинства препаратов либо
незначительно превосходит, либо вовсе не превышает эффект плацебо [13]. Однако существует связь
между исходной степенью тяжести депрессивной
симптоматики и ответом на лечение. Эффект от
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витие или старение), так и к условиям окружающей
среды (например, стресс или обучение) [29].
Длительный стресс как модель депрессии связан
с нейронной атрофией и уменьшением синаптической пластичности в префронтальной коре и гиппокампе [30]. В ходе ряда исследований на животных
моделях депрессии было выявлено, что изменения
в характере функционирования нейронов влияют как
на префронтальную область коры, так и на область
гиппокампа [31–33]. Существует предположение, что
эти изменения, вызванные стрессом, связаны с нарушениями в глутаматергической системе [34]. Хотя
острый стресс, по-видимому, усиливает транспорт
глутамата в префронтальную кору [35], хронический
стресс индуцирует дисфункцию глутаматергической
нейротрансмиссии в сочетании с изменениями синаптической активности в префронтальной коре [36]
и гиппокампе [33].
Кетамин воздействует на глутаматную нейромедиаторную систему, в которой различают два подтипа рецепторов: ионотропные и метаботропные.
Ионотропные глутаматные рецепторы обычно классифицируются как NMDA (в частности, активируемые
N-метил-D-аспартатом), и не-NMDA, такие как AMPA
[альфа-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовая кислота [41] и каинатные рецепторы
[42]. Кетамин считается неконкурентным антагонистом открытых каналов NMDA-рецепторов и приводит к высвобождению и накоплению глутамата в синаптической щели [43]. Существует гипотеза, что
в префронтальной коре кетамин преимущественно
блокирует NMDA-рецепторы на ГАМК-интернейронах, что, в свою очередь, увеличивает активность пирамидальных нейронов. Это вызывает быструю, временную (в течение 2 ч) и дозозависимую активацию
мишеней рапамицина на клетках (mTORC) и таким
образом увеличивает локальную экспрессию синаптических белков (Arc, PSD-95, GluR1, синапсин I), что
ассоциируется с индукцией новых дендритных шипиков [43, 44].
Предполагается, что эффектором этого быстрого ответа является нейротрофический фактор головного мозга (BDNF), который вырабатывается
и высвобождается из синапсов в зависимости от их
активности [45]. Согласно этой гипотезе, выброс глутамата, вызванный кетамином, увеличивает активность глутаматного ионотропного трансмембранного
рецептора, что, в свою очередь, увеличивает высвобождение BDNF в синапсах и активирует mTORC, который усиливает образование дендритных шипиков
[46]. Также кетамин вызывает быструю трансляцию
BDNF в гиппокампе, уменьшает фосфорилирование
и активирует эукариотический фактор элонгации 2
(eEF2) [47]. Ожидалось, что кетамин предпочтительно связывается с NMDA-рецепторами и влияет на
нейрональную NMDA-опосредованную спонтанную
возбуждающую передачу, которая в состоянии покоя сохраняет фосфорилирование eEF2 и ингибирует
синаптическую трансляцию BDNF. Однако блокада
спонтанной активации NMDA-рецепторов ингибирует активность киназы eEF2 (eEF2K) и предотвращает фосфорилирование субстрата eEF2. Этот эффект впоследствии усиливает трансляцию BDNF
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приема антидепрессантов по сравнению с плацебо
растет с увеличением тяжести симптомов депрессии
и может быть минимальным или вовсе отсутствовать
у больных с легкими или умеренными симптомами
и быть значительным у пациентов с очень тяжелой
депрессией [14].
Относительно недавно было обнаружено, что кетамин оказывает быстрое (в течение 2 ч после введения) и относительно других тимоаналептиков продолжительное (в среднем 7 дней) антидепрессивное
действие после однократного внутривенного введения в субанестезирующей дозе 0,5 мг/кг у пациентов
с РДР, однако эффект остается неустойчивым и необходимо продолжать прием препарата [15–18].
Ряд метаанализов РКИ подтвердили значимость кетамина как препарата с антидепрессивным [19–21] и антисуицидальным [22] эффектами. Это открытие послужило толчком к созданию
концепции антидепрессантов быстрого действия,
одним из механизмов которой может быть воздействие на глутаматергическую систему, приводящее
к усилению синаптической пластичности. Однако
клиническое использование кетамина для лечения
РДР в настоящее время ограничено определенными показаниями (терапевтическая резистентность
и высокий суицидальный риск) и требует тщательного контроля применения из-за развития побочных
эффектов, таких как головокружение, сонливость,
шизофреноподобные симптомы, диссоциативные
расстройства (дереализация, деперсонализация),
риск формирования зависимости [23]. Также существуют данные, что при длительном применении
кетамин повышает артериальное давление и негативно влияет на мочевыделительную систему [24].
Таким образом, необходим поиск или создание альтернативных лекарственных средств, которые обладали бы выраженным антидепрессивным действием, подобным действию кетамина, однако не имели
бы столь серьезных побочных эффектов и высокого
аддиктивного потенциала. Поэтому в последние
годы пристальное внимание исследователей было
уделено выяснению механизмов быстрого антидепрессивного действия кетамина, в частности, роли
глутаматергической системы, модуляция которой
приводит к резкому усилению синаптической пластичности [25, 26].
Одним из выраженных эффектов кетамина, наблюдаемых у грызунов, является его способность
быстро (в течение 24 ч после введения) восстанавливать дендритное разветвление и плотность дендритных шипиков, число которых уменьшается при
хроническом стрессе. У традиционных антидепрессантов такой эффект наблюдается после нескольких
недель лечения [27]. Это согласуется со структурными и функциональными нарушениями нейронных
связей в рамках гипотезы угнетения нейропластичности мозга при депрессии [28]. Синаптическая пластичность (нейропластичность) относится к процессам, с помощью которых постоянно регулируются
межнейрональные связи и возбудимость нейронов.
Это в значительной степени адаптивный процесс:
нейроны и нейрональные сети приспосабливаются
как к изменениям внутри организма (например, раз-

3

Мосолов С.Н., Федорова Е.Ю.
и, в конечном счете, увеличивает синаптическую
пластичность, от которой зависит антидепрессивный
эффект кетамина [48].
Вероятно, немаловажную роль в антидепрессивном эффекте кетамина также играет ингибирование внесинаптических NMDA-рецепторов. Внесинаптические NMDA-рецепторы, преимущественно
содержащие гетеротетрамеры, в том числе и субъединицы подтипа 2B (GluN2B), тонически активируются низкими уровнями окружающего глутамата.
Отметим, что существует так называемый NMDAпарадокс, который заключается в том, что NMDAопосредованные ответы зависят от местоположения рецептора: стимуляция внутрисинаптических
NMDA-рецепторов, действующих главным образом
посредством передачи сигналов Ca2+, приводит
к созданию нейропротективной защиты, усилению
синаптической пластичности, в то время как стимуляция внесинаптических NMDA-рецепторов способствует гибели клеток [49]. В рамках исходных
условий активация кортикальных внесинаптических
GluN2B-содержащих NMDA-рецепторов уменьшает
mTORС-зависимую передачу сигналов, которая снижает синтез белка, тем самым поддерживая синаптический гомеостаз [50].
NMDA-рецепторы, содержащие GluN2B, могут
играть важную роль в быстром наступлении терапевтического ответа кетамина благодаря их способности непосредственно подавлять передачу
сигналов mTORС и ограничивать синтез белка в основных корковых нейронах [51]. Кетамин избирательно ингибирует внесинаптические GluN2B-содержащие NMDA-рецепторы, что, в свою очередь,
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влияет на мишень рапамицина в клетках (mTORC)
и, следовательно, индуцирует синтез белка в корковых нейронах. В исследовании на мышах, которые
не имели в достаточном количестве GluN2B-содержащие NMDA-рецепторы, не происходило редукции
симптомов депрессивного поведения, что указывает на GluN2B-опосредованную передачу сигналов,
необходимую для антидепрессивного действия кетамина [51]. Miller с соавт. также обнаружили, что
GluN2B-содержащие NMDA-рецепторы находятся
в основном в синапсах между медиальным дорсальным таламусом и медиальной префронтальной корой (mPFC) [52].
На рисунке дано схематическое пояснение механизма действия кетамина. Кетамин преимущественно блокирует NMDA-рецепторы, что приводит к активации мишеней рапамицина на клетках (mTORC) и,
в свою очередь, увеличивает синтез белков и синаптогенез. Выброс глутамата, вызванный кетамином,
усиливает активность глутаматного ионотропного
трансмембранного рецептора, что приводит к индукции высвобождения нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) в синапсах и также активирует мишень рапамицина на клетках (mTORC).
Блокада спонтанной активации NMDA-рецепторов
ингибирует активность киназы eEF2 (eEF2K) и предотвращает фосфорилирование субстрата eEF2,
который впоследствии усиливает трансляцию BDNF
и, в конечном счете, усиливает синаптогенез. Согласно NMDA-парадоксу, кетамин избирательно
ингибирует внесинаптические GluN2B-содержащие
NMDA-рецепторы, что, в свою очередь, влияет на
мишень рапамицина на клетках (mTORC1), а следовательно, индуцирует синтез белка и усиливает синаптогенез. В результате увеличения уровня
глутамата в синаптической щели происходит преимущественное связывание с AMPA-рецепторами,
что приводит к повышению уровня BDNF, который,
в свою очередь, стимулирует синтез mTORC1 и также усиливает синаптогенез.
Важную роль в механизме действия кетамина
играют и постсинаптические AMPA-рецепторы, поскольку усиление синаптической глутаматергической нейротрансмиссии в значительной степени
обусловлено увеличением их количества и проводимости [53]. Изменение числа AMPA-рецепторов
играет основную роль в усилении нейропластичности в возбуждающих синапсах [54]. Увеличение
уровня глутамата приводит к большему связыванию
с синаптическими AMPA-рецепторами и увеличению уровня BDNF, который, в свою очередь, стимулирует синтез mTORC и влияет на увеличение
нейропластичности [55]. Существуют весомые доказательства того, что активация AMPA-рецепторов
необходима для индукции быстрого антидепрессивного ответа. В доклинических исследованиях на
грызунах введение антагониста AMPA-рецептора
NBQX приводила к предотвращению антидепрессивного действия кетамина [56–61]. Аналогичная
картина наблюдалась при использовании антагонистов GluN2B-содержащих NMDA-рецепторов [57].
Маркером усиленной активации AMPA-рецепторов
при антидепрессивном ответе является увеличение
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дозе (1,5 мг/кг), чем при исследованиях на животных
(0,5–0,75 мг/кг) [81].
В исследовании позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) у макак-резус было показано, что
кетамин увеличивает связывание с 5-HT1B-рецептором в прилежащем ядре и вентральном паллидуме
посредством активации AMPA-рецепторов. Таким
образом, активация 5-HT1B-рецепторов в прилежащем ядре и вентральном паллидуме может быть
связана с антидепрессивным действием кетамина
[82], а также (S)-кетамина и S(+)-энантиомера кетамина [83].
Также существуют данные, что кетамин усиливает
экспрессию кластера информационной РНК (иРНК)
и микроРНК (miRNA) 5-HT2C-рецептора в гиппокампе мышей через AMPA-рецептор и фермент гликогенсинтазы киназы-3. Было показано, что антидепрессивные эффекты кетамина в модели выученной
беспомощности могут быть ослаблены антагонистом
микроРНК, что предполагает участие 5-HT2C-рецептора в антидепрессивном действии кетамина [84].
Эти результаты достаточно убедительно подтверждают участие серотонинергической системы в реализации тимоаналептического эффекта кетамина,
в то время как роль каждого из подтипов 5-НТ-рецепторов требует дальнейшего изучения. Интересно, что
истощение серотонина не оказывало влияния на антидепрессивное действие R-кетамина или R(–) энантиомера кетамина в экспериментальной модели хронического стресса, что указывает на маловероятное
участие серотонинергической системы в механизме
действия R-кетамина [85]. На данный момент до конца не известно, как связаны модуляция серотонинергической системы и синаптогенез. В литературе
также описан «эффект антуража» – гипотеза, которая
предполагает наличие нескольких потенцирующих
механизмов действия кетамина, таких как на NMDA,
опиоид и дофамин, способствующих формированию
быстрого ответа [86]. Очевидно, что выяснение реального механизма быстрого тимоаналептического
эффекта кетамина нуждается в проведении дальнейших тщательно спланированных исследований
с изучением различных сторон его прямых и опосредованных нейрохимических и нейрорегуляторных
эффектов.

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

синхронных колебаний высокочастотной активности электроэнцефалограммы (ЭЭГ) [62–65]. В ряде
исследований клинического применения кетамина
выявлено увеличение активности колебаний гаммаритма (30–80 Гц) на ЭЭГ в области лобной коры [56,
66, 67]. Примечательно, что использование NBQX
предотвращает увеличение активности колебаний
гамма-ритма, а поскольку активность гамма-ритма сильно зависит от баланса синаптического возбуждения и торможения [68], возможно, что NBQX
предотвращает антидепрессивное действие кетамина [69]. Известно, что активность колебаний гамма-ритма ассоциируется с увеличением синаптической пластичности [68]. Эти результаты позволяют
предположить, что мониторинг ЭЭГ-активности может быть полезен для прогнозирования эффекта терапии новых быстродействующих антидепрессантов. Электрофизиологические данные показывают,
что применение кетамина усиливает AMPA-опосредованную синаптическую передачу в пирамидных
нейронах медиальной префронтальной коры [70]
и области гиппокампа [71] у крыс, подвергающихся
хроническому стрессовому воздействию.
Также существует гипотеза, что посредством активации AMPA-рецепторов кетамин активирует серотонинергическую нейропередачу, которая в соответствии с моноаминовой гипотезой играет важную роль
в механизме действия различных антидепрессантов
[62]. Считается, что антидепрессивные эффекты кетамина блокируются антагонистом 5-HT1A-рецептора, но не антагонистом 5-HT2A/2C-рецепторов, что
указывает на вовлечение в антидепрессивный эффект кетамина активации 5-HT1A-рецепторов. В совокупности эти результаты позволяют предположить,
что антидепрессивное действие кетамина связано
с зависящим от активации AMPA-рецепторов высвобождением серотонина в медиальной префронтальной коре [72].
В ряде исследований было показано, что свойства кетамина как антидепрессанта подавляются
истощением серотонина у мышей и крыс [73, 74]. Эти
данные свидетельствуют о том, что серотонинергическая система играет важную роль в реализации терапевтического эффекта кетамина [75]. Потенциальная роль белкового переносчика серотонина (SERT)
основана на антидепрессивной эффективности селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и многочисленных исследованиях, показывающих
изменение активности транспортера серотонина при
депрессии [76, 77]. Кетамин ингибирует SERT-зависимый обратный захват серотонина [78].
Исследования на обезьянах показали, что внутривенное введение кетамина связано с увеличением
кортикального серотонина [79]. Было выявлено, что
увеличение серотонина в коре, вызванное внутримозговым введением кетамина, коррелирует с антидепрессивным эффектом [80]. Однако следует иметь
в виду, что фармакокинетика и фармакодинамика
кетамина в экспериментальных моделях на животных отличаются от воздействия этого препарата на
человека. В исследовании Spies с соавт. было выявлено статистически значимое влияние кетамина на
транспортер серотонина, однако в более высокой

Заключение
Интенсивные исследования механизма антидепрессивного действия кетамина на протяжении последних 20 лет дали толчок для создания не только
новой группы лекарственных препаратов, обладающих быстрым антидепрессивным эффектом, но
и привели к появлению новой гипотезы патогенеза
депрессии. Механизм действия кетамина является комплексным, затрагивает ряд нейрохимических
процессов, где выпадение одного из звеньев сопровождается утратой эффективности препарата
[54–59]. Индуцированные кетамином изменения
функциональных связей, скорее всего, являются
временными и гетерогенными, что подтверждается достаточно быстрым возобновлением депрессивной симптоматики. Однако некоторые аспекты
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механизма действия кетамина остаются неясными
и нуждаются в дальнейшем изучении.
Исследование кетамина как быстродействующего антидепрессанта открыло возможность поиска
новых путей преодоления терапевтической резистентности. В марте 2019 г. энантиомер кетамина
S(+)-кетамин в виде назального спрея был одобрен
FDA как препарат для использования при резистентной к терапии депрессии [87]. Кроме того, кетамин
может увеличивать способность к регулированию
эмоций и открывает новые возможности для психотерапевтических вмешательств [88]. Остается открытым вопрос о возможности применения кетамина
для лечения депрессии в рамках шизофрении, что
связано со способностью препарата вызывать побочные эффекты в виде диссоциативных и шизофреноформных симптомов.
В настоящее время активно ведутся исследования новых быстродействующих антидепрессантов.
Изучаются схожие с кетамином по механизму действия препараты, которые лучше переносятся и не
обладают аддиктивным потенциалом. Один из них –
рапастинель, который, как и кетамин, действует на
глутаматергическую систему, повышая уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF),
и тем самым увеличивает синаптическую пластичность в префронтальной коре. Препарат не обладает психотомиметическиим действием и не вызывает
синдрома зависимости [89]. Антагонисты метаботропных глутаматных рецепторов группы II (mGlu2/3)
в ряде исследований также показали кетаминоподобный антидепрессивный эффект. Антагонисты
mGlu2/3-рецепторов оказывали антидепрессивное

действие у животных, резистентных к доступным
в настоящее время тимоаналептическим средствам
[90]. В отличие от кетамина, антагонисты mGlu2/3 рецепторов не усиливают двигательную активность, не
ухудшают познавательную способность и не обладают аддиктивным потенциалом [91].
Таким образом, понимание механизмов, лежащих
в основе действия кетамина как препарата, обладающего комплексным воздействием на симптомы
депрессии, открывает новые терапевтические возможности. Ориентируясь на изложенные научные
данные, наиболее целесообразным можно считать
использование кетамина как быстродействующего
антидепрессанта в качестве препарата выбора для
купирующей терапии тяжелого эпизода терапевтически резистентной депрессии, особенно в случаях высокого суицидального риска с последующим
переводом на стандартную противорезистентную
терапию. Использование быстродействующих антидепрессантов возможно также в рамках комбинированной терапии при недостаточном эффекте традиционных тимоаналептических средств. Требуются
дальнейшие исследования безопасности препарата,
его отсроченных побочных эффектов и устойчивости
антидепрессивного эффекта. В данномй обзоре не
рассмотрены многие современные данные о клиническом применении кетамина и других средств,
потенциально обладающих быстрым антидепрессивным действием, для лечения униполярной и биполярной депрессии, а также депрессивных расстройств в рамках других психических заболеваний.
Авторы предполагают осветить эти вопросы в серии
следующих публикаций.
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SUMMARY:
Major depressive disorder (MDD) is one of the most common and highEcost mental disorders. Currently, the monoamine theory of depression is relevant, but about 20 years ago, the
discovery of the antidepressant properties of ketamine, which is an antagonist of NMDA receptors, served as an impetus for revising the views on the pathogenesis of depression and
creating the concept of rapidEacting antidepressants. This review summarizes the mechanism of action of ketamine as a rapidEacting antidepressant and considers the role of glutamatergic
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РЕЗЮМЕ
Несмотря на то что по результатам множества исследований становятся все более очевидными различия в психопатологии у пациентов с разE
ными типами фенотипической асимметрии, ее влияние на эффективность и побочные эффекты терапии остается крайне малоизученным.
Материалы и методы: Обследовано 100 пациентов с эндогенными аффективными расстройствами. Для каждого пациента определялся
индивидуальный профиль функциональной асимметрии и оценивалась эффективность проводимой фармакотерапии.
Результаты: Пациенты со смешанным профилем асимметрии более других склонны к обострениям состояния на фоне лечения, чаще нуждаE
ются в аугментации антидепрессантов нейролептиками, имеют большее количество рецидивов в год и тенденцию к более длительным госпиE
тализациям. У левшей значительно чаще, чем у остальных пациентов, отмечаются побочные эффекты терапии.
Выводы: Необходим дифференцированный подход к лечению эндогенных аффективных расстройств с учетом различий в фенотипической
функциональной асимметрии.
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Введение
Аффективные расстройства – одни из самых распространенных психических заболеваний [1–3]. По
данным Всемирной организации здравоохранения,
униполярные депрессии отмечаются у 1,9 % мужчин
и 3,2 % женщин. Согласно другим данным, распространенность рекуррентной депрессии в популяции
составляет от 3 до 6 %, биполярного аффективного
расстройства – 0,5–2 %. Риск развития рекуррентной
депрессии в течение жизни достигает 20 %, биполярного аффективного расстройства – 5 %, а с учетом
субклинических форм – 12 %.
Несмотря повышенный интерес к проблеме эндогенных аффективных расстройств во всем мире,
огромное число научных публикаций и разработанных подходов к лечению, эффективность терапии
аффективной патологии остается недостаточно высокой [4–10]. Среди факторов, влияющих на эффективность психофармакотерапии аффективных расстройств, можно выделить следующие: особенности
психопатологической картины, степень тяжести заболевания, наличие коморбидной психической патологии, соответствие выбора препарата и режима
дозирования состоянию пациента, субъективная переносимость медикаментов, возникновение побочных эффектов и др. [11].
В отечественных и зарубежных исследованиях
высказывается предположение о том, что одним из
факторов, влияющим на эффективность терапии
психических расстройств, в том числе и аффективных, могут быть особенности функциональной асимметрии и церебральной латерализации [8, 12, 13].
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Однако подобные исследования не получили широкого распространения, поэтому данных в современной научной литературе недостаточно для формирования однозначных выводов о роли функциональной
асимметрии в эффективности лечения эндогенных
аффективных расстройств. Однако обнаруженная
в проведенном нами ранее исследовании связь
функциональной асимметрии с психопатологическими проявлениями депрессий подчеркивает актуальность подробного изучения влияния функциональной
асимметрии на эффективность лечения эндогенных
аффективных расстройств [14].
Цель исследования — выявить различия в эффективности и побочных эффектах психофармакотерапии эндогенных аффективных расстройств в группах
пациентов с различными профилями функциональной асимметрии.

Методика и испытуемые
Изучены 100 пациентов (24 мужчины и 76 женщин, средний возраст 39 ± 9,81 лет), находившихся
на стационарном и амбулаторном лечении в ГБУЗ
НО «Городская клиническая психиатрическая больница № 1» и ГБУЗ НО «Нижегородская областная
психоневрологическая больница № 1 имени П.П. Кащенко». 50 % составили пациенты с диагнозом F32
«Депрессивный эпизод», 35 % – пациенты с диагнозом F31 «Биполярное аффективное расстройство»
и 15 % – пациенты с диагнозом F33 «Рекуррентное
депрессивное расстройство». Все пациенты на момент исследования получали психофармакотерапию,
включающую, в зависимости от психопатологической
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картины и степени тяжести состояния, антидепрессанты, атипичные антипсихотики, нормотимики
и транквилизаторы. Критериями оценки эффективности терапии служили: длительность госпитализации,
количество рецидивов в год, наличие обострений
состояния на фоне проводимой психофармакотерапии, необходимость преодоления резистентности
к антидепрессантам путем аугментации нейролептиками и назначения более двух препаратов, частота
смены терапии, а также наличие побочных эффектов.
Оценку эффективности терапии по данным критериям проводили с помощью клинико-психопатологического метода и анализа медицинской документации.
Профиль функциональной асимметрии определяли с помощью классических нейропсихологических
проб для четырех парных органов: рука, нога, глаз,
ухо. Исходя из количества выявленных признаков

Таблица 1. Распределение индивидуальных профилей
функциональной асимметрии по нозологическим
категориям
Диагноз
F31
F32
F33

Итого

Количество отклонений от правшества

Итого

Нет

Одно

Два

Три

Четыре

Частота

2

11

16

6

0

35

Доля, %

6

31

46

17

0

100

Частота

0

13

13

16

8

50

Доля, %

0

26

26

32

16

100

Частота

3

4

6

2

0

15

Доля, %

20

27

40

13

0

100

Частота

5

28

35

24

8

100

Доля, %

5

28

35

24

8

100

«правшества», т. е. явного функционального предпочтения правого парного органа, для каждого испытуемого формировали индивидуальный профиль функциональной асимметрии (при отсутствии признаков
отклонения от правшества – правый, при наличии
одного отклонения от правшества – преимущественно правый, двух – смешанный, трех – преимущественно левый, четырех – левый). Оценивали влияние
на эффективность терапии эндогенных аффективных
расстройств как индивидуального профиля, так и отдельных признаков функциональной асимметрии.
Статистическую обработку результатов проводили
с помощью критериев χ-квадрат и Крамера (V).

Результаты
В результате проведенного исследования получено следующее распределение индивидуальных профилей функциональной асимметрии по нозологическим категориям (табл. 1).
У пациентов со смешанным и преимущественно правым профилем асимметрии чаще отмечались
проявления апатии, сенестопатические переживания, бредовые идеи, психотические мании. Аффективные расстройства пациентов с левыми
профилями характеризовались преобладанием подавленного настроения разной степени выраженности, расстройств сна, ангедонии, соматовегетативных проявлений. В целом аффективные расстройства
у больных со смешанным и преимущественно правым профилями асимметрии протекали тяжелее, чем
у лиц с левыми профилями асимметрии.
Статистически достоверно связанными с профилем функциональной асимметрии оказались длительность госпитализации, количество рецидивов
в год, наличие обострений состояния на фоне проводимой психофармакотерапии, необходимость ауг-

Таблица 2. Связь эффективности терапии с профилем функциональной асимметрии
Критерии эффективности
терапии
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Количество отклонений от правшества
Нет
(n = 5; 100 %)

Одно
(n = 28; 100 %)

Два
(n = 35; 100 %)

Три
(n = 24; 100 %)

Четыре
(n = 8; 100 %)

Госпитализация менее 2 мес.
(n = 36)

2
(40 %)

8
(28 %)

11
(31 %)

11
(46 %)

4
(50 %)

Госпитализация 2 и более мес.
(n = 64)

3
(60 %)

20
(72 %)

24
(69 %)

13
(54 %)

4
(50 %)

Менее двух рецидивов в год
(n = 64)

4
(80 %)

12
(43 %)

24
(69 %)

20
(83 %)

4
(50 %)

Два и более рецидива в год
(n =36)

1
(20 %)

16
(57 %)

11
(31 %)

4
(17 %)

4
(50 %)

Нет обострений состояния
(n = 54; 100 %)

2
(40 %)

12
(43 %)

14
(40 %)

22
(92 %)

4
(50 %)

Обострения состояния
(n = 46; 100 %)

3
(60 %)

16
(57 %)

21
(60 %)

2
(8 %)

4
(50 %)

Терапия без нейролептиков
(n = 14; 100 %)

0
(0 %)

4
(14 %)

0
(0 %)

8
(33 %)

2
(25 %)

Аугментация нейролептиком
(n = 86; 100 %)

5
(100 %)

24
(86 %)

35
(100 %)

16
(67 %)

6
(75 %)
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с преимущественно правым профилем асимметрии
(табл. 3).
Остальные критерии эффективности терапии (назначение двух и более препаратов, смена терапии,
возникновение побочных эффектов психофармакотерапии) оказались достоверно связаны только с отдельными признаками функциональной асимметрии.
Так, предпочтение в функциональных пробах какойлибо руки оказалось связанным с необходимостью
назначения более двух препаратов одновременно
и частым возникновением побочных эффектов от терапии (табл. 4).
Назначение более двух препаратов требовалось
в основном пациентам с явным предпочтением правой руки (56 %), в то время как в группе пациентов,
получавших не более двух препаратов, преобладали
левши и лица с билатеральностью (80 %) (критерий
χ-квадрат p < 0,01; Крамера (V) p < 0,01). В результате оценки связи функциональной асимметрии
с возникновением таких побочных эффектов психофармакотерапии, как головокружение, тошнота,
сонливость, тахикардия, задержка мочеиспускания,
повышение массы тела и возникновение метаболических нарушений, обнаружено, что все левши
по руке обнаруживали побочные эффекты психофармакотерапии, при этом у большинства правшей и амбидекстров побочных эффектов не было
(критерий χ-квадрат p < 0,01; Крамера (V) p < 0,01).
Следует отметить, что в проведенном исследовании
количество назначенных препаратов не было достоверно связано с возникновением указанных выше

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

ментации антидепрессантов нейролептиками (данные приведены в табл. 2).
В целом у пациентов со смешанным и преимущественно правым профилями асимметрии госпитализации были более длительными (2 и более месяца),
чем у пациентов с левыми профилями (критерий
χ-квадрат p = 0,01; Крамера (V) p = 0,01).
Менее двух рецидивов в год чаще отмечалось
у больных с преимущественно левым профилем
асимметрии, в то время как два и более рецидива
наблюдались чаще среди пациентов со смешанным
и преимущественно правым профилями (критерий
χ-квадрат p = 0,04; Крамера (V) p = 0,04).
Обострения состояния на фоне проводимой терапии также были более характерны для пациентов со
смешанным и преимущественно правым профилем
асимметрии (критерий χ-квадрат p < 0,01; Крамера
(V) p < 0,01).
Преодоление резистентности антидепрессивной терапии путем аугментации нейролептиком
приходилось чаще проводить пациентам со смешанным и преимущественно правым профилями
асимметрии (критерий χ-квадрат p < 0,01; Крамера
(V) p < 0,01). При этом терапия без применения нейролептика в случае биполярного аффективного расстройстве была возможна только среди испытуемых
с преимущественно левым профилем асимметрии,
при депрессивном эпизоде – примерно одинаково
среди пациентов с преимущественно левым и преимущественно правым профилями; при рекуррентном депрессивном расстройстве только среди лиц

Таблица 3. Аугментация нейролептиком в разных нозологических группах
Число отклонений от правшества

Терапия

Нет

Одно

Два

Три

Четыре

DS

F31

F32

F33

F31

F32

F33

F31

F32

F33

F31

F32

F33

F31

F32

F33

А

2

0

3

11

10

3

16

13

6

2

12

2

0

6

0

А

0

0

0

0

3

1

0

0

0

4

4

0

0

2

0

Примечания: А – аугментация нейролептиком, A´ – терапия без нейролептиков.

Таблица 4. Связь предпочтения по руке с эффективностью терапии
Предпочтение по руке
Предпочтение правой руки
n = 50; 100 %

Отсутствие предпочтения
(билатеральность)
n = 40; 100 %

Предпочтение левой руки
n = 10; 100 %

Два и менее препарата
(n = 62)

22
(44 %)

32
(80 %)

8
(80 %)

Назначение более двух препаратов
(n = 38)

28
(56 %)

8
(20 %)

2
(10 %)

Без побочных эффектов
(n = 52)

30
(60 %)

22
(55 %)

0
(0 %)

Побочные эффекты фармакотерапии
(n = 48)

20
(40 %)

18
(45 %)

10
(100 %)

Критерии эффективности терапии
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Таблица 5. Влияние сенсорных асимметрий на необходимость
смены терапии
Смена терапии
(n = 70)

Терапия
без изменений
(n = 30)

Предпочтение правого уха

36
(51 %)

14
(47 %)

Слуховая билатеральность

20
(29 %)

16
(53 %)

Предпочтение левого уха

14
(20 %)

0
(0 %)

Предпочтение правого глаза

30
(43 %)

10
(33 %)

Зрительная билатеральность

32
(46 %)

8
(27 %)

Предпочтение левого глаза

8
(11 %)

12
(40 %)

Сенсорное предпочтение

побочных эффектов (критерий χ-квадрат p = 0,356;
Крамера (V) p = 0,356).
С необходимостью смены терапии оказались связаны различия в сенсорных асимметриях среди пациентов (табл. 5). При этом зрительные и слуховые
асимметрии оказывали разное влияние. Так, изменение схемы лечения потребовалось 29 % больным
с билатеральным профилем слуховой асимметрии
и всем левшам по уху, в то время как в группе, где
смена терапии не потребовалось, было 53 % амбидекстров (критерий χ-квадрат p < 0,01; Крамера (V)
p < 0,01).
В группе пациентов, которым для преодоления
резистентности изменяли терапию, преобладали
правый и билатеральный профили зрительной асимметрии, а в группе пациентов, у которых схема лечения не менялась, преобладал левый профили зрительной асимметрии (критерий χ-квадрат p < 0,01;
Крамера (V) p < 0,01).

Обсуждение
Полученные результаты исследования свидетельствуют о явном влиянии функциональной асимметрии на эффективность психофармакотерапии
эндогенных аффективных расстройств. Неблагоприятным оказался смешанный профиль функциональной асимметрии, при котором чаще возникали обострения состояния на фоне лечения. У этих пациентов
возникала необходимость преодоления резистентности к антидепрессивной терапии путем аугментации нейролептиками, наблюдались частые рецидивы
и более длительные госпитализации. Аффективные
фазы у больных этой группы чаще достигали психотического уровня, в структуре приступа выявлялись
бредовые идеи самоуничижения, вины (при маниакальных фазах – идеи величия), идеи отношения,
суицидальные мысли, дереализация и деперсонализация, психическая анестезия. Отмечались двигательные нарушения в виде заторможенности или
ажитации, маниакального возбуждения.
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Такая психопатологическая картина заболевания в совокупности с недостаточной динамикой
состояния на фоне лечения требовала назначения
нескольких препаратов и длительного врачебного
наблюдения. Следует также отметить, что пациенты
с типичными «крайними» профилями асимметрии
в меньшей степени нуждались в госпитализации
длительностью более 2 месяцев. У таких больных
чаще наблюдались «чистые» аффективные приступы,
в структуре которых отмечались в основном подавленное настроение разной степени выраженности
и соматовегетативные нарушения, расстройства сна,
астенические проявления и ангедония. Проявления
расстройств в поведенческой и идеаторной сферах
были для них менее характерными. Эта симптоматика часто купировалась в относительно короткие сроки с применением монотерапии. То есть отклонение
от типичной латерализации, появление в профиле
асимметрии признаков билатеральности или контралатерального предпочтения одного-двух парных
органов является неблагоприятным, поскольку в таких случаях сроки госпитализации при аффективных
расстройствах увеличиваются.
Приведение количественных показателей эффективности терапии (длительность госпитализации,
количество обострений в течение года) к обобщенным качественным показателям для обработки методом c-квадрат позволило выявить основные различия между выборками. Разумеется, такой подход
не является идеальным, но позволяет сформировать
основное впечатление о разной эффективности лечения правшей и левшей. Более детальные результаты могут быть получены при непосредственной обработке количественных показателей.
Связь моторной асимметрии с возникновением
побочных эффектов свидетельствует о необходимости учитывать эти особенности функциональной
асимметрии при выборе препарата и режима дозирования. Очевидно, что «традиционные левши» (т. е.
лица с явным предпочтением левой руки) нуждаются в более аккуратном титровании доз медикаментов, чем правши и амбидекстры. Однако результаты
проведенного исследования говорят о том, что эффективность монотерапии у левшей выше и таким
пациентам реже требуется назначение более двух
препаратов одновременно (например, антидепрессанта, нейролептика, нормотимика и транквилизатора). Это может быть обусловлено особенностями психопатологической симптоматики у правшей,
поскольку такие пациенты были более склонны
к стойким идеаторным проявлениям аффективных
расстройств, таким как идеи самообвинения и самоуничижения, достигающие бредового уровня при
психотических депрессиях [14].
Влияние сенсорных асимметрий на эффективность лечения оказалось неоднозначным. Так, билатеральный профиль слуховой асимметрии был благоприятным, значимо преобладал в группе пациентов,
которым не требовалось изменение схемы лечения,
а левый профиль оказался крайне неблагоприятным,
поскольку все левши по слуху нуждались в изменении
терапии. В отношении зрительной асимметрии картина оказалась иной: зрительное левшество было бла-
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у пациентов со смешанным профилем асимметрии,
так и высокую частоту побочных эффектов у левшей.
Напротив, если представить, что явное предпочтение определенной стороны в функционировании парных органов является отображением функциональной
доминанты в определенном полушарии, то смешанный профиль функциональной асимметрии может
означать отсутствие четкой латерализации функции
в определенном полушарии. В таком случае вероятно
наличие дополнительной функциональной доминанты
в другом полушарии, что приводит к нарушению межполушарного взаимодействия и появлению симптомов эндогенного психического расстройства.
Факт нарушения межполушарного взаимодействия при психических расстройствах является общепризнанным и, в том числе, установлен в нашем исследовании слухоречевой деятельности пациентов
с эндогенными психическими расстройствами [18].
Применение нейролептических препаратов, по данным современных исследований, изменяет активность головного мозга, что регистрируется в виде
замедления на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) [19–
21]. Это изменение активности обычно внешне проявляется некоторой заторможенностью пациента.
Вероятно, что общее тормозящее действие нейролептиков позволяет подавить дополнительную функциональную доминанту, вернуть церебральную латерализацию к ее «онтогенетически нормальному»
состоянию, устраняет искажение в межполушарном
взаимодействии, что приводит к редукции симптомов и улучшению состояния пациента.
Отметим, что смешанный профиль асимметрии
обладает большим полиморфизмом, а значит, «дополнительные» функциональные доминанты у разных
пациентов обладают разной силой, что неизбежно приведет к трудностям в лечении таких больных.
Этим можно объяснить более длительные госпитализации и необходимость аугментации антидепрессивной терапии нейролептиком при лечении эндогенных
аффективных расстройств пациентов со смешанным
профилем асимметрии. Разумеется, эта гипотеза
нуждается в дальнейшем исследовании и экспериментальном подтверждении. Однако с этой точки
зрения в клинической практике при наличии у пациента с аффективным расстройством смешанного
профиля асимметрии, вероятно, имеет смысл проводить аугментацию антидепрессантов нейролептиком
с самого начала лечения вне зависимости от фазы
заболевания.
В любом случае, все изложенное выше свидетельствует о необходимости дифференцированного подхода к лечению пациентов с эндогенными аффективными
расстройствами с учетом особенностей индивидуального профиля функциональной асимметрии.

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

гоприятным признаком, поскольку у таких пациентов
реже возникала необходимость менять терапию. Тем
не менее полученные результаты свидетельствуют
в пользу вероятной связи сенсорных асимметрий
с явлением терапевтической резистентности.
Теории, вразумительно объясняющей подобное
влияние функциональной асимметрии на эффективность лечения эндогенных аффективных расстройств, в настоящее время не существует. Это объясняется, с одной стороны, различиями в подходах
к определению и изучению функциональной асимметрии, а с другой – высокой сложностью проведения подобных исследований в реальных клинических
условиях. Для получения более полной информации
и высоко достоверных данных необходимо длительное участие пациента в исследовании, поскольку
процесс лечения может длиться годами.
Тем не менее в современной научной литературе
есть данные, с помощью которых можно попытаться
теоретически объяснить результаты настоящего исследования.
Функциональная специализация больших полушарий головного мозга является естественным продуктом онтогенеза. Эта специализация касается не
только доминирования одного из полушарий в психосенсорной или психомоторной сферах, но и находит отражение в биохимии мозга. По данным [15–17],
нейромедиаторные системы также представлены
в мозге асимметрично. Показано неравномерное
распределение норадреналина, гаммааминомасляной кислоты (ГАМК), эндорфинов и энкефалинов,
опиоидных пептидов и опиатных рецепторов, отмечается, что в левом полушарии больше дофамина,
ГАМК, ацетилхолина, а в правом – серотонина, норадреналина [13].
Разумеется, данное распределение характерно в первую очередь для популяции здоровых людей. Справедливо предположить, что отклонение
от типичной функциональной латерализации будет
сопровождаться отклонениями и в химической латерализации. Следует помнить, что латерализация
левшей не является «зеркальным отображением»
таковой у правшей, а представляет собой принципиально иную мозговую организацию [13]. В таком
случае при смешанном или левом профиле функциональной асимметрии нейромедиаторные системы
могут быть распределены в мозге не только «зеркально», но и билатерально с различной количественной представленностью в правом и левом полушариях. Разумеется, такое отклонение от типичной
химической асимметрии изменит характер влияния
психотропных препаратов на функционирование
мозга и вероятность побочных эффектов лечения.
К примеру, билатеральность распределения нейромедиаторных систем может увеличить количество
точек приложения психофармакотерапии, что может
способствовать возникновению побочных эффектов
даже на стартовых дозах. Это вынудит врача либо изменить схему лечения, либо снизить дозы препарата,
однако лечение малыми дозами не окажет должного
клинического эффекта, что в итоге все равно приведет к необходимости смены терапии. Данная гипотеза объясняет как низкую эффективность терапии

Выводы
Особенности индивидуального профиля функциональной асимметрии влияют на эффективность терапии эндогенных аффективных расстройств. Различные показатели функциональной асимметрии
связаны с разными показателями эффективности
лечения.
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Дорофеев Е.В., Касимова Л.Н., Зайцев О.С.
Неблагоприятным является смешанный профиль
функциональной асимметрии, при котором чаще
отмечаются обострения состояния на фоне лечения, необходимость в аугментации антидепрессантов нейролептиками, более длительные госпитализации и большее количество рецидивов в течении
года.
У пациентов с явным предпочтением левой руки
чаще отмечаются побочные эффекты психофармако-

терапии, но, в отличие от правшей, они практически
не нуждаются в полипрагмазии.
Сенсорные асимметрии связаны с возникновением терапевтической резистентности и необходимостью изменения схемы терапии.
Полученные результаты указывают на необходимость применения дифференцированного подхода
к терапии эндогенных аффективных расстройств
с учетом функциональной асимметрии.
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SUMMARY:
Despite the fact that differences in psychopathology in patients with various types of phenotypic asymmetry are becoming increasingly apparent from many studies, its influence on the efficacy
and side effects of therapy remains extremely poor studied.
Materials and methods: 100 patients with endogenous affective disorders were studied. The individual functional asymmetry profile was determined for each patient and the effectiveness
of the pharmacotherapy was evaluated.
Results: Patients with a mixed asymmetry profile are more likely than others to escalate the condition amid treatment, are more likely to need augmentation of antidepressants by neuroleptics,
have more relapses a year and are prone to longer hospitalizations. LeftEhanded patients are significantly more likely than other patients reviled side effects of therapy.
Findings: A differentiated approach to the treatment of endogenous affective disorders is needed, according to differences in phenotypic functional asymmetry.
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При разработке и внедрении новых антипсихотических препаратов проблема их переносимости
и безопасности (побочных эффектов в целом и нейроэндокринных дисфункций (НЭД) в частности)
приобретает все большее значение и является одной из важных составляющих на современном этапе оптимизации терапии у психических больных.
С одной стороны, это связано со сформировавшейся в последние годы парадигмой оценки основных
параметров психофармакотерапии (ПФТ), которая
свидетельствует о том, что для достижения оптимального результата лечения необходим учет не
только эффективности, но и переносимости (безопасности) применяемой ПФТ. С другой стороны,
побочные эффекты (ПЭ) в значительной степени
ухудшают качество жизни и социальное функционирование пациентов, снижают удовлетворенность
проводимым лечением, что приводит к нарушению
режима приема препаратов вплоть до полного отказа от терапии. Кроме того, метаболические ПЭ
ухудшают соматическое здоровье больных с психическими заболеваниями, способствуя развитию
ряда соматических заболеваний, ведущих к инвалидности и уменьшению продолжительности жизни
данной категории пациентов [1–3].
Клиническая эффективность и безопасность любого антипсихотического препарата определяется
следующими основными параметрами: спецификой
аффинитета к моноаминергическим рецепторам
в центральной нервной системе (ЦНС), стереохимической структурой молекулы, включая ее изомеры,
фармакокинетикой, фармакодинамикой, фармакогенетикой, лекарственной формой, а также индивидуальными особенностями пациента, включающими
особенности его метаболизма. Именно эти параметры в наибольшей степени определяют характерный для каждого препарата спектр эффективности,
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с одной стороны, и формирование тех или иных ПЭ –
с другой. Кроме того, важными характеристиками антипсихотика являются его способность проникать через гематоэнцефалический барьер (взаимодействие
с транспортером P-гликопротеина), а также характер
метаболических превращений в печени с участием
ряда печеночных изоферментов (лекарственные взаимодействия). Также определенное значение имеет
лекарственная форма препарата: таблетированные
или инъекционные формы. Таким образом, клиническая эффективность и переносимость антипсихотика
являются результатом сочетания всех вышеуказанных характеристик [4].
Как показали визуализационные исследования
мозга, условием для достижения терапевтического
эффекта антипсихотических препаратов является
их связывание с более чем 65 % D2-рецепторов в базальных ганглиях [5]. В то же время повышенная частота экстрапирамидных расстройств (ЭПС) отмечается, когда степень взаимодействия со стриарными
D2-рецепторами превышает 80–85 %. К настоящему
времени установлено, что высокий процент связывания препарата с D2-рецепторами в тубероинфундибулярной области приводит к повышению частоты
развития нейролептической гиперпролактинемии
(НГП). Этот факт свидетельствует о довольно узком
окне связывания с D2-рецепторами (65–85 %) для достижения оптимального клинического эффекта и минимизации ПЭ, вызванных блокадой дофаминовой
нейротрансмиссии [6].
Вместе с тем ЭПС и НГП не являются единственными ПЭ ПФТ. Большое значение для соматического
здоровья психически больных имеет частота развития и выраженность метаболических нарушений (МН)
при ПФТ, к которым относятся фармакогенная (более
7 % исходной) прибавка массы тела (ФПМТ); повышение массы тела (ПМТ); нарушения метаболизма
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глюкозы в виде гипергликемии (ГГ), инсулинорезистентность (ИР) и дислипидемия (ДЛ) [3].
В этой связи в последние годы усилия психофармакологов направлены на разработку препаратов, не
уступающих по эффективности уже существующим,
но обладающих минимальным спектром побочных
(в частности, эндокринных и метаболических) эффектов. К таким препаратам, несомненно, можно отнести карипразин.
Карипразин обладает частичным агонизмом к D2и D3-рецепторам с преимущественным воздействием
на D3-рецепторы [7], демонстрирует частичную агонистическую активность в отношении 5-HT1A-рецепторов, антагонизм в отношении 5-HT2B-рецепторов,
более низкое сродство к 5-HT2A- и H1-рецепторам,
а также незначительное сродство к 5-HT2C-рецепторам и адренергическим a1-рецепторам. Отметим,
что метаболические ПЭ, такие как ПМТ, ассоциируются, как правило, со сродством к 5-HT2C- и H1-рецепторам [8]. Карипразин обладает высокой биодоступностью при пероральном введении препарата,
он легко преодолевает гематоэнцефалический барьер благодаря его липофилии. Карипразин метаболизируется в печени преимущественно изоэнзимом
CYP3A4 и частично CYP2D6 [4].
Карипразин не обладает гепатотоксичностью, не
вызывает повышения уровня печеночных трансаминаз или иных лабораторных изменений функции печени, не стимулирует выработку CYP3A4 или CYP1A2,
слабо угнетает CYP2D6 и CYP3A4 и имеет низкий риск
лекарственных взаимодействий [4]. Вместе с тем изза большого периода полувыведения из организма
(T1/2) как самого карипразина, так и его активных
метаболитов и длительного времени, необходимого для установления его стационарной концентрации в крови, в официальную инструкцию к препарату
было добавлено предупреждение о том, что при терапии карипразином более взвешенная оценка его
переносимости возможна только спустя несколько
недель [9].
В результате анализа обзоров отечественных
[10–12] и зарубежных авторов обнаружен ряд публикаций, касающихся изучения проблем безопасности
препарата в основном в отношении неврологических
ПЭ. Значительно меньше внимания уделялось гормональным и биохимическим исследованиям (метаболическим показателям). На наш взгляд, проблема
безопасности препарата в отношении формирования нейроэндокринных и метаболических ПЭ имеет
важное значение в связи с широким распространением соматической патологии у больных с психическими расстройствами [3]. Отсутствие или незначительный процент формирования указанных ПЭ при
антипсихотической терапии в значительной степени
будет способствовать сохранению соматического
здоровья пациентов.
Поиск результатов исследований, позволяющих
оценить профиль эндокринных и метаболических
ПЭ у больных с расстройствами шизофренического
спектра при терапии карипразином, проводился на
базе ресурсов PubMed и MEDLINE (2013–2020 гг.)
с использованием ключевых слов «карипразин», «шизофрения», «биполярное аффективное расстройст-
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во», «масса тела», «гиперпролактинемия», «гипергликемия», «дислипидемия».
В данном обзоре нами предпринята попытка
обратить внимание на указанные аспекты переносимости и безопасности терапии карипразином.

Безопасность применения
карипразина при шизофрении
Согласно опубликованным к настоящему времени
результатам клинических исследований, применение
карипразина выявило его значительное преимущество по сравнению с плацебо в отношении купирования психопатологической симптоматики у пациентов
с шизофренией. Препарат, как правило, обладал хорошей переносимостью. Наиболее характерные для
антипсихотиков второго поколения (АВП) ПЭ в виде
метаболических нарушений и повышения уровня
пролактина при применении карипразина не достигали степени клинической значимости.
По данным ряда рандомизированных клинических исследований (РКИ) [13–16], карипразин имеет в среднем менее выраженные метаболические
ПЭ по сравнению с другими недавно одобренными
Управлением по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов США (Food and
Drug Administration – FDA) АВП, такими как азенапин,
луразидон, илоперидон и брекспипразол, а также по
сравнению с арипипразолом. В частности, по сравнению с ними он в меньшей степени влияет на ПМТ,
гиперлипидемию, гипертриглицеридемию, гиперхолестеринемию или гипергликемию, реже вызывает
развитие сахарного диабета 2-го типа и метаболического синдрома. В предварительных исследованиях по изучению длительной терапии карипразином
обнаружены клинически значимые разнонаправленные изменения массы тела: повышение у 33 %
пациентов (в среднем на 1,87 кг) и снижение у 8 %
[14]. Уровень метаболических ПЭ при применении
карипразина статистически значимо не отличался от
уровня при приеме плацебо. По мнению S. Durgam
и соавт. (2016), низкий уровень метаболических ПЭ
при применении препарата связывается с отсутствием у него антагонизма к M3-холинергическим рецепторам, а также с его низкой аффинностью к гистаминовым H1- и серотониновым 5-HT2C-рецепторам.
Так, по данным клинического исследования S. Caccia
и соавт. (2013), фармакогенная прибавка массы тела
(ФПМТ) ( 7 % исходных показателей) больше была
связана с рисперидоном (16,7 %), чем с карипразином (соответственно 8,5, 10,7 и 4,9 % для дозировок
1, 5, 3,0 и 4,5 мг/день) или плацебо (2 %). Средние
значения ПМТ при плацебо и карипразине составили
0,3 кг и 0,43 кг соответственно, т. е. практически не
различались [17].
В III фазе клинических исследований [18] была проведена оценка эффективности и безопасности карипразина у пациентов с обострением шизофрении. Пациентов рандомизированно распределяли в группы,
которые в течение 6 недель периода двойной слепой
терапии получали карипразин в дозах 3–6 мг, 6–9 мг
либо плацебо. Из пациентов, включенных в выборку
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исследований: RGH-MD-04 или RGH-MD-05 (369).
RGH-MD-04 – 6-недельное РКИ с фиксированной дозой, в котором пациенты были рандомизированы на
карипразин 3 или 6 мг/сут, плацебо или арипипразол
10 мг/сут. 6-недельное РКИ (RGH-MD-05) – с фиксированной/гибкой дозой, карипразин 3–6 мг/сут, карипразин 6–9 мг/сут или плацебо. В общей сложности 586 пациентов получали терапию карипразином,
39 % из них завершили исследование. Наиболее распространенным ( 10 %) наблюдаемым метаболическим ПЭ было ПМТ, которое отмечено в 10 % случаев.
Средние показатели общего холестерина, а именно сдвиги от нормально-пограничных исходных значений (< 240 мг/дл) до высоких значений ( 240 мг/дл),
в конце открытого исследования наблюдались у 24
из 486 (4,9 %) пациентов; для липопротеидов низкой
плотности (ЛПНП) сдвиги от нормально-пограничных
(< 160 мг/дл) до высоких значений ( 160 мг/дл) наблюдались у 16 из 504 (3,2 %) пациентов; для липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) сдвиги от нормальных ( 40 мг/дл) до низких значений (< 40 мг/дл)
наблюдались у 52 из 418 (12,4 %) пациентов; для
триглицеридов сдвиги от нормально-пограничных
(< 200 мг/дл) до высоких значений ( 200 мг/дл) наблюдались у 36 из 460 (7,8 %) пациентов; для глюкозы натощак сдвиги от нормально-нарушенныхо
(< 126 мг/дл) до высоких значений ( 126 мг/дл) наблюдались у 31 из 523 пациентов (5,9 %) и составляли в среднем 5 мг/дл. Среднее ПМТ и окружности
талии наблюдалось во время открытого исследования карипразина: 26,3 % пациентов имели ФПМТ, при
этом средние показатели ПМТ увеличились на 1,5 кг
в течение исследования. Пациенты, отнесенные к категории недостаточного веса (ИМТ < 18,5) в начале
исследования, имели самый высокий процент клинически значимого ПМТ (40 %). Уровни пролактина несколько снижались (–15,3 нг/мл) [21].
Долгосрочная безопасность карипразина показана в работе H. Nasrallah, W. Earley, A. Cutler и соавт. (2017), где были проанализированы данные двух
48-недельных открытых исследований по применению гибких доз препарата [22]. Результаты оценены
в объединенной группе (пациенты, которые получали
≥ 1 дозы карипразина в течение открытого периода
лечения) и обобщены с использованием описательной статистики для всей группы карипразина и для
групп модальной суточной дозы (1,5–3,0; 4,5–6,0
и 9 мг/сут).
Результаты анализа показали, что из 679 пациентов, получавших карипразин, 40,1 % завершили
исследование. Как и в других сопоставимых по длительности исследованиях, ПМТ отмечалось у более
чем 10 % пациентов. Снижение средних значений
ряда биохимических показателей во всех группах
доз карипразина: пролактина – на 15,4 нг/мл; общего холестерина – 5,3 мг/дл, ЛПНП – 3,5 мг/дл;
ЛПВП – 0,8 мг/дл, что говорит об отсутствии дозозависимости для метаболических параметров. Среднее изменение МТ составило 1,58 кг; увеличение
и уменьшение МТ более чем на 7 % отмечено у 27
и 11 % пациентов соответственно. В этом объединенном анализе данных из двух долгосрочных открытых
исследований лечение карипразином в целом было
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для анализа безопасности (плацебо, n = 147; карипразин 3–6 мг/сут, n = 151; карипразин 6–9 мг/сут,
n = 148), программу исследования завершили 60,5 %
участников. Средние изменения показателей метаболизма были незначительными и аналогичными
во всех группах. Частота развития метаболических
ПЭ была примерно равной во всех группах; только
гипертриглицеридемия (2 случая в группе плацебо
и 1 случай в группе применения карипразина в дозах
6–9 мг/сут) и повышение концентрации холестерина
в крови (1 случай в группе плацебо и 1 случай в группе применения карипразина в дозах 6–9 мг/сут) были
зарегистрированы более чем у одного пациента.
В период терапии только у пяти пациентов (2 случая
в группе плацебо, 1 случай в группе применения карипразина 3–6 мг/сут и 2 случая в группе применения
карипразина 6–9 мг/сут) наблюдался сдвиг исходных
концентраций холестерина, триглицеридов или глюкозы выше пороговых значений. Средние изменения
МТ и окружности талии были незначительными и аналогичными во всех группах. ФПМТ чаще отмечалась
в группах, получавших карипразин в дозах 3–6 мг/сут
(8 %) и 6–9 мг/сут (11 %), чем в группе плацебо (4 %).
В многонациональном РКИ [19] оценивались эффективность, безопасность и переносимость карипразина при профилактике рецидивов у взрослых
больных шизофренией. Общая продолжительность
терапии составила 97 недель. Стабильные пациенты,
которые завершили открытое 20-недельное лечение,
были рандомизированы на продолжение приема карипразина (3, 6 или 9 мг/сут) или плацебо для двойного слепого лечения (до 72 недель). В общей сложности 264/765 пациентов завершили открытое лечение.
Долгосрочный профиль безопасности в этом исследовании соответствовал профилю безопасности, наблюдавшемуся в предыдущих клинических испытаниях карипразина [13, 14].
В другом открытом исследовании [20] проводилась оценка долгосрочной безопасности и переносимости карипразина у 93 пациентов с шизофренией. Пациенты, включенные в это исследование,
завершили 6-недельное РКИ с показателями по
CGI-S ≤ 3; ≥ 20 % и значимым снижением показателей
по PANSS получали гибко дозированный карипразин 1,5–4,5 мг/сут в течение до 48 недель. Примерно
50 % (46/93) пациентов завершили открытое лечение
в течение 48 недель. ПМТ обнаружено в 12 % случаев.
Средние изменения метаболических параметров, как
правило, были небольшими и не имели клинического
значения. Средние значения ПМТ составили 1,9 кг
за весь период терапии. Не было выявлено случаев
прекращения приема препарата, связанного с изменением метаболических параметров или массы тела.
Определенный интерес представляют данные
о динамике гормональных и биохимических показателей, полученные A. Cutler и соавт. (2018) в годичном открытом исследовании 752 пациентов
с шизофренией, принимавших карипразин в дозах
3–9 мг/сут, в котором проводилась оценка долгосрочной безопасности и переносимости препарата
у больных шизофренией [21]. В исследование включались как новые пациенты (383), так и пациенты, которые участвовали в одном из двух предварительных
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безопасным и хорошо переносимым. Результаты
подтверждают безопасность и переносимость карипразина в пределах рекомендуемой FDA терапевтической дозы при шизофрении от 1,5 до 6 мг/сут.
В целом в клинических исследованиях применения различных дозировок карипразина [13, 17, 20]
были отмечены лишь незначительные повышения
в контрольных диапазонах уровней пролактина, наблюдаемых у получавших карипразин пациентов,
и не сообщалось о клинических проявлениях гиперпролактинемии. Среднее снижение уровня пролактина от исходного было отмечено во всех группах лечения. Более того, снижение уровня пролактина было
более выраженным у женщин по сравнению с мужчинами в клинических краткосрочных и открытых исследованиях [23].
Высказывается предположение, что снижение
уровня пролактина, наблюдаемое у пациентов с шизофренией, где лечение первой линии включает антипсихотики различных групп, было очень вероятным
из-за прекращения приема ранее принимаемого
антипсихотического средства, которое вызывало
увеличение пролактина и его нормализации после
перевода на лечение карипразином. Таким образом,
ГП и связанные с ней клинические проявления, такие
как галакторея, аменорея и гинекомастия у мужчин,
по-видимому, не являются такой же проблемой при
терапии карипразином, как при терапии другими антипсихотическими препаратами с пролактогенной
активностью.

Безопасность применения
карипразина при БАР
Доказательную базу безопасности карипразина
в отношении эндокринных и метаболических ПЭ с достаточно высоким уровнем методологических подходов составили ряд исследований [24–26].
Шестинедельное исследование безопасности
низких и высоких доз карипразина у 497 пациентов
с острой и смешанной манией (биполярное аффективное расстройство (БАР) I типа) включало период
отмывки до 7 дней, 3 недели двойного слепого лечения и 3-недельное наблюдение безопасности [24].
Пациентам случайным образом (1 : 1 : 1) назначали

плацебо (156 пациентов), карипразин 3–6 мг/сут
(161 пациент) или карипразин 6–12 мг/сут (164 пациента). Средние изменения метаболических параметров по сравнению с исходными в процессе терапии
карипразином приведены в табл. 1.
Изменения значений уровней общего холестерина,
ЛПНП, ЛПВП, глюкозы натощак и пролактина в группах были схожими, за исключением значимо более
выраженных изменений уровней триглицеридов при
дозировке карипразина 3–6 мг относительно группы
плацебо. Средние изменения МТ и окружности талии
были небольшими и одинаковыми как для карипразина (3–6 мг – 0,6 кг и 0,4 см; 6–12 мг – 0,6 кг и 0,7 см),
так и для плацебо (0,3 кг и 0,8 см). Поскольку продолжительность исследования безопасности составляла
всего 3 недели, для более взвешенной оценки влияния карипразина на метаболические показатели необходимы более длительные наблюдения.
S. Durgam, A. Starace, D. Li и соавт. (2015) опубликовали данные многоцентрового РКИ с гибкой
дозой для оценки эффективности и безопасности
карипразина 3–12 мг/сут при лечении острых маниакальных или смешанных эпизодов, связанных
с БАР I типа [25]. Исследование состояло из периода
отмывки до четырех дней, трехнедельного двойного
слепого лечения и двухнедельного последующего
наблюдения за безопасностью пациентов, которые
завершили или преждевременно прекратили прием препарата. Пациенты были рандомизированы на
основе 1 : 1 либо гибко дозированного карипразина
3–12 мг/сут, либо плацебо. Всего было обследовано
348 пациентов и 238 пациентов были рандомизированы для проведения двойного слепого лечения,
а у 236 пациентов проведено исследование безопасности (60 % пациентов в США, 30 % в Индии и 10 %
в России).
Частота клинически значимого ПМТ при терапии
карипразином была невысокой и не превышала 10 %.
Средние изменения метаболических параметров
были незначительными и схожими между группами,
за исключением уровня глюкозы натощак; повышение этого показателя было значительно выше у пациентов, принимавших карипразин, по сравнению
с пациентами, получавшими плацебо. Тем не менее
процент пациентов, переходящих от нормального (< 100 мг/дл) или преддиабетического (от 100 до

Таблица 1. Метаболические параметры в исследовании [24]
Плацебо
Параметр

Карипразин

n

Изменения
(SD)

n

Изменения при дозировке
3–6 мг (SD)

n

Изменения при дозировке
6–12 мг (SD)

Холестерин общий, мг/дл

156

–2,2 (31,9)

161

0,9 (39,1)

164

–1,2 (36,1)

Холестерин низкой плотности, мг/дл

156

1,9 (26,5)

161

0,1 (32,1)

164

1,4 (31,6)

Холестерин высокой плотности, мг/дл

156

–2,6 (11,2)

161

–1,8 (12,5)

164

–1,6 (10,2)

Триглицериды, мг/дл

156

–7,3 (82,5)

161

14,3 (75,4)*

164

–6,2 (69,9)

Глюкоза натощак, мг/дл

140

3,6 (23,5)

148

8,1 (26,5)

149

6,4 (21,0)

Пролактин, нг/мл

147

–7,8 (29,0)

152

–5,8 (26,0)

154

–8,7 (24,2)

* р < 0,05 по сравнению с плацебо.
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< 126 мг/дл) уровня глюкозы на исходном уровне
к высоким пост-базовым уровням (≥ 126 мг/дл), был
низким и сходным между группами. Средние изменения метаболических параметров исследования
приведены в табл. 2. Уровни пролактина снизились в обеих группах лечения (карипразин – 3,0 нг/мл;
плацебо – 3,3 нг/мл).
Целью исследования, проведенного W. Earley,
S. Durgam и соавт. (2017), было определение
безопасности и переносимости карипразина при
лечении острых маниакальных или смешанных эпизодов при БАР I типа [26]. Проанализированы объединенные данные трех РКИ с гибкими дозами карипразина, что дало возможность решить указанную
проблему у большого числа пациентов. Средние изменения метаболических параметров представлены
в табл. 3.
Изменения уровня липидов в целом были одинаковыми для карипразина и плацебо за исключением повышения уровней триглицеридов у пациентов
с карипразином 3–6 мг/сут. Вместе с тем большие
стандартные отклонения позволяют предполагать,
что эти данные могут быть незначимыми и этот результат может быть просто случайным отклонением.
Увеличение по сравнению с исходным уровнем средних уровней глюкозы натощак было более значительным в группах, получавших карипразин, чем в группе,

Таблица 2. Метаболические параметры [25]
Плацебо (n = 118)
Параметр

Карипразин (n = 118)

n

Среднее
значение (SD)

n

Среднее
значение (SD)

Фон

118

79,3 (20,0)

118

75,0 (20,3)

Изменение

117

–0,1 (2,1)

118

0,6 (2,0)

Масса тела

Холестерин общий, мг/дл
114

179,6 (42,7)

116

177,7 (41,7)

114

2,8 (30,3)

116

0,0 (28,2)

Холестерин низкой плотности, мг/дл
Фон

114

105,7 (37,5)

116

103,7 (35,1)

Изменение

114

3,2 (29,1)

116

–0,3 (25,3)

Холестерин высокой плотности, мг/дл
Фон

114

46,8 (12,1)

116

50,1 (14,7)

Изменение

114

–1,0 (10,2)

116

–0,8 (11,0)

Триглицериды, мг/дл
Фон

114

135,1 (78, 1)

116

119,3 (63,6)

Изменение

114

2,5 (72,8)

116

5,9 (65,0)

Глюкоза натощак, мг/дл
Фон

104

93,6 (18,3)

110

88,9 (15,7)

Изменение

104

–0,2 (19,9)

110

7,7 (21,0)*

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

Фон
Изменение

* р < 0,05 по сравнению с плацебо.

Таблица 3. Средние изменения метаболических параметров [26]
Плацебо
(n = 442)

Показатель

Карипразин, средние дозировки
3,6 мг/сут
(n = 263)

9–12 мг/сут
(n = 360)

Всего (n = 623)

Метаболические параметры
Липиды, значимые изменения (SD)
Общий холестерин, мг/дл

3,8 (30,8)

1,4 (36,9)

0,1 (32,1)

0,7 (34,1)

Холестерин низкой плотности, мг/дл
Холестерин высокой плотности, мг/дл
Триглицериды натощак, мг/дл

5,0 (26,8)
–0,9 (10,7)
–4,4 (72,2)

–0,4 (31,1)
–1,2 (11,2)
8,7 (63,1)

1,1 (26,9)
–1,0 (10,5)
–0,6 (67,3)

0,5 (28,6)
–1,1 (10,8)
3,1 (65,7)

36/374 (9,6)

24/223 (10,8)

24/328 (7,3)

48/551 (8,7)

36/344 (10,5)

19/200 (9,5)

15/315 (4,8)

34/515 (6,6)

Холестерин высокой плотности – нормальный (≥ 40 мг/дл)
до низкого (< 40 мг/дл)

59/300 (19,7)

31/199 (15,6)

51/260 (19,6)

82/459 (17,9)

Триглицериды – нормальный/пограничный (< 200 мг/дл)
до высокого (≥ 200 мг/дл)

52/325 (16,0)

35/194 (18,0)

38/286 (13,3)

73/480 (15,2)

1,7 (20,5)

6,6 (23,0)

7,2 (20,5)

7,0 (21,5)

24/374 (6,4)
151/384 (39,3)

23/215 (10,7)
110/219 (50,2)

30/326 (9,2)
169/331 (51,1)

53/541 (9,8)
279/550 (50,7)

Масса тела, значимые изменения (SD)
Масса тела, кг
Окружность талии, см

0,17 (2,17)
0,40 (4,80)

0,53 (2,05)
0,52 (3,35)

0,55 (2,08)
0,36 (2,65)

0,54 (2,07)
0,43 (3,00)

Клинически значимые изменения массы тела, n/N (%)
≥ 7 % повышение по сравнению с базисной, %
≥ 7 % уменьшение по сравнению с базисной, %

7/439 (1,6)
7/439 (1,6)

2/259 (0,8)
2/259 (0,8)

10/360 (2,8)
4/360 (1,1)

12/619 (1,9)
6/619 (1,0)

Сдвиги в уровнях липидов, n/N, %
Общий холестерин – нормальный/пограничный (< 240 мг/дл)
до высокого (≥ 240 мг/дл)
Холестерин низкой плотности– нормальный/пограничный
(< 160 мг/дл) до высокого (≥ 160 мг/дл)

Глюкоза, значимые изменения (SD)
Глюкоза натощак, мг/дл
Сдвиги в уровнях глюкозы, n/N, %
Нормальный/пониженный (< 126 мг/дл) до высокого (≥ 126 мг/дл)
Повышенный ≥ 10 мг/дл
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получавшей плацебо. Количество пациентов с нормальным/нарушенным уровнем глюкозы на исходном уровне, перешедших на высокие уровни, было
немного больше в группах, получавших карипразин,
по сравнению с пациентами групп, получавших плацебо, хотя дозозависимого ответа не наблюдалось.
ФПМТ ≥ 7 % отмечена с низкой частотой (< 3 %) во
всех группах лечения, но она была несколько выше
в группе карипразина 9–12 мг/сут, чем в группах
с плацебо или 3–6 мг/сут карипразина. Кроме того,
карипразин не ассоциировался с гиперпролактинемией. Средние показатели изменений уровня гормона составили: –6,2(нг/мл); –5,1 (нг/мл); –7,9 (нг/мл)
соответственно группам.
16-недельное открытое исследование у 402 пациентов с БАР I типа было проведено T.A. Ketter и соавт.
в 2018 г. [27]. Диапазон разрешенных доз карипразина в этом исследовании был выше (3–12 мг/сут),
чем в предыдущих долгосрочных открытых исследованиях карипразина у пациентов с шизофренией
(1,5–4,5 и 3–9 мг/сут) [20, 21]. Тем не менее данные
о безопасности карипразина в этом исследовании
в целом соответствовали данным, полученным в вышеуказанных 48-недельных открытых исследованиях
карипразина при шизофрении. Средние изменения
метаболических параметров у исследованных больных представлены в табл. 4.
Средние изменения лабораторных метаболических параметров, как правило, не имели клинического значения. Сдвиги от нормальных исходных значений к повышенным значениям в конце открытого
лечения произошли у менее чем 11 % пациентов по
соответствующим метаболическим параметрам.
Средние фоновые значения МТ составили 86,5 кг;
средний фоновый ИМТ был равен 29,2 кг/м2, что входит в диапазон избыточного веса (25,0–30,0); повышение средних показателей МТ не превышало 1 кг;
ФПМТ наблюдалась у 9,3 % пациентов, что, по мнению авторов, может быть связано с увеличением длительности лечения.
Поскольку риск сердечно-сосудистой заболеваемости/смертности, включая сердечно-сосудистые
заболевания, гипертензию, гиперлипидемию, ожирение и диабет являются одними из наиболее распространенных заболеваний у пациентов с БАР I типа,

Таблица 4. Средние изменения метаболических параметров [27]
Показатель
Общий холестерин, мг/дл

–5,0 (32,8)

Холестерин низкой плотности (ХНП) натощак, мг/дл

–2,8 (27,4)

Холестерин высокой плотности (ХВП) натощак, мг/дл

–2,1 (10,7)

Триглицериды натощак, мг/дл

4,8 (73,0)

Глюкоза натощак, мг/дл

5,5 (17,1)

Инсулин, пмоль/л

33,7 (143,5)

Креатинфосфокиназа, U/L

47,9 (330,4)

Пролактин, нг/мл

–3,8 (17,8)

Масса тела, кг

24

Карипразин
(n = 402)

0,9 (3,5)

малые средние изменения и клинически незначимые
эффекты карипразина на метаболические показатели, которые наблюдались у пациентов с ожирением
в этом исследовании, особенно важны.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
ряд метаболических ПЭ может возникать реже, когда
карипразин назначается в диапазоне доз, рекомендованных FDA для терапии маниакальных/смешанных эпизодов, связанных с БАР I (3–6 мг/сут), чем при
более высоких дозах.
Основным ограничением этого исследования был
открытый дизайн и отсутствие контрольной группы.
Понимание частоты возникновения клинических или
лабораторных отклонений, наблюдаемых при лечении карипразином, также было ограничено из-за отсутствия контроля плацебо.

Безопасность применения
карипразина при большом
депрессивном расстройстве
и шизофрении у подростков
и пожилых пациентов
Отдельного внимания заслуживает анализ двух
исследований, касающихся изучения безопасности
терапии карипразином, проведенных M. Fava и соавт.
(2018) и B. Szatm ri и соавт. (2020) [28, 29].
В первом из них, 19-недельном РКИ II фазы, оценивалась эффективность, безопасность и переносимость добавления карипразина (0,1–0,3 и 1,0–
2,0 мг/сут) в качестве аугментации к антидепрессанту
(циталопрам, дулоксетин, эсциталопрам, сертралин
или венлафаксин) при резистентности к терапии
у пациентов с большим депрессивным расстройством (БДР) [28]. Из 502 пациентов, зарегистрированных в открытый период, 403 завершили лечение и 172
(42,7 %) были классифицированы как респондеры.
Из 231 нонреспондеров, начавших двойное слепое
лечение, 81, 76 и 74 были рандомизированы на плацебо, карипразин 0,1–0,3 мг/сут и 1,0–2,0 мг/сут соответственно. 89,1 % пациентов завершили лечение.
Средние значения изменений метаболических параметров представлены в табл. 5.
Средние изменения метаболических показателей были в целом сопоставимы при разных методах
лечения, за исключением уровней пролактина, причем показатель имел большее среднее увеличение
при применении карипразина 1,0–2,0 мг/сут, чем
при приеме плацебо. В целом карипразин показал
хорошую переносимость, и клинические метаболические ПЭ, возникающие при лечении (частота 5 %
и удвоенная частота группы плацебо) в обеих группах дозировки, включали только повышенный аппетит. Изменения окружности талии (см): –0,2 (4,5);
–0,4 (4,5); 0,2 (4,7) и ИМТ (кг/м2): 0,2 (0,9); 0,0 (0,9);
0,5 (1,3) были небольшими и сопоставимыми в группах лечения.
Ограничения текущего исследования были обусловлены трудностями оценки переносимости
в амбулаторных условиях и планом исследования
с фиксированной и гибкой дозой, который может
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Таблица 5. Средние изменения метаболических параметров [28]
Плацебо

Карипразин

Значимые
изменения
(SD)

n

Значимые изменения
при дозировке
0,1–0,3 мг/сут (SD)

n

Значимые изменения
при дозировке
1–2 мг/сут. (SD)

Холестерин общий, нмоль/л

78

0,2 (0,8)

75

0,0 (0,8)

67

0,1 (1,1)

Холестерин низкой плотности, нмоль/л

78

0,1 (0,7)

75

0,0 (0,7)

67

0,1 (0,8)

Холестерин высокой плотности, нмоль/л

78

0,0 (0,2)

75

0,0 (0,2)

67

0,0 (0,2)

Глюкоза натощак, моль/л

68

0,0 (0,6)

68

0,1 (0,8)

58

0,1(0,8)

Пролактин, нг/мл

78

0,8 (3,6)

75

1,7 (3,8)

67

4,9 (9,3)

быть более репрезентативным в реальной практике,
но мешает анализу безопасности конкретных доз.
Вместе с тем авторы приходят к выводу, что дозировка карипразина 1,0–2,0 мг/сут, используемая в настоящем исследовании, была слишком малой для
достижения как терапевтической значимости, так
и оценки ПЭ, что требует дальнейших исследований
для характеристики оптимальной терапевтической
дозы карипразина, а также его эффективности, безопасности и переносимости в качестве дополнительного лечения для взрослых с БДР.
Второе исследование, представленное B. Szatmári
и соавт. (2020), касалось, в частности, изучения профиля безопасности у подростков (13–18 лет) и пожилых (от 65 лет) пациентов, получавших карипразин.
Были проанализированы данные двух клинических
исследований (одно педиатрическое исследование
I фазы и одно клиническое исследование III фазы
у пациентов 65 лет и старше) [29]. Карипразин был
исследован в открытом многонациональном многоцентровом клиническом исследовании I фазы
у 49 подростков с шизофренией в возрасте от 13 до
18 лет (EudraCT Number: 2016-002327-29). Пациенты
в исследовании были разделены на три группы в зависимости от дозы карипразина: 1-я группа – 1,5 мг/сут;
2-я группа – 3,0 мг/сут; 3-я группа – 6,0 мг/сут. Каждая группа была далее разделена на возрастные
подгруппы: от 13 до < 15 лет (возрастная группа A), от
15 до < 18 лет (возрастная группа B) и от 18 до 40 лет
(возрастная группа C).
Всего было девять подгрупп (1А, 1В, 1С, 2А, 2В
и т. д.), выбор в которые осуществлялся согласно
дозе и возрастному диапазону. Оценки безопасности для этой популяции пациентов были тщательно
подобраны. В педиатрической популяции карипразин, как правило, хорошо переносился в течение
4-недельного периода лечения без каких-либо серьезных ПЭ. Четкой тенденции в повышении количества ПЭ в младшей возрастной группе или дозозависимой частоты ПЭ не было выявлено. Никаких
клинических или лабораторных значимых различий
не наблюдалось.
Карипразин был исследован в 48-недельном
открытом исследовании, проведенном в Японии
и включающем пациентов с хронической фазой шизофрении у пожилых пациентов в возрасте от 65 до
74 лет (ClinicalTrials.gov. NCT01625897, исследование A002-A7) [29]. Пациенты были рандомизи-
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рованы на карипразин или на рисперидон, и после
периода фиксированной дозы 2–4 недели пациенты
продолжали терапию в течение 48 недель в соответствующей группе лечения с гибкой дозировкой
1,5–9 мг/сут (1,5, 3, 6 или 9 мг) карипразина или
2–12 мг/сут (2, 4, 6, 8, 10 или 12 мг) рисперидона.
Было рандомизировано 125 пациентов, 83 пациента получали карипразин и 42 – рисперидон. Из 125
пациентов 27 были в возрастной группе пожилых
( 65 лет), из которых 17 получали карипразин и 10
– рисперидон. У 16/17 (94,1 %) пациентов в группе
карипразина и 10/10 (100 %) в группе рисперидона
выявлен как минимум один ПЭ. Из-за ограниченного числа пациентов наиболее распространенные ПЭ
были определены как побочные явления, о которых
сообщили более двух пациентов. В группе карипразина наиболее частыми ПЭ были бессонница, гипертензия и ПМТ. В группе рисперидона наиболее часто
отмечаемыми ПЭ были ГП, бессонница и паркинсонизм, что соответствует профилю безопасности рисперидона.
Метаболические параметры (включая общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП и триглицериды) не показали значительных изменений во время исследования. Единственным исключением является уровень
глюкозы, которая к концу исследования увеличился
в группе лечения карипразином со среднего базового уровня 104,9 мг/дл на 20,8 мг/дл. Уровни пролактина повышались при лечении рисперидоном
с 23,614 до 62,486 нг/мл, в то время как в группе карипразина уровни пролактина снижались с 19,325 до
5,429 нг/мл. Что касается массы тела, то сообщалось
о незначительном ее увеличении, однако ФПМТ не
происходило.
Основным ограничением представленных данных
(и это актуально для обеих возрастных групп) является то, что параметры эффективности не оценивались,
поскольку основной целью было охарактеризовать
безопасность карипразина в этих группах пациентов. Дополнительные общие ограничения заключаются в том, что оба исследования были открытыми,
с малым количеством пациентов. Таким образом,
представленные данные о профиле безопасности
карипразина в этих возрастных группах можно считать предварительными, и для более взвешенной
его оценки необходимы дальнейшие исследования.
Однако отметим, что представленные данные о безопасности не противоречат профилю безопасности
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карипразина, который был охарактеризован для
большого числа взрослых пациентов во время краткосрочного или длительного лечения.
Есть также некоторые специфические для исследования ограничения представленных данных. В исследовании A002-A7 только 17 пожилых пациентов
в возрасте от 65 до 74 лет лечились карипразином,
и выбранный диапазон доз составлял 1,5–9 мг/сут,
что шире, чем окончательно утвержденный диапазон дозы 1,5–6 мг/сут для карипразина при лечении
шизофрении. Поскольку схема дозирования была
гибкой, пациенты на карипразине не были в равной
степени распределены по исследуемым уровням
доз 1,5, 3, 6 и 9 мг/сут. Прием карипразина в дозе
4,5 мг/сут вообще не исследовался. Представленные
данные о безопасности относятся только к исследованию популяции японцев, что также может считаться
ограничивающим фактором.
В педиатрическом исследовании только 6–10 пациентов получали 1, 5, 3 или 6 мг/сут карипразина в возрастных группах (от 13 до 15 лет и от 15 до
18 лет). Это число пациентов является низким для
того, чтобы судить о возможной разнице толерантности между возрастными группами от 13 до 15 лет
и от 15 до 18 лет. Прием дозы 4,5 мг/сут также не исследовался. Продолжительность исследования со-

ставляла 28 дней, и это, вероятно, недостаточно для
оценки долгосрочной безопасности карипразина,
которая может иметь решающее значение в случае
некоторых мер безопасности, таких как метаболические параметры или ПМТ.

Заключение
Таким образом, полученные к настоящему времени данные свидетельствуют о наличии благоприятного эндокринологического и метаболического
профиля безопасности и переносимости карипразина, что выгодно отличает его от представителей как
первого, так и второго поколений антипсихотиков.
Также отметим, что данные, полученные в РКИ, зачастую лишь в определенной степени оказываются полезными в повседневной психиатрической практике.
Подчеркнем, что при назначении любого антипсихотического препарата требуется учет не только полного спектра его эффективности и безопасности, но
и индивидуальных особенностей пациента (факторы
риска, наследственность, лекарственнная совместимость и др.). Только при таком персонифицированном подходе к назначению ПФТ можно добиться
оптимального результата у больных с психическими
расстройствами.
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Расширение показаний
антипсихотиков второго поколения:
от шизофрении к биполярному
аффективному расстройству
Е.Г. Костюкова

РЕЗЮМЕ
Несмотря на наличие клинических рекомендаций и пошаговых алгоритмов терапии биполярного аффективного расстройства (БАР) и шизофреE
нии, в практике часто возникают трудности выбора правильной тактики лечения, связанные с проблемами дифференциальной диагностики этих
заболеваний, особенно когда в структуре острых эпизодов биполярного расстройства присутствует психотическая симптоматика. Ошибочная
диагностика и назначение классических антипсихотиков пациентам с БАР часто приводят к утяжелению течения заболевания и их социальной
дезадаптации. В статье обсуждаются причины существующей диагностической неопределенности и возможности преодоления связанных с ней
проблем терапии. В ситуации этой диагностической дилеммы терапевтический выбор упрощается благодаря внедрению в практику антипсихотиE
ков второго поколения. Их доказанная эффективность при различных синдромальных проявлениях БАР и при шизофрении, лучшая по сравнеE
нию с классическими нейролептиками переносимость, в том числе низкий риск развития экстрапирамидных синдромов, не только расширяют
возможности терапии БАР, но и нивелируют вред, возникающий вследствие ошибочной дифференциальной диагностики шизофрении и БАР.
На основании анализа данных литературы в статье обсуждаются возможности дифференцированного использования антипсихотиков второго
поколения при БАР в зависимости от спектра их клинической активности и с учетом особенностей соматотропного действия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аффективное расстройство; шизофрения; антипсихотики второго поколения; дифференциальная диагностика; диффеE
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В соответствии с современными клиническими
рекомендациями, основанными на доказательных
исследованиях, существует четкая дифференцировка в подходах к лечению шизофрении и аффективных расстройств настроения. Однако практическая
реализация этих терапевтических рекомендаций
во многих клинических ситуациях бывает затруднена
сложностями дифференциальной диагностики аффективных расстройств и шизофрении. Чаще всего
сложности разграничения приступообразной шизофрении и аффективного расстройства возникают, когда
в структуре эпизодов последнего имеет место психотическая симптоматика. Прежде всего это касается
дифференциальной диагностики БАР, так как приблизительно у 50 % больных на разных этапах заболевания
обнаруживается психотическая симптоматика [1, 2].
До последнего времени такая диагностическая
неопределенность полностью исключала возможность формирования правильной тактики и стратегии терапии, поскольку согласно существовавшим
до последнего времени рекомендациям в качестве
препаратов первого выбора и для купирующей, и для
длительной противорецидивной терапии при диагнозе БАР требовалось использовать препараты нормотимического действия, а при диагнозе шизофрении –
нейролептиков.
Концепция Крепелина [3], впервые разделившего dementia praecox и маниакально-депрессивное
помешательство, до сих пор является основой для
современных критериев диагностики данного за-
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болевания, однако на протяжении всего периода
своего существования крепелиновская дихотомия
подвергалась критике и ревизии [4, 5]. Несмотря на
множество попыток, предпринятых исследователями
с целью установить грань между этими заболеваниями, четкой демаркационной линии провести так и не
удалось. Для выявления характерных симптомов шизофрении и аффективных расстройств создавались
новые дефиниции и диагностические критерии [6–11
и др.], но сформированные концепции лишь изменяли границы диагностики этих заболеваний, сдвигая
акценты в пользу диагностического примата аффективных расстройств.
Традиционный категориальный подход к диагностике оспаривается наблюдениями, показывающими, что шизофрения, шизоаффективное расстройство, тяжелая депрессия и БАР имеют сходные
фенотипические проявления и, по-видимому, близкий или общий генотип [11, 12 и др.]. Современные
биологические и генетические исследования также
не дают нам маркеров для дифференциальной диагностики этих заболеваний. Тем не менее установка
точного диагноза в соответствии с существующими
критериями диагностики является первостепенным
требованием врачебной практики, поскольку именно
эти критерии лежат в основе проведения доказательных исследований и формирования терапевтических
рекомендаций.
Существующие проблемы дифференциальной
диагностики шизофрении и БАР приводят к частым
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диагностическим и терапевтическим ошибкам. Так,
согласно результатам российских исследований последних лет, среди больных, наблюдающихся с диагнозом «шизофрения или шизоаффективное расстройство» доля пациентов с БАР составляет 40,3 %
[13]. По данным разных зарубежных авторов, до установления правильного диагноза БАР проходит 10 лет
[14], в российских исследованиях этот срок больше
и составляет 15 лет [15].
Сложности диагностики и терапии БАР во многом определяются особенностями клинического
течения этого заболевания, так как на протяжении
жизни пациента оно проявляется различными симптомокомплексами: мания, депрессия, смешанные
состояния, интермиссии, коморбидные расстройства. Кроме того, к основной характерной для БАР
аффективной симптоматике часто присоединяются
психотические симптомы, которые (особенно в период мании) в сочетании с психомоторным возбуждением затрудняют распознавание аффективнобредовой структуры синдрома и ведут к постановке
диагноза «шизофрения», что определяет назначение купирующей терапии антипсихотиками и последующего их использования для длительной поддерживающей терапии.
До внедрения в клиническую практику антипсихотиков второго поколения (АВП) такие ошибки
диагностики вели к назначению больным на многие
годы антипсихотиков первого поколения (АПП). Они,
как известно, могут оказывать негативное влияние
на функционирование пациента, вызывая экстрапирамидные симптомы (ЭПС), к которым больные БАР
более чувствительны, чем страдающие шизофренией [16, 17 и др.], социальную изоляцию и когнитивную дисфункцию [18], а также часто утяжеляют
течение самого заболевания, приводя к учащению
фаз или их затягиванию.
В то же время даже при правильно установленном диагнозе БАР обойтись без использования
антипсихотиков невозможно. Монотерапия традиционно используемыми при БАР нормотимиками
может обеспечить профилактику аффективных фаз
обоих полюсов [19–22 и др.] и купирование острых
маниакальных состояний (литий, вальпроат натрия)
[21, 23 и др.]. Они также обладают некоторым антидепрессивным эффектом. Однако в случае развития
психотической симптоматики в структуре аффективного эпизода неизбежно возникает необходимость
дополнительного использования антипсихотиков.
Особенно часто эта необходимость возникает при
развитии маниакальных состояний, так как приблизительно в 50 % случаев они сопровождаются бредовой симптоматикой и в 15 % случаев – галлюцинаторной [1, 2].
Начало применения антипсихотиков при БАР относится к 60 годам прошлого века [24]. Преимущественно оно адресовалось к купированию острых
маниакальных [25, 26] и психотических состояний
[27]. В частности, исследование Prien с соавт. [26]
продемонстрировало их преимущества перед карбонатом лития при купировании психотической
симптоматики при сопоставимом антиманиакальном эффекте. Более поздний метаанализ [28] также
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продемонстрировал бóльшую эффективность галоперидола и других антагонистов дофамина в сравнении с литием по воздействию на психотические
симптомы в структуре маниакальных состояний.
В то же время последующий опыт применения
АПП для купирования маниакальных и маниакально-бредовых состояний показал, что их использование часто приводит к развитию затяжных состояний
с нивелированием аффективного радикала и формированием застывшей, не подвергающейся трансформации маниакально-бредовой структуры или
вызывает инверсию фазы с формированием затяжных адинамических депрессий, а экстрапирамидная
симптоматика, вызванная применением АПП у таких
больных, часто является основной причиной их инвалидизации [29, 30]. Было показано, например, что
продолженное применение перфеназина в качестве
дополнительной терапии к нормотимику после купирования острого маниакального эпизода сокращало
время до депрессивного рецидива и увеличивало
частоту дисфории, депрессивных и экстрапирамидных симптомов по сравнению с плацебо [31]. При
лечении биполярной депрессии АПП оказались неэффективны [32].
Из практического опыта мы знаем, что клиницисты часто сталкиваются со случаями, когда на
протяжении жизни пациента течение заболевания
меняется. Начавшись, например, с легких депрессивных состояний, в последующем оно приобретает
черты, свойственные БАР II типа, с присоединением гипоманий, спустя годы развивается БАР I типа,
далее присоединяются психотические симптомы,
удельный вес которых от приступа к приступу увеличивается, а аффективная симптоматика в структуре болезни нивелируется. В результате течение
болезни начинает соответствовать всем критериям
шизофрении. Нельзя исключить, что такой негативный патоморфоз симптоматики в определенной
мере может быть связан с отсутствием адекватной
терапии на первом этапе заболевания и последующим использованием АПП. Это заключение, несомненно, требует дополнительных обоснований
в спланированных исследованиях. В то же время
очевидно, что побочные эффекты АПП существенно
затрудняют их использование при БАР, и на протяжении десятилетий до появления АВП только препараты нормотимического действия могли обеспечить
относительно хорошую переносимость терапии
БАР, однако при тяжелых маниакальных состояниях
с выраженным психомоторным возбуждением и при
возникновении психотических симптомов, особенно
неконгруентных аффекту, они оказывались недостаточно эффективными.
Большие сложности всегда вызывает купирующая терапия депрессий и смешанных состояний при
БАР. Известно, что применение антидепрессантов
при БАР связано с высоким риском инверсии фазы
[33 и др.], которая считается неблагоприятным фактором, утяжеляющим общее течение БАР. По современным представлениям число предшествующих
эпизодов может быть связано с большим риском
последующих обострений [34], т. е. «фаза провоцирует фазу». Особенно это касается трициклических
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ниакальной симптоматики [40]. В то же время хорошо известно, что 5НТ2-рецепторы оказывают ингибирующее действие на высвобождение дофамина,
поэтому блокада 5НТ2-рецепторов атипичным антипсихотиком приводит к повышению высвобождения дофамина в различных областях головного
мозга. Увеличение содержания дофамина во фронтальной коре может помочь при купировании депрессивных симптомов, в то время как увеличение
содержания дофамина в лимбической области может привести к усилению маниакальной симптоматики, если не заблокировать D2-рецепторы, как это
происходит в случае применения АВП. Таким образом, антидепрессивный и антиманиакальный эффекты АВП отчасти объясняются особенностями их
фармакологического действия.
АВП различаются между собой спектром клинического действия при БАР, переносимостью и наличием разных лекарственных форм. Для купирования
и профилактики маниакальных фаз в России разрешены к медицинскому применению все АВП, кроме
луразидона, для купирования рецидивов депрессии – кветиапин, луразидон (могут использоваться
также для длительной противорецидивной терапии
депрессии) и оланзапин в комбинации с флуоксетином, а для купирования и профилактики рецидивов
смешанных состояний (СС) – зипрасидон и оланзапин.
В последние годы подвергается ревизии типология смешанных состояний, что расширяет границы
их диагностики. В отличие от МКБ-10, не разделяющей смешанные состояния по доминирующему
аффекту, в DSM-5 [42] вводится уточняющий спецификатор «смешанные черты» и выделяются депрессивный и маниакальный эпизод со смешанными
чертами. По современным российским клиническим
рекомендациям, учитывающим регистрационный
статус препаратов в нашей стране и доказательные
исследования их эффективности и переносимости,
препаратом первого выбора для купирования депрессивного эпизода со смешанными чертами является зипрасидон, а при купировании маниакального эпизода со смешанными чертами – оланзапин
[43] или зипрасидон [44–48].
При купировании маниакальных состояний АВП
в настоящее время уже широко используются, а результаты значительного числа проведенных рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, а также менее сложных по дизайну открытых
клинических исследований доказали эффективность каждого из АВП (клозапина, рисперидона,
оланзапина, кветиапина, зипрасидона, арипипразола и азенапина). Все они разрешены к медицинскому применению в качестве средств купирующей
терапии маниакальных состояний. Применение АВП
позволяет решить три основные задачи, стоящие
перед врачом при проведении такой терапии: 1) достижение собственно антиманиакального эффекта;
2) контроль психомоторного возбуждения; 3) купирование психотической (галлюцинаторно-бредовой) симптоматики [49]. Антипсихотики второго
поколения (как группа) более эффективны по сравнению с нормотимиками при купировании мании,
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антидепрессантов, которые провоцируют инверсию
фазы при БАР в 11–74 % случаев [33 и др.]. Кроме
того, эффективность антидепрессантов при депрессии в рамках БАР не доказана [35]. В связи с этим
использование антидепрессантов при биполярных
депрессиях ограничено случаями крайней необходимости, а при смешанных состояниях с преобладанием депрессивной симптоматики противопоказано [36]. Использование АПП при купировании
смешанных состояний с преобладанием маниакальной симптоматики несет риск усиления депрессивных симптомов вследствие депрессогенного
действия препаратов этой группы. Таким образом,
до последнего времени единственно возможным
терапевтическим выбором при лечении депрессий
и смешанных состояний были нормотимики – антиконвульсанты, поскольку карбонат лития неэффективен при этих состояниях [37].
В последние годы, несмотря на существующие
сложности диагностики, сохраняющиеся противоречия в известной мере смягчаются, а терапевтический выбор упрощается благодаря внедрению
в практику АВП. Их доказанная эффективность при
различных синдромальных проявлениях БАР и при
шизофрении, лучшая переносимость, в том числе
низкий риск развития ЭПС, не только расширяют
возможности терапии БАР, но и нивелируют вред,
возникающий вследствие ошибочной дифференциальной диагностики шизофрении и БАР.
Помимо антипсихотического действия и способности купировать психомоторное возбуждение, доказанных в широкомасштабных исследованиях эффективности АВП при шизофрении, они обладают
антиманиакальным эффектом и могут применяться
для профилактики рецидивов маниакальных фаз
после успешного купирования острого состояния,
а некоторые их них могут также купировать депрессивную симптоматику у больных БАР. Таким образом, подобно нормотимикам, АВП могут применяться при различных фазах и синдромах БАР, обладая
при этом недостающим нормотимикам антипсихотическим действием. Благодаря этим свойствам
они все более широко используются для лечения
БАР и открывают новые перспективы в терапии этого заболевания.
Фармакологические свойства АВП позволяют теоретически обосновать возможность их использования при БАР. Так, данные позитронно-эмиссионной
томографии показывают нарушения мозговой функции в области базальных ганглиев, префронтальной коры и лобных долей в периоды клинических
проявлений мании и депрессии [38]. Последние
ПЭТ-исследования показали, что восстановление
плотности и чувствительности серотониновых рецепторов головного мозга клинически определяют
купирующий и профилактический эффекты в отношении депрессивных симптомов [39–41]. Существуют также доказательства наличия антиманиакального эффекта у препаратов, селективно блокирующих
D2-дофаминовые рецепторы, в частности у пимозида [2]. Современные ПЭТ-исследования показали,
что уменьшение дофаминовой нейротрансмиссии
при лечении вальпроатом связано с редукцией ма-
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а по сравнению с галоперидолом они реже приводят
к отказам пациентов от лечения [28, 49 и др.].
Преимущества АВП перед классическими
нейролептиками в лечении БАР заключаются не
только в возможности эффективного купирования маниакальной симптоматики при более высокой переносимости, но и в потенциальной возможности предотвращения инверсии фазы [50,
51]. Это подтверждается результатами российского открытого рандомизированного шестинедельного сравнительного исследования [52],
включавшего 129 пациентов с умеренно выраженной и тяжелой маниакальной симптоматикой
в рамках шизоаффективного расстройства и БАР.
В этом исследовании сравнивалась эффективность монотерапии рисперидоном (средняя доза
5,3 ± 0,9 мг/сут), оланзапином (16,7 ± 6,3 мг/сут),
кветиапином (638,1 ± 135,9) мг/сут, зипрасидоном
(133 ± 16,3 мг/сут), галоперидолом (22,3 ± 5,9 мг/сут),
комбинированной терапии галоперидолом и литием
(20,2 ± 5,9 мг/сут и 733,3 ± 123,8 мг/сут) в течение
шести недель. Во всех терапевтических группах наблюдалась выраженная статистически значимая редукция симптоматики по шкале YMRS по сравнению
с фоном (р < 0,001). В группе галоперидола число
больных, достигших критериев ремиссии, было наименьшим. Также в отличие от других групп в группе галоперидола обнаруживалось депрессогенное
действие. У двух пациентов была отмечена инверсия
фазы, а средний балл при оценке по шкале тяжести
депрессивной симптоматики Монтгомери – Асберг
увеличился на 9 % к 6-й неделе терапии.
На первом этапе купирования психомоторного возбуждения различного генеза и психотических
состояний, в том числе и в рамках БАР, важным является наличие лекарственных форм, облегчающих
проведение терапии у пациентов с психомоторным
возбуждением и отказом от лечения, что характерно
для мании. Прежде всего речь идет о наличии инъекционных форм препаратов. В группе АВП инъекционная форма наряду с пероральной существует для
зипрасидона, оланзапина и арипипразола. Но на отечественном рынке в настоящее время зипрасидон –
единственный АВП в инъекционной форме [53–55],
который также имеет пероральную форму выпуска
(капсулы различной дозировки).
По результатам исследований, выполненных на
госпитализированных пациентах с состояниями
острого возбуждения, связанного с психотической
симптоматикой при шизофрении [56–59], шизоаффективном расстройстве [56–59], БАР с психотическими чертами [57–59], бредовом расстройстве
[57, 58], шизофреноформном расстройстве [58]
или недифференцированном психотическом расстройстве [57–59], эффективность зипрасидона
оказалась сопоставимой с эффективностью галоперидола (40 мг/сут) [58], при существенно лучшей
переносимости терапии зипрасидоном (максимальная суточная доза 80 мг/сут). После трех дней терапии инъекционными формами частота развития
экстрапирамидной симптоматики была менее 5 %
у больных, принимавших зипрасидон, по сравнению
с 8–11 % пациентов, получавших галоперидол [56].
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Преимущества зипрасидона перед галоперидолом
также были показаны при изучении эффективности
и безопасности перехода от инъекционной формы
применения препарата к пероральной [56, 59–62].
Поскольку после купирования острой маниакальной психотической симптоматики и психомоторного
возбуждения требуется длительная поддерживающая терапия, очень важна ее преемственность, т. е.
возможность использования одного препарата на
разных этапах заболевания. Как мы знаем из практического опыта, отсутствие необходимости переводить пациента с одного препарата на другой при
переходе от купирующей терапии к поддерживающей не только снижает риск развития нежелательных явлений, но и существенно экономит время,
уменьшая длительность госпитализации.
АВП с течением времени играют все более важную роль в купирующей терапии депрессии при
БАР, а число препаратов этой группы с доказанной
эффективностью при биполярной депрессии постепенно увеличивается. Для каждого из АВП проводились исследования антидепрессивного действия
при биполярной депрессии, однако убедительные
доказательства были получены только для кветиапина [63], оланзапина в комбинации с флуоксетином
[64], луразидона [65–67] и карипразина [68]. Они
превосходят по своей эффективности большинство
антидепрессантов и в отличие от них не вызывают
инверсию фазы с развитием маниакальной симптоматики. В то же время при оценке потенциальной
возможности их использования для лечения биполярной депрессии важно учитывать большую вариабельность между ними по способности вызывать
соматоневрологические побочные эффекты, такие
как кардиометаболические нарушения, включая
внезапную сердечную смерть, увеличение массы
тела, дислипидемию и нарушение регуляции уровня
глюкозы [69, 70].
При лечении смешанных состояний в рамках БАР
антипсихотики начинают играть главенствующую
роль. Доказательная база их эффективности существенно превосходит данные по вальпроату натрия,
который исторически считался эффективным средством лечения смешанных состояний. Клозапин
и электросудорожная терапия также рассматриваются в настоящее время как варианты терапии, которые следует использовать, когда другие методы лечения не привели к успеху [36]. Для лечения острых
смешанных маниакальных состояний наилучшие доказательные данные по эффективности имеют оланзапин [71–73], палиперидон [74, 75] и арипипразол
[76–78], а для депрессивных смешанных – только
зипрасидон [44, 79], как в качестве монотерапии,
так и в сочетании с нормотимиками [36].
Обязательной и, наверное, самой важной
и сложной частью терапии БАР является длительная
вторичная профилактика рецидивов, что объясняется хроническим характером заболевания и высокой
рецидивирующей активностью [16, 80].
Первым в истории обсервационным исследованием применения антипсихотиков для длительной
профилактической терапии БАР было наблюдение за
пациентами, посещающими клинику резистентных
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массы тела и гиперпролактинемией, при этом между
ними существуют заметные различия в метаболических побочных эффектах [85]. По данным метаанализа рандомизированных клинических исследований,
АВП при шизофрении [86], оланзапин и клозапин
демонстрируют худший профиль метаболических побочных эффектов. Арипипразол, карипразин, луразидон и зипрасидон вызывают их значительно реже
[87]. Риск развития клинически значимой гиперпролактинемии при лечении зипрасидоном ниже, чем
при использовании галоперидола [58] или рисперидона [88]. Он также вызывает наименьший риск
прибавки веса, которая является наиболее частой
причиной некомплаентности пациентов [89] по сравнению с оланзапином, рисперидоном и кветиапином
[88] и развития метаболических нарушений [89–91].
Одним из наиболее угрожающих кардиоваскулярных побочных эффектов АВП является удлинение
интервала QT, что потенциально может приводить
к развитию аритмий, в том числе опасной для жизни
пароксизмальной желудочковой тахикардии по типу
трепетания желудочков. Риск развития этого побочного эффекта у зипрасидона невысокий. Например,
было показано, что после 1 млн назначений в США не
возникло ни единого случая данного осложнения [92,
93]. Однако этот побочный эффект требует регулярного мониторинга.
Таким образом, внедрение к клиническую практику АВП не только коренным образом изменило
возможности лечения больных шизофренией, но
и открыло новые перспективы в терапии БАР. Уже
сейчас можно говорить, что они стали альтернативой АПП при купировании острых маниакальных состояний, психомоторного возбуждения и психотической симптоматики в рамках БАР и используются
наряду с препаратами нормотимического действия
в различных клинических ситуациях. Вероятно, они
могут стать альтернативой и препаратам нормотимического действия, однако для окончательного
решения этого вопроса требуются дополнительные
прямые сравнительные исследования их эффективности и переносимости с препаратами из группы
нормотимиков.
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к терапии аффективных заболеваний и получающими клозапин [81]. В последующем возможность
использования АВП для профилактики рецидивов
БАР активно изучалась. В 2017 году был проведен
метаанализ исследований АВП при профилактике
рецидивов БАР, включавший 15 рандомизированных
клинических исследований продолжительностью от
6 месяцев до 2 лет и одно обсервационное исследование продолжительностью 4 года [82], в котором АВП (оланзапин, кветиапин, рисперидон и зипрасидон) использовались в качестве монотерапии
и как дополнение к литию, вальпроату натрия или
ламотриджину. Метаанализ показал, что антипсихотическая монотерапия превосходит плацебо по
снижению общего риска рецидива. Все включенные в метаанализ АВП также оказались эффективны в качестве дополнения к нормотимикам (литий/
вальпроат/ламотриджин) для профилактики рецидивов после успешного купирования острого эпизода. Для всех АВП эффективность была доказана
в отношении предотвращения маниакальных фаз.
Только одно исследование с инъекционной формой
рисперидона длительного действия при БАР I типа
с быстроциклическим течением (четыре или более
эпизода в предыдущем году) не выявило статистической значимости в метаанализе по предотвращению рецидивов мании или депрессии, хотя и показало преимущество в 52-недельном наблюдении по
сравнению с плацебо в качестве дополнения к нормотимику с 2,3-кратным снижением риска рецидива любого эпизода настроения [83]. Кветиапин был
единственным препаратом, который в комбинации
с нормотимиком оказывал противорецидивное действие как на маниакальные, так и на депрессивные
эпизоды [24].
При выборе препарата одним их наиболее важных
параметров является спектр его побочных действий
и их выраженность, поскольку они являются главными причинами преждевременного прерывания терапии [84]. Все АВП имеют существенно более низкий
риск развития ЭПС по сравнению с галоперидолом
[84]. Однако их использование часто сопряжено
с развитием метаболических нарушений, прибавки
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of treatment due to problems of differential diagnosis of these diseases, especially when the structure of acute episodes of bipolar disorder present psychotic symptoms. Misdiagnosing and
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low risk of developing extrapyramidal syndrome, not only expand the possibilities of bipolar disorder therapy, but also neutralize the harm resulting from mistaken differential diagnosis of
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РЕЗЮМЕ
В статье представлен литературный обзор исследований применения методов биоуправления в терапии депрессивных расстройств. Проблема
эффективной терапии, профилактики и реабилитации пациентов с депрессивными расстройствами имеет в современных условиях особую
актуальность. Несмотря на появление большого количества современных антидепрессантов, число терапевтически резистентных больных соE
ставляет около 30 %. В связи с этим в настоящее время возрастает интерес специалистов к использованию в лечении депрессии методов
нелекарственной терапии.
Цель исследования – систематизация научных данных об эффективности применения методов биоуправления в терапии пациентов с деE
прессивными расстройствами.
Выводы: методы биоуправления зарекомендовали себя как достаточно эффективные средства для снижения симптомов депрессии и улучшеE
ния самочувствия пациентов. Однако, несмотря на отсутствие доказательств, свидетельствующих о неэффективности методов биоуправления,
необходимы дополнительные исследования, чтобы однозначно рекомендовать их к применению в клинической практике.
Материал и методы исследования: по ключевым словам neurofeedback, depression, biofeedback, electroencephalography, electromyogram,
respiratory training, relaxation были отобраны в базах данных (MEDLINE/PubMed и в других источниках) научные публикации с 1980 по 2020 г.
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Проблема эффективной терапии, профилактики
и реабилитации пациентов с депрессивными расстройствами (ДР) в современных условиях имеет
особую актуальность. Накапливающиеся эпидемиологические данные в отношении ДР отчетливо демонстрируют высокие показатели их распространенности во всем мире [1, 2]. Депрессивные расстройства,
по мнению многих исследователей, являются серьезным социально-экономическим и медицинским
бременем для современного общества [1, 3, 4]. Также отмечается неуклонно возрастающее в последние
годы число самоубийств больных с ДР [5, 6]. Анализ
суицидальности в России демонстрирует значительные показатели в сравнении с европейскими странами [5]. Важнейшим аспектом проблемы является
хронификация ДР. В 40 % случаев состояние заболевших депрессией через год по-прежнему отвечает критериям ДР, в 20 % наблюдений депрессивный
эпизод продолжается более 2 лет, в 17 % случаев
депрессия длится в течение всей жизни [7, 8]. Длительное течение заболевания, осложненное соматическими жалобами, требует курсового назначения
фармакологических средств, что, в свою очередь,
угрожает развитием лекарственной зависимости
и другими побочными эффектами [9].
Несмотря на появление большого количества современных антидепрессантов и прогресс в понимании
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механизма развития ДР, число терапевтически резистентных больных устойчиво составляет около 30 %
[10]. Кроме того, даже чувствительные к терапии пациенты часто неохотно принимают антидепрессанты,
которые необходимо принимать в течение длительного времени и, таким образом, испытывают повышенный риск рецидива [9, 11]. Вместе эти сложные
проблемы подчеркивают необходимость применения более эффективных вариантов лечения и предотвращения рецидивов при депрессии, а также решений, которые должны разрабатываться посредством
взаимодействия между исследователями, клиницистами и самими пациентами.
В связи с этим в настоящее время возрастает
интерес специалистов к использованию в лечении
нелекарственных методов биологической терапии,
таких как светотерапия (фототерапия), цветоимпульсная терапия, электросудорожная терапия, транскраниальная магнитная стимуляция, стимуляция
блуждающего нерва, депривация сна, методы биологической обратной связи (БОС-терапия) и т. п. [12].
Одним из наиболее интересных и перспективных направлений медицины и психиатрии в частности является метод компьютерного самоуправления, базирующийся на универсальном принципе биологической
обратной связи. Известно, что многие физиологические процессы, протекающие в организме человека,
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ЭЭГ-биоуправление
при депрессивных расстройствах
Методы БОС-терапии пациентов с ДР первоначально были основаны на модели эмоционального
подхода R.J. Davidson, согласно которой положительные и отрицательные эмоции связаны с активностью нейронов в левой и правой лобной коре головного мозга [14]. Таким образом, у пациентов
с ДР наблюдается выраженная асимметрия альфаактивности на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) [14,
15]. В терминах нейробиоуправления логическим
следствием будет обучение пациентов снижению
индекса асимметрии, чтобы сбалансировать уровни активации между полушариями головного мозга. Эта модель асимметрии альфа-активности косвенно подтверждается наблюдениями пациентов
с инсультами, у которых депрессия чаще всего возникает после повреждения левого полушария [16,
17]. Однако современные психоневрологические
данные свидетельствуют о том, что нет однозначной
связи между депрессией и повреждением левого
полушария. Далеко не все авторы обнаружили более высокую альфа-активность в левом полушарии
у пациентов с ДР по сравнению со здоровыми лицами. Индивидуальная изменчивость асимметрии ЭЭГ
ограничивает ее пользу в качестве основной мишени нейробиоуправления. Тем не менее недавний метаанализ подтвердил модель асимметрии мозговой
активности при ДР, основанную на данных ЭЭГ в состоянии покоя [18]. В протоколе ЭЭГ-биоуправления, основанном на асимметрии, был использован
индекс асимметрии альфа-мощности в качестве
сигнала обратной связи, и в процессе терапии пациентов учили снижать соотношение альфа-активности в правых и левых отделах лобной коры головного
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мозга, по существу восстанавливая баланс предполагаемой гипоактивации левого полушария [19]. На
основе этой теории J.P. Rosenfeld разработал так
называемый ALAY-протокол (Alpha Asymmetry) для
нормализации аномальной асимметрии при ДР [20].
ALAY-протокол (созданный для коррекции альфаасимметрии) в качестве параметра обратной связи
использует отношение (R – L)/(R + L) × 100 %, где R
и L – значения спектральной мощности альфа-активности (полученной с помощью быстрого преобразования Фурье) в правом и левом фронтальном
электроде соответственно [20]. В недавнем исследовании была показана достаточно высокая эффективность БОС-терапии, реализованной с помощью ALAY-протокола [21]. В это исследование были
включены 44 пациента с депрессией, 24 из которых
проходили 5-недельную БОС-терапию, 20 пациентов получали только психотерапию. Пациенты
в первой группе показали улучшение более чем на
7 пунктов по 17-балльной шкале оценки депрессии
Гамильтона (HDRS) с 11,33 до 4,08. Во второй группе
пациентов улучшение было минимальным (с 12,36
до 11,08) [21]. Тем не менее объем выборки этого
исследования был небольшим с достаточно низкой тяжестью депрессии до лечения (средний балл
HDRS 12 указывает на легкую депрессию). E Baehr
et al., изучив 1–5-летний катамнез пациентов, использовавших ALAY-протокол, установили, что изменения клинической картины после тренинга были
стойкими и фронтальная альфа-асимметрия не
только изменилась в конце лечения, но и оставалась
на физиологическом уровне в течение длительного
периода наблюдения [22]. В 2016 г. Wang et al. исследовали эффективность нейробиоуправления
при альфа-асимметрии у пациентов с тяжелым ДР
[23]. Пациенты были случайным образом распределены в группу обучения нейробиоуправлению либо
в контрольную группу. В течение шести недель пациенты из группы нейробиоуправления проходили
обучение в течение одного часа каждую неделю. На
тренинге те, кто отвечал на тренировку нейробиоуправления, отмечали улучшение депрессивной
симптоматики при сравнении показателей до и после курса нейробиоуправления. Полученные данные
подчеркивают преимущества нейробиоуправления
при асимметрии левой и правой лобной активности
у пациентов с ДР. Тем не менее оставались пациенты, у которых значимых изменений клинических
симптомов ДР не произошло. Авторы предположили, что таким пациентам, возможно, требуется больше сеансов обучения.
До настоящего времени исследователи разработали и оценили эффективность многих других протоколов ЭЭГ-биоуправления в терапии пациентов с ДР.
В том же 2016 г. Cheon et al. оценили влияние нейробиоуправления на симптомы депрессии у пациентов
с большим ДР [24]. Двадцать пациентов, страдающих
депрессией, были отобраны для участия в 8-недельном исследовании для оценки эффективности бета-тренинга в левой лобной коре. Протокол терапии
состоял в том, что 2 или 3 раза в неделю пациенты
повышали бета-активность в отведении F3 в течение
восьми недель. Было обнаружено, что депрессивные
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не осознаются им. Однако с помощью технических
средств, используемых в методологиях БОС, информация о параметрах физиологических процессов
становится легко воспринимаемой и после некоторой тренировки вполне доступной осознанному изменению в заданном направлении [13]. Дальнейшая
тренировка позволяет фиксировать достигнутые изменения путем произвольной саморегуляции с целью применения вновь приобретенных или восстановленных навыков и приемов биоуправления для
лечения и реабилитации [13]. С помощью технологии
биоуправления удается достичь понимания пациентом интегративной связи между физиологическими
реакциями человека, а также его мыслями, эмоциями
и представлениями [13]. Пациент обучается чувствовать свое тело, обретает способность дифференцировать свои соматические ощущения и эмоциональные реакции [13]. Особыми преимуществами этой
методики являются высокое временное разрешение,
неинвазивность, доступность и достаточно высокая
информативность.
Цель настоящего обзора – систематизация научных данных об эффективности применения методов биоуправления в терапии пациентов с депрессивными расстройствами.
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симптомы значительно улучшились (согласно данным в анкетах самоотчетов) после лечения нейробиоуправлением. Несмотря на некоторые ограничения,
такие как небольшой размер выборки и отсутствие
контрольной группы для сравнения, это исследование показывает, что нейробиоуправление в бета-диапазоне также может быть эффективным у пациентов
с ДР. В другом исследовании J.E. Walker и R. Lawson
провели исследование эффективности бета-тренинга у резистентных к терапии пациентов с депрессией
[25]. В исследование было включено 183 пациента
с терапевтически резистентной депрессией, которые проходили 6 сеансов нейробиоуправления, направленного на уменьшение активности в диапазоне
2–7 Гц и увеличение в диапазоне 15–18 Гц в точке
FP2 (правое лобно-полярное отведение стандартной
ЭЭГ). Значительное улучшение симптомов (≥ 50 %)
было обнаружено у 84 % пациентов. Еще у 9 % пациентов наблюдалось частичное улучшение самочувствия. Положительная динамика сохранялось в течение
одного года или дольше у всех пациентов, кроме трех
пациентов (1 % всей группы).
В некоторых исследованиях была показана высокая эффективность альфа/тета-тренинга у пациентов с депрессией. Так, H. Marzbani, H.R. Marateb и M.
Mansourian, используя протокол альфа/тета-тренинга по 30 мин в течение восьми недель, показали
значительное улучшение депрессивных симптомов
(по шкале HDRS) и снижение уровня тревожности
(по шкале депрессии Бека) [26]. Увеличение альфаи тета-активности с одновременным снижением
бета-активности также приводит к снижению депрессивных симптомов [27].
Некоторые исследователи показали улучшение
когнитивных функций у пациентов с ДР в процессе
БОС-терапии. Как известно, при депрессии часто
отмечается нарушение исполнительных функций,
рабочей памяти, когнитивной гибкости и т. д. [28,
29]. Многие исследователи связывают низкую эффективность лекарственной терапии с когнитивной
дисфункцией [28, 29]. Кроме того, одним из побочных эффектов современных антидепрессантов является снижение когнитивного функционирования
[7, 9]. В исследовании, проведенном Escolano et al.
в 2014 г., изучалось влияние нейробиоуправления на
когнитивные функции у пациентов с ДР [30]. Используемый протокол был нацелен на увеличение верхней
альфа-активности (11–13 Гц) в теменно-затылочной
области коры головного мозга. Тестовая группа по
нейробиоуправлению участвовала в восьми тренировочных сессиях, результаты испытаний сравнивали с контрольной группой без БОС-терапии. Когнитивные функции, включая рабочую память, внимание
и исполнительное функционирование оценивали до
и после терапии. Тестовая группа, прошедшая тренинг по нейробиоуправлению, показала значимое
улучшение производительности, а также скорости
обработки информации. Сообщалось также о положительной корреляции между улучшением скорости
обработки информации и увеличением бета-активности.
Тем не менее в настоящее время не существует
единого (универсального) протокола ЭЭГ-биоуправ-
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ления для терапии пациентов с ДР. Некоторые протоколы, такие как ALAY-протокол альфа-асимметрии,
могут иметь больший успех, чем другие, однако этот
протокол не следует считать универсальным. Вероятнее всего, на первом этапе необходимо провести
анализ количественной ЭЭГ с целью выявления отклонений спектральных характеристик альфа-, бетаили тета-активности, на основе которых выстраивать
индивидуальные протоколы ЭЭГ-биоуправления:
• альфа-тренинг: наиболее распространенным
протоколом является тренировка префронтальной
альфа-асимметрии при депрессии. Этот протокол
был успешным в снижении симптомов депрессии
и тревоги, одновременно улучшая когнитивный дефицит, связанный с данным расстройством;
• бета-тренинг: считается, что некоторые пациенты с депрессией имеют недостаточную бета-активность в определенных регионах коры головного
мозга. Бета-волны связаны с бдительностью и концентрацией внимания, в случае снижения бета-активности в префронтальной коре пациент может испытывать симптомы, подобные синдрому дефицита
внимания и гиперактивности (СДВГ);
• тета-тренинг: у пациентов с ДР может быть
большое количество тета-волн, что связано с эмоциональной дисфункцией и длительностью заболевания [31]. Избыток тета-волн в таких областях, как
префронтальная кора, может снижать способность
логически мыслить [28].

Электромиографический
и кожно-гальванический тренинг
при депрессивных расстройствах
Управление тонусом мышц с использованием
технологии биоуправления широко и эффективно
используется в реабилитационной медицине. Это
обусловлено целым рядом причин, и прежде всего
тем, что активность двигательной системы в наибольшей степени по сравнению со всеми остальными системами организма контролируется волевыми, осознаваемыми процессами [32]. Ранее
сообщалось, что более высокие показатели электромиограммы (ЭМГ) лицевых мышц являются характерной особенностью пациентов с депрессией.
В исследовании J.F. Greden et al. было показано,
что пациенты с депрессивными расстройствами
имели показатели ЭМГ, отличающиеся от показателей для здоровых лиц, в виде более высоких абсолютных значений тонуса мимических мышц [33].
J.G. Gehricke, D. Shapiro изучали различия лицевой
ЭМГ у 21 женщины с депрессией и 22 женщин без
депрессии. Испытуемых просили представлять радостные и грустные ситуации. Пациенты с депрессией показали отсутствие значимых изменений ЭМГ
во время представления грустных образов. Похожие результаты были получены Luijcks R. et al. [34].
В экспериментальной ситуации (при мысленном переживании радости, печали и гнева) ЭМГ-профили
здоровых лиц и пациентов с ДР были схожи по форме, но различались степенью выраженности изменений активности отдельных мышц. Так, изменения
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Заключение
На основании анализа всех исследований, посвященных применению биоуправления в терапии
депрессии, не обнаружено результатов, свидетельствующих о том, что это малоэффективное вмешательство. Хотя в большинстве исследований размер
выборки был ограничен и они значительно различались в зависимости от используемых протоколов,

можно сделать осторожный вывод, что БОС-терапия
облегчает симптомы депрессии. Многие исследователи используют ALAY-протокол (коррекция фронтальной асимметрии альфа-ритма) при депрессии,
однако остается открытым вопрос о том, следует ли
считать этот протокол универсально эффективным
вариантом для лечения всех вариантов депрессии.
Существует множество трудностей в оценке
эффективности БОС-терапии при депрессии. Возможно, самой большой из них является отсутствие
крупномасштабных двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, которые необходимы для проверки терапевтической
эффективности. Во многих исследованиях авторы
не придерживались единой шкалы оценки тяжести
депрессии, что увеличивает сложность сравнительного анализа между исследованиями. Ряд исследователей не учитывали индивидуальные различия
нейрофизиологических показателей у пациентов
с ДР. Большое значение имеет возраст пациентов,
что может иметь решающее значение для эффективности нейробиоуправления. Хорошо известно, что
функциональная активность коры головного мозга
формируется до 20–25 лет [40, 41], и пациенты моложе этого возраста могут показать ложный эффект
от БОС-терапии, или же пациенты пожилого возраста
могут быть нечувствительны к биоуправлению вследствие сниженной пластичности головного мозга [42].
Тем не менее необходимы дополнительные исследования, с целью лучшего понимания возможностей и эффективности данной терапии. Кроме того,
ни в одном из исследований не было обнаружено никаких существенных побочных эффектов биоуправления. Рекомендуется сначала провести нейрофизиологическое обследование (компьютерный анализ
ЭЭГ, оценка тонуса скелетных мышц, кожной проводимости и т. п.) и персонализировать протоколы по
биоуправлению на основании полученных отклонений нейрофизиологических показателей., Например,
пациенту, у которого на фоновой ЭЭГ наблюдается
дефицит альфа-ритма, подошел бы альфа-тренинг,
направленный на увеличение индекса альфа-ритма.
Таким образом, если у пациента наблюдается повышенный тонус скелетных мышц, то было бы целесообразно назначить ЭМГ-тренинг на релаксацию
этих мышц. Поэтому для повышения эффективности
БОС-терапии в психиатрической практике нейрофизиологическое обследование пациентов с депрессией всегда следует проводить до начала сеансов
биоуправления.

ЛИТЕРАТУРА

REFERENCES

1. Краснов В.Н. Депрессия как социальная и клиническая проблема современной
медицины // Российский психиатрический журнал. – 2011. – № 6. – C. 8–10.
2. Kessler R.C., Bromet E.J. The epidemiology of depression across cultures // Annu Rev
Public Health. – 2013. – Vol. 34. – P. 119–138. –
DOI: 10.1146/annurevEpublhealthE031912E114409
3. Куликов А.Ю., Дедюрина Ю.М. Анализ стоимости болезни лечения пациентов,
страдающих депрессивными расстройствами, в условиях здравоохранения
Российской Федерации // Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика
и фармакоэпидемиология. – 2011. – № 1. – С. 24–33.
4. Freeman A., Tyrovolas S., Koyanagi A. The role of socioEeconomic status in depression:
results from the COURAGE (aging survey in Europe) // BMC Public Health. – 2016. –
Vol. 16, No. 1. – P. 1098. – DOI: 10.1186/s12889E016E3638E0

www.psypharma.ru

П РА К Т И КА

активности мышц-корругаторов у депрессивных пациентов в ситуации воображаемой радости были гораздо менее выражены, а в ситуации гнева – более
выражены, чем у здоровых испытуемых.
Пациенты, страдающие ДР, нередко имеют сопутствующую патологию в виде хронической головной боли
напряжения [35]. У данной категории пациентов ЭМГбиоуправление можно рассматривать как важное дополнение к психотерапии и фармакотерапии, что особенно актуально в случае хронических головных болей
напряжения с вовлечением перикраниальной мускулатуры. Существует ряд исследований, показавших относительно высокую эффективность ЭМГ-биоуправления
в терапии головных болей напряжения [36, 37].
В настоящее время кожногальваническая реакция
(КГР) является предпочтительным термином для коррекции электропроводимости кожи, которая зависит
от функционирования потовых желез ладонной и подошвенной областей. Поскольку КГР, отражая активность потовых желез, опосредовано свидетельствует
об активности симпатической нервной системы, по
степени активации которой можно судить об уровне
эмоционального возбуждения, КГР-биоуправление
широко используется как метод психоэмоциональной коррекции. Одно из первых исследований КГР
при депрессии было опубликовано Straub et al. в начале 1990-х годов [38]. Было показано, что гипоактивность КГР ассоциировалась с ДР, однако ставилось под сомнение, можно ли считать КГР маркером
депрессии, учитывая противоречивые результаты
и различия в последующих исследованиях. Однако
недавний метаанализ подтвердил, что пациенты с ДР
демонстрируют низкий или плоский профиль КГР
[39]. КГР-тренинг при ДР в течение восьми и более
сеансов показал достоверное уменьшение эмоциональной напряженности и тревожности у пациентов
[39]. Тем не менее пока рано говорить об эффективности этих методик БОС-терапии в лечении депрессивных расстройств, поскольку количество исследований остается до сих пор недостаточным.

1. Krasnov V.N. Depressiya kak sotsial'naya i klinicheskaya problema sovremennoi
meditsiny // Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal. – 2011. – № 6. – C. 8–10.
2. Kessler R.C., Bromet E.J. The epidemiology of depression across cultures // Annu Rev
Public Health. – 2013. – Vol. 34. – P. 119–138. –
DOI: 10.1146/annurevEpublhealthE031912E114409
3. Kulikov A.Yu., Dedyurina Yu.M. Analiz stoimosti bolezni lecheniya patsientov, stradayushE
chikh depressivnymi rasstroistvami, v usloviyakh zdravookhraneniya Rossiiskoi FederatE
sii // Farmakoekonomika. Sovremennaya farmakoekonomika i farmakoepidemiologiya. –
2011. – № 1. – S. 24–33.
4. Freeman A., Tyrovolas S., Koyanagi A. The role of socioEeconomic status in depression:
results from the COURAGE (aging survey in Europe) // BMC Public Health. – 2016. –
Vol. 16, No. 1. – P. 1098. – DOI: 10.1186/s12889E016E3638E0

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 3/2020

41

Галкин С.А., Симуткин Г.Г., Счастный Е.Д. и др.
5. Васильев В.В., Ковалев Ю.В., Имашева Э.Р. Суицидальные мысли при депрессивном
синдроме // Суицидология. – 2014. – № 1. – С. 30–35.
6. Bachmann S. Epidemiology of suicide and the psychiatric perspective // Int J Environ Res.
Public Health. – 2018. – Vol. 15, No. 7. – P. 1425. – DOI: 10.3390/ijerph15071425
7. Симуткин Г.Г. Особые паттерны течения аффективных расстройств. – Томск: ИздEво
Том. унEта, 2010. – С. 9–15.
8. Смулевич А.Б., Андрюшенко А.В., Романов Д.В., Захарова Н.В. Ремиссии при аффективE
ных заболеваниях: эпидемиология, психопатология, клинический и социальный прогноз,
вторичная профилактика // Журнал неврологии и психиатрии имени C.C. Корсакова. –
2014. – № 3. – С. 4–13.
9. Васильева С.Н., Симуткин Г.Г., Счастный Е.Д., Смирнова Н.С., Горшкова Л.В., Лукьянова
Е.В., Балычева Т.А. Эффективность психофармакотерапии в сочетании с интерперсоE
нальной и социальной ритмической психотерапией // Сибирский вестник психиатрии
и наркологии. – 2018. – № 1. – С. 104–107.
10. Мосолов С.Н., Костюкова Е.Г. Лечение больных с рекуррентным депрессивным расE
стройством // Психиатрия: национальное руководство / под ред. Н.Г. Незнанова, Ю.А.
Александровского – М.: ГЭОТАРEМедиа, 2018. – С. 347–378.
11. Городничев А.В., Костюкова Е.Г. Сравнительная профилактическая эффективность паE
роксетина, флуоксетина, тианептина и амитриптилина при длительной терапии рекурE
рентного депрессивного расстройства с частыми рецидивами // Биологические метоE
ды терапии психических расстройств. Доказательная медицина – клинической практике
/ под ред. С.Н. Мосолова. – М.: СоциальноEполитическая мысль, 2012. – С. 365–386.
12. Мосолов С.Н., Егоров А.Ю., Скоромец Т.А., Цукарзи Э.Э., Горелик А.Л., Нарышкин А.Г.,
Аничков А.Д., Поляков Ю.И. Нелекарственные методы биологической терапии в психиE
атрии // Психиатрия: национальное руководство / под ред. Н.Г. Незнанова, Ю.А. АлекE
сандровского. – М.: ГЭОТАРEМедиа, 2018. – С. 952–995.
13. Пузин М.Н., Кипарисова Е.С., Хоженко Е.В., Лепаев Ю.В., Денищук И.С., Афанасьев Б.Г.,
Дымочка М.А., Штелле А.А., Прокофьев А.С., Тарасова Л.А. Биоуправление и болевые
расстройства // Медикосоциальная экспертиза и реабилитация. – 2017. – № 3. –
С. 162–168.
14. Linden D.E. Neurofeedback and networks of depression // Dialogues Clin Neurosci. –
2014. – Vol. 16, No. 1. – P. 103–112.
15. Allen J.J., Reznik S.J. Frontal EEG asymmetry as a promising marker of depression vulE
nerability: Summary and methodological considerations // Curr Opin Psychol. – 2015. –
Vol. 101, No. 4. – P. 93–97. – DOI: 10.1016/j.copsyc.2014.12.017
16. Shi Y., Yang D., Zeng Y., Wu W. Risk Factors for PostEstroke Depression: A MetaEanalyE
sis // Front Aging Neurosci. – 2017. – Vol. 9. – P. 218. –
DOI: 10.3389/fnagi.2017.00218
17. Sutton S.K., Davidson R.J., Science S.P., May N. Prefrontal brain asymmetry: A biological
substrate of the behavioral approach and inhibition systems // Psychol Sci. – 2014. –
Vol. 8. – P. 204–210.
18. Thibodeau R., Jorgensen R.S., Kim S. Depression, anxiety, and resting frontal EEG asymE
metry: a metaEanalytic review // J Abnorm. Psychol. – 2006. – Vol. 115. – P. 715E729.
19. Quaedflieg C.W., Smulders F.T., Meyer T., Peeters F., Merckelbach H., Smeets T. The validity
of individual frontal alpha asymmetry EEG neurofeedback // Soc Cogn Affect Neurosci. –
2016. – Vol. 11, No. 1. – P. 33–43. – DOI: 10.1093/scan/nsv090
20. Baehr E., Rosenfeld J.P., Baehr R. The clinical use of an alpha asymmetry protocol in the
neurofeedback treatment of depression: Two case studies // Journal of Neurotherapy. –
1997. – Vol. 2, No. 3. – P. 10–23. – DOI: 10.1300/J184v02n03_02
21. Lee Y.J., Lee G.W., Seo W.S., Koo B.H., Kim H.G., Cheon E.J. Neurofeedback treatment on
depressive symptoms and functional recovery in treatmentEresistant patients with major
depressive disorder: An openElabel pilot study // J Korean Med Sci. – 2019. – Vol. 34,
No. 42. – P. e287. – DOI: 10.3346/jkms.2019.34.e287
22. Baehr E., Rosenfeld J.P., Baehr R. Clinical use of an alpha asymmetry neurofeedback proE
tocol in the treatment of mood disorders // Journal of Neurotherapy. – 2016. – Vol. 4,
No. 4. – DOI: 10.1300/J184v04n04_03
23. Wang Yu., Lin I., Peper E., Chen Yu., Tang T., Yeh Yi., Tsai Yu., Chu C. The efficacy of neuE
rofeedback among patients with major depressive disorder: Preliminary study // NeuroE
Regulation. – 2016. – Vol. 3, No. 3. – DOI: 10.15540/nr.3.3.127
24. Cheon E., Koo B., Choi J. The efficacy of neurofeedback in patients with major depressive
disorder: An open labeled prospective study // Appl Psychophysiol. Biofeedback. – 2016. –
Vol. 41, No. 1. – P. 103E10. – DOI: 10.1007/s10484E015E9315E8
25. Walker E., Lawson R. FP02 Beta Training for DrugEResistant Depression – A New Protocol
That Usually Reduces Depression and Keeps It Reduced // Journal of Neurotherapy: InvesE
tigations in Neuromodulation, Neurofeedback and Applied Neuroscience. – 2013. – Vol. 17,
No. 3. – P. 198–200. – DOI: 10.1080/10874208.2013.785784
26. Marzbani H., Marateb H.R., Mansourian M. Neurofeedback: A Comprehensive Review on
System Design, Methodology and Clinical Applications // Basic Clin Neurosci. – 2016. –
Vol. 7, No. 2. – P. 143–158. – DOI: 10.15412/J.BCN.03070208
27. Hurt E., Arnold L.E., Lofthouse N. Quantitative EEG neurofeedback for the treatment of
pediatric attentionEdeficit/hyperactivity disorder, autism spectrum disorders, learning
disorders, and epilepsy // Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. –
2014. – Vol. 23, No. 3. – P. 465–486.
28. Галкин С.А., Пешковская А.Г., Симуткин Г.Г., Васильева С.Н., Рощина О.В., Иванова С.А.,
Бохан Н.А. Нарушения функции пространственной рабочей памяти при депрессии
легкой степени тяжести и их нейрофизиологические корреляты // Журнал неврологии
и психиатрии имени C.C. Корсакова. – 2019. – № 10. – С. 56E61.

42

5. Vasil'ev V.V., Kovalev Yu.V., Imasheva E.R. Suitsidal'nye mysli pri depressivnom sindrome //
Suitsidologiya. – 2014. – № 1. – S. 30–35.
6. Bachmann S. Epidemiology of suicide and the psychiatric perspective // Int J Environ Res.
Public Health. – 2018. – Vol. 15, No. 7. – P. 1425. – DOI: 10.3390/ijerph15071425
7. Simutkin G.G. Osobye patterny techeniya affektivnykh rasstroistv. – Tomsk: IzdEvo Tom.
unEta, 2010. – S. 9–15.
8. Smulevich A.B., Andryushenko A.V., Romanov D.V., Zakharova N.V. Remissii pri affektivnykh
zabolevaniyakh: epidemiologiya, psikhopatologiya, klinicheskii i sotsial'nyi prognoz, vtorichE
naya profilaktika // Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni C.C. Korsakova. – 2014. – No. 3. –
S. 4–13.
9. Vasil'eva S.N., Simutkin G.G., Schastnyi E.D., Smirnova N.S., Gorshkova L.V., Luk'yanova
E.V., Balycheva T.A. Effektivnost' psikhofarmakoterapii v sochetanii s interpersonal'noi i
sotsial'noi ritmicheskoi psikhoterapiei // Sibirskii vestnik psikhiatrii i narkologii. – 2018. –
No. 1. – S. 104–107.
10. Mosolov S.N., Kostyukova E.G. Lechenie bol'nykh s rekurrentnym depressivnym rasstroistE
vom // Psikhiatriya: natsional'noe rukovodstvo / pod red. N.G. Neznanova, Yu.A. AleksanE
drovskogo – M.: GEOTAREMedia, 2018. – S. 347–378.
11. Gorodnichev A.V., Kostyukova E.G. Sravnitel'naya profilakticheskaya effektivnost' paroksetiE
na, fluoksetina, tianeptina i amitriptilina pri dlitel'noi terapii rekurrentnogo depressivnogo
rasstroistva s chastymi retsidivami // Biologicheskie metody terapii psikhicheskikh
rasstroistv. Dokazatel'naya meditsina – klinicheskoi praktike / pod red. S.N. Mosolova. –
M.: Sotsial'noEpoliticheskaya mysl', 2012. – S. 365–386.
12. Mosolov S.N., Egorov A.Yu., Skoromets T.A., Tsukarzi E.E., Gorelik A.L., Naryshkin A.G., AnE
ichkov A.D., Polyakov Yu.I. Nelekarstvennye metody biologicheskoi terapii v psikhiatrii //
Psikhiatriya: natsional'noe rukovodstvo / pod red. N.G. Neznanova, Yu.A. AleksandrovskoE
go. – M.: GEOTAREMedia, 2018. – S. 952–995.
13. Puzin M.N., Kiparisova E.S., Khozhenko E.V., Lepaev Yu.V., Denishchuk I.S., Afanas'ev B.G.,
Dymochka M.A., Shtelle A.A., Prokof'ev A.S., Tarasova L.A. Bioupravlenie i bolevye rasstroistE
va // Medikosotsial'naya ekspertiza i reabilitatsiya. – 2017. – No. 3. – S. 162–168.
14. Linden D.E. Neurofeedback and networks of depression // Dialogues Clin Neurosci. –
2014. – Vol. 16, No. 1. – P. 103–112.
15. Allen J.J., Reznik S.J. Frontal EEG asymmetry as a promising marker of depression vulE
nerability: Summary and methodological considerations // Curr Opin Psychol. – 2015. –
Vol. 101, No. 4. – P. 93–97. – DOI: 10.1016/j.copsyc.2014.12.017
16. Shi Y., Yang D., Zeng Y., Wu W. Risk Factors for PostEstroke Depression: A MetaEanalyE
sis // Front Aging Neurosci. – 2017. – Vol. 9. – P. 218. –
DOI: 10.3389/fnagi.2017.00218
17. Sutton S.K., Davidson R.J., Science S.P., May N. Prefrontal brain asymmetry: A biological
substrate of the behavioral approach and inhibition systems // Psychol Sci. – 2014. –
Vol. 8. – P. 204–210.
18. Thibodeau R., Jorgensen R.S., Kim S. Depression, anxiety, and resting frontal EEG asymE
metry: a metaEanalytic review // J Abnorm. Psychol. – 2006. – Vol. 115. – P. 715E729.
19. Quaedflieg C.W., Smulders F.T., Meyer T., Peeters F., Merckelbach H., Smeets T. The validity
of individual frontal alpha asymmetry EEG neurofeedback // Soc Cogn Affect Neurosci. –
2016. – Vol. 11, No. 1. – P. 33–43. – DOI: 10.1093/scan/nsv090
20. Baehr E., Rosenfeld J.P., Baehr R. The clinical use of an alpha asymmetry protocol in the
neurofeedback treatment of depression: Two case studies // Journal of Neurotherapy. –
1997. – Vol. 2, No. 3. – P. 10–23. – DOI: 10.1300/J184v02n03_02
21. Lee Y.J., Lee G.W., Seo W.S., Koo B.H., Kim H.G., Cheon E.J. Neurofeedback treatment on
depressive symptoms and functional recovery in treatmentEresistant patients with major
depressive disorder: An openElabel pilot study // J Korean Med Sci. – 2019. – Vol. 34,
No. 42. – P. e287. – DOI: 10.3346/jkms.2019.34.e287
22. Baehr E., Rosenfeld J.P., Baehr R. Clinical use of an alpha asymmetry neurofeedback proE
tocol in the treatment of mood disorders // Journal of Neurotherapy. – 2016. – Vol. 4,
No. 4. – DOI: 10.1300/J184v04n04_03
23. Wang Yu., Lin I., Peper E., Chen Yu., Tang T., Yeh Yi., Tsai Yu., Chu C. The efficacy of neuE
rofeedback among patients with major depressive disorder: Preliminary study // NeuroE
Regulation. – 2016. – Vol. 3, No. 3. – DOI: 10.15540/nr.3.3.127
24. Cheon E., Koo B., Choi J. The efficacy of neurofeedback in patients with major depressive
disorder: An open labeled prospective study // Appl Psychophysiol. Biofeedback. – 2016. –
Vol. 41, No. 1. – P. 103E10. – DOI: 10.1007/s10484E015E9315E8
25. Walker E., Lawson R. FP02 Beta Training for DrugEResistant Depression – A New Protocol
That Usually Reduces Depression and Keeps It Reduced // Journal of Neurotherapy: InvesE
tigations in Neuromodulation, Neurofeedback and Applied Neuroscience. – 2013. – Vol. 17,
No. 3. – P. 198–200. – DOI: 10.1080/10874208.2013.785784
26. Marzbani H., Marateb H.R., Mansourian M. Neurofeedback: A Comprehensive Review on
System Design, Methodology and Clinical Applications // Basic Clin Neurosci. – 2016. –
Vol. 7, No. 2. – P. 143–158. – DOI: 10.15412/J.BCN.03070208
27. Hurt E., Arnold L.E., Lofthouse N. Quantitative EEG neurofeedback for the treatment of
pediatric attentionEdeficit/hyperactivity disorder, autism spectrum disorders, learning
disorders, and epilepsy // Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. –
2014. – Vol. 23, No. 3. – P. 465–486.
28. Galkin S.A., Peshkovskaya A.G., Simutkin G.G., Vasil'eva S.N., Roshchina O.V., Ivanova S.A.,
Bokhan N.A. Narusheniya funktsii prostranstvennoi rabochei pamyati pri depressii legkoi
stepeni tyazhesti i ikh neirofiziologicheskie korrelyaty // Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni
C.C. Korsakova. – 2019. – No. 10. – S. 56E61.

№ 3/2020 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

www.psypharma.ru

Галкин С.А., Симуткин Г.Г., Счастный Е.Д. и др.
29. Perini G, Cotta Ramusino M, Sinforiani E, Bernini S, Petrachi R, Costa A. Cognitive impairE
ment in depression: recent advances and novel treatments // Neuropsychiatr Dis Treat. –
2019. – Vol. 15. – P. 1249–1258. – DOI: 10.2147/NDT.S199746
30. Escolano C., NavarroEGil M., GarciaECampayo J., Congedo M., De Ridder D., Minguez J. A
controlled study on the cognitive effect of alpha neurofeedback training in patients with
major depressive disorder // Front Behav Neurosci. – 2014. – Vol. 8. – P. 296. – DOI:
10.3389/fnbeh.2014.00296
31. Galkin S.A., Tkacheva G.D., Simutkin G.G., Vasil'eva S.N., Roshchina O.V., Ivanova S.A., Bokhan
N.A. Izmeneniya pokazatelei bioelektricheskoi aktivnosti mozga pri depressivnykh rasstroistE
vakh v protsesse terapii SIOZS // Psikhicheskoe zdorov'e. – 2020. – No. 3. – S. 3–8.
32. Miograficheskii trening. – URL: https://boslab.ru/methods/boslabMethods/mio_boslab.
php (data obrashcheniya 12.05.2020).
33. Gehricke J.G., Shapiro D. Facial and Autonomic Activity in Depression: Social Context DifferE
ences During Imagery // Int. J. Psychophysiol. – 2001. – Vol. 41, No. 1. – P. 53E64. – DOI:
10.1016/s0167E8760(00)00181E1
34. Luijcks R., Hermens H.J., Bodar L., Vossen C.J., Van Os J., Lousberg R. ExperimenE
tally induced stress validated by EMG activity // PLoS One. – 2014. – Vol. 9, No. 4. –
P. e95215. – DOI: 10.1371/journal.pone.0095215
35. Antipova O.S. Rasstroistva affektivnogo spektra pri khronicheskoi migreni: voprosy komorE
bidnosti // Vestnik psikhiatrii i psikhologii Chuvashii. – 2011. – No. 7. – S. 8–20.
36. Prishchepa A.V., Danilov A.B. Effektivnost' metoda biologicheskoi obratnoi svyazi v lechenii
khronicheskoi golovnoi boli napryazheniya i khronicheskoi migreni // Meditsinskii alfavit. –
2018. – No. 17. – S. 19–25.
37. Sorokina N.D., Selitskii G.V., Il'ina E.S. Primenenie razlichnykh vidov biologicheskoi obratnoi
svyazi v terapii golovnoi boli napryazheniya i ikh effektivnost' // Sovremennaya nauka: tenE
dentsii razvitiya. – 2016. – No. 12. – S. 179–185.
38. Straub R., Hole G., Wolfersdorf M. Electrodermal hypoactivity in depression: PsychobioE
logical marker or differential psychophysiologic disposition? // Schweiz Arch Neurol Und
Psychiatrie. – 1992. – Vol. 143, No. 1. – P. 41–59.
39. Sarchiapone M., Gramaglia C., Iosue M. The association between electrodermal activity
(EDA), depression and suicidal behaviour: A systematic review and narrative synthesis //
BMC Psychiatry. – 2018. – Vol. 18, No. 22. – DOI: 10.1186/s12888E017E1551E4
40. HaddersEAlgra M. Early human brain development: Starring the subplate // Neuroscience
and Biobehavioral. – 2018. – Vol. 92. – P. 276–290. –
DOI: 10.1016/j.neubiorev.2018.06.017
41. Johnson S.B., Blum R.W., Giedd J.N. Adolescent maturity and the brain: The promise and pitE
falls of neuroscience research in adolescent health policy // J Adolesc Health. – 2009. –
Vol. 45, No. 3. – P. 216–221. – DOI:10.1016/j.jadohealth.2009.05.016
42. Oberman L., PascualELeone A. Changes in plasticity across the lifespan: Cause of disease
and target for intervention // Prog Brain Res. – 2013. – Vol. 207. – P. 91–120. – DOI:
10.1016/B978E0E444E63327E9.00016E3

П РА К Т И КА

29. Perini G, Cotta Ramusino M, Sinforiani E, Bernini S, Petrachi R, Costa A. Cognitive impairE
ment in depression: recent advances and novel treatments // Neuropsychiatr Dis Treat. –
2019. – Vol. 15. – P. 1249–1258. – DOI: 10.2147/NDT.S199746
30. Escolano C., NavarroEGil M., GarciaECampayo J., Congedo M., De Ridder D., Minguez J. A
controlled study on the cognitive effect of alpha neurofeedback training in patients with
major depressive disorder // Front Behav Neurosci. – 2014. – Vol. 8. – P. 296. – DOI:
10.3389/fnbeh.2014.00296
31. Галкин С.А., Ткачева Г.Д., Симуткин Г.Г., Васильева С.Н., Рощина О.В., Иванова
С.А., Бохан Н.А. Изменения показателей биоэлектрической активности мозга при
депрессивных расстройствах в процессе терапии СИОЗС // Психическое здоровье. –
2020. – № 3. – С. 3–8.
32. Миографический тренинг. – URL: https://boslab.ru/methods/boslabMethods/mio_boE
slab.php (дата обращения 12.05.2020).
33. Gehricke J.G., Shapiro D. Facial and Autonomic Activity in Depression: Social Context DifferE
ences During Imagery // Int. J. Psychophysiol. – 2001. – Vol. 41, No. 1. – P. 53E64. – DOI:
10.1016/s0167E8760(00)00181E1
34. Luijcks R., Hermens H.J., Bodar L., Vossen C.J., Van Os J., Lousberg R. ExperimenE
tally induced stress validated by EMG activity // PLoS One. – 2014. – Vol. 9, No. 4. –
P. e95215. – DOI: 10.1371/journal.pone.0095215
35. Антипова О.С. Расстройства аффективного спектра при хронической мигрени: вопросы
коморбидности // Вестник психиатрии и психологии Чувашии. – 2011. – № 7. –
С. 8–20.
36. Прищепа А.В., Данилов А.Б. Эффективность метода биологической обратной связи
в лечении хронической головной боли напряжения и хронической мигрени //
Медицинский алфавит. – 2018. – № 17. – С. 19–25.
37. Сорокина Н.Д., Селицкий Г.В., Ильина Е.С. Применение различных видов биологической
обратной связи в терапии головной боли напряжения и их эффективность //
Современная наука: тенденции развития. – 2016. – № 12. – С. 179–185.
38. Straub R., Hole G., Wolfersdorf M. Electrodermal hypoactivity in depression: PsychobioE
logical marker or differential psychophysiologic disposition? // Schweiz Arch Neurol Und
Psychiatrie. – 1992. – Vol. 143, No. 1. – P. 41–59.
39. Sarchiapone M., Gramaglia C., Iosue M. The association between electrodermal activity
(EDA), depression and suicidal behaviour: A systematic review and narrative synthesis //
BMC Psychiatry. – 2018. – Vol. 18, No. 22. – DOI: 10.1186/s12888E017E1551E4
40. HaddersEAlgra M. Early human brain development: Starring the subplate // Neuroscience
and Biobehavioral. – 2018. – Vol. 92. – P. 276–290. –
DOI: 10.1016/j.neubiorev.2018.06.017
41. Johnson S.B., Blum R.W., Giedd J.N. Adolescent maturity and the brain: The promise and pitE
falls of neuroscience research in adolescent health policy // J Adolesc Health. – 2009. –
Vol. 45, No. 3. – P. 216–221. – DOI:10.1016/j.jadohealth.2009.05.016
42. Oberman L., PascualELeone A. Changes in plasticity across the lifespan: Cause of disease
and target for intervention // Prog Brain Res. – 2013. – Vol. 207. – P. 91–120. – DOI:
10.1016/B978E0E444E63327E9.00016E3

Review of the Use of Biofeedback in the Treatment of Patients with Depressive Disorders
S.A. Galkin1, G.G. Simutkin1, E.D. Schastnyy1, S.A. Ivanova1, 2, N.A. Bokhan1, 2
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center (NRMC) of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russian
Federation

1

2

Siberian State Medical University (SSMU), Tomsk, Russian Federation

SUMMARY:
The article presents a literary review of research on the use of biofeedback methods in the treatment of depressive disorders. The problem of effective therapy, prevention and rehabilitation
of patients with depressive disorders is of particular relevance in modern conditions. Despite the appearance of a large number of modern antidepressants, the number of therapeutically
resistant patients is about 30 %. In this regard, the interest of specialists in the use of nonEdrug therapy methods in the treatment of depression is currently growing.
The purpose of the study is to systematize scientific data on the effectiveness of the use of biofeedback methods in the treatment of patients with depressive disorders.
Conclusions: bioEmanagement methods have proven to be quite effective in reducing symptoms of depression and improving the wellEbeing of patients. However, despite the fact that there
is no evidence that bioEmanagement methods are ineffective, additional research is needed to clearly recommend their use in clinical practice.
Research material and methods: the keywords “neurofeedback”, “depression”, “biofeedback”, “electroencephalography”, “electromyogram”, “respiratory training”, “relaxation” were selected
in databases (MEDLINE/PubMed and other sources) scientific publications from 1980 to 2019.
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Возможности применения
транскраниальной электрической стимуляции
постоянным током у пациентов с депрессией
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РЕЗЮМЕ
Депрессия – распространенное психическое заболевание, затрагивающее преимущественно работоспособное население и являющееся одной
из основных причин «глобального бремени болезней». Недостаточная эффективность существующих фармакоE и психотерапевтических подE
ходов обусловливает высокую актуальность разработки и внедрения новых эффективных и безопасных методов лечения этого заболевания,
в частности, с использованием технологий неинвазивной стимуляции мозга. Транскраниальная электрическая стимуляция (ТЭС) постоянным
током – один из методов неинвазивной нейромодуляции, который может быть использован для терапии депрессии. В обзоре рассмотреE
ны современные представления о патогенезе депрессии и обоснование применения ТЭС. Подробно освещены основные публикации, обзоры
и метаанализы, затрагивающие как использование ТЭС в качестве монотерапии, так и возможные комбинации ТЭС с фармакоE, психотерапией
и другими методами. Отдельно рассмотрены вопросы методологии и безопасности применения метода.
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Введение
Депрессия является распространенным психическим заболеванием, которое во всем мире занимает лидирующие позиции среди причин нетрудоспособности населения. Распространенность
депрессивных расстройств (включая рекуррентную
депрессию и биполярное расстройство) составляет
6,7 % в общей популяции [1]. Депрессия приводит
к значительному снижению качества жизни, непосредственно связанному с нарушением настроения
и пропорциональному тяжести симптомов депрессии [2–4]. Несмотря на прогресс в области фармакотерапии, до трети пациентов с депрессией остаются резистентными при лечении тремя и более
антидепрессантами [5]. Немедикаментозные методы терапии, такие как когнитивная поведенческая,
изменение физической активности и биологические
методы, в ряде случаев также могут уменьшать выраженность симптомов депрессии [6]. При отсутствии достаточного эффекта терапии депрессия
может приводить не только к снижению качества
жизни, но и к гибели пациентов в результате суицида [7–9].
По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, частота суицидов во всем мире составляет
11,4 на 100 тыс. населения, что приводит к ежегод-
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ной преждевременной смерти около 804 тыс. человек [10]. Недостаточная эффективность существующих фармако- и психотерапевтических подходов
обусловливает высокую актуальность разработки
и внедрения новых эффективных и безопасных методов лечения этого заболевания, в частности, с использованием технологий неинвазивной стимуляции
мозга [11]. Целью публикации, таким образом, является рассмотрение современных представлений
о патогенезе депрессии и обоснование применения
транскраниальной электрической стимуляции, обзор основных публикаций, обзоров и метаанализов
по данной тематике, а также обобщение имеющейся доказательной базы применения метода при депрессии.

Неинвазивная стимуляция мозга
Одними из перспективных методов являются неинвазивные технологии, направленные на модуляцию нейронной возбудимости и активности. К ним
относятся транскраниальная магнитная стимуляция
(ТМС) и транскраниальная электрическая стимуляция (ТЭС). Эти технологии широко применяются
в терапии психиатрических заболеваний, в частности, депрессии [12, 13]. Высокочастотная ритмическая ТМС дорсолатеральной префронтальной коры
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Обоснование применения
неинвазивной стимуляции мозга
при депрессии
Несмотря на развитие в последние десятилетия
биотехнологий, интенсивное изучение с применением различных нейровизуализационных и нейрофизиологических методов, в том числе на моделях
у животных, исследований метаболизма, вопрос
нейробиологических основ развития и патофизиологии депрессии до сих пор остается недостаточно
изученным [24, 25]. В настоящее время наиболее
признанной считается «моноаминовая» гипотеза,
постулирующая ведущую роль дисбаланса серотонинергической и норадренергической нейротрансмиссии в определенных регионах центральной
нервной системы [26, 27]. Однако наличие депрессивных расстройств, резистентных к препаратам,
влияющим на обмен моноаминов, а также отсроченный эффект этих препаратов свидетельствуют
о недостаточности этих представлений о природе
депрессии и необходимости поиска и других факторов, потенциально играющих роль в развитии депрессии [28].
Ключевым звеном другого подхода лежит представление о депрессии как о нейросетевом заболевании, в патогенезе которого большую роль играет
нарушение взаимодействия между различными регионами головного мозга [24, 29–32]. В число основных
регионов, изменение активности которых ассоци-
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ировано с развитием депрессии, входят префронтальная кора (ПФК), элементы лимбической системы
(гиппокамп, поясная извилина, миндалина), а также
островковая кора и таламус [26, 33–37]. История исследования роли ПФК в патогенезе депрессии берет
свое начало в конце 1980-х годов, когда несколькими группами с помощью позитронно-эмиссионной
томографии была показана ассоциация депрессии
и сниженного метаболизма в ПФК, что легло в основу «гипофронтальной» гипотезы развития депрессии
[38, 39].
С учетом структурных анатомических связей
и функциональной специализации префронтальную
кору можно разделить на два субрегиона: дорсолатеральную префронтальную кору (ДЛПФК) и вентромедиальную префронтальную кору (ВМПФК) [40].
Считается, что активность ВМПФК связана с регуляцией аффекта, в том числе с генерацией отрицательных эмоций, тогда как ДЛПФК ассоциирована с когнитивными функциями, сознательным контролем
и формированием намерений [41–45]. Согласно
данным нейровизуализационных исследований, при
развитии и прогрессировании депрессии отмечается разнонаправленное изменение активности этих
регионов: увеличение активности ВМПФК и снижение активности ДЛПФК, тогда как в процессе выздоровления наблюдаются обратные закономерности
[46–48]. Повреждение ДЛПФК в результате травмы
или инсульта способствует увеличению риска развития депрессии, что также может свидетельствовать
о роли снижения функции ДЛПФК в формировании
депрессивного расстройства [49, 50].
В ряде исследований при депрессии продемонстрированы изменения в ПФК на клеточном и на
молекулярно-генетическом уровнях. В работе Kaut
и соавт. (2015) показано нарушение в ПФК экспрессии гена, кодирующего синтез одной из субъединиц NMDA-рецепторов, что подтверждает гипотезу
о роли нарушения синаптической пластичности в патогенезе депрессии [51]. Другим подтверждением
этой гипотезы является снижение в ПФК экспрессии
мРНК и синтеза белков глутаматных транспортеров,
а также белков синапсов, участвующих в ГАМК- и дофаминергической передаче, продемонстрированные
в экспериментальных моделях на животных [52, 53].
Таким образом, ввиду своего поверхностного расположения ПФК является наиболее перспективной мишенью для применения различных технологий неинвазивной нейромодуляции [54].
Учитывая современные представления о «гипофункции» ДЛПФК при депрессии, большинство
исследователей используют анодную стимуляцию
ДЛПФК левого полушария, направленную на увеличение активности стимулируемой области [21, 55–61].
В ряде исследований с применением функциональной нейровизуализации показано, что эффекты ТЭС
ассоциированы не только с локальным воздействием
в зоне расположения электродов, но и с модуляцией
функциональной коннективности между стимулируемым регионом и другими областями мозга [62–64].
Например, ТЭС ДЛПФК оказывает влияние на уже
упомянутые ранее глубинно расположенные структуры, изменение активности которых играет важную
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(ДЛПФК) левого полушария, согласно рекомендациям международной группы экспертов, обладает
наивысшим уровнем доказанности эффекта и рекомендована для применения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов (Food and Drug Administration — FDA)
у пациентов с фармакорезистентной депрессией
[14–16]. Оказывая схожее воздействие на корковую
возбудимость, ТЭС обладает рядом преимуществ
по сравнению с ТМС. К этим преимуществам можно отнести, в первую очередь, стоимость и компактность прибора, а также профиль безопасности [17,
18]. Вышеперечисленные факторы позволяют проводить ТЭС не только в лечебных, но и в домашних
условиях, что значительно увеличивает число потенциальных пациентов и их приверженность терапии [19].
Одной из наиболее широко распространенных
разновидностей ТЭС является ТЭС постоянным током (transcranial Direct Current Stimulation, tDCS). Считается, что физиологический эффект ТЭС обусловлен смещением мембранного потенциала покоя
в сторону гиперполяризации (при катодной стимуляции) или деполяризации (при анодной стимуляции),
что, в свою очередь, влияет на вероятность формирования спайков [20, 21]. Таким образом, условно
считается, что анодная стимуляция обладает активирующим, в то время как катодная – ингибирующим
влиянием на возбудимость коры, и большинство клинических исследований основаны именно на таком
дихотомическом подходе [22, 23].
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роль в патогенезе депрессии (гиппокамп, миндалина, поясная извилина и др.) [57, 64].
Интересны и результаты исследований глобальных нейрофизиологических эффектов анодной и катодной стимуляции задней теменной коры с помощью
метода ТМС-ЭЭГ: анодная ТЭС вызывает увеличение корковой возбудимости билатерально в хабах
фронто-париетальной контрольной сети (FPCN –
Fronto-Parietal Control Network), тогда как катодная
ТЭС подобного эффекта на отдаленные области не
имеет [65, 66]. Одним из факторов, ограничивающих
клиническое применение ТЭС, является вариабельность клинического эффекта, который зависит и от
ряда других факторов, например, длительности и интенсивности стимуляции, предшествующей нейрональной активности, генетического полиморфизма
и др. [18].
Активно развивающимся направлением исследований является моделирование распределения
электрического поля в ткани мозга, в том числе с помощью различных программных пакетов [67–69].
С использованием этих методов DaSilva и соавт.
(2015) показали, что применение ТЭС приводит
к широкому распространению на различные участки
головного мозга за пределами стимулируемых областей [68]. В настоящее время разрабатываются различные подходы к индивидуальному моделированию
эффектов ТЭС на головной мозг в целом, которые
в будущем позволят увеличить эффективность метода [18].

Эффективность ТЭС
при рекуррентном депрессивном
расстройстве
К настоящему времени применению tDCS при депрессии посвящено несколько десятков клинических
исследований, в которых получены как положительные, так и отрицательные результаты. Отметим гетерогенность дизайна проведенных исследований,
касающуюся параметров стимуляции, продолжительности курса терапии, критериев включения пациентов и сопутствующей терапии [57, 58].
Наибольшее значение имеют результаты нескольких крупных рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), которые составляют
основу доказательной базы применения tDCS при
депрессии. Одним из первых РКИ в этой области
является работа P.S. Boggio и соавт. (2008), в которой изучался антидепрессивный эффект анодной
tDCS левой ДЛПФК (F3) или затылочной доли (Oz),
(интенсивность стимуляции 2 мА, длительность стимуляции 20 мин, 10 сессий в течение двух недель,
продолжительность наблюдения – 30 дней, катод
в обеих группах располагался в правой орбитофронтальной области) по сравнению с имитацией стимуляции у 40 пациентов с большим депрессивным
расстройством, не получавших ранее фармакотерапию. Статистически значимое улучшение по шкалам HDRS (Hamilton Depression Rating Scale, шкала депрессии Гамильтона) и BDI (Beck Depression
Inventory, опросник депрессии Бека) было выявлено
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только в группе пациентов, получавших анодную
стимуляцию левой ДЛПФК [70].
В исследовании C.K. Loo и соавт. (2010) (n = 34)
при использовании того же монтажа электродов
не было выявлено статистически значимого антидепрессивного эффекта tDCS по шкалам HDRS-17
и MADRS (Montgomery–Asberg Depression Rating
Scale – шкала для оценки депрессии Монтгомери –
Асберга). Отметим, что использовалось меньшая
сила тока, а протокол включал пять активных сессий
или пять sham-сессий с последующим проведением
пяти сессий активной стимуляции в обеих группах
[71]. Однако этой же группой авторов в более крупном исследовании (n = 60) показан статистически
значимо более выраженный (p < 0,05) по сравнению
с имитацией стимуляции антидепрессивный эффект
большего количества сессий (15 против 5 в предыдущем исследовании) анодной стимуляции (интенсивность стимуляции 2 мА, длительность стимуляции –
20 мин) левой ДЛПФК при оценке по шкале MADRS
при отсутствии значимых различий между группами
в доле респондеров [72].
В 2018 г. были опубликованы результаты первого мультицентрового исследования, направленного на изучения антидепрессивного эффекта tDCS
у пациентов с биполярной (n = 91) и униполярной
(n = 39) депрессией [73]. Параметры стимуляции:
анод – левая ДЛПФК (F3), катод – правая лобная область (F8); интенсивность стимуляции 2,5 мА, длительность стимуляции 30 мин, 20 сессий. Во время
проведения исследования все пациенты получали
нормотимики, часть пациентов – антидепрессанты.
Статистически значимого преимущества активной
стимуляции над имитацией стимуляции показано не
было. Интерпретация результатов этого исследования затруднена особенностями протокола (гетерогенность выборки пациентов; более высокая, чем
в других работах, интенсивность стимуляции, которая может оказывать парадоксально более низкий
эффект) [73].
Отдельно отметим исследования, в которые
включались пациенты с фармакорезистентной депрессией. В двух исследованиях было показано отсутствие статистически значимого антидепрессивного эффекта анодной tDCS левой ДЛПФК [74, 75].
В более позднем контролируемом исследовании
Sharafi и соавт. (2019), также включавшем пациентов
с фармакорезистентной депрессией, напротив, показан статистически значимый эффект анодной tDCS
левой ДЛПФК по сравнению с имитацией стимуляции, сохранявшийся в течение одного месяца после
завершения терапии (p < 0,001 и p = 0,003 соответственно) [76].
Противоречивые данные об эффективности tDCS
при депрессии получены и в нескольких метаанализах клинических исследований. В одном из первых
метаанализов, включавшем шесть РКИ с 200 пациентами, не показано наличие статистически значимого антидепрессивного эффекта tDCS по сравнению с имитацией стимуляции [77], в то время как
с накоплением данных последующие метаанализы
показали наличие у tDCS статистически значимо более выраженного антидепрессивного эффекта [78–
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цебо. Было показано, что как терапия эсциталопрамом, так и активная tDCS обладают статистически
значимо более выраженным антидепрессивным
эффектом (по HDRS-17) по сравнению с плацебо,
однако эсциталопрам оказывает более выраженный
антидепрессивный эффект [84].
В 2019 г. опубликованы результаты исследования
(n = 57), где проводилось сопоставление эффекта
tDCS (интенсивность стимуляции 2 мА, длительность
стимуляции 30 мин, 20 сессий) и венлафаксина при
оценке по MADRS [85]. При этом одна группа пациентов получала активную tDCS в сочетании с плацебо,
а другая – имитацию tDCS в сочетании с венлафаксином. Статистически значимой разницы в выраженности антидепрессивного эффекта, а также в доле
респондеров и ремиттеров между двумя группами
показано не было [85].
В другом исследовании проводилось сопоставление эффективности 10 сессий анодной tDCS левой ДЛПФК различной длительности (20 или 30 мин)
и имитации стимуляции в комбинации с терапией
сертралином (50 мг/сут) у пациентов с легкой или
умеренной депрессией (n = 69) [86]. Редукция симптоматики по HDRS была статистически более выражена при продолжительности стимуляции 30 мин
(63,8 %) по сравнению с продолжительностью
20 мин (53,2 %), а также в обеих группах активной
терапии (30 и 20 мин) по сравнению с имитацией
стимуляции (43,4 %). Доля респондеров в группах
tDCS – 20 мин, tDCS – 30 мин, имитация стимуляции
составила 89, 68 и 50 %, частота наступления ремиссии – 70, 27 и 35 % соответственно. Статистически
значимые различия по доле респондеров были выявлены при сравнении групп активной стимуляции
(30 мин) и имитации стимуляции (р = 0,001), по частоте наступления ремиссии – при сравнении группы активной стимуляции (30 мин) с имитацией стимуляции (р = 0,02) и активной стимуляцией (20 мин,
р = 0,003). Данная работа является единственным
исследованием с прямым сравнением эффективности протоколов с различной продолжительностью
одной сессии, однако отметим, что интерпретация
его результатов затруднена более низкой интенсивностью стимуляции (0,5 мА), чем в других исследованиях [86].
Рациональность и безопасность комбинации
tDCS и фармакотерапии исследовалась и при биполярном расстройстве. B. Sampaio-Junior и соавт.
(2018), показали эффективность добавления tDCS
(анод – левая ДЛПФК, катод – правая ДЛПФК, 2 мА,
30 мин, 10 дней, затем 1 сессия каждые 4 дня до 6-й
недели) к фармакотерапии. В группе активной терапии был выявлен статистически значимо более
выраженный антидепрессивный эффект (по HDRS17, p = 0,01), а также большая доля респондеров
(67,6 против 30,4 % в группе имитации стимуляции,
p = 0,01) [87].
Помимо комбинации с фармакотерапией опубликованы исследования эффективности комбинации tDCS с различными методиками психотерапии.
Khayyer и соавт. (2018) показали, что комбинация
tDCS и позитивной психотерапии оказывает статистически более выраженный антидепрессивный
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80]. Метаанализ, включавший результаты семи РКИ
у пациентов с биполярным расстройством, также
показал статистически значимый умеренный эффект
tDCS [58].
Moffa и соавт. (2020) опубликовали результаты
метаанализа индивидуальных данных, что обеспечило более точную оценку по сравнению с метаанализом совокупных данных. Было показано, что активная
tDCS не только оказывает статистически значимо
более выраженный антидепрессивный эффект по
сравнению с имитацией стимуляции, но в группе активной стимуляции значимо выше была доля респондеров и пациентов с ремиссией [81]. Схожие данные
показаны в новейшем метаанализе, включавшем 23
РКИ и свыше 1000 пациентов [82]. Наличие статистически значимых отличий не только в величине антидепрессивного эффекта, но и в доле респондеров
и ремиттеров свидетельствует о клинической значимости оказываемого эффекта. Полученные данные
позволили международной группе экспертов рекомендовать анодную tDCS левой ДЛПФК для терапии
нерезистентной депрессии (уровень B) [21]. Напротив, для фармакорезистентной депрессии уровень
B присвоен рекомендации о неэффективности tDCS
левой ДЛПФК [21].
Представляют интерес исследования, в которых
проводилось сопоставление эффективности tDCS
и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), а также исследовалась рациональность комбинации tDCS и фармакотерапии с целью
аугментации эффекта. В двух исследованиях осуществлялось сопоставление эффективности tDCS
и СИОЗС – сертралина (исследование SELECTTDCS, n = 103) [83] и эсциталопрама (исследование ELECT-TDCS, n = 245) [84]. В эти исследования
включались только пациенты, не получавшие ранее психофармакотерапию. Применялся сходный
протокол стимуляции: анод – левая ДЛПФК, катод – правая ДЛПФК, интенсивность 2 мА (0,8 А/м2);
продолжительность одной сессии 30 мин. В исследовании SELECT-TDCS пациенты были разделены на
четыре группы: активная стимуляция + сертралин,
активная стимуляция + плацебо, имитация стимуляции + сертралин и имитация стимуляции + плацебо.
Всего проводилось 10 сессий стимуляции в течение двух недель с последующим проведением двух
дополнительных сессий. В исследовании показан
статистически значимо более выраженный антидепрессивный эффект в группе комбинации активной
стимуляции и приема сертралина по сравнению
со всеми другими группами. Таким образом, авторы показали, что tDCS может быть использован
для аугментации эффективности сертралина. Кроме того, было показано, что активная стимуляция
обладает сопоставимым эффектом с сертралином
(p = 0,35) и статистически значимо превосходит плацебо (p = 0,03) [83]. Основной целью исследования
ELECT-TDCS являлось доказательство гипотезы, что
tDCS не уступает эсциталопраму по выраженности
антидепрессивного эффекта. В исследование было
включено 245 пациентов с рекуррентной депрессией, рандомизированных в три группы: терапия
эсциталопрамом, активная tDCS (22 сессии) и пла-
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эффект, чем каждый из методов по отдельности. Отметим, что в данном исследовании анализ эффективности проводился как непосредственно после,
так и через три месяца после завершения терапии
[88]. В пилотном исследовании Monnart и соавт.
(2019) у пациентов с фармакорезистентной депрессией показано, что комбинация tDCS (анод – левая
ДЛПФК, интенсивность стимуляции 2 мА, длительность стимуляции 20 мин) и познавательной когнитивной терапии (mindfulness-based cognitive therapy)
оказывают более длительный эффект на выраженность депрессии и когнитивные функции, чем сочетание tDCS с релаксацией [89]. Напротив, в исследовании Nord и соавт. (2019) эффект применения
tDCS левой ДЛПФК перед началом сеанса когнитивной поведенческой терапии (cognitive behavioural
therapy) в качестве своеобразного прайминга статистически значимо не отличался от эффекта применения только когнитивной терапии [90].
Перспективным подходом может быть и комбинация tDCS с другими методами стимуляции мозга.
Показано, что комбинация tDCS и электросудорожной терапии (ЭСТ) не приводит к усилению или ускорению наступления антидепрессивного эффекта по
сравнению с применением имитации стимуляции
и ЭСТ [91]. Более того, в активной группе отмечена
большая частота повторных стимуляций ЭСТ. Несмотря на описанную авторами удовлетворительную
переносимость, вопросы безопасности подобных
комбинаций к настоящему моменту не регламентированы какими-либо рекомендациями, что значительно усложняет организацию подобных исследований и набор пациентов.
Sarma Sreepada и соавт. (2020) опубликовали
результаты опыта сочетанного применения tDCS
и стимуляции интермиттирующими тета-вспышками
(iTBS – intermittent Theta-Burst Stimulation). Использование электрической стимуляции в качестве прайминга стимуляции тета-вспышками может изменять
эффекты последней согласно концепции гомеостатической метапластичности. Гомеостатичская метапластичность заключается в изменении активности
возбуждающих и тормозных синапсов, противодействующих изменению средней частоты генерации
спайков под действием долговременных изменений
уровня активности нейронной сети и таким образом
способствующих поддержанию сетевого гомеостаза
[92]. Авторами показан эффект последовательного применения катодной стимуляции левой ДЛПФК
и iTBS этой же области (использованный протокол
iTBS одобрен FDA для лечения резистентной депрессии) у пожилой пациентки с рекуррентной фармакорезистентной депрессией, которая отказалась от
проведения электросудорожной терапии, оказывавшей эффект в предыдущие эпизоды. Отметим, что
применение iTBS без прайминга tDCS у этой пациентки эффекта не оказало. Серьезных нежелательных
явлений зафиксировано не было [93]. Показанные
эффекты позволяют предполагать перспективность
возможного применения комбинации tDCS с iTBS
и рТМС, однако для окончательного суждения о рациональности и безопасности подобных комбинаций
необходимо проведение РКИ.
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Важным клиническим аспектом является изучение влияния tDCS на когнитивные симптомы депрессии. Нарушение когнитивных функций при депрессии
ассоциировано с низким качеством жизни и высоким
риском суицида [94]. Эффект фармакологических
препаратов на эти нарушения невелик [95]. При анализе данных исследования ELECT-TDCS было показано отсутствие нарастания когнитивного дефицита
во всех группах [96]. Кроме того, в группе респондеров, получавших tDCS, отмечалось увеличение беглости речи по сравнению с имитацией стимуляции.
Значимых различий между tDCS и эсциталопрамом
показано не было [96]. В другом РКИ, включавшем
130 пациентов, были показаны значимые эффекты
анодной tDCS левой ДЛПФК на рабочую память, скорость обработки информации, вербальное обучение
и другие когнитивные функции, не зависящие от эффекта на гипотимию [97]. Однако у пациентов с биполярным расстройством, по данным контролируемого
исследования BETTER (Bipolar Depression Electrical
Treatment Trial), не было показано значимых эффектов на когнитивные функции [98]. Таким образом, полученные данные о наличии когнитивных эффектов
tDCS противоречивы и требуют проведения дальнейших исследований.
Отдельного обсуждения заслуживает опыт применения tDCS у беременных пациенток с депрессией.
С учетом возможных побочных эффектов антидепрессантов на развитие плода лечение этой когорты
больных сопряжено с определенными сложностями.
В 2019 г. опубликованы результаты пилотного РКИ
применения tDCS левой ДЛПФК (15 сессий, анод –
в области F3, катод – F4, интенсивность стимуляции
2 мА, длительность стимуляции 30 мин) у женщин на
сроках гестации от 14 до 32 недель [99]. Серьезных
нежелательных явлений зарегистрировано не было.
Показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений (ЧСС) матери, а также ЧСС плода
на протяжении всех сессий tDCS оставались в пределах нормы у всех участниц исследования. Влияния на
течение беременности в обеих группах зафиксировано также не было. Статистически значимой разницы
в редукции баллов по шкале MADRS в двух группах
сразу после окончания терапии и в послеродовом
периоде показано не было, однако доля пациенток,
у которых через 4 недели после родов сохранялась
ремиссия, в активной группе была значимо больше,
чем в контрольной. Результаты данного пилотного
исследования могут стать предпосылками для проведения более крупного РКИ.

Протокол стимуляции
Основываясь на результатах проведенных РКИ
при депрессии, отметим некоторые особенности
практического применения tDCS и выбора протокола
стимуляции.
1. Монтаж электродов. В настоящее время наиболее убедительные данные получены в отношении
tDCS при расположении анода над левой ДЛПФК
и катода над правой орбитофронтальной областью.
Именно этот монтаж электродов, по мнению международной группы экспертов, обладает наиболее
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Эффективность ТЭС
при постинсультной депрессии
До настоящего времени возможности применения
tDCS при вторичной депрессии остаются малоизученными, однако в нескольких исследованиях получены
предварительные данные об эффективности этого
метода при постинсультной депрессии. В крупном
РКИ (n = 48), проведенном Valiengo и соавт. (2017), показано, что tDCS (анод – левая ДЛПФК, катод – правая
ДЛПФК; интенсивность стимуляции 2 мА, продолжительность стимуляции 30 мин, 10 сессий в течение
двух недель, затем еще 2 сессии через 2 и 4 недели)
обладает статистически значимо более выраженным
эффектом, чем имитация стимуляции у пациентов
с постинсультной депрессией (p < 0,001). Кроме того,
в группе активной терапии отмечалась статистически значимо большая доля респондеров (37,5 против
4,1 %) и более высокая частота наступления ремиссии
(20,8 против 0 %). Также отметим, что в этом исследовании были показаны хорошая переносимость и благоприятный профиль безопасности этого протокола
стимуляции у пациентов с инсультом [100].
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Еще в одной работе показано, что у пациентов
с постинсультной депрессией tDCS (анод – левая
ДЛПФК, катод – правая ДЛПФК; 2 мА, 30 мин, 20 сессий в течение четырех недель) обладает не только
статистически значимо более выраженным антидепрессивным эффектом по сравнению с имитацией
стимуляции, но и улучшает качество жизни [101].
Положительные результаты применения tDCS при
постинсультной депрессии описаны также в отдельных клинических наблюдениях [102, 103]. Отметим,
что во всех работах у пациентов с постинсультной
депрессией в отличие от эндогенных форм использовался билатеральный монтаж электродов (анод –
левая ДЛПФК, катод – правая ДЛПФК) с интенсивностью стимуляции 2 мА, продолжительностью одной
сессии 30 мин и суммарным проведением 10–20 сессий [104].

Перспективы научного
и практического использования
tDCS

ПРА КТИ КА

доказанным антидепрессивным эффектом и может
быть рекомендован к применению (уровень B) [21].
В ряде работ использовался монтаж электродов
с расположением катода над правой ДЛПФК или экстрацефально, однако для уточнения эффективности
этих вариантов монтажа электродов необходимы дополнительные исследования.
2. Интенсивность стимуляции. В подавляющем
большинстве работ, в том числе в наиболее крупных
исследованиях с положительными результатами, интенсивность стимуляции составляла 2 мА. Эффективность стимуляции при других значениях интенсивности тока нуждается в уточнении. Отметим, что
в последние годы получены данные о возможности
парадоксального уменьшения эффективности стимуляции при увеличении интенсивности тока, в связи
с чем необходимо особо отметить негативные результаты большого многоцентрового исследования,
в котором стимуляция проводилась с интенсивностью 2,5 мА [73].
3. Продолжительность одной сессии в большинстве исследований составляла 20 или 30 мин.
Единственное исследование с прямым сравнением
стимуляции разной продолжительности показало
статистически значимо более выраженный эффект
при продолжительности одной сессии 30 мин по
сравнению с 20-минутной сессией. Этот вопрос также нуждается в уточнении в будущих исследованиях [86].
4. Продолжительность курса терапии в большинстве исследований составляла 10–20 сессий. В отсутствие прямых сравнительных исследований сделать выводы об оптимальной продолжительности
курса терапии не представляется возможным. В настоящем время оптимальным можно считать проведение как минимум 10 сессий с рассмотрением
вопроса о пролонгации курса терапии при недостаточной клинической эффективности [21].

Предикторы эффективности
С учетом неоднозначности полученных результатов актуальным является поиск предикторов
эффективности терапии tDCS. В нескольких метаанализах показано, что резистентность к фармакотерапии в анамнезе является предиктором низкой
эффективности tDCS при депрессии [78, 79]. Martin
и соавт. (2018) обнаружили, что скорость обработки
внимания (attentional processing speed) и одновременный прием антидепрессантов являются предикторами хорошего эффекта tDCS, тогда как генетические факторы (полиморфизм Val66Met в гене BDNF
и Val158Met в гене COMT) не связаны с выраженностью антидепрессивного эффекта [105]. В исследовании Nord и соавт. (2019) в качестве возможного
предиктора также использована оценка когнитивных функций с помощью исследования фМРТ-активации в области левой ДЛПФК при выполнении
задания на рабочую память (тест n-back). Больший
объем фМРТ-активации в области левой ДЛПФК
при выполнении задания на рабочую память (тест nback) был ассоциирован с лучшим эффектом tDCS,
при этом использование этого параметра позволяло предсказать клинический эффект с точностью
86 % [90]. При использовании для прогнозирования
клинического эффекта компьютерного моделирования и расчета напряженности электрического поля
в области ДЛПФК и передней поясной коры (ACC –
anterior cingulate cortex) показана обратная зависимость между напряженностью электрического поля
в левой АСС и выраженностью депрессии после
окончания сессий tDCS, а также в ACC и ДЛПФК билатерально с уровнем негативного аффекта после
окончания tDCS [106].
Перспективным является использование алгоритмов машинного обучения для прогнозирования эффектов. Kambeitz и соавт. (2020) показали,
что применение алгоритмов машинного обучения
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с включением в анализ 56 переменных (демографических, нейрофизиологических, клинических и др.)
позволяет предсказывать клинический ответ на tDCS
c точностью 65 % (95%-ный доверительный интервал:
61–68 %) [107]. Использование подобного подхода
может быть применено в дальнейших исследованиях
и в клинике для отбора пациентов и оптимизации использования метода.

Компьютерное моделирование
Говоря о персонификации терапии, необходимо
также обсудить вопросы моделирования распределения электрического поля. В настоящее время
коммерчески доступны несколько пакетов программного обеспечения, позволяющих индивидуально,
на основе данных структурной магниторезонансной
томограммы (МРТ) рассчитывать распределение
электрического поля при определенном монтаже
или наоборот, определять вид монтажа для заданных
характеристик электрического поля [67, 69]. Вопросы
моделирования крайне актуальны для применения
tDCS с высоким разрешением (HD-tDCS) [108]. При
наиболее часто используемом монтаже HD-tDCS 4×1
кольцевой электрод (анод или катод) расположен над
таргетной областью и окружен четырьмя референсными электродами противоположной полярности,
при этом применяются электроды меньшего размера (контактная площадь, как правило, не превышает
5 см2) [109, 110]. Подобный подход позволяет увеличить фокальность стимуляции.
Исследований эффективности HD-tDCS у пациентов с рекуррентной депрессией на настоящий момент не проводилось, однако Wong и соавт. (2019)
в открытом исследовании у пациентов с депрессией
пожилого возраста показали эффект анодной HDtDCS левой ДЛПФК (анод – F3, катоды – FC1, AF3,
F7 и FC5) на когнитивные нарушения и симптомы
депрессии [111]. Кроме того, использование кольцевых электродов малых размеров позволяет проводить мультифокусную стимуляцию мозга, при которой осуществляется одновременная стимуляция
нескольких регионов мозга, объединенных в сеть,
с подбором данных об оптимальном расположении
электродов и интенсивности тока на основании индивидуальных данных [108, 112]. Получены данные,
свидетельствующие о большей эффективности такого подхода по сравнению со стандартными монтажами [113].

Новые мишени стимуляции
Одним из перспективных исследовательских направлений является поиск новых мишеней для неинвазивной стимуляции мозга. В частности, показана
эффективность рТМС дорсомедиальной префронтальной коры и обсуждается применение анализа
нейровизуализационных (функциональная МРТ покоя) и нейрофизиологических (ЭЭГ покоя) данных
для выбора оптимальной мишени [114]. Например,
на основе анализа функциональной коннективности
у пациентов с депрессией предлагается использовать в качестве мишеней другие области ПФК: меди-
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альную ПФК и нижнюю лобную извилину билатерально, – а также регионы, лежащие за ее пределами,
например, надкраевую извилину билатерально, ангулярную извилину левого полушария, среднюю височную извилину и др. [115]. Использование групповых
данных фМРТ покоя для исследования функциональной коннективности позволяет избежать проблем
с высокой меж- и внутри индивидуальной вариабельностью этого метода [116], тогда как использование
анализа индивидуальных данных дает возможность
персонифицировать выбор протокола и повысить его
эффективность [117, 118].

Применение tDCS на дому
Высокая распространенность депрессии и благоприятный профиль безопасности tDCS позволяют обсуждать возможность применения метода не
только в лечебных учреждениях, но и в домашних
условиях. В одном исследовании эффективность
стимуляции была сопоставима с проводимой в стационаре, при этом уровень приверженности терапии был выше (доля завершивших исследование пациентов составила 93 %) [19]. Авторы отмечают, что
проведение процедур tDCS и дистанционного мониторинга требует определенной ловкости и компьютерной грамотности, так как контроль правильности
наложения электродов осуществляется с помощью
видеосвязи, что может ограничивать возможности
домашнего применения у определенной когорты
пациентов.

Безопасность и переносимость
ТЭС при депрессии
В проведенных РКИ показаны хорошая переносимость и благоприятный профиль безопасности
tDCS при депрессии, в том числе у беременных
женщин и пациентов со структурным поражением
головного мозга. Наиболее частыми нежелательными эффектами (более половины случаев) являются покалывание, покраснение кожи, зуд, жжение
и жар в области расположения электродов, которые
обычно имеют легкую выраженность. Другие нежелательные эффекты (головная боль, тошнота, шум
в ушах, затуманивание зрения, снижение концентрации внимания, эйфория, усталость, нарушения
сна и другие) встречаются не чаще, чем при использовании имитации стимуляции [78, 79]. По данным
анализа индивидуальных данных пациентов, участвовавших в 6 РКИ, активная стимуляция статистически значимо не отличается от ее имитации по частоте прекращения терапии (8,8 против 12 %, р = 0,38)
и по частоте нежелательных эффектов (73,5 против
68,3 %, р = 0,23) [60]. В то же время отмечается, что
до настоящего времени нежелательные эффекты
описываются не систематически. Для их более детальной характеристики необходимо использование
специальных опросников [60, 119].
У пациентов с биполярным расстройством в редких случаях возможно развитие мании или гипомании [120]. В исследовании SELECT-TDCS в группе
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комбинированной терапии (tDCS + сертралин) развитие мании зарегистрировано у двух пациентов
(7 %) и гипомании у трех пациентов (10 %), в то
время как в группах монотерапии tDCS и сертралином – по одному случаю гипомании [83]. По другим
данным, частота развития мании/гипомании у пациентов с биполярным расстройством значимо не
отличалась при проведении активной стимуляции
и ее имитации [87]. Эти данные были подтверждены в систематическом обзоре литературы и метаанализе РКИ (частота развития мании/гипомании
в группе активной терапии – 3,5 %, в группе имитации стимуляции – 0,5 %) [121].

Заключение
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ПРА КТИ КА

Транскраниальная электрическая стимуляция постоянным током является многообещающим и перспективным методом неинвазивной стимуляции
мозга и может применяться при депрессиях, в том
числе в фармакорезистентных случаях, биполярной и постинсультной депрессии, а также у особых
когорт пациентов. На основании опубликованных
результатов РКИ и метаанализов международной
группой экспертов присвоен уровень B доказанности эффекта анодной стимуляции левой ДЛПФК

в терапии нерезистентной депресcии, что позволяет рекомендовать использование этого монтажа
в клинической практике. Благоприятный профиль
безопасности и относительная легкость использования позволяют обсуждать самостоятельное домашнее применение tDCS, разумеется, при четком
дистанционном контроле со стороны медицинских
работников.
Однако несмотря на наличие доказанности эффекта уровня B и рекомендации международной
группы экспертов по применению метода в рутинной клинической практике многие вопросы, касающиеся прежде всего протокола стимуляции (монтаж
электродов, сила тока, продолжительность одной
сессии, кратность сессий), а также эффективности
и рациональности комбинации tDCS c фармако- или
психотерапией, остаются нерешенными и требуют
проведения дальнейших исследований. Перспективными исследовательскими направлениями являются поиск предикторов эффективности терапии
с использованием как клинической и нейропсихологической оценки, так и более сложных нейрофизиологических и нейровизуализационных методов,
а также персонификация терапии с помощью индивидуального моделирования распределения электрического поля.
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Transcranial direct current stimulation for major depression: a review
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SUMMARY:
Major depression is a common mental disorder predominantly affecting working population and being one of the main causes of the “global burden of disease”. The lack of effectiveness of
existing pharmacoE and psychotherapeutic approaches determines the high relevance of developing and implementing new effective and safe methods of treatment using nonEinvasive brain
stimulation techniques. Transcranial direct current stimulation (tDCS) is one of the promising methods of nonEinvasive neuromodulation that might be used for major depression. The review
discusses modern hypotheses on the pathogenesis of depression and the rationale for the tDCS application. The main publications, reviews and metaEanalyzes covering the use of tDCS both
as a monotherapy and in possible combinations with pharmacoE, psychotherapy and other methods are also described in detail. Finally, methodological features of tDCS studies and safety
aspects of tDCS application are highlighted.
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