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Генетические маркеры
терапевтической резистентности
при шизофрении

Современная терапия психических расстройств. –
2018. – № 3. – С. 2N11
DOI: 10.21265/PSYPH.2018.46.16766

М.В. Иванов, Д.Н. Сосин, М.В. Шаманина, М.Г. Янушко
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ.
Около трети пациентов, страдающих шизофренией, имеют проявления терапевтической резистентности (ТР). Наряду со сложностью терапии таких
состояний возникают также диагностические трудности, обусловленные тем, что на сегодняшний день существует множество критериев установлеN
ния ТР. В ее основе могут лежать различные факторы, среди которых, безусловно, можно выделить генетическую предрасположенность. МножестN
во исследователей сходятся во мнении, что ТРNтечение расстройств шизофренического спектра представляет собой отдельную подгруппу, а такN
же, вероятно, является более генетически детерминированным вариантом течения психических расстройств. Исследования, ориентированные на
поиск генетических маркеров ТР, активно проводятся уже много лет. Факторами риска развития ТР служат полиморфные варианты генов, связанN
ных с обменом моноаминов (серотонин, дофамин, норадреналин) в ЦНС: рецепторов медиаторов (5NHTR2A, DRD2, DRD3, DRD4), белковNпереносN
чиков (SERT), факторов метаболизма (TPH1, COMT). Наиболее значимыми предикторами развития ТР являются полиморфизмы Т102С, N1438NG
и Tyr452 гена 5NHTR2A, SERTNin2 и SERTNPR гена SERT, A779C генаTPH1; носительство гаплотипа rs6280rs1486012rs7631540 гена DRD3,
гаплотипа TaqI A и N141CIns/Del гена DRD2. Также было показано влияние генов иммунной системы на формирование ТР, точнее, аллельный
вариант HLANA1 гена главного комплекса гистосовместимости человека, полиморфный вариант rs7085850, гаплотипов rs1926203rs7088326
и rs1926189rs210543 гена FAS, полиморфных вариантов rs11030104, rs10501087, rs6265 гена BDNF, rs3738401 (Q264R) гена DISC1
и гены GSTM, GSTT1, RELN. Результаты таких исследований носят весьма противоречивый характер, наряду с работами, находящими взаимосвязь
с ТР, существуют исследования, демонстрирующие обратные результаты. Результаты исследований, в которых используется метод полногеномноN
го секвенирования, также противоречивы. Два крупных исследования (первое включало 384 генаNкандидата, второе 1 178 234 однонуклеотидных
полиморфных варианта) не показали никакой взаимосвязи с ТР, третья работа (выборка 174 пациента, 79 из которых удовлетворяли критериям
терапевтической резистентности), напротив, показала взаимосвязь полиморфного варианта rs2237457 гена GRB10. Выявление биомаркеров
ТРNтечения шизофрении может внести ясность в проблему этиологии и патогенеза расстройств данного спектра. Раннее выявление таких пациN
ентов позволит более строго придерживаться алгоритма проводимой терапии, а также вводить противорезистентные методы на более раннем
этапе, тем самым снижая риск дезадаптации и, соответственно, инвалидизации таких пациентов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, терапевтическая резистентность, полиморфизмы генов, биомаркеры, антипсихотики
КОНТАКТ: profmikhailivanov@gmail.com

Шизофрения представляет собой совокупность
большого количества психопатологических доменов, таких как позитивные, негативные, когнитивные,
аффективные [1]. Значимость данного психического
расстройства для общества достаточно велика, так
как у большинства пациентов с хроническим течением
заболевания в связи с развитием негативной симптоматики и когнитивных нарушений происходит быстрое
нарушение их социального и профессионального функционирования [2–6]. Следует отличать хроническое течение шизофрении от терапевтически резистентного
(ТР), поскольку несмотря на хроническое течение шизофрении достаточно большое количество пациентов
хорошо реагируют на антипсихотическую терапию
редукцией симптоматики и/или улучшением функционирования [7, 8]. Однако примерно у одной трети пациентов нет ответа на лечение – они считаются терапевтически резистентными [9–15]. Для практического
здравоохранения такая форма течения шизофрении
ассоциируется со значительным нарушением функционирования этих пациентов, более продолжительными
сроками госпитализации и соответственно достаточно
большими финансовыми затратами [16, 17]. Согласно
фармакоэкономическому исследованию Kennedy J.L.
с соавт. (2014), только в США терапия ТР-шизофрении
приводит к увеличению расходов в области здравоохранения на 34 млрд долларов [18].
Отсутствие общепринятых критериев ТР представляет дополнительные сложности для диагностики
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и лечения таких пациентов [19, 20]. Основоположниками выделения критериев ТР-течения шизофрении
считаются Kane J.M. с соавт. В 1988 г. они разработали
принципы перевода на клозапин больных, устойчивых
к лечению другими антипсихотиками [21]. Последующие работы в данной области в той или иной степени
опираются на эти критерии [10, 21–28], (см. таблицу).
В результате проведенного мета-анализа Samara M.T. с соавт. (2015) пришли к выводу, что пациенты
с шизофренией, не отвечающие на антипсихотическую терапию в течение первых двух недель, с большой долей вероятности не ответят на нее и позднее
[29]. Подобные результаты могут помочь в диагностировании ТР-течения шизофрении на более ранних
этапах психического расстройства.
Таким образом, основная масса исследователей
сходятся в том, что пациент может быть признан ТР
при наличии следующих критериев [9, 20, 30, 31]:
• после двух курсов антипсихотической терапии
(один из которых должен быть проведен антипсихотиком второго поколения) в адекватной дозе, продолжительностью 4–6 недель без должного ответа,
в особенности при сохранении психотической симптоматики;
• стойкая психотическая симптоматика, оказывающая влияние на поведение и функционирование
пациента;
• суицидальные тенденции, насильственные действия или злоупотребления ПАВ.
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Таблица. Критерии терапевтической резистентности [26–28]
Авторы
Kane J.M. с соавт. [21], 1988

Мосолов С.Н. [23], 2002

Lehman A.F. с соавт. [10], 2004,
Американская психиатрическая
ассоциация (APA)
Техасский медицинский алгоритм [24],
2006 (Texas Medication Algorithm Project)

Международный психофармакологический
алгоритм [25], 2006 (International
Psychopharmacology Algorithm Project)

Рекомендации по терапии шизофрении
[26], 2009 (Schizophrenia Patient
Outcomes Research Team (PORT) Guideline)
Hasan А. с соавт. [27], 2012, Всемирная
федерация обществ биологической
психиатрии (World Federation of Societies
of Biological Psychiatry (WFSBP))
Рекомендации рабочей группы
по терапевтическому ответу
и резистентности при психозах по
диагностике и терминологии, 2016 [28]
(Treatment Response and Resistance
in Psychosis (TRRIP) Working Group
Consensus Guidelines on Diagnosis and
Terminology)
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ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

Авруцкий Г.Я., Недува А.А. [22], 1988

Критерии
Анамнестически
• Отсутствие хорошей социальной адаптации в течение 5 лет
• После трех неэффективных курсов антипсихотической терапии препаратами из двух различных
химических классов, дозировками эквивалентными 1000 мг хлорпромазина на протяжении 6 недель
без значительного клинического улучшения
Актуальное психическое состояние (кроссVсекционный дизайн)
• Общий балл по шкале BPRS ≥ 45, при этом должны определяться нарушения минимум в двух
из следующих пунктов: дезорганизация мышления, подозрительность, галлюцинаторное поведение
или необычное содержание мыслей; либо не менее 4 баллов по шкале CGINS
При проспективном наблюдении
• Отсутствие эффективности терапии галоперидолом в дозе до 60 мг/сут сроком не менее 6 недель.
Улучшение определяется как редукция психотического состояния более чем на 20 % от исходного
и/или снижение общего балла CGI не менее чем на 3 пункта и/или BPRS более чем на 35 баллов от
исходного состояния
• Обусловленная клиническим фактором (прогнозируется плохая курабельность) – резкая
прогредиентность процесса несмотря на интенсивную терапию и средства повышения эффективности
лечения
• Обусловленная как клиническими, так и терапевтическими факторами – умеренно прогредиентный
процесс при достижении на поздних этапах стабилизированных состояний, при этом возможности
современной биологической терапии должны быть исчерпаны, однако имеется недостаточность
социореабилитационных мероприятий
• Обусловленная терапевтическими факторами – на начальном этапе фармакотерапии имеется
определенный эффект, который со временем становится менее выраженным, при отсутствии признаков
прогредиентности процесса
• Идиопатическая резистентность с невыявленными факторами – «псевдорезистентность» в результате
недостаточной интенсивности или неадекватности проводимой фармакотерапии
• Отсутствие ожидаемого (прогнозируемого) лечебного эффекта при применении адекватной
психофармакотерапии
Разграничение ТР: первичная, вторичная, псевдорезистентность и интолерантность (отрицательная
резистентность)
• Отсутствие эффекта терапии двумя различными антипсихотическими препаратами на протяжении
не менее 6 недель в адекватной дозировке
Отсутствие эффекта терапии двумя антипсихотическими препаратами, при этом первый курс должен
проводиться препаратом второго поколения, а второй курс может быть проведен препаратом первого
поколения. Также ТР могут быть признаны пациенты с повторными суицидальными тенденциями,
агрессивностью или коморбидным злоупотреблением ПАВ, наличием продуктивной симптоматики более
5 лет (даже без опыта приема антипсихотической терапии)
• Отсутствие хорошей социальной адаптации в течение 5 лет
• Отсутствие эффекта двух курсов антипсихотической терапии препаратами из двух разных химических
групп продолжительностью 4–6 недель в дозе, эквивалентной 400 мг хлорпромазина или 5 мг
рисперидона в сутки
• Наличие стойкой умеренной или тяжелой степени выраженности позитивной симптоматики, такой как
дезорганизация, подозрительность, бредовые идеи или галлюцинации
• Наличие: постоянной психотический симптоматики, расстройств настроения, повторных суицидальных
попыток или мыслей, неконтролируемого агрессивного поведения, умеренно выраженных негативных
симптомов или когнитивных нарушений после двух курсов антипсихотической терапии препаратами
из разных химических групп длительностью 4–6 недель каждый в адекватной дозе
Наличие клинически значимых симптомов после двух курсов разными антипсихотическими средствами.
Такие пациенты нуждаются в назначении клозапина
Отсутствие улучшения психопатологической либо другой целевой симптоматики после терапии двумя
различными антипсихотическими препаратами из двух различных химических классов (по крайней мере
один из которых должен быть атипичным) длительностью от 2 до 8 недель каждый, на протяжении
последних 5 лет
• Наличие позитивной симптоматики не меньше, чем умеренной степени тяжести
• Длительность присутствия данной симптоматики не менее 12 недель
• Сниженный уровень функционирования (определяется с помощью соответствующей шкалы)
• Продолжительность антипсихотической терапии не менее 6 недель в дозе, эквивалентной 600 мг
хлорпромазина
• Два неэффективных курса терапии различными антипсихотическими препаратами
• Приверженность к терапии не менее 80 % от назначенного режима приема с указанием метода
определения приверженности к терапии
• Сохранение позитивной, негативной симптоматики или когнитивного дефицита на момент оценки
состояния пациента
• Раннее начало ТР шизофрении – в течение одного года после начала лечения; умеренное – 1–5 лет
после начала лечения; позднее – после 5 лет от начала терапии
Ультрарезистентная форма течения устанавливается после соблюдения всех прежних критериев
и отсутствии ответа на терапию клозапином

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 3/2018

3

Иванов М.В. и др.
Несмотря на длительное изучение проблемы
ТР-шизофрении, этиология данного состояния неизвестна. Критерии установления диагноза ТР-шизофрении, описанные выше, говорят о наличии предрасположенности к развитию резистентности у части
пациентов [28, 29]. Действительно, если возникновение ТР-шизофрении зависит не только от внешних
факторов (неадекватность курсов антипсихотической
терапии, инкомпалентность и т. д.), есть возможность
не только выделить причину, но и найти предикторы
резистентности, в том числе биологические. Поскольку отдельной нозологической категории ТР-шизофрении в современных классификациях (МКБ-10,
DSM-V) не выделено, поиски тесно связаны с патогенезом собственно шизофрении.
На сегодняшний день наиболее изученной и поддерживаемой является дофаминовая теория развития шизофрении [32, 33], однако феномен ТР-течения шизофрении с ее помощью объяснить нельзя.
Для большинства пациентов терапевтический эффект антипсихотиков строго коррелируется с насыщением D2-рецепторов, однако еще в 1989 г. Wolkin
A. с коллегами не нашли отличий в аффинности D2рецепторов в ЦНС к антипсихотической терапии у пациентов с ТР и хорошим ответом на антипсихотическую терапию [34].
Единственным препаратом с доказанной эффективностью относительно ТР является клозапин [12,
35–37], несмотря на его низкое сродство к D2-рецепторам дофамина [38]. Существует предположение, что индивидуальные отличия в функционировании нейромедиаторных систем лежат в основе ответа
на антипсихотическую терапию [39]. Таким образом,
возможно, что причиной ТР могут являться нарушения не в системе дофамина [40], а в системе глутамата [41–43] или серотонина [44, 45].
Исходя из этого Farooq S. с соавт. (2013) предложили классифицировать шизофрению, исходя из
ответа на терапию, что, в свою очередь, позволит
установить клинические критерии различий между
группами, а также оценить биомаркеры и эндофенотипы ТР-течения шизофрении [46].
Работы, направленные на поиск предикторов ТРтечения шизофрении, ведутся по разным направлениям: нейровизуализационные [40, 41, 47, 48],
клинические [49, 50], нейрокогнитивные [51], демографические [50, 52], а также генетические. В настоящем обзоре отражены результаты современных
исследований, направленных на поиск генетических
биомаркеров ТР при шизофрении. Приведенная последовательность рассмотрения генов опирается
на количество обнаруженных нами исследований по
каждому из них.

Материалы и методы
Поиск источников литературы осуществлялся
по ключевым словам «шизофрения», «терапевтическая резистентность» на порталах www.elibrary.ru
и www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Критериями включения являлись работы, в которых сравнивались пациенты с ТР-течением расстройств шизофренического
спектра и хорошим ответом на антипсихотическую
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терапию; все пациенты, включенные в исследование, должны были иметь диагноз из рубрики F20
по МКБ-10; определение ТР – отсутствие ответа на
два курса антипсихотической терапии в адекватной
дозе продолжительностью не менее четырех недель.
В группу пациентов с хорошим ответом на антипсихотическую терапию включались пациенты, ответившие на терапию клозапином.
Гены системы серотонина. К данной категории относятся рецепторы серотонина (5-HTR-5Hydroxytryptamine Receptor 2A), его транспортные
белки (SLC6A4 – Solute Carrier Family 6 Member 4,
SERT – serotonin transporters), а также ферменты,
вовлеченные в метаболизм нейромедиатора (TPH –
триптофангидроксилаза). Наиболее полно изученными в аспекте ТР-шизофрении являются гены рецепторов и SLC6A4 – основной переносчик серотонина.
К настоящему моменту проведено несколько работ,
в которых оценивался полиморфизм Т102С гена
5-HTR2A. В работе Joober R. с соавт (1999) в исследование было включено 102 пациента европеоидной
расы (63 резистентных, 39 с хорошим ответом); после обработки результатов было получено, что пациенты с резистентностью значительно чаще были носителями генотипа С/С данного полиморфизма [53].
Anttila S. с соавт. (2007), подтвердили эти результаты,
однако только для женщин [54]. Arranz M.J. с соавт.
(2007) показали взаимосвязь между носительством
полиморфных вариантов 102-С-1438-G и Tyr452 гена
5-HTR2A с недостаточным ответом на терапию клозапином [55].
Исследование среди пациентов азиатской популяции не показало ассоциации между ТР и генами
5-HTR2A, 5-HTR3A (5-Hydroxytryptamine Receptor 3A),
5-HTR4 (5-Hydroxytryptamine Receptor 4) [56] и полиморфным вариантом -100-102delAAG гена 5-HTR3B
(5-Hydroxytryptamine Receptor 3B) [57]. В дополнение к последним данным, Terzić T. c соавт. (2015) не
нашли взаимосвязи между полиморфным вариантом
rs6295 гена 5-HT1A (5-Hydroxytryptamine Receptor
1A), полиморфным вариантом 5-HTTLPR гена SLC6A4
(5-Hydroxytryptamine (Serotonin) Transporter) и ТР при
шизофрении [58].
Bilic P. с соавт. (2014) показали, что ТР ассоциирована с геном трансмембранного синаптического
переносчика серотонина (SERT), т. е. полиморфный
вариант SERT-in2 значимо чаще встречался у пациентов с ТР, а носители аллеля SS полиморфного варианта SERT-PR реже страдали ТР-течением шизофрении [59].
Anttila S. с соавт. (2007) продемонстрировали,
что пациенты с ТР значительно чаще были носителями генотипа С/А-полиморфного варианта A779C
гена триптофангидроксилазы (TPH1 – Tryptophan
Hydroxylase 1) [54]. Несмотря на это, ряд исследователей не обнаружили ассоциации между шизофренией и генами TPH1 [60–62] и TPH2 (Tryptophan
Hydroxylase 2) [62, 63].
Гены системы дофамина. К системе дофамина помимо собственно рецепторов (DRD1-5) относятся также белки-переносчики (DAT – dopamine
transporter), ферменты метаболизма (COMT – катехоло-метилтрансфераза, МАО – моноаминоксидаза).
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терапию, выявили, что носители полиморфного варианта rs7085850 гена рецептора апоптоза FAS (Fas
Cell Surface Death Receptor) достоверно чаще имели
ТР к проводимой терапии [73]. После гаплотипического анализа была выявлена протективная значимость гаплотипа rs1926203–rs7088326 относительно
ТР, а гаплотип rs1926189–rs2105436, напротив, чаще
ассоциировался с ТР-течением шизофрении.
Ген мозгового нейротрофического фактора
(BDNF – Brain Derived Neurotrophic Factor). BDNF –
достаточно неспецифический биомаркер. Его роль
доказана в патогенезе не только шизофрении, но
также биполярного расстройства и рекуррентной
депрессии. Основная его роль – поддержание адаптивных функций нейронов. Полиморфные варианты
BDNF также рассматриваются в качестве кандидатов
в исследованиях ТР-шизофрении.
Anttila S. с соавт. (2005) на выборке 94 пациентов
(51 – с ТР, 43 – без ТР) не обнаружили различий между группами по носительству полиморфизмов G169A
(Val66Met; rs6265) и C270T (rs56164415) данного гена
[74]. Krebs M.O. с соавт. (2000) показали, что у пациентов с ТР значительно реже встречались длинные
аллели полиморфизмов BDNF [75]. Zhang J.P. с соавт.
(2013) на основании анализа 190 пациентов европеоидной расы, из которых 89 имели ТР, установили,
что полиморфные варианты rs11030104, rs10501087,
rs6265 гена BDNF ассоциированы с ТР к антипсихотической терапии [76]. Гаплотипический анализ, проведенный Kaur H. с соавт. (2014), показал, что у носителей генотипов AG и GG rs40184 SLC6A3 (Solute Carrier
Family 6 Member 3) в комбинации с TT и CC rs7103411
BDNF и CT TT rs1491851 BDNF антипсихотическая терапия была малоэффективна [77].
Ген, нарушенный при шизофрении (DISC1 –
Disrupted-in-Schizophrenia-1). Наиболее интригующая информация о данном гене сводится к тому,
что его точная функция в организме неизвестна, но
было показана его роль как генетического маркера
расстройств шизофренического спектра. Закономерно, что его роль в развитии ТР-шизофрении также изучается.
Hotta Y. с соавт. (2011), проанализировав частоту
распределения полиморфных вариантов гена DISC1,
пришли к выводу, что он не ассоциируется с ТР, более
того, ими не была найдена ассоциация данного гена
с шизофренией [78]. Однако по данным Mouaffak F.
с соавт. (2011), полиморфный вариант rs3738401
(Q264R) гена DISC1 ассоциирован с ультра-ТР-течением шизофрении (помимо двух неэффективных
курсов антипсихотической терапии пациенты также
не отвечали на терапию клозапином) [79].
Гены
семейства
глутатион-S-трансфераз
(Glutathione S-Transferase). Глутатион-S-трансферазы – ферменты метаболизма ксенобиотиков.
Данные белки локализованы преимущественно в печени. Они отвечают за II фазу метаболизма – конъюгацию и выведение лекарственных средств из
организма. Изменение их активности приводит к нарушению элиминации чужеродных и эндогенных
молекул, как следствие – может оказать влияние на
эффективность и безопасность фармакотерапии.
Pinheiro D.S. с соавт. (2017) показали, что у пациентов
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Все указанные белки кодируются одноименными генами. С учетом того что дофаминергическая система – основная цель антипсихотиков, гены рецепторов
дофамина изучаются достаточно давно. Но в рамках
настоящего обзора мы рассмотрим только те работы, которые включали пациентов с ТР-шизофренией.
Рецепторы дофамина подразделяют на два основных
типа по своей структуре: D1-подобные (к ним относят подтипы DRD1, DRD5) и D2-подобные (подтипы
DRD2, DRD3, DRD4).
Изначально результаты исследований о взаимосвязи генов DRD3 и DRD4 с ТР-течением шизофрении
были достаточно противоречивыми. Krebs M.O. с соавт. (1998) показали, что пациенты с ТР значимо чаще
были гетерозиготными носителями полиморфизма
Bal I гена DRD3 (Dopamine Receptor D3) [64]. Гаплотип rs6280–rs1486012–rs7631540 гена DRD3 показал
взаимосвязь с терапевтической резистентностью
(только относительно антипсихотиков первого поколения) [65].
В 2003 г. Kondo T. с соавт. представили данные
своего исследования (n = 61), где показали взаимосвязь гаплотипа TaqI A и -141CIns/Del гена DRD2
(Dopamine Receptor D2) с ТР-течением шизофрении,
особенно относительно тревожно-депрессивных
симптомов [66].
Исследование в группе пациентов с ТР-течением шизофрении показало, что носители генотипов Val/Met или Met/Met гена COMT (Catechol-OMethyltransferase), которые в то же время являлись
носителями дупликаций 120/120 или 120/240 участков гена DRD4 (Dopamine Receptor D4) показали хороший ответ на терапию клозапином [67]. Kohn Y.
с соавт. (1997), напротив, показали отсутствие взаимосвязи с ответом на антипсихотическую терапию
гена DRD4 [68].
Bilic P. с соавт. (2014) не обнаружили ассоциации
полиморфного варианта VNTR гена трансмембранного синаптического переносчика дофамина DAT
(Dopamine Transporter) с ТР [59]. Других работ, рассматривающих данный фактор в качестве предиктора ТР-шизофрении, не проводилось.
Гены иммунной системы. Учитывая важность
воспалительной гипотезы развития шизофрении [69]
и нарушений иммунной системы, гены факторов данной системы также в настоящее время часто включают в число кандидатов для исследований ТР-шизофрении.
В работе [70] на 38 пациентах было показано, что
пациенты с ТР-течением шизофрении значительно
чаще были носителями аллеля HLA-A1 гена главного комплекса гистосовместимости человека (Major
Histocompatibility Complex, Class I, A). В другом исследовании данный аллель был ассоциирован с хорошим
ответом на терапию клозапином у пациентов с двумя
неэффективными курсами антипсихотической терапии в анамнезе [71]. В противовес последним работам, израильские ученые не нашли различий между
пациентами с хорошим ответом и ТР к антипсихотической терапии в зависимости от распространенности различных HLA антигенов [72].
Jia P. с соавт. (2011), сравнив пациентов с ТР и пациентов с хорошим ответом на антипсихотическую
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с носительством двойного нулевого генотипа по генам GSTM1/GSTT1 (Glutathione S-Transferase Mu 1
и Glutathione S-Transferase Theta 1) риск ТР-течения
в 4,6 раз выше по сравнению с другими пациентами [80].
Ген рилина (RELN – Reeline). Гликопротеин, одной из важнейших функций которого является регулировка миграции и позиционирования нервных
стволовых клеток. На сегодняшний день нами была
найдена лишь одна работа, исследующая ассоциацию рилина с ТР. Goldberger C. с соавт. (2005) продемонстрировали более высокую частоту носительства
аллеля ccG10 5-нетранслируемой области гена RELN
у пациентов с ТР-течением шизофрении [81].
Помимо подхода ген – кандидат существуют
и более масштабные полногеномные исследования. Так, в 2012 году была опубликована работа,
в которой после генотипирования 240 пациентов
с ТР по 384 генам-кандидатам не было получено ассоциации ни с одним из них [82]. Позже другими исследователями на примере 84 пациентов с шизофренией (31 из которых соответствовали критериям
резистентности) не было найдено ассоциации ни
с одним из 1 178 234 полиморфных вариантов [83].
Однако Li J., Meltzer H.Y. (2014) провели полногеномное секвенирование 174 пациентов, страдающих
расстройствами шизофренического спектра (79
пациентов имели ТР-течение данных расстройств),
и выявили, что пациенты с ТР чаще были носителями аллеля Т полиморфного варианта rs2237457 гена
GRB10 (ген протеина 10, связывающегося с фактором роста) [84]. Учитывая полученные результаты,
они говорят о том, что, возможно, пациенты с ТР-течением расстройств шизофренического спектра являются подгруппой, отличной как биологически, так
и генетически, а ответ на антипсихотическую терапию у таких пациентов с большой долей вероятности
наследуется.

положенность. Несмотря на активное развитие психофармакотерапии, внедрение антипсихотических
препаратов второго поколения, клозапин по настоящее время остается золотым стандартом терапии
пациентов с ТР-течением шизофрении [9].
Большое количество исследователей сходятся
во мнении, что ТР-течение расстройств шизофренического спектра представляет собой отдельную
подгруппу, а также, вероятно, является более генетически детерминированным вариантом течения психических расстройств [85].
В целом на сегодняшний день не так много исследований, сравнивающих пациентов с ТР-течением
расстройств шизофренического спектра и пациентов
с хорошим ответом на антипсихотическую терапию,
известно также сравнительно небольшое количество
реплицированных работ. Кроме того, нет однородности в самом определении ТР, критериев которой также достаточно много, в связи с чем в некоторых работах использованы разные критерии, по этой причине
результаты не могут реплицированы. Практически
полностью отсутствуют проспективные дизайны исследований, которые позволяют контролировать более четкое соблюдение всех критериев включения/
невключения и тем самым формировать более однородные выборки [86].
Помимо того что необходимо исследовать новые гены на предмет их влияния на ТР-течение расстройств шизофренического спектра, также не стоит
бояться реплицировать уже полученные положительные результаты, особенно на разных этнических
группах пациентов.
Необходимо стремиться к проведению исследований с более строгим дизайном. Формирование
регистров и биобанков пациентов с ТР-течением шизофрении, а также полногеномные исследования позволят проводить более масштабные работы в этой
области.
Выявление биомаркеров ТР-течения шизофрении
может внести ясность в проблему этиологии и патогенеза расстройств данного спектра. Раннее выявление таких пациентов позволит более строго придерживаться алгоритма проводимой терапии, а также
вводить противорезистентные методы на более раннем этапе, тем самым снижая риск дезадаптации
и, соответственно, инвалидизации таких пациентов.

Обсуждение
Лекарственная или терапевтическая резистентность в общем и в психиатрии играет серьезную
роль в рутинной клинической практике. В ее основе
могут лежать различные факторы, среди которых,
безусловно, можно выделить генетическую предрас-
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Genetic Markers of Treatment-Resistant Schizophrenia
Ivanov M.V., Sosin D.N., Shamanina M.V., Yanushko M.G.
Federal state budgetary institution V. M. Bekhterev national research medical center for psychiatry and neurology
of the Russian Federation Ministry of health
SUMMARY:
Approximately one third of patients, suffering from schizophrenia have symptoms of therapeutical resistance. Alongside the difficulties of therapy of such conditions there are also some
diagnostic difficulties because nowadays exist many the criteria of determination of treatment resistance. Treatment resistance can be based on different factors, from which genetic
predisposition can certainly be emphasized. Many researchers agree that ТR course of schizophrenic spectrum disorders is a separate subgroup and also perhaps it is more genetically
determined variant of the of mental disorders course. Researches aimed at the search of the genetic predictors of the therapeutical resistance have been conducted for many years. Risk
factors for development TRS are polymorphic variants of genes connected with the exchange of monoamines (serotonin, dopamine, noradrenaline) into central nervous system: receptors
of mediators (5VHTR2A, DRD2, DRD3, DRD4), proteinNtransmitters (SERT), factors of metabolism (TPH1, COMT). The most significant predictors of development TRS are polymorphisms
Т102С, V1438VG and Tyr452 of gene 5VHTR2A, SERTVin2 and SERTVPR of gene SERT, A779C of gene TPH1 presence of haplotype rs6280 rs1486012 rs7631540 of gene DRD3,
presence of haplotype TaqI A и V141CIns/Del of gene DRD2. Research showed the influence of immune system genes on formation of TRS, more precisely: allelic variant HLAVA1 of gene
of main histocompatibility complex of, polymorphic variant rs7085850, haplotypes rs1926203 rs7088326 and rs1926189 rs210543 of gene FAS, polymorphic variants rs11030104,
rs10501087, rs6265 of gene BDNF, rs3738401 (Q264R) of gene DISC1 and genes GSTM, GSTT1, RELN. The results of such researches are very contradictory, besides researches showing
the connection with TR there are also researches which show opposite results. The results of researches that are using method of full genome sequencing are also contradictory. Two large
researches (the first included 384 geneNcandidate, the second included 1 178 234 single nucleotide polymorphic variants) did not show any connection with TR, the third research (selection
of 174 patients, 79 of which met the criteria of treatment resistance) on the contrary showed the connection of polymorphic variant rs2237457 of gene GRB10.
In general nowadays there are quite a few researches , comparing patients with TR course of schizophrenic spectrum disorders and patients with good respond to antipsychotic therapy,
and also comparatively small amount of replicated works. Determination of biomarkers of TR course of schizophrenia can clear the problem of etiology and pathogenesis of disorders in
this spectrum. Early detection of such patients will allow to adhere more strictly to the algorithm of the therapy, as well as to introduce antiNresistant methods at an earlier stage, thereby
reducing the risk of disadaptation and, accordingly, disability of such patients.
KEY WORDS: schizophrenia, treatment resistant, gene polymorphisms, biomarkers, antipsychotics
CONTACT: profmikhailivanov@gmail.com
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Особенности адаптации
больных шизофренией при раннем выявлении
и коррекции риска несоблюдения терапии
Е.Г. Дмитриева, А.В. Семке, Н.А. Бохан, В.В. Дубровская
НаучноVисследовательский институт психического здоровья
Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия

ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

РЕЗЮМЕ.
Цель исследования: определение влияния раннего выявления риска нарушений в терапии и последующей коррекции с помощью специалиN
зированного лечебноNреабилитационного комплекса на адаптацию больных шизофренией.
Пациенты и методы. В исследование включены 68 больных с верифицированным диагнозом шизофрения по МКБN10, проходивших стациоN
нарное лечение в клинике НИИ психического здоровья. С помощью «Способа прогнозирования нарушений в соблюдении терапии для последуюN
щей коррекции у пациентов, страдающих шизофренией» выявлялись больные, относящиеся к группе риска нарушающих терапию. Эти больные
были включены в специализированный лечебноNреабилитационный комплекс с целью повышения приверженности терапии. Далее проводилось
оценка динамики медикаментозного комплаенса с помощью «Метода прогнозирования медикаментозного комплаенса в психиатрии» числа реN
госпитализаций по причине нарушений терапии и адаптационного процесса с помощью методик, разработанных в НИИ психического здоровья.
Результаты. В группе больных шизофренией с выявленным при поступлении риском нарушений терапии и прошедших комплекс специализироN
ванных лечебноNреабилитационных мероприятий повысился уровень медикаментозного комплаенса, сократилось число регоспитализаций, а такN
же доля регоспитализаций по причине нарушения поддерживающей терапии, увеличилась доля больных, формировавших наиболее благоприятные
типы адаптации и благоприятные индивидуальные компенсаторноNприспособительные защиты. В течение полугода после завершения стационарN
ного этапа без активной поддержки со стороны психиатрической службы наблюдалась обратная динамика достигнутых улучшений в адаптации.
Выводы. Раннее выявление больных шизофренией с риском несоблюдения и терапии и включение их в специализированный лечебноNреаN
билитационный курс повышает медикаментозный комплаенс и улучшает адаптацию больных шизофренией. Однако без постоянного активного
участия со стороны психиатрической службы достигнутый положительный эффект постепенно утрачивается.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, психофармакотерапия, медикаментозный комплаенс, адаптация
КОНТАКТ: egdtomsk@mail.ru

Введение
Шизофрения – хроническое и зачастую инвалидизирующее заболевание. Помимо лечения обострений важной проблемой является адаптация
больного в социуме после завершения госпитального этапа лечения. Существует множество факторов,
оказывающих влияние на адаптацию таких больных,
но безусловно успешная адаптация высокого качества возможна только на базе длительных и устойчивых периодов ремиссии заболевания [1–4]. В связи с этим особое внимание в современном лечении
шизофрении уделяется предупреждению рецидивов заболевания. Длительность ремиссий достигается преимущественно благодаря регулярному
применению больными поддерживающего антипсихотического лечения [5–8]. Это придает решению
проблемы соблюдения предписанной терапии больными шизофренией важное значение [9, 10].
Согласно данным разных источников, частота
случаев несоблюдения терапии у больных шизофренией составляет в среднем 50 %, при этом показатели несоблюдения могут колебаться от 4 % случаев несоблюдения (в исследованиях, где больные
принимали депо-формы препаратов) до 72 % [11]
случаев несоблюдения. Кроме того, приверженность лечению может меняться с течением времени у одного и того же больного [12]. Проспективные
исследования показывают, что треть пациентов, по-
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ступивших в психиатрические стационары, прекращали прием лекарств уже через 6 месяцев [13, 14].
После первого психотического эпизода шизофрении 53,6 % больных прекратили прием поддерживающей терапии в течение года [15].
Основным способом как лечения обострений,
так и формирования длительных ремиссий является психофармакотерапия; сначала в условиях специализированного стационара, а после окончания
госпитализации самостоятельно под патронажем
психиатра амбулаторного звена [16, 17]. Успех психофармакотерапевтического лечения напрямую
зависит от того, насколько полноценно больной
будет принимать лекарства. На этапе поступления в стационар особенно важным представляется
адекватно оценить приверженность пациента психофармакотерапии (медикаментозный комплаенс)
и выявить больных, которые могут нарушать предписанное лечение, и как крайний вариант даже саботировать, а зачастую скрывать отказ от лечения
от врачей иродственников [18–21]. Обзор способов оценки приверженности терапии, существующих в настоящее время (Drug Attitude Inventory
(DAI) [22], Medication Adherence Rating Scale (MARS)
[23], «Шкала оценки медикаментозного комплаенса
в психиатрии» [24]), показывает, что все они основаны на предыдущем опыте получения терапии и качестве ее соблюдения, эти способы не могут быть
применены при первичном поступлении. На базе
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клиник НИИ психического здоровья Томского НИМЦ
разработан «Способ прогнозирования нарушений
в соблюдении терапии для последующей коррекции у пациентов, страдающих шизофренией» [25],
который основан на сочетании преморбидных особенностей больных и может быть применен уже при
первичном поступлении и отсутствии опыта психофармакотерпии у больного.
В последние десятилетия проведено множество
имеющих разные объемы выборок и длительность
исследований, посвященных влиянию различных
психотерапевтических и реабилитационных методик
на формирование медикаментозного комплаенса
и адаптацию больных шизофренией [26]. Их результаты в целом схожи и свидетельствуют об отсутствии
существенных различий в качестве медикаментозного комплаенса между группами больных шизофренией, получающих специализированную комплаенсориентированную психотерапию и получающих
другие виды психотерапии. Однако больные, которые
участвуют в любом психотерапевтическом и реабилитационном процессе, имеют более высокий медикаментозный комплаенс, чем больные, не участвующие в нем совсем. Однако практически отсутствуют
данные о влиянии на формирование медикаментозного комплаенса и адаптацию, раннее выявление
у больных склонности к несоблюдению лечения и их
включение в персонализированные лечебно-реабилитационные программы, направленные на повышение приверженности терапии.
Целью исследования явилось изучение особенностей и динамики адаптационного процесса больных
шизофренией при раннем выявлении у них риска нарушений в соблюдении режима терапии и своевременной коррекции на госпитальном и амбулаторном
этапах.

Материал и методы
Было обследовано 68 больных шизофренией,
проходивших стационарное лечение в клиниках НИИ
психического здоровья Томского НИМЦ. Критериями включения являлись: верифицированный диагноз шизофрении по МКБ-10 (F20.00, F20.01, F20.02,
F20.6), возраст от 18 лет и старше, способность
больного читать и писать на уровне, достаточном для
выполнения оценочных процедур, связанных с проведением исследования, а также способность дать
письменное информированное согласие. Критериями исключения служили: наличие коморбидных психических расстройств, тяжелое соматическое заболевание, требующее госпитализации в профильный
соматический стационар.
В день поступления сплошной выборкой у всех
пациентов, включенных в исследование, проводили
оценку с помощью «Способа прогнозирования нарушений в соблюдении терапии для последующей
коррекции у пациентов, страдающих шизофренией»
[25]; выявляли больных, относящихся к группе риска
несоблюдающих терапию. Больные с выявленным
риском несоблюдения были включены в основную
группу; больные без риска несоблюдения терапии
составили группу сравнения. Основная группа включала 40 больных (18 женщины и 22 мужчины), в группе
сравнения было 28 больных (12 женщин и 16 мужчин).
Средний возраст больных основной группы составил
34,2±7,3 лет; средний возраст в группе сравнения
29,8±5,6 лет. Средняя продолжительность заболевания в основной группе составила 4,8±2,6 лет, в группе
сравнения 6,9±3,8 лет.
Больные, относящиеся к группе риска несоблюдающих терапию, получали персонализированный
лечебно-реабилитационный курс. Он заключался

Таблица 1. Динамика медикаментозного комплаенса до и после лечебноNреабилитационного курса
Группа

Уровень медикаментозного
комлпаенса при поступлении
(в баллах)

Уровень медикаментозного комплаенса
после лечебно-реабилитационного курса
(в баллах)

Больные, получавшие лечение согласно технологии

28±2,4

35±2,3*

Больные, получавшие классический терапевтический комплекс

32±1,4*

33±1,4

* p < 0,05.

Таблица 2. Характеристика регоспитализаций после завершения госпитального этапа лечения
Группа

Среднее количество регоспитализаций
в течение полугода
(приходящееся на одного больного)

Доля регоспитализаций
по причине нарушения
поддерживающего лечения, %

Больные, получавшие персонализированный терапевтический
комплекс

0,4±0,15

37

Больные, получавшие классический терапевтический комплекс

0,7±0,53*

61*

* p < 0,05.
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47,4%*
42,5%
35%
26,3%

12,5%

26,3%

10,5%

0%
«Гуттаперчевая
капсула»

«Экологическая
ниша»

«Социальная
оппозиция»

Группа риска

Группа сравнения

Рисунок 1. Типы индивидуальных компенсаторноN
приспособительных защит в период до обострения заболевания
(знак * соответствует p < 0,05)

42,5%*

40%*

35%*
27,5%*
20%
12,5%

12,5%

10%

«Гуттаперчевая
капсула»

«Экологическая
ниша»

До начала терапии

«Социальная
оппозиция»

«Укрытие
под опекой»

Через месяц после выписки

Рисунок 2. Динамика индивидуальных
компенсаторноNприспособительных защит
через месяц после завершения стационарного лечения
(знак * соответствует p < 0,05)

40%

25%

27,5%
22,5%

27,5%*

25%
20%
12,5%

Результаты
При сравнении комплаенса в двух группах согласно «Методу прогнозирования медикаментозного комплаенса в психиатрии» [24] на момент
поступления ожидаемо уровень в группе с риском
несоблюдения был ниже (28±2,4 баллов), чем
в группе сравнения (32±1,4*); данное различие имело статистическую значимость (р < 0,05). После
окончания стационарного этапа лечения уровень
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«Укрытие
под опекой»

ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

в поэтапном индивидуальном подборе психофармакотерапии и суппоративных психотерапевтических
методик (рациональная и когнитивно-поведенческая
психотерапия, образовательные программы для самих больных и их родственников), задачей которых
являлось смягчение неблагоприятного эмоционального реагирования, улучшение качества рабочего
альянса «врач – больной», построение сотрудничества в процессе фармакотерапии и активное вовлечение больного в процесс подбора терапии. После
завершения стационарного этапа больным было
предложено продолжить посещение групповых психотерапевтических занятий. Больные группы сравнения получали стандартный психофармакотерапевтический комплекс.
У всех больных оценивали уровень медикаментозного комплаенса при поступлении и на момент
выписки с помощью «Метода прогнозирования медикаментозного комплаенса в психиатрии» [25]. Определяли тип компенсаторно-приспособительных защит согласно методике Г.В. Логвинович, А.В. Семке
[27] в катамнестический период до обострения и госпитализации, через месяц после выписки из стационара и через полгода после выписки из стационара.
Также отслеживали количество регоспитализаций
в течение полугода после завершения стационарного этапа.
Данные, полученные в исследовании, были
формализованы с помощью таблиц и статистически обработаны согласно рекомендациям для статистического анализа медицинских данных [28].
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета стандартных прикладных программ
Statistica for Windows версии 6.0 (SatatSoft, Inc., USA
для Windows). Поскольку выборка не была достаточно большой, нормальность распределения не проверяли и для сравнения групп использовали непараметрические методы: U-критерий Манна – Уитни
(вариант сравнения независимых групп) и для сравнения относительных частот качественного признака в двух группах применяли метод сравнения
доверительных интервалов относительных частот.
Различия считали достоверными при уровне значимости р < 0,05.
При проведении исследования были соблюдены принципы Хельсинской декларации Всемирной
медицинской ассоциации, все больные подписали
информированное согласие на участие в исследовании, которое было одобрено локальным этическим
комитетом при НИИ психического здоровья Томского
НИМЦ.

«Гуттаперчевая
капсула»

«Экологическая
ниша»

Через месяц после выписки

«Социальная
оппозиция»

«Укрытие
под опекой»

Через полгода после выписки

Рисунок 3. Динамика индивидуальных компенсаторноN
приспособительных защит через полгода после выписки
(знак * соответствует p < 0,05)
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42,9%*
35%

32,1%

20%

35%
25%

10%
0%
Интегрированный

Интравертный

Экстравертный

Группа риска

Деструктивный

Группа сравнения

Рисунок 4. Типы адаптации в катамнестический период
до обострения заболевания
(знак * соответствует p < 0,05)

35%*

35%

35%*
30%
25%
20%*

10%

10%

Интегрированный

Интравертный

До начала терапии

Экстравертный

Деструктивный

Через месяц после выписки

Рисунок 5. Динамика типов адаптации в группе риска через
месяц после завершения стационарного лечения
(знак * соответствует p < 0,05)

35%

35%
30%

30%
25%

20%
15%
10%

Интегрированный

Интравертный

Через месяц после выписки

Экстравертный

Деструктивный

Через полгода после выписки

Рисунок 6. Динамика типов адаптации в группе риска через
полгода после выписки
(знак * соответствует p < 0,05)
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медикаментозного комплаенса в группе с риском
несоблюдения составил 35±2,3 баллов, в группе
сравнения – 33±1,4 баллов; статистически значимого различия между группами не было. При сравнении на момент поступления и после окончания стационарного этапа в обеих группах произошел рост
комплаенса, но со статистической значимостью
повышение его уровня отмечалось только в группе
больных с риском несоблюдения, которые получали
персонализированный лечебно-реабилитационный
комплекс. Сравнительные результаты описанной
динамики представлены в табл. 1.
После завершения стационарного этапа отслеживали количество регоспитализаций в психиатрические стационары больных обеих групп в течение полугода. Результаты наглядно представлены в табл. 2.
Больные из группы риска несоблюдения, получившие
персонализированный лечебно-реабилитационный
комплекс, регоспитализировались реже, и процент
поступлений, связанных с нарушением в соблюдении лечения, был ниже, чем в группе сравнения;
данные различия имели статистическую значимость
(p < 0,05).
Динамика
индивидуальных
компенсаторноприспособительных защит наглядно представлена
на рис. 1–3. В катамнестический период до обострения в группе больных с риском несоблюдения
терапии преобладал такой тип компенсаторноприспособительной защиты, как «социальная оппозиция» – 42,5 %, в группе сравнения с таким типом не было ни одного человека; меньше всего был
представлен тип защиты «гуттаперчивая капсула» –
12,5 %, в то время как в группе сравнения такой тип
был преобладающим – 47,4 %; эти различия имели
статистическую значимость (p < 0,05).
В группе больных с риском несоблюдения терапии на фоне прохождения специализированного лечебно-реабилитационного курса и через месяц после
выписки из стационара, когда можно оценить функционирование больного в период ремиссии в социуме, динамика компенсаторно-приспособительных
защит была следующей. По сравнению с ситуацией
при поступлении статистически значимо выросла
доля больных, формирующих тип защиты «гуттаперчивая капсула», преимущественно это были больные,
которые при поступлении имели тип защиты «укрытие под опекой». Также более чем в 2 раза возросло
число больных, формирующих тип защиты «экологическая ниша»: 27,5 % против 10 % при поступлении.
Почти в 2 раза уменьшилось количество больных,
формирующих такой неблагоприятный тип защиты,
как «социальная оппозиция».
В течение полугода наблюдения, которое характеризовалось снижением количества групповых занятий и встреч с лечащим врачом, наблюдалось начало
обратной динамики. Вновь стала увеличиваться доля
менее благоприятных типов компенсаторно-приспособительных защит и уменьшаться доля более благоприятных.
Динамика типов адаптации в исследовании наглядно представлена на рис. 4–6. В катамнестический период до обострения в группе больных с риском
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Обсуждение
В данном исследовании впервые в клинической
психиатрической практике был применен новый
способ прогнозирования нарушений соблюдения
терапии на этапе поступления в стационар в сочетании с ранней коррекцией с помощью специализированного лечебно-реабилитационного комплекса
и изучено их влияние на динамику адаптационного
процесса у больных шизофренией. Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том,
что раннее выявление больных шизофренией с риском несоблюдения терапии и своевременное их
включение в комплекс лечебно-реабилитационных
мероприятий положительно сказывается на дальнейшей адаптации таких больных после завершения стационарного этапа. В течение полугодового
катамнестического наблюдения в основной группе больных улучшился медикаментозный комплаенс, сократилось число регоспитализаций, а также
уменьшлась доля регоспитализаций по причине нарушения поддерживающей терапии.
Больные с выявленным риском несоблюдения терапии, формировавшие в катамнестический период
менее адаптивные типы индивидуальных компенсаторно-приспособительных защит («укрытие под опе-
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кой» и «социальная оппозиция»), после завершения
специализированного лечебно-реабилитационного
курса в течение месяца формировали преимущественно более адаптивные компенсаторно-приспособительные защиты («гуттаперчивая капсула»,
«экологическая ниша»). Однако спустя 6 месяцев
после завершения госпитального этапа наблюдалась
обратная динамика адаптационного процесса с увеличением доли менее благоприятных компенсаторно-приспособительных защит.
Схожей была динамика типов адаптации в основной группе. В катамнестический период в группе
с риском несоблюдения терапии менее всего был
представлен интегративный тип адаптации с клинической и социальной компенсацией, являющийся
наиболее благоприятным. Основную долю занимали больные с частично компенсированными типами
адаптации, а 20 % больных обладали деструктивным
типом адаптации, при котором больные были клинически и социально дезадаптированы. Через месяц
после завершения специализированного лечебнореабилитационного курса отмечалась положительная динамика: в 3 раза увеличилась доля больных с
интегративным типом и в 2 раза уменьшилась доля
больных с деструктивным типом адаптации. Через
полгода после завершения стационарного этапа
наблюдалось увеличение доли наименее скомпенсированного типа адаптации: число больных с деструктивным типом увеличилось на 5 %. Доля больных, формировавших интегративный тип адаптации,
уменьшилась на 15 %.
С учетом специфики динамики адаптационных
особенностей можно говорить о том, что раннее
выявление больных шизофренией с риском несоблюдения терапии и включение их в специализированный лечебно-реабилитационный курс улучшает
адаптационный процесс. Однако без постоянного активного участия со стороны психиатрической службы достигнутый положительный эффект постепенно
утрачивается.
Некоторые ограничения настоящего исследования
требуют пояснения. Отсутствие большой выборки материала исследования и небольшой по длительности
период наблюдения не дает возможности однозначно
трактовать результаты. Вместе с тем полученные результаты нельзя назвать случайными, целесообразно
дальнейшее изучение данного вопроса с расширением методологии на более крупных выборках.

ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

несоблюдения преобладали интравертный и экстравертный типы адаптации (по 35 % всех больных этой
группы). Интегративный тип адаптации был лишь
у 10 % больных в группе с риском несоблюдения, что
со статистической значимостью было меньше, чем
в группе сравнения, там интегративный тип адаптации формировали 42,9 % больных. С деструктивным
типом адаптации в группе с риском несоблюдения
было 20 % больных, в группе сравнения такие больные отсутствовали.
Через месяц после завершения стационарного
этапа лечения в группе больных с риском несоблюдения терапии доля больных с интегративным типом
адаптации увеличилась в 3 раза и составила 35 % по
сравнению с 10 % больных в катамнестический период. В 2 раза уменьшилась доля больных с деструктивным типом адаптации: при поступлении в группе
было 20 % таких больных, через месяц после завершения стационарного этапа их доля составила 10 %.
Через полгода после завершения стационарного этапа в группе больных с риском несоблюдения
терапии на 15 % уменьшилось число больных с интегративным типом адаптации, их доля составила
20 %. Доля больных с деструктивным типом адаптации увеличилась на 5 % и составила 15 % всех больных в группе. Также на 10 % увеличилось количество
больных, формирующих экстравертный тип, их доля
составила 35 %. Доля больных с интравертным типом адаптации осталась прежней. При сравнении
различий со статистической значимостью выявлено
не было.

Заключение
Согласно полученным результатам, раннее выявление больных шизофренией с риском нарушений
терапии и включение их в специализированный лечебно-реабилитационный комплекс, повышающий
приверженность терапии, положительно сказывается на адаптационном процессе этих больных и сокращает число регоспитализаций.
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The Adaptive Features of Schizophrenia Patients in Early Revealing and Correction
of the Non-Compliance with a Therapy
Dmitrieva E.G., Semke A.V., Bokhan N.A., Dubrovskaya V.V.
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia
SUMMARY:
Objective – to define the effects of early revealing of the nonNcompliance risk in therapy and correction with the help of a specialized treatment and rehabilitation complex for adaptation
in patients with schizophrenia.
Patients and Methods. The study included 68 patients with a verified diagnosis of schizophrenia according to ICDN10, undergoing inNpatient treatment at the Mental Health Research
Institute Clinic. Using the “Method of predicting violations in adherence to therapy for subsequent correction in patients with schizophrenia”; patients who were at risk of disrupting therapy
were identified. These patients were included in a specialized treatment and rehabilitation complex in order to increase adherence to therapy. Further, an assessment of the dynamics of drug
compliance with the help of the “Method for predicting drug compliance in psychiatry”, the number of rehospitalizations due to treatment disorders and adaptation process using methods
developed in the Research Institute of Mental Health.
Results. In the group of patients with schizophrenia, when the risk of treatment disorders was detected and the complex of specialized treatment and rehabilitation measures were performed,
the level of drug compliance increased, the number of rehospitalizations decreased, as well as the share of rehospitalizations due to disruption of maintenance therapy, the proportion of
patients who formed the most favorable types of adaptation increased and favorable individual compensatoryNadaptive protection. Within six months after the completion of the stationary
stage, without active support from the psychiatric service, the reverse dynamics of the improvements achieved in adaptation was observed.
Conclusions. Earlier, the identification of patients with schizophrenia with a risk of nonNcompliance and therapy and their inclusion in a specialized treatment and rehabilitation course
increases drug compliance and improves the adaptation of patients with schizophrenia. However, without the constant active participation from the psychiatric service, the positive effect
achieved is gradually lost.
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www.psypharma.ru

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 3/2018

17

Депрессия при шизофрении:
патофизиологические механизмы
и терапевтические подходы

Современная терапия психических расстройств. –
2018. – № 3. – С. 18N25
DOI: 10.21265/PSYPH.2018.46.16768

Г.В. Рукавишников, Г.Э. Мазо
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Минздрава РФ,
СанктNПетербург, Россия
РЕЗЮМЕ:
Депрессия – широко распространенный феномен в структуре шизофрении, который связан с более тяжелым течением заболевания, снижениN
ем качества жизни и суицидальным поведением. В то же время данные о коморбидности депрессии и шизофрении отличаются выраженной
вариабельностью, что связано с рядом как диагностических, так и методологических трудностей в оценке их взаимосвязи. В представленном
обзоре рассмотрены современные взгляды на патофизиологические механизмы и терапевтические подходы к депрессии при шизофрении.
Одним из наиболее значимых механизмов взаимосвязи между депрессивной симптоматикой и расстройствами психотического спектра могут
являться воспалительный процесс и комплексные гормональные/метаболические нарушения. На современном этапе, когда целесообразность
назначения антидепрессантов не имеет убедительной доказательной базы, в подборе терапии депрессии при шизофрении ключевым является
выбор антипсихотика с выраженной антидепрессивной активностью, но минимальным риском метаболических побочных эффектов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: депрессия, шизофрения, антипсихотики, зипрасидон, антидепрессанты
КОНТАКТ: galinaNmazo@yandex.ru

Введение
Депрессия – широко распространенный феномен в структуре шизофрении, встречающийся, по
имеющимся данным, у более чем 50 % пациентов
[1]. Развернутая картина депрессивного эпизода
у пациентов с шизофренией, по данным исследований, отмечается в 25 % случаев, однако субсиндромальные, сложные для диагностики варианты представлены значительно чаще (до 83 % случаев) [1–3].
При этом депрессивная симптоматика может регистрироваться на всех этапах течения шизофрении
(продромальном, в структуре острых психотических эпизодов и в постпсихотических фазах) [1, 4].
Депрессия при шизофрении связана с повышением
частоты психотических эпизодов, более тяжелым
течением заболевания, употреблением психоактивных веществ (ПАВ), снижением качества жизни
и суицидальным поведением [5–7]. По имеющимся
данным, от 2 до 13 % пациентов с шизофренией совершают попытку суицида, и в большинстве случаев
это сопряжено с наличием депрессивной симптоматики [8].
Данные о коморбидности депрессии и шизофрении отличаются выраженной вариабельностью,
что связано с рядом как диагностических, так и методологических трудностей в оценке их взаимосвязи. В ряде работ депрессивная симптоматика
рассматривается как облигатная для шизофрении
и приравнивается к позитивной и негативной по степени значимости для постановки диагноза [9, 10].
В других работах симптомы депрессии у пациентов
с шизофренией рассматриваются исключительно
как вторичное проявление побочных эффектов терапии, последствий употребления ПАВ или реакции
на заболевание [11]. Таким образом, несмотря на
необходимость разработки оптимальных подходов
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к диагностике, курации и терапии депрессии при шизофрении, в настоящее время не существует единого взгляда на разрешение данных вопросов. В то же
время депрессивная симптоматика зачастую представлена как в ремиссии, так и в периоды обострения заболевания, что может значительно затруднять
выбор терапевтического подхода и тактики ведения
пациентов в указанные периоды [8].
В последних исследованиях по нейропсихиатрии выделяют «дименсиональные категории» аффективных нарушений, которые могут иметь общие
механизмы развития как для депрессии в структуре
шизофрении, так и для собственно депрессивных
расстройств [12]. Растущее число данных о роли
иммунной системы, цитокинов, оксидативного, нитрозативного путей в формировании обоих заболеваний дает возможность говорить об их общих
нейробиологических механизмах коморбидности,
что позволяет предположить существование общих
«мишеней» терапевтического воздействия [13, 14].

Патофизиологические механизмы
взаимосвязи шизофрении
и депрессии
По данным современных исследований, одним
из наиболее значимых механизмов взаимосвязи
между депрессивной симптоматикой и расстройствами психотического спектра может являться воспалительный процесс [15, 16]. И при депрессии,
и при шизофрении у пациентов отмечается повышение показателей провоспалительных цитокинов
[16]. Помимо этого было отмечено, что показатели
воспалительного ответа повышены и у пациентов
с метаболическим синдромом, развивающимся
на фоне антипсихотической терапии [16], что дает
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обоих заболеваниях [18]. Основные энзимы TRYCAT
активируются IFNγ, IL-1β, TNFα, IL-18 и кортизолом
и снижают концентрацию триптофана, что ведет
к нарушениям показателей серотонина, ацетилсеротонина и мелатонина [18]. Таким образом, индукция TRYCAT провоспалительными цитокинами
и кортизолом объединяет воспалительный процесс
и стрессовый ответ с нарушениями серотониновой
регуляции.
Согласно второй модели Anderson и соавт. рассматривают шизофрению как отличное от депрессии состояние, которое возникает в результате
нарушений развития нервной и воспалительной систем еще в эмбриональном периоде [18]. При этом
исходные нарушения иммунной, нитрозативно-оксидативной систем и функционирования TRYCAT делают пациентов с шизофренией уязвимыми к развитию депрессии под действием вторичных факторов
(стрессоры, активаторы иммунной системы и пр.).
Авторы [18] отмечают, что более детальное понимание механизмов различных подтипов депрессии
и шизофрении может в будущем помочь пониманию
их взаимосвязи.
Помимо активизации исследований в области
дофаминовой и серотониновой трансмиссий растет
также количество данных о роли глутамата как связующего звена между шизофренией и депрессией.
Так, антагонисты глутаматных рецепторов кетамин
и фенциклидин способны провоцировать шизофреноподобные психозы у здоровых индивидов [24].
Участие нарушений метаболизма глутамата в формировании шизофрении также было подкреплено
данными генетических и нейровизуализационных
исследований [25]. Шизофреноподобное поведение было отмечено при гипофункции глутаматных
рецепторов и на животных моделях [26]. В то же
время кетамин обладает выраженным антидепрессивным эффектом, что указывает на наличие связи
нарушений функции глутаматных путей и с депрессивной симптоматикой [27].
Еще одним важным моментом в оценке этиопатогенетической взаимосвязи шизофрении и депрессии становится установление роли гормональных
факторов. Так у db/db мышей с дефицитом лептина,
которые используются для моделирования диабета,
ожирения и дислипидемии, в цереброспинальной
жидкости были обнаружены изменения пептидного
профиля (пептида YY, воспалительных белков и молекул регуляции гомеостаза Ca), схожие с таковыми
при шизофрении и депрессии [28]. Система нейропептида Y является одним из значимых элементов
развития депрессии и принимает участие в регуляции ответа на стресс, пищевом поведении и аффективных реакциях [29]. В то же время рецептор
Y2 тесно связан с дофаминовой передачей, а postmortem исследования коры головного мозга у больных шизофренией выявляли снижение показателей
нейропептида Y [30]. Интраперитонеальное введение мышам пептида YY вело к формированию социальной изоляции и нарушениям пространственного
обучения, которые корректировались приемом галоперидола [29].
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основания полагать определенное влияние побочных эффектов психофармакотерапии на риск развития депрессивных нарушений в процессе лечения.
В сравнительном исследовании показателей провоспалительных цитокинов у пациентов
с депрессивным расстройством и пациентов с шизофренией было установлено, что у больных шизофренией уровни IL-18 превышали таковые при
депрессии [17]. Результаты этого же исследования
продемонстрировали, что показатели ряда других
цитокинов (IL-6 и sIL-2R) и фактора некроза опухолей
(TNF) выраженно не отличались в обеих группах, но
были значительно выше, чем в группе здоровых добровольцев. Таким образом, оба заболевания продемонстрировали наличие выраженного воспалительного ответа при отсутствии четкого воспалительного
очага. Интересно, что средние показатели С-реактивного белка (СРБ) у пациентов обеих групп не превышали нормативных. Авторы исследования предполагают, что это может быть связано с дисфункцией
противовоспалительных систем центральной нервной системы (ЦНС), которая, в свою очередь, ведет
к нарушениям нейромедиаторной передачи, дисбалансу
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
оси (ГГН-оси) и вегетативной нервной системы. Также авторами отмечено, что более высокие показатели IL-6 и TNF у пациентов с шизофренией были сопряжены с худшим ответом на терапию.
G. Anderson и соавт. в своей работе предлагают
две основные модели этиопатогенетических взаимосвязей депрессии и шизофрении [18]. Согласно
первой модели предполагается, что высокая коморбидность данных заболеваний связана с общими
для них нарушениями иммунно-воспалительной,
аутоиммунной, оксидативно-нитрозативной и триптофановой систем. Данные исследований показали,
что депрессия часто сопряжена с аутоиммунными
заболеваниями (воспалительные заболевания кишечника, ревматоидный артрит, диабет и др.) [19].
При этом активация оксидативного и нитрозативного стрессовых путей способна приводить к изменению химической структуры эндогенных молекул
и продукции высокоиммуногенных неопептидов
[20]. В подобных случаях возможно формирование аутоиммунных реакций на серотонин и липопротеины клеточных мембран с развитием нейродегенеративных изменений в ЦНС [21]. Подобные
повреждения нервной системы в настоящее время
рассматривают как один из возможных механизмов в патогенезе депрессии и шизофрении [18].
Имеются данные о том, что наличие аутоиммунных
заболеваний существенно повышает риск развития шизофрении [22]. При этом у пациентов с шизофренией были обнаружены аутоантитела к ряду
нейрональных структур. Наличие антител к мускариновому-M1-ацетилхолиновому рецептору у таких больных вело к повышению показателей простагландинов, металлопротеиназ и уровня оксида
азота (NO) [23]. При этом и при шизофрении, и при
депрессии отношение кинуренин/триптофан увеличивается, что указывает на повышенную активацию
триптофанового катаболитного пути (TRYCAT) при
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На основании вышеприведенных данных можно предположить, что все рассмотренные системы
взаимодействуют между собой, формируя единые
элементы этиопатогенетического базиса шизофрении и депрессии. С учетом комплексного этиопатогенеза обоих заболеваний вероятно, что все указанные системы в той или иной степени влияют на
их развитие. Это, в свою очередь, определяет комплексность и трудность терапевтического подхода
в случаях коморбидности.

Особенности терапевтического
подхода
В качестве препаратов первого выбора при лечении шизофрении рассматриваюя атипичные антипсихотики [31–33]. Изначально использование
антипсихотических препаратов было направлено
преимущественно на купирование проявлений психотической симптоматики, однако с появлением
антипсихотиков второй генерации и расширением
терапевтического потенциала препаратов в последнее время все больше внимания уделяется их влиянию на депрессивную симптоматику. Так, имеются
сведения об эффективности применения азенапина
в терапии депрессивной симптоматики у больных
шизофренией [34].
Исследования влияния антипсихотических препаратов на депрессивную симптоматику в первый
острый психотический приступ шизофрении у 498
пациентов в Европе и Израиле показали, что антипсихотики второго поколения (оланзапин, рисперидон, кветиапин, зипрасидон) имели более выраженный антидепрессивный эффект в сравнении
с препаратами первого поколения (галоперидол)
[31]. При этом авторам не удалось выявить значимых различий по антидепрессивной эффективности
среди отдельных атипичных антипсихотиков.
Сравнительное исследование антидепрессивного эффекта клозапина при шизофрении на выборке
из 89 пациентов показало, что таковой был выше,
чем у кветиапина, но сравним с показателями для
оланзапина и рисперидона [35]. Интересно, что
авторы связывают большую антидепрессивную эффективность клозапина в сравнении с кветиапином
именно с лучшим влиянием на депрессивную симптоматику (сниженное настроение, чувство вины,
безысходности), а не более интенсивным антипсихотическим эффектом.
Одной из важных проблем использования антипсихотиков в лечении коморбидных депрессии
и шизофрении является спектр побочных эффектов
фармакотерапии. И депрессия, и шизофрения существенно повышают риск развития метаболического синдрома, который становится еще выше при
применении ряда антипсихотических препаратов
[36]. Антипсихотические препараты являются одной
из основных причин медикаментозного повышения
показателей пролактина [37]. Высокие показатели
пролактина сопряжены с целым рядом выраженных
побочных эффектов (гипогонадизмом, нарушения-
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ми либидо, остеопорозом), что может значимо сказываться на качестве жизни пациентов и усугублять
проявления депрессивной симптоматики [37]. Ряд
авторов также высказывает предположение о прямой взаимосвязи депрессивной симптоматики
и показателей пролактина и параллелизме уровня
гиперпролактинемии и тяжести депрессии, в частности, повышении риска суицида [38, 39]. Стимуляция серотониновых рецепторов также способна
повышать секрецию пролактина [37]. В наибольшей степени данный эффект выражен у сертралина,
и хотя данные о воздействии других селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС)
на показатели пролактина достаточно вариабельны,
использование комбинации антипсихотических препаратов и антидепрессантов связано с повышением
риска развития гиперпролактинемии [37]. В связи
с этим одной из ключевых задач в подборе терапии
становится выбор антипсихотика с выраженной антидепрессивной активностью, но минимальным риском
метаболических побочных эффектов. К подобным
препаратам относится, например, зипрасидон.
Зипрасидон – атипичный антипсихотик с высокой
аффинностью к D2-, D3-дофаминовым рецепторам,
5HT1A-, 5HT1D-, 5HT2A-, 5HT2C-серотониновым
рецепторам и средней аффинностью к H1-гистаминовым рецепторам и адренергическим-альфа рецепторам. Зипрасидон также умеренно ингибирует
обратный захват серотонина и норадреналина. Агонизм препарата к 5HT1A-рецепторам, антагонизм
к 5HT1D и 5HT2C и ингибирование обратного захвата серотонина и норадреналина в совокупности
рассматриваются как основные механизмы влияния зипрасидона на негативную и депрессивную
симптоматику [40]. При этом предполагается, что
более высокий аффинитет зипрасидона к 5HT2Aрецепторам в сравнении с D2-рецепторами ведет
к снижению риска развития ЭПС и связанной с ней
вторичной депрессивной симптоматики [41]. Использование зипрасидона было сопряжено с низкой частотой повышения пролактина, а в некоторых
исследованиях даже отмечалось снижение уровня
пролактина при терапии от 6 недель до 1 года [42].
В открытом проспективном исследовании пациенты с шизофренией с сохраняющейся депрессивной симптоматикой переводились на прием
зипрасидона в течение 8 недель [43]. Депрессия
оценивалась по шкале MADRS – в исследование
включались пациенты в возрасте от 18 до 60 лет
с показателями по шкале 14–32 балла (средний
балл составил 20,26 ± 4.77) и отсутствием суицидальных тенденций. В течение 2–7 дней пациентам постепенно отменялся предыдущий антипсихотик и назначался зипрасидон в начальной дозе
40 мг/сут. В дальнейшем в зависимости от состояния пациента в течение 8 недель доза титровалась
до 80–160 мг/сут. За период исследования было
выявлено значимое снижение средних показателей депрессии по MADRS (от 20,26 ± 4,77 балла
до 12,21 ± 7,94 балла, p < 0,01), а также по шкалам
CDSS, PANSS и CGI. 12-недельное открытое исследование по замене арипипразола зипрасидоном
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ших выборках и использовали широкий спектр антидепрессантов, что существенно затрудняет оценку
эффективности для какой-либо конкретной группы
препаратов (значимый эффект был отмечен только
у СИОЗС). Также отмечено, что ни в одном исследовании не проводилось четкой дифференциации
первичной, вторичной негативной и депрессивной
симптоматики.
Мета-анализ Gregory и соавт. более сосредоточен
на использовании антидепрессантов именно для терапии депрессии при шизофрении [53]. Его результаты показали, что снижение выраженности депрессивной симптоматики на 50 % и клиническая оценка
«отсутствие депрессии» чаще сопряжены с аугментацией антипсихотической терапии антидепрессантами. Однако авторы также отмечают, что полученные
результаты не сильно отличались от показателей
плацебо и психотерапевтических методик, а выборки
в исследованиях были очень гетерогенны, что сильно
затрудняло интерпретацию данных.
В научной литературе до сих пор активно обсуждается ряд вопросов, основной из которых – повышают ли антидепрессанты риск рецидива психотических симптомов у пациентов с шизофренией [54].
Необходимо признать, что информация об эффективности и рисках применения антидепрессантов
в хронической стадии заболевания весьма ограничена. Несмотря на отсутствие подробных данных об
эффективности использования антидепрессантов
у пациентов с шизофренией, систематический анализ и мета-обзор показали, что в большинстве случаев их применение было безопасным и не сопряжено с повышением риска рецидива психотической
симптоматики и развитием побочных эффектов [48,
50]. Более того, при использовании антидепрессантов в периоды обострения психотическая симптоматика редуцировалась даже несколько быстрее,
что могло быть сопряжено с положительным влиянием препаратов на аффективную сферу. Интересно,
что авторам не удалось найти практически ни одного
исследования, в котором оценивались бы показатели качества жизни пациентов с шизофренией в динамике терапии антидепрессантами.
Таким образом, существующие опасения комбинированного использования СИОЗС и атипичных
антипсихотиков из-за фармакокинетических взаимодействий и риска усиления побочных эффектов, по
всей вероятности, несколько преувеличены. Во-первых, СИОЗС различаются по способности ингибировать систему цитохрома P450 [55, 56]. Во-вторых,
фармакокинетические исследования показывают,
что все СИОЗС в терапевтических дозировках не вызывают клинически значимых изменений концентрации антипсихотиков в плазме крови, и их сочетанное
применение допустимо [57]. Кроме того, с позиции
доказательной медицины аугментация атипичными
антипсихотиками антидепрессивной терапии является одним из методов выбора при лечении психотических и терапевтически резистентных депрессий. Ни в одном из исследований комбинированного
применения антидепрессантов и антипсихотиков не
описывается большая частота обострения психоти-
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на небольшой выборке пациентов показало не только значительную редукцию негативных и депрессивных симптомов по PANSS, шкале Калгари (CDSS)
и опроснику Бека (BDI), но и положительные изменения ряда метаболических показателей (снижение
веса, уменьшение окружности талии и бедер, глюкозы крови и уровня АЛТ) [44].
Интересно, что в то время как исследования по
аугментации зипрасидоном СИОЗС при лечении
тревожной депрессии показали положительные результаты в сравнении с плацебо [45], монотерапия
препаратом у пациентов с тревожной депрессией
не оказалась достаточной эффективной [46]. Авторы связывают это с ингибированием зипрасидоном обратного захвата дофамина и активацией его
выделения в префронтальной коре. По их мнению,
подобная нейромедиаторная активность препарата может способствовать редукции депрессивной
симптоматики только при наличии выраженного
психомоторного компонента (заторможенности),
который чаще представлен именно при сочетании
депрессии и шизофрении [47].
Наиболее дискутабельный вопрос в терапии пациентов с депрессией при шизофрении – целесообразно ли использование антидепрессантов на
фоне приема антипсихотиков. В то время как Американская психиатрическая ассоциация (APA) одобряет
использование антидепрессантов у пациентов с шизофренией, Британские клинические рекомендации
и Общество исследования исходов терапии у пациентов с шизофренией не поддерживают подобную
тактику ввиду ее недостаточной доказательности
[48]. В проведенном систематическом обзоре, выполненном The Cochrane Collaboration, указано, что
хотя комбинация антипсихотиков и антидепрессантов может быть эффективной в лечении депрессивных и негативных проявлений шизофрении, в настоящий момент необходимы новые исследования
данного вопроса, также как малое количество уже
проведенных не позволяет достоверно ни подтвердить, ни опровергнуть это предположение [49].
Антидепрессанты при этом остаются одной из
наиболее широко используемых групп препаратов
у пациентов с шизофренией. Именно такую терапевтическую тактику достаточно часто выбирают
практические врачи. Антидепрессанты применяются в терапии у 11–40 % пациентов с шизофренией
[50–52].
Мета-анализ 82 исследований Helfer и соавт. по
оценке эффективности аугментации антипсихотической терапии при шизофрении антидепрессантами показал, что подобный подход был эффективен
в отношении депрессивной и негативной симптоматики, но выраженность эффекта была невелика [48].
Наибольшая эффективность отмечалась в исследованиях, в которые изначально входили пациенты
с выраженной депрессивной и негативной симптоматикой. При этом аугментация терапии антидепрессантами не была сопряжена с существенным
повышением риска побочных эффектов и усиления
психотических симптомов. Авторы отмечают, что
многие исследования были выполнены на неболь-
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ческой симптоматики. Более того, имеются данные
об эффективном применении антидепрессантов
группы СИОЗС при лечении острого приступа шизофрении. В небольшом плацебо-контролируемом
исследовании эффективности и безопасности сочетанного применения флувоксамина и оланзапина
при лечении острого приступа шизофрении было обнаружено, что в группе пациентов, получавших оланзапин и флувоксамин, отмечалась более выраженная
редукция общего балла BPRS, чем в группе больных,
получавших оланзапин и плацебо; различий в побочных эффектах между группами зарегистрировано не
было [58].
Малое количество репрезентативных с точки
зрения доказательной медицины клинических исследований использования антидепрессантов у пациентов с шизофренией является причиной спорных взглядов о целесообразности их применения.
Именно поэтому в современных алгоритмах не рассматривается комбинация антидепрессантов с антипсихотиками в качестве терапии первого выбора
у пациентов с депрессией в структуре шизофрении.
Это ведет к активному поиску альтернативных терапевтических подходов. Так, циклическая транскраниальная магнитная стимуляция (rТМС) по своим
тимоаналептическим свойствам была сопоставима
с традиционными методами психофармакотерапии
депрессий при шизофрении, а также приводила
к редукции негативных симптомов и улучшала когнитивные функции [59]. Другим заслуживающим
внимания терапевтическим подходом является использование противовоспалительных препаратов
[60]. Подобная тактика имеет патогенетическую
направленность и нацелена на подавление индукции провоспалительными цитокинами упомянутого

выше пути TRYCAT. Были получены предварительные
данные об эффективности аугментации антипсихотической фармакотерапии ингибиторами циклооксигеназы 2-го типа (ЦОГ-2) на начальных этапах
развития шизофрении, нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и антител к цитокинам. Однако эти исследования были проведены на
достаточно разнородных группах пациентов, не
всегда включавших коморбидную депрессию [61].

Заключение
Таким образом, несмотря на растущее количество
исследований эффективности терапии депрессивной симптоматики при шизофрении, многие вопросы
остаются дискутабельными и требуют дополнительного изучения. Сегодня не вызывает сомнений, что
депрессивные состояния, формирующиеся у пациентов с шизофренией, весьма гетерогенны, и в их
развитии, задействованы разнообразные патофизиологические механизмы. Нельзя исключить существенную роль в их развитии и побочных эффектов
антипсихотических препаратов. Увеличение числа
рандомизированных контролируемых исследований
с использованием адекватных методов оценки депрессивной симптоматики в динамике терапии поможет лучше оценить эффективность и безопасность
тех или иных терапевтических подходов. В свою очередь, новые исследования этиопатогенетических
взаимосвязей депрессии и шизофрении могут способствовать выделению новых «мишеней» терапевтического воздействия.
Статья подготовлена при финансовой поддержке
компании «Пфайзер»
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the recent data on pathophysiological mechanisms and therapeutic approaches to depression in patients with schizophrenia. According to recent research the main mechanisms of interaction
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РЕЗЮМЕ:

В статье представлен обзор современных публикаций, посвященных эпидемиологии, диагностическим критериям, коморбидности и лечению
генерализованного тревожного расстройства. Это расстройство широко распространено в популяции и среди пациентов общей медицинской
практики и приводит к существенной дезадаптации и ухудшению соматического здоровья. Однако выделение специфичных диагностических
критериев генерализованного тревожного расстройства, а также обоснование его самостоятельности вне других расстройств, прежде всего
депрессивных, поNпрежнему актуально. В обзоре также выполнен анализ отдельных аспектов проблемы с акцентом на эффективных подходах
к фармакотерапии генерализованного тревожного расстройства.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: генерализованное тревожное расстройство, фармакотерапия, прегабалин
КОНТАКТ: dveltishchev@gmail.com

Генерализованное
тревожное
расстройство
(ГТР) – хроническое или рекуррентное психическое
расстройство, проявляющееся тревогой и беспокойством, не ограниченным по содержанию какимлибо особым событием или поводом («свободно
плавающая» или генерализованная тревога). Расстройство приводит к выраженной дезадаптации,
снижению качества жизни, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, а также преждевременной смерти от суицида или сопутствующего
соматического заболевания. Наряду с паническим
расстройством ГТР (F41.1) входит в раздел в МКБ10 F41 «Другие тревожные расстройства» группы
«Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства».
Распространенность ГТР в общей популяции
в течение жизни сильно варьируется в различных
исследованиях (4–7 %) и в среднем составляет около 5 % среди взрослого населения [1–3]. В течение
12 месяцев распространенность определена в диапазоне 1,5–3 % [4–7].
Среди всех тревожных расстройств ГТР составляет существенную долю – до 25 %. ГТР более
часто встречается в странах с высоким доходом
населения, чем с умеренным и низким. Максимальные показатели отмечены в США, Новой Зеландии
и Австралии, минимальные – в Нигерии и Китае [8].
Среди всех психических расстройств ГТР является
одним из наиболее часто встречающихся у пациентов первичной практики: в течение года – от 2,8 до
10 % [6, 9–12]. Эпидемиологическое исследование,
проведенное в первичной медицинской практике
нескольких стран, показало, что в среднем оно наблюдается в 7,9 % случаев (1,9–22,6 % в различных
центрах) и имеет тесную связь с соматическими заболеваниями [13].
Как и большая депрессия, ГТР намного чаще
встречается у женщин, чем у мужчин (в соотноше-
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нии примерно 2,2 : 1). Начало расстройства относят
к подростковому и молодому взрослому возрасту
(средний возраст по результатам различных исследований – 16–31 год). Наиболее часто ГТР выявляют
в возрастной группе 20–40 лет. К факторам риска
относят женский пол, возраст до 60 лет, низкий уровень жизни и одиночество [5, 14–16].
Несмотря на значительную распространенность
в популяции, в отечественной психиатрии диагноз
ГТР ставится психиатрами довольно редко. По результатам опроса РОП «Магистр» [17], в среднем
лишь 16 % врачей ставят этот диагноз как минимум
раз в неделю. В международном опросе ВОЗ–ВПА
значительно больше – 60 % [18]. Существенное
предпочтение в обоих опросах психиатры отдают
диагнозу «смешанное тревожное и депрессивное
расстройство» (41 и 67 %). Между тем в МКБ эта категория характеризуется довольно узкими рамками:
наличием тревожного и депрессивного синдрома
легкой выраженности. При наличии выраженных
синдромов рекомендуют ставить диагноз более выраженного или, в случае соответствия критериев
и большой выраженности обоих расстройств – два
диагноза [19]. Кроме того, в отечественной психиатрии традиционно рассматривали тревогу в качестве
депрессивного (гипотимного) аффекта. Синдромальные противопоставления и дифференциальную
диагностику проводили не между тревогой и депрессией, а между тревогой и другими депрессивными
аффектами – тоской и апатией [20]. В этой связи
в МКБ-9 «тревожный невроз», являющийся прототипом ГТР, и «тревожная депрессия» были практически неразделимыми понятиями. В настоящее время
трудности диагностики возникают в связи с тем,
что МКБ-10 является в большей мере синдромальной классификацией, чем нозологической. Однако
гетерогенную по своему синдромальному содержанию депрессию (депрессивный эпизод МКБ-10),
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Рисунок 1. Признаки психического и мышечного напряжения,
характерные для ГТР [22]

отметить, что в среднем 25 % больных ГТР испытывают только психическое напряжение [22].
Соматические проявления длительной тревоги разнообразны и включают симптомы активации
вегетативной системы (сухость во рту, усталость,
тахикардию, потливость, сердцебиение, тошноту).
В критериях МКБ-10 [23] представлены все возможные симптомы, отражающие вегетативную активацию (табл. 1, 2). Однако в американской классификации DSM-5 [24] признаки вегетативной дисфункции
не вошли в критерии, так как эти симптомы не специфичны для ГТР, поскольку встречаются при всех
тревожных расстройствах. Кроме того, тревога при
ГТР нередко проявляется лишь психическими про-

ПРА КТ И КА

имеющую недифференцированные когнитивные,
соматические, психомоторные признаки и различные варианты угнетенного настроения, включая
проявления тревоги, противопоставляют гармоничному по своей синдромальной структуре ГТР.
Основным проявлением ГТР является длительное персистирующее беспокойство, которое имеет
множественное содержание, возникая по различным поводам (например, качество выполненной
работы, соматическое страдание, безопасность
и здоровье близких, финансовые проблемы и т. п.).
Беспокойство рассматривают в качестве идеаторного (когнитивного) компонента тревожного синдрома, который считают защитой от эмоциональной
гиперреактивности, свойственной пациентам с ГТР.
Кроме того, полагают, что беспокойство – механизм
избегания, подготавливающий эмоциональное реагирование к наихудшему исходу событий [21]. Беспокойство, как правило, с трудом контролируется
пациентом. Однако невозможность контролировать
тревогу можно рассматривать как признак, отражающий ее особую выраженность, что не может являться специфичным для ГТР признаком. При утрате контроля тревоги, которая наблюдается лишь
в исключительных случаях, тревожное возбуждение
проявляется в утрате способности концентрировать
внимание, хаосе мыслей, двигательном возбуждении, неадекватном поведении.
Помимо беспокойства к характерным признакам
ГТР, относят напряжение, проявляющееся как в мышечной, так и в психической сфере (рис. 1). Следует

Таблица 1. Диагностические критерии генерализованного тревожного расстройства в DSMN5 и МКБN10 [23, 24]
DSM-5 (2013)

МКБ-10 (1994)

А. Чрезмерная тревога и беспокойство в течение большего количества
дней на протяжении как минимум 6 месяцев, по поводу различных событий
(семья, здоровье, финансы, работа, учеба)

A. Период заметного напряжения, беспокойства и опасений по поводу
повседневных событий и проблем длится как минимум несколько месяцев
(6 месяцев в исследовательской версии)

B. Тревога с трудом контролируется

B. Как минимум четыре симптома, один из которых относится к вегетаN
тивной лабильности:
• вегетативная лабильность (сердцебиения или тахикардия, потливость,
дрожь, сухость во рту);
• симптомы в области груди и живота (затруднение дыхания, одышка, боли
или дискомфорт в груди, тошнота, урчание в животе);
• психические симптомы (головокружения, неустойчивость, дереализаN
ция, деперсонализация, страх потери контроля, сознания, сумасшествия,
смерти);
• общие симптомы (озноб, онемения и покалывания, мышечное напряN
жение или боль в мышцах, неусидчивость и неспособность расслабитьN
ся, ощущение психического напряжения, трудности при глотании или ком
в горле;
• другие неспецифичные симптомы (усиленная реакция на незначительN
ные раздражители, трудности концентрации, стойкая раздражительность,
трудности засыпания)

C. Три и более симптомов (один и более симптомов у детей):
• неусидчивость, взвинченность;
• быстрая утомляемость;
• трудности концентрации внимания;
• раздражительность;
• мышечное напряжение;
• нарушения сна (трудности засыпания, ночные пробуждения)
D. Тревога, беспокойство и соматические симптомы вызывают клиничесN
ки значимый дистресс либо нарушение социальной, производственной или
другой активности
E. Нарушение не связано с действием препаратов, наркотиков или сомаN
тическими заболеваниями (например, тиреотоксикозом)
F. Нарушение не может объясняться другими медицинскими расстройстваN
ми (паническим обессивноNкомпульсивным расстройством, содержанием
бреда при шизофрении и др.)

C. Расстройство не соответствует критериям панического фобического,
обсессивноNфобического или ипохондрического расстройства
D. Критерии исключения. Тревожное расстройство не вызвано соматиN
ческим расстройством (например тиреотоксикозом), органическим псиN
хическим расстройством, приемом психоактивных веществ или отменой
бензодиазепинов
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Таблица 2. Соматические проявления длительной тревоги (МКБN10) [23]
Симптомы

Проявление

ЖелудочноNкишечные

Сухость во рту, затруднения при глотании, дискомфорт в эпигастрии, урчание в животе, тошнота

Дыхательные

Ощущение сжатия в области грудной клетки, боль и дискомфорт в груди, чувство удушья

СердечноNсосудистые

Ощущение дискомфорта в области сердца, сердцебиение, ощущение отсутствие биения сердца, пульсация
шейных сосудов

Урогенитальные

Учащенное мочеиспускание, снижение либидо, преходящая аменорея

Со стороны нервной системы

Ощущение пошатывания, нечеткости зрения, головокружение и парестезии, тремор, приливы и ознобы,
онемение или ощущение покалывания

Поведение
Обусловленное непереносимостью
неопределенности

Избегающее

Поиск информации

Избегание новых, спонтанных,
неожиданных ситуаций

Поиск разубеждений

Промедления и откладывания
выполнения действий

Склонность к записи обязанностей

Предпочтение выполнения
предсказуемых действий

Склонность все делать
самостоятельно

Избегание самостоятельного
принятия решений

Перепроверки сделанного

Импульсивное принятие решений

Тщательная подготовка действий

Стремление к постоянной
занятости

Рисунок 2. Поведение, обусловленное непереносимостью
неопределенности и избеганием неопределенности [28]

явлениями, что позволяет выделять два варианта
ГТР: с преимущественным психическими и преимущественно соматическими симптомами.
В отличие от пациентов с ГТР, обращающихся
к психиатру, в общей медицинской практике эти
больные редко говорят о наличии беспокойства.
На первый план чаще (до 50 %) выступают соматические жалобы, такие как головная боль или желудочно-кишечные симптомы [12, 25]. Отметим, что
у детей ГТР часто проявляется в виде рекуррентной боли в животе и других соматических жалобах
и симптомах.
Нарушения сна у пациентов с ГТР — один из ключевых диагностических признаков. Две трети больных ГТР страдают нарушениями сна. Пациенты с ГТР
в 7–8 раз чаще испытывают нарушения сна, чем здоровые. Нарушения сна могут быть достаточно разнообразны, но наиболее часто отмечается нарушение поддержания сна с ночными пробуждениями,
значительно реже — затруднения засыпания. В некоторых случаях ночной бессоннице сопутствует
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дневная сонливость [26, 27]. Основные виды нарушений сна перечислены ниже:
• затруднения засыпания из-за беспокойства;
• прерывистый или поверхностный сон;
• беспокойство при ночных пробуждениях;
• сон с неприятными сновидениями;
• тревога при пробуждении;
• отсутствие отдыха после сна;
• дневная сонливость.
Относительно специфичным для ГТР психологическим признаком является непереносимость неопределенности – система убеждений, в которой
неопределенность рассматривают как негативный
дистрессовый фактор, которого необходимо избегать. При этом беспокойство объясняют попытками
справиться с неопределенностью, что ведет к формированию поведения, направленного на предотвращение и избегание ситуаций неопределенности (рис. 2).
Непереносимость неопределенности с переоценкой угрозы является мишенью для психотерапии, в частности, когнитивно-поведенческой (КПТ).
Переоценка выраженности угрозы с недооценкой
возможностей преодоления проявляются в виде
характерных убеждений: «неожиданное событие непременно будет ужасным» и «когда оно случится, я
не смогу с ним справиться».
ГТР имеет преимущественно хроническое или
рекуррентное (до 50 %) течение. Примерно в 40 %
ГТР длится более пяти лет, среднее время, когда пациенты чувствуют себя больными в течение 12 лет
болезни, составляет 74 %. Наблюдается невысокая
(39 %) вероятность выздоровления в течение двух
лет [29]. К факторам, улучшающим прогноз, относят позднее начало расстройства, незначительно
выраженную социальную дезадаптацию, состояние
в семейных отношениях, отсутствие сопутствующих
расстройств и мужской пол. Такие факторы, как конфликтные взаимоотношения с супругом или родственниками, а также наличие расстройств личности
оказывают наибольшее влияние на снижение частоты ремиссии при ГТР. Наличие сопутствующих психических расстройств, включая большую депрессию, паническое расстройство или зависимость от
алкоголя и психоактивных веществ, также отрицательно влияет на его динамику (рис. 3). Кроме того,
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Факторы, влияющие на динамику ГТР
Благоприятный прогноз

Неблагоприятный прогноз

Позднее начало расстройства

Плохие взаимоотношения в семье

Незначительная выраженность
социальной дезадаптации

Наличие сопутствующих
психических расстройств

Мужской пол

Женский пол

Рисунок 3. Факторы, влияющие на прогноз ГТР

расстройствами: желудочно-кишечных, сердечнососудистых, респираторных расстройств и хронической боли, при сравнении с общей популяцией
[39, 40]. Риск сердечно-сосудистых заболеваний
у больных ГТР существенно (более чем на 60 %) повышен по сравнению со здоровыми [41, 42]. В этой
связи ГТР является значимым фактором риска преждевременной смерти от сердечно-сосудистых
заболеваний [43]. Кроме того, при ГТР установлен
повышенный (более чем в 2 раза при сравнении со
здоровыми) риск смерти от онкологических заболеваний у мужчин после 40 лет [44]. Частота и выраженность ГТР в общей практике обуславливают
необходимость тщательного медицинского обследования и специализированного консультирования
пациентов, страдающих тревожным расстройством,
так же как и актуальность выявления и своевременного лечения тревожных расстройств в первичной
медицинской сети.
Характерной особенностью ГТР является наличие
сопутствующих психических расстройств, которые
наблюдают, согласно результатам различных исследований, в 84–90 % случаев [45]. В национальном
исследовании коморбидности, проведенном в США,
наиболее высокая частота сосуществования выявлена с большой депрессией (62,4 %), затем – с дистимией (39,5 %), алкоголизмом (37,6 %), простой
фобией (35,1 %), социальной фобией (34,4 %) и наркоманией (27,6 %) [4]. В другом исследовании было
показано, что среди депрессивных расстройств,
сопутствующих ГТР в течение жизни, доминирует
депрессия униполярного типа, превышающая частоту возникновения депрессии биполярного типа
в 4 раза. При выраженной сопутствующей депрессии отмечено более тяжелое и длительное течение
ГТР с особой выраженностью функциональных нарушений, суицидальных тенденций и более частой
обращаемостью больных за помощью [19, 46, 47].
ГТР относят к многофакторным расстройствам,
уделяя существенное внимание роли наследственности. В частности, установлено, что у родственников первой линии родства ГТР наблюдается в 19–
22 % при сравнении с 3,5 % в контрольной группе.
Близнецовые исследования показали умеренный
наследственный риск, составляющий 15–20 %
[48–50].
К факторам внешней среды, провоцирующим
ГТР, относят неожиданные негативные события
в жизни, конфликты и утрату (близкого, работы
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ремиссия реже встречается у женщин, чем у мужчин, однако при ее возникновении новое обострение у женщин возникает реже [7, 27, 30].
При начале расстройства после 50 лет ГТР редко
принимает хроническое течение и часто сменяется
недифференцированной соматизацией [8]. Эти изменения связывают со снижением круга тревожных
переживаний, актуализацией соматических симптомов и ипохондрии в динамике расстройства.
ГТР часто предшествует развитию депрессивных
расстройств. Результаты исследований свидетельствуют о ГТР как о факторе повышенного риска первого эпизода депрессии – более чем у 50 % больных, страдающих ГТР, в течение 2–4 лет развивается
депрессивный эпизод [31]. В этой связи актуален
вопрос о возможной профилактике депрессии при
раннем выявлении и своевременном лечении ГТР.
При этом многие больные ГТР прибегают к самолечению, используя алкоголь и другие ПАВ (со злоупотреблением до 50 % пациентов [32]), способствующие редукции тревоги. В этой связи при ГТР
повышен риск развития алкогольной и наркотической зависимости [32].
ГТР приводит к значительным экономическим затратам, включающим как прямые траты, связанные
с оказанием медицинской помощи, так и непрямые
потери (утрата и пропуски работы, снижение продуктивности). Затраты на каждый случай ГТР в Европе превышают траты на любое другое тревожное
расстройство [33]. При сравнении с другими тревожными расстройствами при ГТР чаще наблюдают
выраженные состояния, приводящие к дезадаптации. Кроме того, для ГТР характерна выраженная
неудовлетворенность жизнью и ощущение неблагополучия, сопоставимое с переживаниями, выявляемыми при депрессии, прежде всего в неудовлетворенности собственной деятельностью и семейными
отношениями [34, 35]. При ГТР наблюдается значимое снижение качества жизни по всем показателям:
общего и соматического здоровья, боли, витальности, душевного здоровья, ролевых и социальных функций при сравнении с контрольной группой
[4, 16].
ГТР является независимым фактором актуализации суицидальных мыслей, что приводит к высокому риску суицида [36]. Среди взрослых молодого
возраста, страдающих ГТР, наблюдается 6-кратное
повышение встречаемости суицидальных мыслей
и двукратное увеличение риска суицидальных попыток при сравнении с контрольной группой [37].
Пациенты, страдающие ГТР, чаще обращаются
за помощью к врачам первичной практики, а также
к гастроэнтерологам и кардиологам. Высокая частота обращений к врачам различных специальностей и проводимые в этой связи обследования значительно повышают стоимость лечения. Кроме того,
в этих случаях отмечается низкая выявляемость ГТР
и нередко неадекватное лечение, что приводит к затяжному течению и усилению негативных последствий [38].
Показана высокая распространенность ряда соматических заболеваний у пациентов с тревожными
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Таблица 3. Шкала ГТРN7
Как часто наблюдались следующие проблемы
в течение последних двух недель?

Совсем нет

Несколько дней

Более половины
дней

Практически
ежедневно

Ощущение нервозности, тревоги или напряжения

0

1

2

3

Неспособность прекратить или контролировать беспокойство

0

1

2

3

Множество волнений по различным поводам

0

1

2

3

Неспособность расслабиться

0

1

2

3

Неусидчивость, трудно спокойно усидеть на месте

0

1

2

3

Повышенная вспыльчивость и раздражительность

0

1

2

3

Опасение, что может случиться чтоNто ужасное
Если у Вас имеются эти проблемы, насколько они затрудняли работу,
учебу, домашние дела или общение?

0

1

2

3

Совсем
не затрудняли

Немного
затрудняли

Сильно
затрудняли

Очень сильно
затрудняли

Пациент с жалобами /
симптомами тревоги

Фиксация на психической
травме

Да

Расстройитво адаптации
или посттравматическое
стрессовое расстройство

Нет
Фиксация на соматическом
здоровье

Да

Фиксация на психической
травме

Да

Соматоформное
расстройство

Да

Алкогольная
или другие виды
зависимости

Нет
Регулярный прием алкоголя
или ПАВ
Нет
Доминируют симптомы психоза или депрессии
Нет
Первичное тревожное расстройство

Страх
объектов
или
ситуаций

Навязчивость
компульсии

Тревога
ожидания
приступы
страха

Беспокойство
по поводу
множества
проблем

Угнетенное
настроение

Фобическое
расстройство

Обсессивнокомпульсивное
расстройство

Паническое
расстройство

Генерализованное
тревожное
расстройство

Тревожная
депрессия

Рисунок 4. Диагностический алгоритм тревожных расстройств
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– обсудить применение не рекомендуемых врачами препаратов и методов, для которых не имеется данных о безопасности, эффективности и лекарственных взаимодействиях.
В 2015 г. ведущими российскими экспертами-психиатрами разработан алгоритм пошаговой
фармакотерапии ГТР (рис. 5) [55]. При его составлении использованы данные литературы (систематические обзоры, мета-анализы) и клинические
рекомендации международных экспертных групп,
в частности, Всемирной федерации обществ биологической психиатрии (WFSBP) [56, 57].
В качестве препаратов первой линии рассматривают антидепрессанты из группы СИОЗС (сертралин,
эсциталопрам, пароксетин) СИОЗСН (венлафаксин
и дулоксетин) или антиконвульсант прегабалин [58,
59]. Применение бензодиазепиновых транквилизаторов ограничено значимыми нежелательными
эффектами – седация, снижение концентрации внимания, нарушение психомоторных функций, риск
формирования зависимости, выраженный синдром
отмены, проявляющийся ухудшением состояния
и усилением тревоги после прекращения приема.
В этой связи назначение бензодиазепинов должно
ограничиваться короткими курсами (не более трех
недель), преимущественно на начальных этапах терапии антидепрессантами.
Как и при лечении других тревожных и стрессовых расстройств, назначают минимальные начальные суточные дозы антидепрессантов. Поскольку
антидепрессанты нередко имеют отставленный эффект на тревогу, в начале лечения (1–2 недели) для
ускорения эффекта рекомендуют назначать бензодиазепиновые транквилизаторы в небольших суточных дозах. При появлении положительного эффекта малой дозы антидепрессанта в течение первой
недели лечения ее не повышают, придерживаясь
принципа назначения минимальной эффективной
суточной дозы. При отсутствии или минимальном
эффекте в течение 1–2 недель доза антидепрессанта может быть постепенно повышена до средней терапевтической [54].
Препаратом первой линии выбора при терапии
ГТР является также прегабалин, действие которого
по сравнению с антидепрессантами развивается
уже на первой неделе терапии, а также оказывает
длительный профилактический эффект [60–63].
В различных исследованиях применялись разные суточные дозы прегабалина – от 150 до 600 мг.
При этом выделена наиболее эффективная доза,
составляющая 300 мг/сут. Немногочисленные негативные эффекты препарата, чаще всего в виде
сонливости и головокружения, проявляются преимущественно у больных пожилого возраста и при
назначении неадекватно высоких доз [64–67].
Наибольшими преимуществами прегабалин обладает при неэффективности антидепрессантов или
при смене препарата в связи с развитием негативных эффектов. В таких случаях назначение прегабалина, как правило, приводит к быстрой редукции
тревоги. Отметим, что в отличие от большинства антидепрессантов прегабалин не ингибирует фермент
цитохром P450. В этой связи он не имеет негативных

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 3/2018

ПРА КТ И КА

и т. д.). Наиболее значимы для формирования предрасположения длительные негативные события
в детском возрасте: депривация, конфликты в семье, инвалидность и утрата родителей, семейное
насилие и др. Уязвимый фенотип, формирующийся при длительном воздействии детских психических травм, объясняют нарушением нейрогенеза,
обусловленным влиянием стрессовых гормонов,
вызывающим торможение роста гиппокампа, что
приводит к особой чувствительности к действию
стрессовых факторов с развитием широкого круга
хронической психической и соматической патологии во взрослом возрасте.
На основе критериев DSM-IV разработана и валидизирована скрининговая шкала ГТР-7 (GAD-7)
[51, 52], которая включает семь утверждений, ранжированных по длительности симптомов (табл. 3).
Каждый симптом оценивают по выраженности
от 0 до 3 баллов. В зависимости от количества баллов выделяют легкую (5–9 баллов), умеренную (10–
14 баллов) и выраженную (15–21 баллов) тревогу.
Средняя выраженность у больных ГТР составляет
14,4 балла.
Кроме того, была показана высокая чувствительность короткой версии шкалы (ГТР-2) для скрининга
тревожных расстройств в первичной медицинской
сети [53]. Шкала предлагает два вопроса, которые,
как и в ГТР-7, ранжированы от 0 до 3 баллов в зависимости от длительности проявлений:
1) как часто в течение последних двух недель Вы
испытывали нервозность, тревогу или напряжение ?
2) были неспособны контролировать или прекратить беспокойство?
Скрининг с применением шкал является первым
диагностическим этапом, определяющим степень
вероятности ГТР или другого тревожного расстройства. При положительных результатах скрининга
обязательно проводится психопатологическая диагностика тревожного расстройства (рис. 4).
При проведении диагностики [54] в первую очередь необходимо:
– рассмотреть диагноз ГТР у пациентов:
• имеющих хроническое соматическое заболевание;
• не имеющих хронического заболевания, но
озабоченных своим соматическим состоянием
(чаще в пожилом возрасте);
• с беспокойством по поводу широкого круга
проблем;
– провести тщательную оценку эффекта любого
сопутствующего психического расстройства, зависимости от алкоголя, ПАВ или соматического заболевания, а также результаты предыдущего лечения;
– информировать пациента о проявлениях расстройства, его истоках, возможных последствиях и лечении, прослеживать динамику симптомов
и адаптации пациента;
– у пациентов с сопутствующим депрессивным
или другим тревожным расстройством начинать лечение с более выраженного расстройства;
– у больных с зависимостью от алкоголя или других ПАВ начинать с лечения зависимости, что приводит к уменьшению выраженности ГТР;
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Монотерапия в течение 4–6 недель:
СИОЗС (А): сертралин, эсциталопрам, пароксетин
СИОЗС (А): венлафаксин, дулоксетин прегабалин (А)

Да

Нет

Эффект
Частичный
Увеличение дозы до максимальной,
контроль комплаентности
(4–6 недель)

Продолжение монотерапии
(не менее 6–12 месяцев)
Да

Эффект

Нет
или частчный

1. Смена препарата
(4–6 недель):
АД
прегабалин
2. Присоединение к АД
бензодиапинов (А)** (2–4 недели)

Да

Постепенный переход
к монотерапии АД
или прегабалином

Эффект
Да
Нет

Уточнение диагноза, выявление коморбидных расстройств,
дополнительное обследование, оценка комплаентности;
установление причин терапевтической резистентности;
применение других АД и лекарственных комбинаций, в том числе АД
в сочетании с рисперидоном (С), оланзалином <В>, арипипразолом (D)
и вальлроатом (В), более длительные курсы терапии

Эффект
Нет
1. ТЦФ (имипрамин) (А)
2. Агомелатин (А)***
3. Гидроксизин (В)
4. Кветиапин (А)***
5. Буспирон (D)
6. Афобазол (D)
7. Тразодон (D)
8. Комбинированная терапия
(АД + прегабалин) и др.

Примечания:
* Эффект антидепрессантов (АД ) нередко развивается медленнее и имеет прогрессивный характер, поэтому при частичном эффекте в некоторых случаях целесообразно увеличить продолжительность лечения до 12 недель.
** Бензодиазепины (диазепам, лоразепам, алпразолам, феназепам) следует использовать у больных без признаков злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) в анамнезе. При выраженной тревоге комбинирование АД с бензодиазепинами возможно в первом курсе терапии.
*** Имеется несколько рандомизированных клинических исследований с положительным эффектом, однако их результаты
являются предварительными, и соответствующий препарат в настоящее время не зарегистрирован в РФ для лечения ГТР.

Рисунок 5. Алгоритм биологической терапии ГТР [55]

лекарственных взаимодействий с другими препаратами, в частности, с варфарином, что обеспечивает
его безопасное применение в общей медицинской
практике у больных хроническими соматическими
заболеваниями, страдающими ГТР [68–72].
В случае отсутствия адекватного терапевтического ответа в течение нескольких недель терапии,
несмотря на увеличение суточной дозы, антидепрессанты обычно заменяют прегабалином, а прегабалин – антидепрессантами группы СИОЗС или
СИОЗСН [55]. Однако предварительно необходимо
установить причины терапевтической резистентности: уточнить диагноз, исключить влияние сопутствующих расстройств, включая соматические
заболевания, проверить приверженность больного

32

лечению, наличие неразрешенных психотравмирующих ситуаций и социальной поддержки, провести дополнительные обследования. На следующем
этапе, при исключении негативных влияний, можно
использовать другие комбинации препаратов, в том
числе антидепрессантов в сочетании с атипичными
нейролептиками, а также присоединение интенсивной психотерапии.
В настоящее время ни один нейролептик не
утвержден в качестве препарата, рекомендуемого
для лечения ГТР. Однако клинические исследования
указывают на их эффективность при некоторых, резистентных к терапии вариантах, в частности в качестве препаратов, повышающих эффективность
СИОЗС. Несколько исследований подтвердили эф-
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Таблица 4. Основные принципы когнитивноNповеденческой терапии ГТР
Основные направления

Содержание
О природе ГТР, психических и соматических симптомах
О возможностях терапии ГТР

Когнитивные интервенции

Разубеждение в нереалистичных опасениях
Убеждение в возможности различного исхода событий
Работа с проблемами, связанными с непереносимостью неопределенности

Экспозиция

Работа с помощью представлений беспокоящих событий
Работа с нереалистичными способами преодоления
Исключение избегания из привычного арсенала защитного поведения

Регуляция эмоций

Обучение методам релаксации
Работа по профилактике избегания тревоги

Решение проблем

Настрой на решение конкретных реальных проблем
Нормализация режима дня, работа с откладыванием дел и избеганием ситуаций
Нормализация межличностных отношений
Работа с жизненными задачами, планирование деятельности

Профилактика обострений

Подготовка к периодам возможного усиления тревоги
(болезнь близкого, финансовые и семейные трудности и др.)

фективность таких нейролептиков, как кветиапин,
зипразидон и оланзапин при сравнении с плацебо [21].
ГТР является хроническим заболеванием и требует длительного противорецидивного и профилактического лечения. Редукция симтоматики, как правило, не означает наступления стойкой ремиссии.
В настоящее время рекомендуют противорецидивную терапию ГТР продолжительностью 6–12 месяцев после наступления ремиссии.
Среди психотерапевтических методов в лечении
ГТР наиболее эффективна когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), которая показала сопоставимую
эффективность с фармакотерапией. Кроме того,

КПТ имеет значимо большую эффективность при
сравнении с релаксационными методиками, которая отчетливо проявляется на отдаленных этапах
лечения [43].
Основные принципы КПТ включают необходимость информирования и образования пациента,
когнитивные интервенции, экспозицию, регуляцию
эмоций, решение проблем и профилактику обострений [21, 55]. Как правило, наибольший эффект
достигают при сочетании КПТ и релаксационных
методик, имеющих быстро развивающийся, но не
стойкий эффект (табл. 4).
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SUMMARY:
The paper reviews current publications on the epidemiology, pathogenesis, diagnostic criteria, comorbidiry and treatment of generalized anxiety disorder. The latter is widely spread in
the population and general medical practice patients and results in substantial disadaptation and worse somatic health. However, to identify specific diagnostic criteria for generalized
anxiety disorder and to substantiate its independence outside other disorders, mainly depressive ones, are urgent as before. Some aspects of the problem are analyzed with emphasis on
pathogenetically based approaches to pharmacotherapy for generalized anxiety disorder.
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В статье дан обзор отечественных и зарубежных публикаций по проблеме делирия, обусловленного приемом психотропных средств. ПредставлеN
ны данные, касающиеся эпидемиологии, факторов риска, этиологии и патогенеза психофармакологического делирия, освещены современные
подходы к терапии и профилактике осложнения.
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До начала 90-х годов прошлого столетия для определения делирия использовались различные термины: экзогенный психоз, обратимый токсический
психоз, токсическая спутанность сознания, токсическая энцефалопатия, острая энцефалопатия, острый
органический психоз и др. [1, 2].
В МКБ-10 делирий входит в группу органических психических расстройств и характеризуется как
острое диффузное поражение психической деятельности, проявляющееся нарушением сознания с дезориентировкой в месте и времени, нарушением
внимания, памяти и мышления, искаженным восприятием окружающей обстановки с иллюзиями и галлюцинациями, психомоторными нарушениями: гипои гиперактивность с внезапным переходом от одного
состояния к другому [3].
В DSM-5 делирий входит в раздел нейрокогнитивных расстройств. Для диагностики делирия предложены следующие операциональные критерии:
А. Нарушение сознания с дезориентировкой
в окружающем, нарушение направленности, фокусировки и поддержания внимания.
B. Указанные симптомы возникают в короткий период времени, от нескольких часов до нескольких суток, с колебанием интенсивности в течение дня.
C. Дополнительные симптомы включают нарушение когнитивных функций: расстройство памяти,
дезориентацию, расстройства речи, нарушения восприятия (иллюзии или галлюцинации).
D. Симптомы в критериях A и C не должны быть
связанны с другими нейрокогнитивными заболеваниями (например, деменцией) и не происходят в контексте других форм нарушения сознания, например
таких как кома с обеднением психической деятельности.
E. Должны иметься четкие клинические и лабораторные указания, что симптомы делирия связаны
с тяжестью течения основного соматического заболевания или являются последствием интоксикации,
употребления или отмены наркотических или лекарственных средств.
В зависимости от выраженности психомоторных
нарушений выделяют гиперактивный, гипоактивный и смешанный делирий.
Лекарственный делирий диагностируется тогда,
когда симптомы критериев A и C возникают как по-
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бочный эффект лекарственного средства, принимаемого в соответствии с предписаниями врача. Если
лекарство относится к группе психотропных средств
(седативное, гипнотическое, анксиолитическое), говорят о психофармакологическом делирии [4].

Эпидемиология
Развитие делириозных состояний у психически
больных в процессе психофармакотерапии отмечалось с самого начала применения психотропных
препаратов по мере их широкого внедрения в психиатрическую практику [5, 6]. В конце 50-х – начале
60-х годов были описаны делириозные расстройства при лечении резерпином [7], хлорпромазином [8]
и трициклическим антидепрессантом имипрамином
[9–11] при применении этих препаратов в качестве
монотерапии, но чаще при сочетании с антипаркинсоническим корректором тригексифенидилом [12].
При этом отмечалось, что частота осложнения резко
возрастала как в инволюционном старческом возрасте, так и у детей и подростков [12–15].
Одним из наиболее тяжелых форм психофармакологического делирия является так называемый
тимонейролептический синдром. Осложнение
возникает у психически больных пожилого возраста
при лечении нейролептиками, производными фенотиазина, в сочетании с трициклическими антидепрессантами [5, 12].
По мере развития психофармакотерапии и появления новых психотропных средств делириозные
состояния были описаны при лечении различными
антипсихотиками, трициклическими и серотонинергическими антидепрессантами, транквилизаторами,
препаратами солей лития, антипаркинсоническими корректорами и противоэпилептическими средствами [15–24]. В таблице представлен перечень
психотропных средств, составленный по данным
анализа литературы, способных при определенных
предрасполагающих факторах спровоцировать развитие делирия.
Оценить по литературным данным частоту возникновения делириозных расстройств в процессе
проведения психофармакотерапии у больных с различной формой психической патологии довольно
трудно, поскольку большая часть публикаций пред-
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Таблица 1. Психотропные средства, способные провоцировать развитие делирияу психически больных
№ п/п

Класс психотропных средств

Препарат

Антипсихотики

Хлорпромазин
Левомепромазин
Тиоридазин
Перициазин
Трифлуоперазин
Алимемазин
Клозапин
Оланзапин

2

Анксиолитики

Бензодиазепины
Гидроксизин

3

Антидепрессанты

Трициклические антидепрессанты:
имипрамин
кломипрамин
амитриптилин
Антидепрессанты ингибиторы обратного захвата серотонина:
флуоксетин
сертралин
пароксетин
циталопрам

4

Нормотимики

Соли лития
Карбамазепин
Соли вальпроевой кислоты
Ламотриджин

5

Антипаркинсонические корректоры

Тригексифенидил
Бензтропин

6

Антиконвульсанты

Барбитураты и другие антиконвульсанты

ставляет собой описание отдельных случаев. По
данным ряда исследований, развитие делириозных
состояний наблюдалось в 1,1–6,8 % при лечении
хлорпромазином и его сочетании с тригексифенидилом у больных шизофренией [8, 12]. По данным другого исследования, основанного на анализе 15 800
госпитализаций, тяжелые побочные эффекты психофармакотерапии отмечались у 0,7 % поступивших
больных, из них в 12,5 % случаев диагностировали
психофармакологический делирий [25].

Этиология и патогенез
Делирий отражает дисфункцию процессов высшей нервной деятельности, причиной развития которой могут являться многие факторы, такие как тяжелые соматические заболевания, злоупотребление
психоактивными веществами и алкоголем, прием
препаратов с высокой холинолитической активностью, болевой синдром в послеоперационном периоде, депривация сна и др. [2]. Ведущая гипотеза
патогенеза делирия объясняет его развитие нарушением передачи нервного импульса и дисбалансом нейротрансмиттеров в центральной нервной
системе (ЦНС). В настоящее время накопилось достаточно много данных о ведущей роли дефицита
холинергической передачи и повышения активности
дофаминергической системы в развитии делирия.
Считается, что высокий уровень серотонина прямо
и опосредованно связан с дефицитом холинергической передачи и также стимулированием дофами-
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нергической активности. Таким образом, нарушение
обмена серотонина в ЦНС может провоцировать
развитие делирия. Избытком норадреналина объясняют развитие психомоторного возбуждения при
гиперактивном делирии. Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) угнетает способность нейронов к возбуждению. Однако при делирии, спровоцированном
приемом бензодиазепинов, возникает дисфункция
таламического фильтра, регулируемого ГАМК-рецепторами, отвечающего за переработку и интегрирование сенсорной информации, связанной с эмоциями
и когнитивными функциями [26–29].
Помимо нарушения баланса нейромедиаторов
ЦНС, важную роль в развитии делирия играют метаболические нарушения, гипоксия и гипоперфузия
головного мозга, выявляемые на фотоновой эмиссионной томографии [29, 30]. Результаты нейровизуализационных методов исследования показали
наличие гипоперфузии в различных регионах мозга
(лобных и затылочных долях, таламусе, базальных
ганглиях, а также в передней цингулярной извилине) [30, 31]. Предполагается, что ишемия мозга может спровоцировать выработку провоспалительных
цитокинов. При делирии, не связанном с наличием
воспалительного заболевания, выявляется повышение концентрации в плазме крови интерлейкинов-8,10 [32].
Известно, что холинолитики обладают психотомиметическим эффектом и способны провоцировать
развитие делирия. Развитие делириозной симптоматики в процессе психофармакотерапии наблюдается
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при применении нейролептиков, антидепрессантов
и антипаркинсонических корректоров с выраженным
холинолитическим эффектом, как правило, при их
совместном назначении [12, 33–35]. При этом происходит взаимное потенцирование действия препаратов и усиление их центральных и периферических
холинолитических эффектов. В связи с этим риск
развития психофармакологического делирия увеличивается.
Другим фактором риска является наличие
у больных явлений резидуальной церебральной органической недостаточности, сосудистой патологии, а также пожилой возраст c наличием когнитивных нарушений [1, 12, 33, 34, 36–38]. У этих больных
развитие делириозной симптоматики может возникать при назначении лекарственных средств даже
в дозировках, не превышающих средние терапевтические значения. Известно, что в пожилом возрасте изменяется реакция организма на действие
большинства лекарственных средств, что связано
с физиологическим старением организма, нарушением биотранформации препаратов в печени и их
выделения почками. Кроме того, пожилые люди
принимают множество лекарственных препаратов
по поводу многочисленных соматических заболеваний, которые обладают делириогенной активностью. К ним относятся антигистаминные средства,
наркотические и ненаркотические анальгетики, антиаритмические средства, бета-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов, некоторые антибиотики, сердечные гликозиды, мочегонные средства,
кортикостероиды и антиастматические препараты
[2,15,16]. При их назначении совместно с психотропными средствами следует учитывать неблагоприятные лекарственные взаимодействия.

Клинические проявления
и симптомы
Клинические проявления осложнения зависят от
характера проводимой психофармакотерапии. При
психофармакологическом делирии, вызванном приемом нейролептиков, появляется экстрапирамидная
симптоматика – мышечная скованность, гипокинезия, тремор и акатизия. На этом фоне возникает
двигательное беспокойство, нарушается сон и присоединяются вегетативные нарушения – тахикардия,
нестабильность артериального давления, сухость
слизистых с расширением зрачка, гипергидроз,
расстройства мочеиспускания и аккомодации. Затем развивается спутанность сознания с наплывом
зрительных и слуховых галлюцинаций, сопровождающихся страхом, тревогой, растерянностью и психомоторным возбуждением. Как правило, делириозные
расстройства усиливаются в вечернее и ночное время. После купирования делирия отмечается неполная амнезия болезненных переживаний острого периода [12, 33, 34].
Состояние больных при одной из наиболее тяжелых форм психофармакологического делирия (тимонейролептический синдром) характеризуется раз-
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витием спутанности сознания с дезориентировкой
в месте и времени, появлением тревоги, психомоторного возбуждения с суетливостью, отрывочными
зрительными и слуховыми галлюцинациями. Имеет
место выраженная тахикардия, нестабильность артериального давления с развитием коллапсов, задержка мочи и стула, рвота, нарушение глотания,
акроцианоз. Течение осложнения принимает затяжной характер, несмотря на отмену психофармакотерапии. Имеются указания на возможность развития
летального исхода [5,12].

Лечение и профилактика
Современные рекомендации по лечению делирия,
не связанного c употреблением психоактивных веществ и алкоголя, в основном базируются на анализе
отдельных клинических случаев и результатов ретроспективного исследования, а высококачественные
контролируемые испытания крайне малочисленны
[38]. Базовыми препаратами для лечения различных
видов делирия являются антипсихотики. Результаты
рандомизированных контролируемых исследований
показали эффективность применения как традиционных антипсихотиков – галоперидола, дроперидола
и хлорпромазина [39–42], так и атипичных антипсихотиков – рисперидона, оланзапина и кветиапина [43–
46] в лечении делирия. Однако парадокс ситуации
заключается в том, что сами антипсихотики способны
провоцировать развитие делирия при определенных
предрасполагающих клинических ситуациях. В отношении применения бензодиазепинов – лоразепама имидазолама – имеются положительные данные
[41, 47], однако при использовании бензодиазепинов
имеет место подавление парадоксальной фазы сна,
что может осложнить выход из делириозного состояния [48, 49].
Как показала клиническая практика, лечение психофармакологического делирия заключается в полной
отмене психотропных средств – антидепрессантов,
нейролептиков и антипаркинсонических корректоров.
Снижение дозы препаратов оказывается неэффективным [10, 30]. При необходимости больным назначается инфузионная терапия, корригирующая основные
параметры гомеостаза, проводится лечение, направленное на поддержание, гемодинамики и нормальное
функционирование внутренних органов и систем организма. В схему терапии включаются препараты нейрометаболического действия, витамины В1, В6, В12
[34]. Нефармакологические стратегии ведения больных с делирием включают организацию надлежащего
ухода, ограничение методов физической фиксации,
адекватное окружение с минимальным уровнем шума
и низкой освещенности палаты в вечернее и ночное
время [38, 50, 51].
Психофармакологический делирий при своевременной отмене препаратов и проведении адекватной терапии, как правило, разрешается без последствий. В ряде случаев после купирования делирия
отмечаются астенизация, проявления психоорганического синдрома, вегето-сосудистой неустойчивости [5, 12, 33].
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обходимо остановиться на следующих важных моментах. Психофармакологический делирий наряду
со злокачественным нейролептическим и серотониновым синдромом является тяжелым осложнением
современной психофармакотерапии психических
заболеваний и может возникать при применении
психотропных средств различных классов. Факторами риска развития осложнения является полипрогмазия с одновременным назначением препаратов, обладающих холинолитической активностью,
пожилой, детский и подростковый возраст, наличие
резидуальной церебральной органической недостаточности или текущий органический процесс. Это
осложнение требует своевременной диагностики
и адекватной терапии с временным полным прекращением приема психотропных средств, вызвавших
его развитие, а в ряде случаев и применения методов интенсивной терапии.
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профилактики делирия у пожилых пациентов [54, 55].
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SUMMARY:
The article reviews domestic and foreign publications on the problem of delirium caused by taking psychotropic drugs. Data on epidemiology, risk factors, etiology and pathogenesis of
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КОНТАКТ: antioh73@yandex.ru
Детско-подростковая популяция, бесспорно, является контингентом повышенного риска для развития
психических расстройств различного уровня (тяжести)
по причинам как незрелости мозговых систем (недостаточная толерантность к вредоносным факторам), так
и широкого круга вредностей, действующих на эти незрелые мозговые системы: от постнатальных соматических расстройств, семейных неурядиц до региональных
экологических катастроф [1]. Несмотря на меньший по
сравнению со взрослой популяцией показатель распространенности расстройств шизофренического спектра
(0,1 к 1 % соответственно с преобладанием в 2 раза
мальчиков над девочками [2]), они относятся к особо
тяжелой группе по клиническим и социальным последствиям с высокой инвалидизацией [3].
За последние два десятилетия участились случаи
применения психотропных препаратов, включая нейролептики, у детей, подростков и молодых пациентов
(до 24 лет), что привело к накоплению данных об их
эффективности и безопасности, боYльшая часть из которых противоречива [2, 4]. По мнению J. Rapoport [5],
за преодолением недоверия к препаратам благодаря
двойным слепым исследованиям их эффективности
с подтверждением ее «клиническими измерениями»
последовал колоссальный рост полипрагмазии с нарастанием данных о нежелательных (побочных) явлениях, вызываемых этими препаратами. Дискинезии
часто возникают при лечении антипсихотиками I поколения, применение атипичных нейролептиков повышает риск кардиометаболического синдрома гиперпролактинемии, особенно у подростков.
В обзорах J. Pillay с соавт. [2], A. Kumar с соавт. [6]
нет убедительных доказательств того, что атипичные
антипсихотические препараты превосходят типичные нейролептики при лечении подростков с психозом. При этом в приведенных обзорах атипичных
антипсихотиков проанализированы данные о применении рисперидона, оланзапина, клозапина, зипрасидона, кветиапина, арипипразола. Тем не менее
применение атипичных антипсихотических препаратов может быть более приемлемым для подростков
в силу меньшего количества симптоматических побочных эффектов, особенно в отношении развития
экстрапирамидных симптомов (ЭПС).
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РЕЗЮМЕ:
В публикации описан пациент подросткового возраста с впервые возникшим приступом психоза, характеризовавшегося острым началом с разN
витием маниакального аффекта с раздражительностью, бреда чужих родителей, деперсонализации, а также бреда преследования, экспансивной
парафрении и кататонических включений. Лечение палиперидоном показало возможности препарата с относительно быстрым купированием
острого психоза. Проведен лабораторный мониторинг содержания пролактина в крови, который выявил небольшое его повышение на средних
дозировках препарата, но без значимых клинических проявлений гиперпролактинемии. Отмечена хорошая переносимость палиперидона и его
высокая эффективность в купировании острого приступа психоза в подростковом возрасте.

В связи с высоким уровнем безопасности Минздравом РФ в апреле 2013 г. для лечения шизофрении у подростков в возрасте от 12 до 17 лет был одобрен препарат Инвега (палиперидон) [7].
Палиперидон (Инвега) – основной активный метаболит рисперидона (палиперидон – это 9-гидроксирисперидон), обладающий улучшенными по сравнению
с исходным соединением фармакодинамическими
и фармакокинетическими свойствами. В частности,
палиперидон меньше зависит от особенностей генетики цитохромов P450 печени конкретного пациента,
создает более предсказуемую и более линейно зависящую от дозы концентрацию в крови после перорального приема, имеет длительный период полувыведения (24 ч), позволяющий применять его 1 раз в сутки,
и выпускается в виде специальной пероральной пролонгированной формы (OROS Extended Release), которая обеспечивает медленное всасывание и высвобождение препарата, отсутствие резкого пика
концентрации вскоре после приема, что сглаживает
развитие ЭПС. К важным достоинствам палиперидона по сравнению с рисперидоном относится также его
улучшенный рецепторный профиль. В силу меньшей
aльфа-1-адреноблокирующей и H1-гистаминоблокирующей активности палиперидон реже вызывает ортостатическую гипотензию, тахикардию и седацию,
а более благоприятное соотношение блокады 5-HT2Aи D2-рецепторов обеспечивает препарату более низкий уровень ЭПС и меньшую выраженность гиперпролактинемии по сравнению с рисперидоном [8–12].
Палиперидон (Инвега) является одним из наиболее
эффективных средств биологической терапии шизофрении [13, 14], в том числе в подростковом возрасте
[15]. Благодаря удачной модификации молекулы рисперидона и использованию самой современной технологии производства лекарственной формы переносимость и безопасность применения нового препарата
существенно улучшились (в том числе, в комбинациях
с иными психотропными средствами) [14, 16].
Рандомизированное двойное слепое исследование A.J. Savitz с соавт. [17] показало сопоставимую
клиническую эффективность палиперидона и арипипразола при шизофрении у подростков с неплохой
переносимостью/безопасностью обоих атипичных
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антипсихотиков. Сопоставимые данные были получены в натуралистическом исследовании A. Fortea
с соавт. при применении пролонгированных форм
рисперидона, палиперидона и арипипразола при шизофрении у низкокомплаентных подростков [4].
Метаболические нарушения и повышение пролактина при лечении атипичными антипсихотиками являются основными нежелательными эффектами [18,
19]. Особенно актуальна данная проблема в период
полового созревания. У подростков гиперпролактинемия может привести к множеству нежелательных
симптомов, связанных с нарушением репродуктивной функции, сексуальными нарушениями, патологией молочных желез, гипогонадизмом, а также к поведенческим и аффективным расстройствам [20].
В одном из последних обзоров Ch. Balijepalli с соавт.
[21], который включил данные РКИ по 969 пациентам
с детской и подростковой шизофренией (возраст пациентов от 5 до 18 лет) с оценкой уровня пролактина
при приеме рисперидона, кветиапина, арипипразола,
оланзапина и палиперидона установлен риск развития гиперпролактинемии при лечении рисперидоном
и палиперидоном, преимущественно у девочек. В двухлетнем исследовании S. Gopal с соавт. [22] у девочек
(18,5 %) была обнаружена более высокая частота повышения уровня пролактина в крови, чем у мальчиков
(3,3 %). БоYльшая часть случаев гиперпролактинемии
была легкой или умеренной тяжести и не имела клинических проявлений. Средний уровень пролактина как
у мальчиков, так и у девочек увеличивался на ранней
стадии лечения, а затем стабилизировался. Не наблюдалось клинически значимых средних изменений по
сравнению с исходным уровнем в z-баллах с поправкой
на прирост по массе, росту или индексу массы тела.
Именно лучшие в сравнении с рисперидоном
биологический и клинический профили создали хорошие предпосылки для применения палиперидона
в детской психиатрии. В данном сообщении приведен клинический опыт лечения шизоаффективного
психоза у подростка палиперидоном.
Пациент Б., 14 лет. Проходил лечение в детском
отделении ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1».
Анамнез: Отец страдал наркозависимостью, родители развелись, когда ребенку был 1 год и 8 месяцев.
Мать – врач-онколог, воспитывает сына по типу гиперопеки. Отец имеет высшее образование, по профессии
уролог, жизнью ребенка не интересуется, живет на Севере, имеет другую семью. Роль отца принял на себя
дед. Обследуемый был к нему привязан, в возрасте 13
лет, когда дед умер, около месяца после его смерти периодически плакал по ночам. К врачам не обращались.
Наш пациент – единственный ребенок в семье,
родился от первой беременности, протекавшей без
особенностей, роды в срок, путем кесарева сечения,
вес 3700 г, с рождения находился на искусственном
вскармливании. Развивался с небольшим отставанием в речи, но у невролога не наблюдался, лечение не
получал. С двух лет посещал детский сад, где адаптировался довольно быстро. В группе общался со всеми детьми, но имел одного близкого друга, был тихим, спокойным, послушным, исполнительным, на что
обращали внимание воспитатели, говорили «как же
повезло с ребенком, просто золото». В школу пошел
с 8 лет, в начальной школе учился хорошо. С 5-го класса
(13 лет) после конфликта с одноклассником мать пере-
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вела обследуемого в другую «менее престижную» школу. Перевод в другую школу совпал со смертью деда, от
которого часто получал «мужскую» поддержку. В новой
школе подружился с мальчиком из неблагополучной
семьи, который впоследствии стал настраивать класс
против пациента, дразнил из-за фамилии, что болезненно воспринималось обследуемым. Заметно снизилась успеваемость, стал пропускать занятия. С 14-летнего возраста был переведен в частную школу с малым
количеством учеников, воспринял перевод позитивно,
вновь улучшилась успеваемость, отношения в классе
было доброжелательным. Тем не менее через полгода стал конфликтным, ссорился с одноклассниками.
Одноклассницы сообщили, что обследуемый через социальные сети писал про секс, грозил, что «изнасилует
их». В ответ на негативное отношение одноклассников
стал угрожать, что принесет в школу нож.
В это же время увлекся сетевой интернет-игрой
«Танки», играл на стороне немецких войск. Много времени проводил за этим занятием. С увлечением читал
про события Великой Отечественной войны. В это время несколько раз сообщал матери, что он Юлий Цезарь, но она не придала этому значения. Попытки матери ограничить время интернета приводили все чаще
к конфликтам с агрессией со стороны обследуемого.
После окончания учебного года в конце мая вместе с матерью уехал отдыхать на море, где мать отказалась оплачивать Интернет. В течение первых трех
дней на отдыхе был злобен, отказывался от общения.
Но на 4-й день попросил прощения, в течение двух
недель оставался спокойным, доброжелательным,
конфликтов не возникало.
После возвращения домой вдруг попросил мать
отвести его в церковь и заявил, что в нем сидят
«бесы». После посещения церкви нарушился сон,
сообщил, что он Гитлер, отказывался отзываться
на свое имя. Накануне поступления в клинику мать
после возвращения домой из магазина обнаружила открытые в квартире окна, откуда громко играли
фашистские марши. Домой она попасть не смогла,
ребенок категорически отказался открывать дверь.
Были вызваны службы МЧС и «скорая помощь».
После вскрытия квартиры на пороге стоял обследуемый, в руках держал нож и требовал покинуть его
квартиру. Был злобен, агрессивен, возбужден. Собрал
вещи, считая их ценными – вазы, старые бусы, бижутерию, говорил, что сдаст их и купит себе квартиру. Мать
называл мачехой, «приемной матерью», разговаривал
с ней грубо. Из записи врача специализированной
бригады «скорой помощи»: «…Возбужден, на месте не
удерживается, мечется по квартире, кричит из окна,
что мать не его, себя называет фюрером. Замахивается на врачей, кричит, что «его солдаты вас всех уничтожат». Говорит о своем «высоком предназначении», что
он «чистый ариец». Во время транспортировки весел,
многоречив, мышление ускоренного темпа, малопродуктивное, дистанцию не соблюдает. Критики к своему состоянию нет». Доставлен в стационар в вечернее
время. В приемном покое стационара: «…Ориентирован полностью, контакту доступен, многословен,
многоречив, говорит без умолку, речь монотонная,
гримасничает. Заявляет, что он фюрер, но не говорит
по-немецки, так как «могут забрать в ФСБ». Выказывает негативное отношение к своей матери. Заявляет,
что хочет жить отдельно от нее. Мышление разорванное, ускоренное. Критики нет».
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ся, был весел, «катал» детей на своей спине, то вдруг
становился хмурым, злобным, раздражительным.
Через 10 дней приема палиперидона в дозе 9 мг/сут
состояние улучшилось, стал значительно спокойнее.
Содержание пролактина в крови составило 31,0 нг/мл,
но клинических проявлений гиперпролактинэмии не
отмечалось, за исключением прибавки в весе около
3 кг. Постепенно дезактуализировались бредовые идеи
особого предназначения, величия, перестал негативно высказываться о матери, называл себя своим
именем, улучшился сон, но настроение оставалось
неустойчивым с колебаниями от гневливой гипомании
до субдепрессии. Дозы ламотриджина титровались
до 150 мг/сут. Отпускался в пробный отпуск, во время
первого отпуска мать отметила сонливость и заторможенность ребенка, хотя из отделения уходил в приподнятом настроении. Доза Палиперидона была снижена
до 6 мг/сут. Через 6 недель на поддерживающей терапии палиперидоном до 3 мг/сут и ламотриджином до
50 мг/сут был переведен в режим дневного стационара.
Состояние стабильное, фон настроения ровный,
в меру общителен. Ведет себя упорядоченно. О своих прежних высказываниях не вспоминает. Говорит,
что не помнит, что с ним было. Отмечается некоторая
эмоциональная уплощенность, но в то же время адекватно реагирует на шутку, юмор. Пересказывает прочитанное. С матерью отношения ровные, хорошие.
Агрессии к ней не проявляет. Общением с врачом не
тяготится, с детьми в отделении свободно общается.
Уровень пролактина крови — 18,2 нг/мл.
Анализ случая. Данный клинический случай характеризуется довольно острым началом в виде формирования маниакального аффекта с раздражительностью,
граничащей с агрессивностью, идеями особого предназначения, бреда чужих родителей, деперсонализацией. Кроме того, накануне госпитализации и в первые
ее дни имели место истинные галлюцинации, скорее
всего, с иллюзорным восприятием. При обследовании
не выявлено явных расстройств логической структуры
мышления, некоторые ошибки суждений имеют поверхностный характер и, по-видимому, связаны с ускоренным мышлением, что свойственно маниакальному синдрому. Тем не менее сложность бредовых переживани,
с бредом преследования, переоценкой собственной
личности с идеями величия (экспансивная парафрения по Крепелину), параноидной симптоматикой и кататоническими включениями в виде импульсивности
и нелепости поступков, вряд ли свойственны «чистому»
аффективному биполярному расстройству, что говорит
в пользу диагноза «шизоаффективное расстройство,
смешанный тип». Приведенный клинический пример
показал возможности палиперидона с относительно
быстрым купированием острого психоза. Кроме того,
отсутствие лекарственного взаимодействия позволило
назначить нормотимическую терапию ламотриджином,
что также способствовало довольно качественному выходу из тяжелого приступа с избеганием полипрагмазии и частой смены препаратов.
В силу приведенных данных исследований о возможном повышении пролактина на фоне терапии палиперидоном [4, 15], проводили лабораторный мониторинг содержания пролактина в крови, который
показал небольшое его повышение на средних дозировках препарата. Тем не менее значимых клинических проявлений гиперпролактинемии нами не отмечено. Кроме того, переход на поддерживающую дозу
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В отделение зашел в сопровождении санитара приемного покоя, спокойно дал себя осмотреть.
Стоял возле окна, говорил о побеге. Утверждал, что
он немец, зовут его Адольф Гитлер. Днем рождения
называет день рождения Гитлера. Крайне негативно
отзывается о матери: «Она шизофреничка, у нее частые перепады настроения, ее сюда надо было положить». Утверждает, что имеет два паспорта на разные
фамилии и возрасты. В отделении оставался возбужденным, совершал нелепые поступки – ложился
к девочкам в постель (дети были объединены из-за
карантина), при этом смеялся, просил оставить его
ночевать в палате взрослых девочек. Введены феназепам и галоперидол внутримышечно, спал до утра.
Утром осмотрен врачом и заведующим отделением:
продуктивному контакту малодоступен. Ориентирован
в месте, времени, но себя называет Адольфом, свою
фамилию сказать отказывается, затем говорит «ну,
раньше я был каким-то Б., а теперь я Шикльгрубер или
Гитлер». Мышление ускоренное, речь быстрого темпа.
Рассказывает о своем «перерождении в день рождения
Гитлера», указывая точные даты, сообщает – «я в Гугле
вбил – свастику увидел, и мне аж мозги прошибло».
Сообщает, что свастика «воздействовала» на него, и он
в тот момент понял, что переродился, стал Гитлером.
Описывает, что в момент перерождения «чувствовал,
как приятное тепло разливается по телу». Утверждал,
что является истинным арийцем – «они блондины с голубыми глазами», при этом говорит, что раньше был
брюнетом с зелеными глазами, «…это мои две другие
жизни». Рассказал, что дома слушал гимны и марши
Германии, открывал окна, чтобы все вокруг знали, кто
он, при этом «слышал», как его соратники с улицы кричат ему в ответ: «Хайль, Гитлер». Рассуждает о судьбе
Германии, недоволен политикой Меркель. Намерен поехать в Германию и «восстановить ее былое величие»,
для этого дома собрал все золото матери, чтобы продать и купить билет на самолет. О матери отзывается
крайне негативно, с раздражением, считает, что это ее
надо было поместить в стационар. Назначено лечение:
палиперидон 3 мг/сут, феназепам 1 мг в/м на ночь.
Соматический и неврологический статус без особенностей. Рост 169 см, вес 58 кг. Уровень пролактина крови – 17,2 нг/мл.
На протяжении пяти дней состояние оставалось
крайне нестабильным, совершал нелепые поступки.
Настроение было несколько повышенным с оттенком
злобности. Мог петь и танцевать, находясь один в палате. Внезапно бросался к детям, принимался душить.
Кричал, что они его раздражают. Продолжал крайне
негативно отзываться о матери. Считал, что продукты ему передает отец (с которым не общался много
лет). При этом говорил, что мать к нему не приезжает,
так как «тратит все деньги на спиртное и наркотики».
Ночью спал плохо, мог ходить по отделению, сливать
воду в унитазе, пытался открывать двери. Доза палиперидона был повышена до 6 мг. Через неделю после
коррекции лечения стал немного спокойнее, просился к матери, домой. Но потом вновь стал возбужденным, тревожным, требовал выписки, кричал, что
у него «душа разрывается». Вновь говорил с детьми на
сексуальные темы, оголялся, утверждал, что раньше
у него был «микропенис», а сейчас он должен «кого-то
оплодотворить». Доза палиперидона была повышена
до 9 мг/сут, назначен ламотриджин 75 мг/с. Настроение оставалось нестабильным: то без причины смеял-
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с учетом веса пациента. Так же, как и в исследовании
J. Singh с соавт. [15], в данном клиническом примере отмечены хорошая переносимость палиперидона
и его высокая эффективность в купировании острого
приступа психоза в подростковом возрасте.

препарата привел к относительно быстрой стабилизации уровня пролактина, что согласуется с литературными данными [4, 15, 21, 22], свидетельствующим
о быстрой стабилизации уровня пролактина в крови
у мальчиков при назначении дозировок препарата
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Paliperidone in the Therapy of Schizoaffective Psychosis in Adolescents (Clinical Case)
Antokhin E.Yu., Budza V.G., Belova O.S., Palyayeva S.V., Kryukova E.M.
Orenburg State Medical University, Orenburg Regional Clinical Psychiatric Hospital No. 1, Orenburg, Russia
SUMMARY:
The publication describes a patient in adolescents with a firstNonset psychosis withaan асute onset in the form of a manic affect with irritability, delirium of other parents, depersonalization,
and with delusions of persecution, expansive paraphrenia and catatonic inclusions. Treatment with paliperidone showed the possibility of a drug with a relatively rapid relief of acute psychosis.
A laboratory monitoring of the prolactin level in the blood was conducted, which showed a slight increase in the average dosage of the drug, but without significant clinical manifestations of
hyperprolactinaemia. There was a good tolerance of paliperidone and its high effectiveness in stopping an acute attack of psychosis in adolescence.
KEY WORDS: clinical case, schizoaffective psychosis in adolescents, paliperidone, hyperprolactinemia
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