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Биомаркеры шизофрении
и пути объективизации
психофармакотерапии
С.А. Ягода
Ставропольская государственная медицинская академия
РЕЗЮМЕ Обзор посвящен наиболее обсуждаемой в современной научной психиатрии проблеме нейропсихиатрических биомаркеров. Представлена категоризация нейробиомаркеров в соответствии с их происхождением. Приведено понятие эндофенотипа, широко распространенное
в клинических нейронауках. Рассмотрены некоторые генетические ассоциации, анатомо-морфологические, нейроанатомические и нейровизуализационные, нейрофизиологические аномальные характеристики, встречающиеся у больных шизофренией и их родственников – носителей
шизофренического генотипа. Затронуты возможные пути объективизации психофармакотерапии на основе оценки нейрофизилогических биомаркеров.
Ключевые слова: биомаркеры шизофрении, эндофенотип, кандидатные гены, молекулярная психиатрия, нейровизуализация, потенциал P300,
преимпульсное ингибирование, электродермальная активность.

Шизофрения – комплексное полигенно-наследуемое
расстройство психики и головного мозга, манифестирующее в результате взаимосочетания предрасполагающих
факторов наследственности и среды (психогенных, социогенных, экзогенных), и проявляющееся дезорганизацией
и диссоциацией психических функций с развитием спектра
психотических симптомов в виде бреда и галлюцинаций,
специфическими нарушениями мышления и постепенным
формированием эмоционально-волевого и когнитивного
дефицита [1, 2, 3, 4]. В 2001 году Всемирная организация
здравоохранения внесла шизофрению в список десяти ведущих причин инвалидности [5]. Шизофренический процесс
затрагивает уникальные человеческие функции – мышление, речь, социальную активность. Для большинства людей
шизофрения остается в зоне неопределенности, ей все еще
приписывается многообразие мистических свойств.
Диагностика шизофрении складывается преимущественно из вербального отчета пациента и его родственников,
клинической интерпретации данных опроса и поведенческих паттернов, выявляемых в ходе наблюдения за пациентом. Объективных инструментальных, лабораторных и скри
нинговых методов для выявления данного расстройства не
найдено, попытки диагностики шизофрении на основе рутинной компьютерной томографии, магнитно-резонансной
томографии, электроэнцефалографии и магнитоэнцефалографии, лабораторных анализов и психологических опросников не способны верифицировать диагноз.
Существующий психопатологический подход к диаг
ностике шизофрении требует квалификации клинициста
как в области психиатрии, так и в ряде смежных дисциплин
в силу того, что некоторые клинические феномены болезни
встречаются и при других нейропсихиатрических заболеваниях: психотических депрессиях и мании, делирии, инфекционных и травматических поражениях мозга, нейродегенерации, эпилепсии, интоксикации психоактивными
веществами и пр. [6].
Перечисленные особенности объясняют активные поиски валидного стандартизованного высокоспецифичного
диагностического инструмента, который смог бы выступить
в роли биомаркера шизофрении (ген, последовательность
генов, белок или другая макромолекула, морфологические,
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метаболические, функциональные или лабораторные характеристики) [4], а также объективного критерия оценки эффективности психофармакотерапевтических интервенций.
Участие наследственных факторов в патогенезе шизофрении не вызывает сомнения [7]. Риск развития заболевания возрастает при сближении степени родства и составляет 0,4 – 1,4% в общей популяции, 3–10% у родственников
первой линии, 8–10 % при наличии больного сиблинга, 12%
при наличии больного родителя, до 50%, если больны оба
родителя, 15% у дизиготного и 40–50% у монозиготного
близнеца больного [4, 8, 9, 10, 11]. За весь период генетических исследований шизофрении, расстройств шизофренического спектра и эндогенных аффективных расстройств
было проанализировано более 1008 генов и 8785 генетических полиморфизмов. Данные получены в 1726 точечных,
семейных исследованиях и мета-анализах и аккумулируются в базе данных Schizophrenia Gene Database [12]. Высокая
частота выявляемых взаимосвязей поддерживает теорию
комплексного полигенного наследования шизофрении, однако, однозначного гена-маркера шизофрении до настоящего времени не выявлено [13].

Генетические биомаркеры
Активно развивающаяся молекулярная психиатрия позволила выделить ряд генов-кандидатов. К наиболее перспективным из них относятся: catechol-O-methyltransferase
(COMT), neuregulin 1 (NRG1), neuregulin 3 (NRG3), regulator
of G-protein signaling 4 (RGS4), disrupted in schizophrenia 1
(DISC1), dysbindin (DTNBP1), D-amino acid oxidase activator
(DAOA) и пр. Рассмотрим некоторые из них.
Catechol-O-methyltransferase. Ген COMT, локализованный на длинном плече 22 хромосомы (22q11), отвечает
за выработку фермента катехол-О-метилтрансферазы.
Физиологическая роль фермента заключается в элиминации катехоламинов из синаптической щели путем реакции
метилирования. Распространенный функциональный полиморфизм Val158Met играет существенную роль в метаболической активности фермента, влияет на деградацию
дофамина в префронтальной коре и отражается на когнитивных свойствах индивида (рабочая память, исполнитель-
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количества D2-дофаминовых рецепторов (DRD2) и избыточной DRD2-связанной активности. В посмертных исследованиях пациентов с шизофренией выявлено снижение уровня
белка DTNBP1 в префронтальной коре, среднем мозге [43]
и в гиппокампе [44]. Полиморфизмы rs2619522 и rs1018381
в значительной степени влияют на когнитивные способности индивида в норме и ассоциируются с рядом психических
заболеваний (шизофрения, биполярное аффективное расстройство, униполярная и психотическая депрессия) [45,
46]. Указывается на вовлеченность гена и его вариаций в
процессы памяти в норме и при шизофрении [47].
Изучение кандидатных генов представляет важнейшее
направление в исследовании шизофрении, проливая свет
на молекулярные основы патологии психической деятельности.
Нейропсихиатрические биомаркеры менее частного порядка складываются из комбинаций генетических аномалий
и представляются стойкими нейрокогнитивными, нейроанатомическими, нейрофизиологическими феноменами, выделяющими индивида – носителя аномального генотипа. Для
характеристики фенотипических паттернов мультифакторных
генетических заболеваний Gottesman и Shields (1967) предложили понятие «эндофенотип», обозначив его как простой,
стабильный, наследуемый, имеющий доказанную связь с заболеванием и не зависящий от клинической стадии признак,
выявляемый у больного, у его здоровых родственников и сохраняющийся в поколении параллельно с заболеванием [48].
Выделяют анатомо-морфологические, нейроанатомические, нейрофизиологические, нейропсихологические
эндофенотипы, аномалии сенсорной фильтрации и аномалии вызванных ЭЭГ-потенциалов [3, 49, 50, 51, 52].

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

ские функции). Носительство валинового аллеля повышает
активность катехол-О-метилтрансферазы на 40%, обусловливает низкий уровень дофамина в синаптической щели
префронтальной коры, отражается на дофаминовой активности в передних отделах мозга [14, 15, 16, 17, 18]. Носители Val полиморфизма обладают более низкими показателями рабочей памяти [19], активности фронтальной коры
и чаще заболевают шизофренией [20]. Последнее, однако,
встретило ряд опровержений [21, 22, 23]. Изучение корреляций полиморфизма гена COMT и изменчивости нейрокогнитивных характеристик при шизофрении является важной
частью дофаминергической гипотезы шизофрении.
Neuregulin 1. Ген NRG1 [24] расположен на коротком
плече 8-й хромосомы (8p12), связанной с высокой концентрацией генов, ассоциированных с шизофренией [25, 26,
27, 28, 29]. Данный ген кодирует производство одноименного белка, представителя семейства нейрегулинов, участвующих в процессах дифференциации нервной, сосудистой ткани, пролиферации нейроглии (олигодендроцитов и
Шванновских клеток). Во взрослой ЦНС нейрегулин 1 участвует в глутаматэргической нейротрансмиссии. Конкордантность полиморфизма NRG1 и шизофрении показана
на примерах исландской [29], шотландской [30], китайской
[31] и некоторых других популяций [32].
Neuregulin 3. В популяции больных шизофренией с картиной бредовых расстройств и продуктивных нарушений
мышления обнаружены полиморфизмы другого представителя нейрегулинов – гена NRG3 (rs6584400 и rs10883866)
[33]. Выявленные клинико-генетические корреляты, вероятно, способны сблизить патофизиологические и психопатологические звенья болезни.
Regulator of G-protein signaling 4. RGS4, локализованный
на коротком плече 1 хромосомы (1q21–22), участвует в каскадах внутриклеточной лиганд-зависимой сигнализации,
кодируя выработку одноименного белка-активатора ГТФгидролазы, запускающей превращение гуанинтрифосфата
(ГТФ) на Gα-субъединице G-белка в гуаниндифосфат и инактивацию белкового комплекса, что сокращает длительность действия нейромедиатора на мембрану постсинаптической клетки. Получены сведения о специфичном для
шизофрении снижении экспрессии гена в префронтальной
и супратемпоральной коре [34, 35, 36], что не только делает RGS4 перспективным геном-кандидатом, но и открывает
новые перспективы понимания клеточной патофизиологии
шизофрении.
Disrupted in schizophrenia gene (DISC1). В 1990 г. St Clair и
соавт. [37] обнаружили в кариотипе шотландских пациентов
с шизофренией, шизоаффективным расстройством и рекуррентной депрессией, а также у их родственников наличие сбалансированной транслокации 1-й и 11-й хромосом
(1;11)(q42.1;q14.3). Позднее в области транслокации идентифицированы гены с поврежденной структурой – DISC1 и
DISC2 [38]. Кодируемый DISC1 белок участвует в процессах
развития нервной ткани – как в эмбриогенезе при формировании предшественников нервных клеток [39], так и в
онтогенезе, обеспечивая аксональный рост, транспорт, синаптогенез [40]. Генетические исследования подтвердили
связь некоторых полиморфизмов DISC1 с развитием шизофрении и биполярного расстройства [41]. Полиморфизм
rs3738401 ассоциирован с высокой психофармакотерапевтической резистентностью при шизофрении [42].
Dystrobrevin-binding protein 1. DTNBP1, дисбиндин, или
дистробревин-связывающий белок-1 расположен на коротком плече 6 хромосомы (6p22.3). «Нокаут» данного гена
в исследованиях на животных моделях привел к повышению

Анатомо-морфологические
эндофенотипы – морфогенез,
раннее развитие и малые
аномалии строения
Попытки систематизации данных о телесном облике
больного шизофренией начались в эпоху становления научной психиатрии. Обобщенные результаты о физиогномике и
конституциологии представляет Jaspers (1913), существенный описательный материал и первая заметная систематизация накоплены в классических трудах Kretchmer (1921).
Примерами малых аномалий строения являются: гипертелоризм (широкое расставленные глаза), низко посаженные уши, широкая зубная щель, раздвоенный кончик языка,
низкий рост волос и пр. В настоящее время валидным методом оценки малых аномалий строения признается шкала
Вальдропа (Waldrop and Halverson, 1971), в которой аномалии сгруппированы по региону происхождения – голова
(волосы, уши, язык, небо), пальцы рук, ног, руки. Большинство исследований последнего десятилетия на статистически достоверном уровне подтверждают повышение общего
числа аномалий строения у пациентов по сравнению с контролем. Региональная специфичность аномалий строения
не подтверждается. [53, 54]
Имеются сведения о гендерспецифичных аномальных
дерматоглифических характеристиках при шизофрении.
Учитывая то, что дерматоглифический рисунок формируется с 10 по 22 неделю эмбриогенеза, делается вывод о пренатальном формировании аномальных дизэмбриогенетических черт строения у больных шизофренией [55].
Известны различия в двигательной и эмоциональной
сфере детей, впоследствии заболевших шизофренией.
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Нейроанатомические
и нейровизуализационные
эндофенотипы
Период нейровизуализации в нейропсихиатрии связан с
открытием Dandy в 1919 г. пневмоэнцефалографии. Ранние
исследования выявили отклонения в контурах и объемных
характеристиках мозга при деменциях и органических психозах. В 1935 г. Moore с соавт. выявили наличие корковой атрофии у большинства обследованных больных шизофренией.
В 1963 г. Haug подтвердил наличие дилатации желудочков и
расширения субарахноидальных пространств у 58% обследованных больных, что косвенно свидетельствует об атрофических изменениях в коре головного мозга [58]. Развитие
компьютерной томографии, а затем – магнитно-резонансной
томографии ускорило развитие нейроанатомии. Методы томографии позволили достичь визуализации на уровне клетки,
синаптических соединений, нейромедиаторных систем [59].
В настоящее время получены результаты, свидетельствующие о расширении желудочковой системы и субарахноидальных пространств за счет снижения объема серого
вещества в таламусе и в префронтальной (лобной) коре
больных шизофренией, причем эти изменения слабо коррелируют с получаемой антипсихотической терапией [58, 60].
Аномалии мозолистого тела в виде снижения общего
объема, более выраженного в переднем субрегионе (передний валик мозолистого тела), и нарушение возрастных
закономерностей формирования (отсутствие возрастного
увеличения объема переднего и заднего валика мозолистого тела) описаны у пациентов с шизофренией и у непораженных ближайших родственников – носителей данного
шизофренического эндофенотипа. Данные получены в магнитно-резонансных и посмертных исследованиях. Структурные изменения свидетельствуют о нарушении меж- и
интрагемисферных аксональных связей, особенно во фронто-париетальных областях головного мозга. [61, 62]

Нейрофизиологические
биомаркеры
Вызванные ЭЭГ потенциалы. Потенциал Р300. Вызванный потенциал (ВП, evoked potential) — электрический аналог реакции нейронов в виде изменения вольтажа
электроэнцефалограммы в ответ на внешний (зрительный,
слуховой, тактильный) или внутренний (выполнение когнитивной задачи) стимул, позволяющий отслеживать реакцию
нервных клеток в единстве временного и пространственного (топического) аспекта [63]. Реакция мозга на единичный
стимул «теряется» в потоке фоновой электрической активности мозга, поэтому для выявления вызванного потенциала предъявляют многократные (обычно от 100 до 500)
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стимулы, благодаря чему вычленяется искомый потенциал,
а отрицательные и положительные «шумы» и артефакты
удаляются из записи.
Временной период возникновения вызванных потенциалов лежит в диапазоне от нескольких до сотен миллисекунд, причем наиболее ранние потенциалы характеризуют процесс восприятия стимула периферическими
рецепторами и нейронами первичных сенсорных зон коры,
а наиболее поздние являются электрическим аналогом
когнитивной обработки сигнала интегративной корой. Так,
зрительный потенциал N1 (N100) возникает в виде отрицательной волны в результате реакции первичной зрительной коры на визуальный стимул. Когнитивный потенциал
P3 (P300) определяется в виде положительного изменения
вольтажа электроэнцефалограммы в диапазоне 300–600
миллисекунд после стимула [Рис. 1].
N1

�3

N2
Potential (µV)

Walker и Lewine [56], проанализировав детские преморбидные видеозаписи больных шизофренией, обнаружили
отличия от их здоровых сверстников. На основе крупных
когортных исследований систематизированы данные об
отличии детского периода: отставание навыков самостоятельной ходьбы и поддержания вертикальной позы
в годовалом возрасте [57], задержки речевого развития
(отсутствие речи до 2х лет), снижение способности к самоограничению, плохая координация и бедность воображения в 7-летнем возрасте, проблемы со спортом и ручным
трудом в школьном возрасте [8].
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Рис. 1. Амплитудные (Potential) и временные (Time after
stimulus) и характеристики вызванных ЭЭГ-потенциалов:
P1, N1 – позитивный P100 в районе 100 мсек и негативный
N100 в районе 150 мсек первичных сенсорных зон коры;
P2, N2 – позитивный P200 в районе 200 мсек и негативный
N200 в районе 250 мсек сенсорных зон; P3 – когнитивный
потенциал P300 интегративной коры в виде позитивной волны
через 300 мсек после стимула.
У пациентов с шизофренией и биполярным аффективным расстройством (БАР) в систематических исследованиях показаны аномалии потенциала Р300 (снижение
амплитуды и увеличение латентности волны) [64], что приравнивается электрофизиологическому критерию дефицита внимания и рабочей памяти [65, 66, 67].
Сравнительный анализ потенциала P300 в норме (в
подростковом и зрелом возрасте), у лиц с высоким риском
психоза, у больных с недавней манифестацией острой шизофрении и при хронической форме шизофрении показал,
что обе контрольные группы отличались сходными (с характерными возрастными различиями) потенциалами P300,
в то время как в группах больных и лиц с высоким риском
психоза обнаружилась задержка возникновения, снижение
продолжительности и амплитуды потенциала P300. Худшие
характеристики волны Р300 зарегистрированы в группе пациентов, страдающих хронической шизофренией [68].
Генетическая наследуемость аномалий P300 [69], наличие аномалий P300 у ближайших родственников больных
эндогенными психическими заболеваниями [70] и пациентов «шизофренического спектра» (шизоаффективное, шизотипическое расстройство и др.) [71], позволяют отнести
аномалии P300 к эндофенотипам шизофрении и БАР [72].
Преимпульсное ингибирование (престимульное торможение, prepulse inhibition, PPI). Представляет собой нев
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Рис. 2. Нормальная (а) и аномальная (б) реакция
преимпульсного ингибирования.
Следящие движения глазных яблок. У пациентов с шизофренией выявлены аномалии плавных (следящих) движений глазных яблок. 40–80% пациентов и 25–40% родст
венников первой линии родства обнаруживают нарушения
плавности взора при слежении за объектом с появлением
корректурных саккад. В норме подобный эффект наблюдается у 10% популяции. Генетический базис данного феномена связывают с ролью полиморфизма рассмотренного
выше гена нейрегулина-1 [74], однако, эти предположения
встретили ряд опровержений [75].
Снижение кожной ниациновой реакции. Известны дер
мато- и вазотропные реакции в виде гиперемии, гипертермии и отека кожи в ответ на системное введение никотиновой кислоты (никотинамид, ниацин, витамин B3 или PP),
а также метилникотината накожно [76]. Действие никотиновой кислоты направлено на G-белок-связанный рецептор GPR109A иммунных клеток Лангерганса, запускающий
каскад превращений арахидоновой кислоты с образованием вазодилатирующих простагландинов [77]. У пациентов с
шизофренией, а также их здоровых родственников в 49–90%
случаев (8–23% в интактной популяции) кожная ниациновая
проба «уплощена» или негативная [78]. Механизмы, приводящие к данному феномену, изучены не до конца [77].
Электродермальная активность. Кожная электропроводность является динамическим индикатором функционального статуса нервной системы, отражая процессы физиологического и психологического возбуждения в норме и
патологии. Эмоциогенная, стрессогенная и нозогенная из-
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менчивость электродермальных характеристик находится в
зависимости от активности симпатической нервной системы, холинергические нейроны которой запускают процесс
потоотделения и повышают уровень кожной электропроводности [79]. Высший контроль над электродермальной
активностью осуществляют префронтальная кора, базальные ганглии, гипоталамус, лимбическая система и ретикулярная формация ствола головного мозга [80].
В современной психофизиологии и психиатрии исследования электродермальной активности сфокусированы
на эндогенных психозах (шизофрении, аффективных расстройствах) [81], органических, личностных и невротических
расстройствах (постстрессовых, панических, тревожных)
[82, 83].
Продромальный период шизофренического психоза может сопровождаться психопатологическими, феноменологическими и поведенческими реакциями в виде аффективных переживаний тревоги, беспокойства, подавленности,
соматических жалоб, диссомнии, фрагментарных бредовых
или галлюцинаторных переживаний. На психофизиологическом уровне психотическим экзацербациям может предшествовать повышение кожной электропроводности, уровень
которой восстанавливается перед наступлением ремиссии
[81]. Среди больных шизофренией выявлен большой процент нонреспондеров (лиц, у которых внешний стимул не
вызывает ответного повышения электропроводности) – 40–
50% против 10–25% в норме [84]. Развернутая позитивная
симптоматика сопровождается более высокими уровнями
электропроводности [85], что в свою очередь является предиктором благоприятной терапевтической эффективности
[86]. Преобладание негативной психопатологической симптоматики, неблагоприятное в плане клинического прогноза, напротив, сопровождается низкой электродермальной
активностью [87]. Изучение электродермальной активности
у пациентов с большим депрессивным расстройством позволило дифференцировать группы пациентов со средним и
высоким суицидальным риском [88, 89].
В случае личностных расстройств определяется электродермальная гипореактивность, свидетельствующая об эмоциональной уплощенности и высоком пороге возникновения
тревоги и страха [90]. Склонные к психопатизации подростки
также демонстрируют электродермальную гипореактивность
и часто являются нонреспондерами [91]. Характерной чертой
посттравматического стрессового и панического расстройства является повышенный уровень кожной электропроводности и электродермальная гиперреактивность [83, 92].

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

рологический феномен, подсознательный акт, обеспечивающий снижение ответной реакции мозга на внезапный
сильный стимул, если этому стимулу предшествует предупредительный импульс [Рис. 1]. Данный феномен отражает
способность нервной системы адаптироваться к сильным
и сверхсильным сенсорным раздражителям. PPI неспецифичен для человека и выявляется у многих видов, позволяя
проводить исследования на животных моделях [73].
Пациенты с шизофренией, расстройствами шизофренического спектра и их ближайшие родственники обнаруживают дефицит фильтрации сенсорной информации, что
позволяет рассматривать аномалии PPI как потенциальный
биомаркер шизофрении. Экспериментальные наблюдения
согласуются с клинической характеристикой. Еще на ранних стадиях изучения шизофрении отмечен дефицит пропускной способности в виде неспособности пациентов «отфильтровывать» второстепенные, незначимые стимулы.

Объективизация
психофармакотерапевтической
эффективности
Нейропсихиатрические биомаркеры принято считать относительно стабильными характеристиками. В приведенном выше понятии «эндофенотип» фигурируют критерии стабильности и семейной генетической пенетрантности,
что предполагает количественную устойчивость аномальных
черт под воздействием среды. Однако в обозреваемой литературе присутствует достаточное число свидетельств качественных изменениий биомаркеров в результате экзогенных
воздействий. В практическом смысле наибольший интерес
представлет изучение психофармакотерапевтически-обусловленной динамики аномальных характеристик, которая
может быть связана как с эффектами, вызванными непосредственным воздействием препарата на специфическую
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нейротрансмиттерную систему, так и с терапевтическим
влиянием на активность шизофренического процесса.
Наиболее доступными для этих целей представляются
нейрофизиологические биомаркеры. Например, терапия
нейролептиками снижает уровень кожной электропроводности [93, 94], что связывают с антихолинергическими
эффектами препаратов [87]. В то же время, как уже упоминалось выше, редукции острого психоза предшествует восстановление показателей электродермальной активности,
что потенциально может служить психофизиологическим
критерием наступающей ремиссии [81].
У больных шизофренией отмечено корригирующее
влияние антипсихотической терапии второго поколения
на выраженность реакции преимпульсного ингибирования [95]. Обратный эффект в экспериментах на животных
достигнут при использовании агонистов d2-дофаминовых
рецепторов [96]. Полученные результаты подтверждают участие дофаминовой системы в регуляции сенсорной фильтрации и косвенно свидетельствуют в пользу
дофаминергической концепции шизофрении.
При шизофрении было изучено модулирующее влияние психофармакотерапии на когнитивный ЭЭГ-потенциал
P300. Терапия оланзапином увеличивала амплитуду, но не
влияла на латенцию волны P300 [97]. На фоне трехмесячного приема кветиапина зарегистрировано увеличение амплитуды и снижение латенции волны P300 [98].
Однако не все биомаркеры подвержены влиянию терапии. Так, например, на показатели ниациновой кожной
реакции влияют ингибиторы циклооксигеназы (ацетил-

салициловая кислота), но не психофармакотерапия [77].
Дальнейшее изучение патофизиологических и психофармакотерапевтических взаимосвязей позволит выделить
фармакозависимые маркеры и перейти от объективизации
шизофренического процесса к объективизации эффективности лечения.

Заключение
Изучение биомаркеров шизофрении представляет собой чрезвычайно сложную мультидисциплинарную задачу,
одновременно накладывая высокую моральную ответственность на исследователей. Как указывает S.E. Lakhan
с соавт. [99], практическое внедрение концепции биомаркеров в диагностическую практику связано не только
с существенными финансовыми затратами (оценочная
стоимость генетического скрининга одного пациента составляет $100–$3000), но и со спектром тяжелых этических
проблемам – дискриминации и стигматизации пациентов
по генетическому признаку, избирательных абортов. Очевидно, что в современном виде при отсутствии систематизации, унификации и одобрения международным профессиональным сообществом биомаркеров шизофрении,
последние не могут быть широко использованы в качестве
диагностического инструмента. Однако столь же очевидна
необходимость дальнейшей разработки проблемы с тем,
чтобы на доказательном уровне приблизиться к объективной диагностике и объективизации терапии психиатрических расстройств.
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Эффективность и переносимость
амисульприда (Солиан)
при обострениях шизофрении
(Российское открытое мультицентровое несравнительное клиническое исследование)
Мосолов С.Н., Смулевич А.Б., Александровский Ю.А., Капилетти С.Г., Сердитов О.В.,
Ладыженский М.Я., Рывкин П.В., Шафаренко А.А.
Резюме
МЕТОДЫ: Было обследовано 59 больных (26 (44,1%) мужчин и 33 (55,9%) женщин, средний возраст – 40,5±11,8 лет) с обострением шизо
френии, преимущественно параноидной (49,2%) (DSM-IV). Больные получали монотерапию амисульпридом в течение 8 недель в средней дозе
480±176,5 мг, диапазон доз составлял 100–800 мг/сут. Оценка клинической эффективности проводилась в 0, 15, 30, и 60 дни терапии по
шкалам CGI, PANSS, SAS.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Улучшение психического состояния по Шкале CGI отмечено у 82,4% больных. Редукция суммарного балла по шкале PANSS
составила 29,8%: прозитивная симптоматика редуцировалась на 35,1%, негативная – на 23,8%, общая психопатологическая – на 28,6%.
Побочные эффекты наблюдались у 41,7% больных. Среди них преобладали экстрапирамидные нарушения, отмечавшиеся у 35% больных.
Клинически значимых изменений в лабораторных показателях, показателях жизненно-важных функций и при ЭКГ обнаружено не было.
ВЫВОДЫ: Амисульприд является эффективным и безопасным средством купирования обострений шизофрении. Анализ динамики психопатологической симптоматики обнаружил наличие у препарата существенного общего (глобального) антипсихотического эффекта, включая быструю
редукцию галлюцинаторно-бредовой и негативной симптоматики.

Введение
Появление полвека назад в клинической практике нейролептиков во-многом позволило решить задачу купирования острых психотических состояний. Однако, наряду
с высокой антипсихотической активностью, клиническое
действие традиционных нейролептиков сопровождается
экстрапирамидными побочными эффектами в виде паркинсонизма, острых дискинизий, акатизии, и, наконец,
крайне неблагоприятной поздней дискинезии. Применение
в последние десятилетия атипичных антипсихотиков также
не всегда позволяет добиться качественного клинического
эффекта, в том числе вследствие развития метаболических и нейроэндокринных побочных явлений. В настоящее
время атипичные антипсихотики уже не рассматриваются
как один однородный класс препаратов. Вследствие различий фармакологического профиля они отличаются некоторыми особенностями клинической эффективности и
переносимости, что позволяет более дифференцированно
учитывать индивидуальные особенности состояния больных, включая соматическую и неврологическую сферы.
Антипсихотик амисульприд, является замещенным бензамидом. Препарат обладает высокоселективным влиянием
на дофаминовые D2/D3 рецепторы, преимущественно в мезолимбических структурах и в зависимости от применяемой
дозы имеет различный механизм действия (Racagni G. et al.,
2004). В низких суточных дозах (50–150 мг) амисульприд
преимущественно блокирует пресинаптические D3 рецепторы (Sokoloff P. et al., 1990), ответственные за осуществление
отрицательной обратной связи в цепочке дофаминергической передачи, что приводит к увеличению выброса дофамина в межсинаптическое пространство и клинически проявляется в редукции негативной симптоматики и расстройств
депрессивного круга у больных шизофренией (Moller H.,
2005). В высоких дозах (400–1200 мг/сут) механизм дейс-
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твия амисульприда связан с блокадой постсинаптических
D2 рецепторов, располагающихся преимущественно в лимбической системе, что приводит к избирательному блокированию дофаминергической передачи и клинически проявляется антипсихотическим воздействием.
В настоящий момент, по данным литературы, антипсихотическая эффективность амисульприда подтверждена
более чем в 20 контролированных клинических исследованиях на материале 2214 больных шизофренией. В 11 из
этих исследований амисульприд обнаружил преимущество
по отношению к традиционным нейролептикам (Burns T.,
2001; Leucht S, 2002) по глобальному антипсихотическому эффекту и способности воздействовать на негативную
симптоматику. В остальных исследованиях антипсихотическая эффективность амисульприда значимо превосходило плацебо (Leucht S, 2004).
В сравнительных исследованиях при купировании больных с обострением шизофрении и преобладанием в клинической картине заболевания продуктивных расстройств
клинический эффект амисульприда в дозе 400 – 1200 мг/
сут был сопоставим с 10–30 мг/сут галоперидола (Moller
H.J. et al., 1997; Carriere P. et al., 2000), 5–20 мг/сут оланзапина (Mortimer A. et al., 2004) и 4–8 мг/сут рисперидона
(Sechter D., 2002; Curran M., Perry C., 2004).
Амисульприд относится к современным лекарственным
средствам, характеризующимся высоким уровнем безопасности и относительно низкой частотой и выраженностью
побочных реакций и нежелательных эффектов, к которым
относятся повышение уровня пролактина в крови, повышение массы тела, нарушение сна, аменорея (McKeage
K, Plosker GL, 2004). В сравнительном исследовании двух
атипичных нейролептиков оланзапина и амисульприда, где
оценивалось увеличение массы тела и уровня глюкозы в
крови, достоверно большее увеличение этих показателей
было в группе оланзапина, в то время как в группе амисуль-
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Дизайн и методика исследования
Исследование было открытым, несравнительным. Длительность исследования на этапе купирующей терапии
составляла 8 недель (до 7 суток – период «отмывки», сопровождавшийся назначением плацебо, для больных, принимавших психотропные препараты к моменту начала исследования, и 7 недель – активной терапии).
В исследование отбирались амбулаторные и госпитализированные больные в возрасте от 18 до 65 лет, страдающие острой или хронической формами шизофрении
параноидного (295.30), недифференцированного (295.90)
или резидуального (295.60) типов в соответствии с классификацией DSM IV, и суммарным баллом не менее 60 по
Шкале позитивных и негативных синдромов (PANSS). Больным предоставлялась полная информация об исследовании с последующим обсуждением с ним и/или его родст
венниками. В исследование включались больные, давшие
письменное информированное согласие на участие.
Критериями исключения являлись диагнозы биполярного аффективного расстройства, другие депрессивные
расстройства, шизофреноподобное и шизоаффективное
расстройство, суицидальные мысли, выявленные на визите Д0 или наличие более двух суицидальных попыток за
последние 5 лет, а также наличие симптомов, непосредст
венно приводящих к преждевременному выбыванию из
исследования, например, недавнее или постоянное злоупотребление лекарственными препаратами или алкоголем, за исключением никотина и кофеина; тяжелые сердечно-сосудистые, гематологические, эндокринологические
или соматические заболевания, включая болезнь Паркинсона и феохромоцитому; больные с клинически значимыми отклонениями в лаборторных показателях на визите
Д0 (уровни АСТ, АЛТ, ГГТ, в 3 и более раза превышающие
верхние границы нормальных значений, креатинин сыворотки > 150 мкмоль/л, гемоглобин < 12 г/дл (у мужчин),
< 11 г/дл (у женщин), тромбоциты < 140 000/мм3, нейтрофилы < 15000/мм3); интервал QT (Bazett) ≥ 500 мс на визите
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Д0; период беременности и лактации у женщин (дополнительным требованием для больных женского пола являлось
соблюдение адекватных мер контрацепции); наличие в
анамнезе аллергии или гиперчувствительности к бензамидам; лечение пролонгированными антипсихотиками, если
интервал между двумя инъекциями не истек перед включением в исследование (визит Д-6); больные, находящиеся в стабильном состоянии на другой антипсихотической
терапии; терапевтически резистентные больные; больные,
принимавшие карбонат лития или другую нормотимическую терапию на протяжении 10 дней до визита Д-6; а также
больные, участвовавшие в другом клиническом исследовании в течение 3 последних месяцев.
Больной мог в любое время и по любой причине досрочно прекратить участие в исследовании по собственному решению или по решению исследователя.
Все включенные в исследование больные получали плацебо в течение вводного периода (фаза А, визиты Д-6, Д0)
и препарат амисульприд в течение активного 7-недельного
периода терапии (фаза В, визиты Д0 – М2).
Каждому исследовательскому центру был предоставлен набор номеров пациентов, аллокационные номера
присваивались пациентам в строгом хронологическом порядке в порядке возрастания.
Доза амисульприда была выбрана на основании данных
предшествующих исследований: у больных с преобладанием негативной симптоматики – 100–300 мг/сут, у больных с доминирующей позитивной симптоматикой – 400–
800 мг/сут. Начальная доза амисульприда составляла
400 мг/сут (по 200 мг 2 раза в день). Таким образом, больные принимали 1 таблетку утром и одну таблетку вечером,
начиная с вечера в день визита. Суточная доза амисульприда могла быть изменена (снижена или увеличена) в диапазоне от 100 до 800 мг/сут, исходя из решения исследователя об эффективности и переносимости препарата.
Прием бензодиазепинов в рекомендованных дозировках
в течение последних 14 дней до визита Д-6 мог продолжаться без изменений в течение всего исследования. Бензодиазепины могли назначаться в любой момент исследования
для контроля состояний возбуждения и нарушений сна. Для
купирования экстрапирамидной симптоматики назначался
тригексифенидил. Другие антипсихотики, антидепрессанты
или нормотимики не применялись на протяжении всего исследования. В период исследования не допускалось проведение каких-либо психотерапевтических мероприятий. Пациентам давались разъяснения относительно их состояния,
включая ожидаемый эффект от применения препарата.
Эффективность амисульприда оценивалась с использованием русской версии Шкалы позитивных и негативных
синдромов (PANSS) (С.Н.Мосолов, 2001) и Шкалы общего
клинического впечатления (CGI). Основным критерием эффективности считалась оценка по Шкале CGI. Неврологическая переносимость препарата, в частности оценка экстрапирамидных симптомов, проводилась с использованием
Шкалы Симпсон-Ангуса (SAS). Для дополнительного анализа больные были классифицированы в 3 терапевтические
группы в зависимости от клинического эффекта: респондеры – больные, у которых в процессе проводимой терапии
редукция суммарного балла по шкале PANSS составила
более 35%, частичные респондеры – больные с редукцией
суммарного балла по шкале PANSS в диапазоне 25%–35%
и нон-респондеры – больные с уменьшением данного показателя менее чем на 25%. Проводилась также регистрация
всех возникающих нежелательных явлений с указанием их
степени тяжести, времени возникновения, связи с изучае-
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прида эти параметры возросли незначительно (Peuskens J.
et al., 2007), такие же данные были получены и в сравнении с клозапином (Rettenbacher M.A. et al., 2006). В ряде
исследований показана активность препарата в комбинации с другими атипичными антипсихотиками у больных с
резистентностью к нейролептической терапии (Kontaxakis
V.P. et al., 2006; Ziegenbein M. et al., 2006).
Неврологические экстрапирамидные побочные эффекты при терапии амисульпридом в сравнении с классическими нейролептиками встречаются значительно реже. Наблюдаются случаи акатизии, реже острые дистонические
реакции (Coulouvrat C., Dondey-Nouvel L., 1999). Описан 1
случай развития поздней дискинезии. (Peritogiannis V. et al.,
2004). Считается, что за счет лучшей переносимости, при
длительной терапии повышается комплаентность больных
(Linden M., Scheel Т., 2006), сокращается число обострений
и госпитализаций, улучшается социальное функционирование (Saleem P. et al., 2002).
Данная работа является первым Российским мультицентровым исследованием по изучению клинической эффективности амисульприда, которое выполнялось в трех
научно-исследовательских центрах Москвы (Московский
НИИ психиатрии Росздрава, Научный центр психического
здоровья РАМН, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского).
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мым препаратом и продолжительности. Во время каждого
визита оценивались показатели жизненно важных функций
(частота сердечных сокращений, артериальное давление) и
вес тела. ЭКГ исследование, а также лабораторное обследование, включавшее гематологический и биохимический
анализы крови, проводились у больных на скрининговом визите (Д-6), при окончании первого этапа исследования (М2)
или при прекращении пациентом приема амисульприда.
Оценки по шкалам PANSS, CGI, SAS, клиническое обследование больных, а также оценка безопасности проводились до назначения препарата (Д-6), затем в 0(Д0),
15(Д15), 30(М1), 60(М2) дни терапии.
Обеспечение качества получаемых в исследовании
данных проводилось в соответствии с требованиями GCP
(Good Clinical Practice).
Статистический анализ результатов исследования проводился независимой исследовательской организацией.
Для оценки безопасности был использован метод анализа данных всех больных, включенных в исследование. Для
оценки эффективности использовался метод анализа данных больных, принявших хотя бы одну дозу исследуемого
препарата и имеющих хотя бы одну оценку эффективности
после исходной. Для больных, досрочно выбывших из исследования, пропущенные данные замещались последним
доступным наблюдением (LOСF). Демографические и исходные клинические характеристики больных оценивались
методами описательной статистики. Для количественных
данных определялись среднее значение, стандартное отклонение, медиана и диапазон значений. Качественные данные
представлялись в виде абсолютных и относительных частот.
Проверка статистической значимости динамики парамет-

ров эффективности и безопасности в процессе исследования проводилась с использованием парного t-критерия
Стьюдента либо знакового критерия Вилкоксона в случаях
ненормального распределения. Сравнение между группами
клинической эффективности выполнялось с использованием
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Для количественных данных сравнение между группами эффективности выполнялось с использованием критерия χ-квадрат.

Характеристика больных и терапии
в исследовании
Общее число больных, включенных в исследование,
составило 60 человек. Из них 52 (86,7%) больных завершили исследование с соответствии с протоколом. В ходе
исследования 3 больных были потеряны из наблюдения,
5 больных были исключены исследователями по причине
отзыва информированного согласия. Анализ соблюдения
пациентами режима приема исследуемого препарата путем подсчета таблеток показал положительный результат
в разных точках исследования от 83,1% до 94,2%. Следует отметить, что соблюдение режима терапии улучшалось
к концу исследования, что может объясняться редукцией
психопатологической симптоматики и формированием
частичной критики у больных, а также хорошей субъективной переносимостью терапии.
Для анализа эффективности 59 из 60 больных (98,3%)
были включены в выборку. Основные клинико-демографические характеристики больных представлены в таблице 1.
Среди 59 больных было 26 (44,1%) мужчин и 33 (55,9%)
женщин. Возраст включенных в исследование больных

Таблица 1. Клинико-демографические характеристики больных, принимавших участие в 8-недельном исследовании эффективности
и переносимости амисульприда
Общее число пациентов в группе
Пол: муж./жен.
Возраст
Вес: муж./жен. (кг)

26 (44,1%) / 17 (55,9%)
40,5±11,8
75,3±9,5 / 65,0±11,5

Диагноз шизофрении по DSM IV
параноидный тип
недифференцированный тип
резидуальный тип
дезорганизованный тип
шизофреноформный тип

29 (49,2%)
13 (22%)
10 (16,9%)
5 (8,5%)
2 (3,4%)

Сумма баллов по шкале PANSS до начала терапии (0 день)

107,1±27,0

Сумма баллов по подшкале
позитивной симптоматики (сумма п.1-7)

20,8±6,0

Сумма баллов по подшкале
негативной симптоматики (сумма п.8-14)

29,4±6,2

Сумма баллов по подшкале общепсихопатологической симптоматики (сумма п. 15-30)

49,0±9,0

Сумма баллов по шкале
агрессивности (дополнительные пп.)

7,9±3,3

Композитный индекс
Оценка по шкале CGI-S (0 день)
здоров
пограничное состояние
слабые психические нарушения
умеренные псих. нарушения
выраженные псих. нарушения
тяжелые псих. нарушения
крайне тяжелые
Сумма баллов по шкале Симпсона Ангуса
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-8,6
0
0
0
11 (18,6%)
36 (61,0%)
12 (20,3%)
0
3,7±4,1
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вания суточных доз был значительным. Так, минимальная
средняя суточная доза составила 44,9 мг, а максимальная – 809,6 мг. Длительность приема амисульприда в 8-недельном исследовании составила в среднем 61,4±4,7 дней
(что объясняется отклонением от протокола исследования
по причине учета интересов одного из больных).

Результаты исследования
Сравнительная оценка глобальной
эффективности терапии в 8-недельном
исследовании
Для оценки глобальной клинической эффективности
терапии амисульпридом проводилась повизитная оценка
числа респондеров с 25% редукцией суммарного балла по
шкале PANSS в процессе терапии (см. таблицу 3).
Анализ динамики роста числа респондеров показывает,
что первые больные с клинически значимым терапевтическим эффектом наблюдались уже через 15 дней терапии. У
7 (13,5%) больных психопатологическая симптоматика по
шкале PANSS уменьшилась на 25% и более, что можно расценивать как существенное улучшение состояния (p<0,001,
по сравнению с визитом Д0). К окончанию исследования
(через 2 месяца терапии) отмечалось 63,5% респондеров,
тогда как у 36,5% больных не произошло клинически значимой редукции психоза.
При оценке эффективности амисульприда по шкале
CGI-S (оценка степени выраженности психического расстройства) средняя оценка тяжести состояния на исходном визите Д0 составляла 5,0±0,6 балла, тогда как через
2 месяца терапии на визите М2 – 3,8±0,9 балла. В начале
исследования 38 больных (64,4%) имели оценку «сильно выраженное психическое нарушение» и 11 больных
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составил 19–63 года (средний возраст – 40,5±11,8 лет).
Наибольшее количество пациентов (49,2%) было включено
с диагнозом параноидной шизофрении.
Подавляющее большинство больных наблюдались в
стационарных условиях и их состояние характеризовалось
достаточной остротой психоза (сумма баллов по шкале
PANSS в среднем составила 107,1±27,0) с выраженным
психомоторным возбуждением и агрессивностью (средний суммарный балл по дополнительным пунктам шкалы
PANSS – 7,9±3,3). По шкале CGI-S (оценка тяжести психического состояния) преобладали больные с выраженными
психическими нарушениями – 61,0%. Из-за преобладания
в выборке больных, страдающих параноидной шизофренией, клинически в первую очередь выявлялась галлюцинаторно-бредовая симптоматика (включая вербальные
псевдогаллюцинации и развернутые психические автоматизмы), необходимость купирования которой явилась причиной госпитализации.
В связи с тем, что большинство пациентов до начала
исследования получали антипсихотическую терапию (на
дому до госпитализации, а также в течение нескольких
дней в стационаре до начала клинического исследования), у них отмечалась той или иной степени выраженности
экстрапирамидная симптоматика. Выраженность экстрапирамидной симптоматики по шкале Симпсона-Ангуса
составила 3,7±4,1 балла. Кроме того, 25 больных (42,4%)
получали корректоры (тригексифенидил и бипериден) до
начала участия в клиническом исследовании.
Амисульприд назначался 2 раза в день (утром и вечером), стартовая суточная доза составляла 400 мг. Средние
терапевтические дозы амисульприда по визитам приведены в таблице 2.
Средняя суточная доза амисульприда в 8-недельном
исследовании составила 480±176,5 мг. Диапазон варьиро-

Таблица 2. Средние повизитные суточные дозы амисульприда в 8-недельном исследовании эффективности и переносимости препарата
Средняя доза амисульприда на визите (мг/сут)
Д0

Д15

М1

М2

400

447,9±156,9

592,5±193,7

599,7±178,7

Таблица 3. Количество респондеров в зависимости от сроков терапии с 25% редукцией симптоматики по шкале PANSS
в процессе купирующей терапии амисульпридом (LOCF анализ)
Сроки терапии (визит)

Количество (%) больных

Д15 (день)
М1 (месяц)
М2

7 (13,5%)
20 (38,5%)
33 (63,5%)

Таблица 4. Динамика тяжести состояния по шкале CGI-S в процессе 8–недельной купирующей терапии амисульпридом
у больных шизофренией
Визит
Тяжесть состояния по шкале CGI-S
Пограничное состояние
Слабо выраженные псих. нарушения
Умеренно выраженные псих. нарушения
Сильно выраженные псих. нарушения
Тяжелые психические нарушения
Крайне тяжелые психические нарушения
Средний балл по шкале CGI-S

www.psypharma.ru

Д-6 (день)
N (%)

Д0
N (%)

0
0
11 (18%)
36 (61%)
12 (20,3%)
0

0
0
10 (16,9%)
38 (64,4%)
11 (18,6%)
0

5,0±0,6

5,0±0,6

4
21
31
3

Д15
N (%)

М1 (месяц)
N (%)

М2
N (%)

0
(6,8%)
(35,6%)
(52,5%)
(5,1%)
0

3 (5,3%)
7 (12,3%)
27 (47,4%)
19 (33,3%)
1 (1,8%)
0

7 (13,5%)
8 (15,4%)
26 (50%)
11 (21,2%)
0
0

4,1±0,9

3,8±0,9

4,6±0,7
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Таблица 5. Динамика изменения психического состояния по шкале CGI-I в процессе 8–недельной купирующей терапии амисульпридом
у больных шизофренией по отношению к Д-6.
Визит
Оценка изменения состояния по шкале CGI-I
Выраженное улучшение
Существенное улучшение
Незначительное улучшение
Состояние без перемен
Незначительное ухудшение
Существенное ухудшение

Д0 (день)
N (%)

Д15
N (%)

М1 (месяц)
N (%)

М2
N (%)

0
0
8 (13,6%)
38 (64,4%)
13 (22,0%)
0

2 (3,4%)
16 (27,6%)
25 (43,1%)
11 (19%)
4 (6,9%)
0

3 (5,3%)
29 (50,9%)
11 (19,3%)
9 (15,8%)
4 (7%)
1 (1,8%)

11 (21,6%)
26 (51%)
5 (9,8%)
8 (15,7%)
1 (2%)
0

(18,6%) – «тяжелое психическое нарушение». К окончанию курса терапии не было ни одного больного с «тяжелыми психическими нарушениями», а «сильно выраженное
психическое нарушение» отмечалось только у 11 больных
(21,2%). Статистический тест Кохрана-Мантеля-Хенцеля
для анализа упорядоченных категорий в повторных измерениях показал высокую статистическую достоверность
снижения уровня тяжести заболевания от исходного к заключительному визиту (p<0,001). Полное описание динамики тяжести состояния представлено в таблице 4.
На рисунке 1 и в таблице 5 приводится динамика изменения психического состояния больных по шкале CGI-I.
В процессе терапии происходило статистически достоверное (p<0,001) и постоянно возрастающее улучшение состояния больных. К концу двухмесячного терапевтического
периода оценка «выраженное улучшение» наблюдалась
у 11 больных (21,6%), «существенное улучшение» – у 26
больных (51,0%). Таким образом, в процессе терапии амисульпридом улучшение психического состояния отмечено
у 42 больных (82,4%), психическое состояние осталось без
изменений у 8 (15,7%) больных, а у 1 больного (2%) наблюдалось незначительное ухудшение состояния.
Статистически достоверные изменения по отношению
к началу терапии при оценке динамики изменения психического состояния больных в группе, получавших амисульприд, произошли уже к 15 дню терапии, когда появились 16
(27,6%) больных с оценкой состояния «значительное улучшение» (p<0,001).
Таким образом, при оценке глобальной эффективности
амисульприда была статистически достоверно подтверждена его выраженная клиническая эффективность, высо40
*p < 0.001

30
20
10
0
День (0)

День (15)

День (30)

День (60)

выраженное улучшение

существенное улучшение

незначительное улучшение

состояние без перемен

незначительное ухудшение

существенное ухудшение

Рисунок 1. Изменение психического состояния по шкале CGI-I в процессе
8-недельной терапии амисульпридом у больных с обострением шизофрении
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кие темпы редукции симптоматики и общего улучшения
состояния больных.

Анализ динамики психопатологической
симптоматики в 8-недельном исследовании
Для оценки влияния амисульприда на различные группы психопатологической симптоматики проводился анализ динамики суммарных баллов по отдельным подшкалам
PANSS в процессе терапии (см. таблицу 6).
Анализ данных, приведенных в таблице, показывает,
что к окончанию 8-недельного курса терапии суммарный
антипсихотический эффект амисульприда, представленный в виде абсолютной убыли суммарного балла по шкале
PANSS составил в среднем 30,8 баллов (со 107,4±14,2 баллов до 76,3±17,6 баллов) или в относительном выражении –
29,8%. При оценке динамики суммарного балла по шкале
PANSS статистически достоверные различия по сравнению
с визитом Д0 были высокозначимы (p<0,001) уже через 2
недели терапии, к визиту Д15, когда редукция суммарного
балла составила 11,7%.
Анализ эффективности воздействия амисульприда на
подшкалу позитивной симптоматики также выявил статистически значимую редукцию продуктивной психопатологической симптоматики к 15 дню терапии (p<0,001), когда
ее выраженность уменьшилась на 12%. К окончанию курса
редукция позитивной симптоматики была существенной и
составила 35,1% (с 20,8±6,0 баллов до 13,5±4,6 баллов).
Воздействие амисульприда на подшкалу негативной
симптоматики было выраженным, свидетельствуя о высоком антинегативном действии препарата. Так, статистически достоверная редукция данной группы симптомов
отмечалась также к 15 дню терапии и составляла 8,5%
(p<0,001), а к окончанию исследования (визит М2) – 23,8%
(с 29,4±6,2 баллов до 22,4±6,9 баллов).
Пропорционально другим группам симптомов происходила редукция и общей психопатологической симптоматики, статистически значимые изменения по сравнению с
визитом Д0 отмечались на 15-й день терапии (p<0,001), а к
окончанию 8-недельного исследования редукция составила в среднем 14,1 баллов (28,6%).
Анализ симптоматики агрессивности, оцениваемой
по дополнительным пунктам шкалы PANSS и включавшей
в себя такие симптомы, как гневливость, затруднения с
отсроченностью вознаграждения и эмоциональную неустойчивость показал, что существенные значимые изменения обнаруживались уже на визите Д15 – 12,7% (p<0,001),
а к 60 дню исследования (визит М2) составили 31,6% (с
6,9±2,8 баллов до 5,4±2,4 баллов).
Клинико-психопатологическая динамика симптомов
при приеме амисульприда характеризовалась быстрой
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Таблица 6. Динамика симптоматики по шкале PANSS в процессе 8-недельной купирующей терапии амисульпридом больных
шизофренией ( LOCF анализ)
Шкала PANSS

Визиты
Д0

Д15

М1

М2

107,1±15,1
81,0
124,0
-

94,6±13,7*
73,0
106,0
-12,5 (11,7%)

86,3±16,1*
52,0
97,0
-20,8 (19,4%)

76,3±17,6*
49,0
88,0
-30,8 (29,8%)

Позитивная симптоматика (Σ п.1–7)
Min
Max
Изменения относительно Д0 (%)

21,2±6,0
9,0
36,0
-

20,8±6,0
9,0
38,0
-

18,3±5,5*
9,0
38,0
-2,5 (12%)

15,9±5,2*
8,0
34,0
-4,8 (23,6%)

13,5±4,6*
8,0
31,0
-7,0 (35,1%)

Негативная симптоматика (Σ п.8–14)
Min
Max
Изменения относительно Д0 (%)

29,7±6,2
15,0
45,0
-

29,4±6,2
15,0
44,0
-

26,9±6,3*
14,0
41,0
-2,5 (8,5%)

25,1±6,5*
12,0
41,0
-4,5 (14,6%)

22,4±6,9*
9,0
41,0
-7,2 (23,8%)

Общая психопатологическая симптоматика (Σ п.15–30)
Min
Max
Изменения относительно Д0 (%)

48,6±9,1
31,0
80,0
-

49,0±9,0
33,0
80,0
-

42,5±8,6*
28,0
77,0
-6,5 (13,3%)

39,3±9,8*
22,0
71,0
-9,9 (14,1%)

35,0*
21,0
69,0
-14,1 (28,6%)

Агрессивность (Σ дополнительн. п.)
Min
Max
Изменения относительно Д0 (%)

7,9±3,3
3,0
16,0
-

7,9±3,3
3,0
16,0
-

6,9±2,8*
3,0
14,0
-1,1 (12,7%)

6,0±2,8*
3,0
15,0
-1,9 (14,1%)

5,4±2,4*
3,0
13,0
-2,4 (31,6%)

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
С Р ЕД С ТВА (на правах рекламы)

Д-6
107,4±14,2
80,0
121,0
-

Сумма баллов по PANSS
Min
Max
Изменения относительно Д0 (%)

Примечание: * – p<0.001 (по сравнению с Д0)

(к 15 дню терапии) редукцией психомоторного возбуждения и острой аффективно-психотической симптоматики,
что отражалось, прежде всего, в упорядочивании поведения больных. Селективное антипсихотическое действие
амисульприда развивалось со 2-й недели терапии и проявлялось уменьшением конкретных психопатологических
симптомов – бреда, галлюцинаций, нарушений мышления и др.

С целью оценки влияния амисульприда на независимые
структурные элементы шкалы PANSS был проведен дополнительный анализ в соответствии c 5-факторной моделью
(см. таблицу 7).
В связи с особой тропностью атипичных антипсихотиков к негативной симптоматике, анализ динамики фактора
анергии проводился первоочередно и, действительно, по
воздействию на данный кластер симптомов амисульприд

Таблица 7. Эффективность амисульприда по 5-факторной модели шизофрении в 8-недельном исследовании
Шкала PANSS
5-факторная модель

Визиты
Д-6

Д0

Д15

М1

М2

Анергия
Min
Max
Изменения относительно Д0 (%)

12,8±3,3
6,0
21,0
-

12,8±3,4
5,0
21,0
-

10,9±3*
4,0
19,0
-1,8 (14,2%)

10,4±3,1*
4,0
18,0
-2,4 (18,1%)

9,5±3,3*
4,0
21,0
-3,6 (25,2%)

Нарушения мышления
Min
Max
Изменения относительно Д0 (%)

13,0±3,3
6,0
21,0
-

12,7±3,3
5,0
21,0
-

11,5±3,1*
4,0
19,0
-1,8 (14,2%)

10,1±3,1*
4,0
18,0
-2,4 (18,1%)

9,0±2,9*
4,0
21,0
-3,6 (25,2%)

Возбуждение
Min
Max
Изменения относительно Д0 (%)

9,5±2,9
3,0
16,0
-

9,0±3,0
3,0
16,0
-

8,3±2,6*
3,0
15,0
-1,1 (7,8%)

7,2±2,4*
3,0
14,0
-2,3 (20%)

6,1±2,2*
3,0
15,0
-3,3 (32,2%)

Параноидное поведение
Min
Max
Изменения относительно Д0 (%)

8,2±3,5
3,0
16,0
-

8,3±3,4
3,0
16,0
-

7,0±3,2*
3,0
16,0
-1,4 (15,7%)

6,1±2,8*
3,0
15,0
-2,2 (26,6%)

5,4±2,4*
3,0
14,0
-2,6 (35%)

Депрессия/тревога
Min
Max
Изменения относительно Д0 (%)

10,3±3,9
4,0
22,0
-

10,1±3,6
4,0
22,0
-

8,5±3,4*
4,0
21,0
-1,6 (15,8%)

8,1±3,5*
4,0
18,0
-2,1 (19,8%)

7,1±3,6*
4,0
18,0
-2,8 (29,7%)

Примечание: * – p<0.001 (по сравнению с Д0)
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показал себя препаратом с выраженным атипичным клиническим действием. Тенденции к усилению симтоматики
анергии, свойственной классическим нейролептикам не
отмечалось. К 15 дню терапии редукция фактора анергии была статистически достоверной и составила 14,2%
(p<0,001), а к окончанию исследования (М2) – 25,2%.
Следует отметить, что динамика фактора анергии происходила аналогично изменениям по подшкале негативной симптоматики, указывая на тесную связь этих групп
симптомов.
Динамика фактора «нарушения мышления» в процессе 8-недельной терапии амисульпридом также оказалась
существенной. С момента появления статистически значимых различий по отношению к началу исследования, что
произошло уже к 15 дню терапии (14,2%, p<0,001), симтоматика дезорганизованного мышления постепенно подвергалась редукции и к окончанию исследования сократилась на 25,2%.
Фактор «параноидное поведение» в процессе терапии амисульпридом редуцировался достаточно плавно и
равномерно, статистически достоверные различия по отношению к началу исследования определялись уже к 15
дню терапии, когда редукция фактора составила 15,7%
(p<0,001). К окончанию лечебного периода редукция параноидной симптоматики произошла на 35%, что характеризует амисульприд как анипсихотик с отчетливым селективным антибредовым и антигаллюцинаторным действием.
Редукция фактора «возбуждение/агрессивность», в
целом, была удовлетворительной, к окончанию исследовательского периода она составила 32,2%. Статистически
достоверные изменения в данном кластере симптомов отмечены к 15 дню терапии – 7,8% редукции (p<0,001).
Анализ воздействия амисульприда на симптоматику
фактора «депрессия/тревога» подтвердил выраженную
способность препарата воздействать на аффективные
проявления. К 15 дню терапии уменьшение тревожно-депрессивных проявлений у больных произошло на 15,8%
(p<0,001), а через 8 недель терапии (М2) на 29,7%.

Анализ побочных эффектов при 8-недельной
терапии амисульпридом

ным явлениям со стороны нервной системы. Основным
побочным эффектом со стороны нервной системы являлся
экстрапирамидный синдром (акинето-ригидный симптомокомплекс и акатизия), отмеченный у 19 (32%) больных.
Помимо этого, у 4 (6,7%) больных отмечалось усиление депрессивной симптоматики, нарушения сна – в виде поверхностного сна и трудностей при засыпании (3,4%), избыточная седация (3,4%), дизартикуляция (3,4%). Кроме того, со
стороны сердечно сосудистой системы зарегистрированы
ортостатические нарушения (6,7%), гипертензия, гипотензия, головокружение, со стороны пищеварительной системы – тошнота, боли в правом подреберье и эпигастрии,
запор, со стороны системы кожи – папулезные высыпания
и зуд. Среди зарегистрированных побочных эффектов преобладали явления легкой степени выраженности, не оказывающие существенного влияния на функционирование
больных и субъективную переносимость препарата. Нежелательных явлений тяжелой степени, повлекших за собой
отмену амисульприда, зарегистрировано не было.
Динамика экстрапирамидной симптоматики по шкале
Симпсона-Ангуса представлена на рисунке 2.
Среднее значение общего балла, являвшегося основной оценкой неврологической переносимости амисульприда в настоящем исследовании, в процессе терапии
не возрастало, а даже имело тенденцию к снижению, не
достигавшую тем не менее статистической значимости.
Среди 59 пациентов, принимавших исследуемый препарат, 39 (66,1%) больных на исходном визите имели общий
балл по шкале SAS менее 3, что свидетельствует об отсутствии у них клинически значимой экстрапирамидной
симптоматики. В течение 2 месяцев антипсихотической
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Побочные эффекты при краткосрочной терапии амисульпридом отмечались у 25 (41,7%) больных, их спектр
представлен в таблице 8.
По мнению исследователей, все связанные с назначением амисульприда побочные эффекты и почти все побочные эффекты средней тяжести относились к нежелатель-

18

17

3,7

3,5

Д6
средняя

3,4

Д0

2,5

М1

М2
максимум

медиана

Рисунок 2. Выраженность экстрапирамидной симптоматики
(средний общий балл, медиана и максимум) по шкале SAS
в процессе терапии амисульпридом

Таблица 8. Частота побочных эффектов при 8-недельной терапии амисульпридом
Система

14

Количество больных с побочными эффектами
N

%

Хотя бы 1 побочный эффект

25

41,7

Нервная система (ЭПС, нарушение сна, избыточная седация)

21

35,0

Сердечно-сосудистая система (гипер-, гипотензия, ортостатические нарушения)

5

8,3

Пищеварительная система (тошнота, запор)

2

6,7

Органы чувств (нарушение аккомодации зрения)

1

3,4

Мочеполовая система (полиурия)

1

3,4

Скелетно-мышечная система (скованность в мышцах)

1

3,4

Кожа и ее производные (аллергические высыпания)

1

3,4
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лях жизненно-важных функций и ЭКГ. Отсутствовали серьезные нежелательные явления, а среди выявленных побочных
эффектов преобладали нежелательные явления легкой степени выраженности. Имевшаяся до начала приема амисульприда экстрапирамидная симптоматика имела тенденцию к
постоянному снижению, что, в целом, свидетельствует о высокой неврологической переносимости амисульприда.

Обсуждение полученных
результатов
Проведенное мультицентровое исследование является
первым в отечественной психиатрии, в котором изучались
эффективность и безопасность нового атипичного антипсихотика – амисульприда.
Как следует из представленных выше результатов, статистически значимые благоприятные изменения в выраженности позитивной, негативной и общей психопатологической симптоматики по шкале PANSS начинали регист
рироваться уже с 15-го дня терапии и нарастали по мере
продолжения терапии амисульпридом. При этом к концу
8-й недели терапии доля редукции симптоматики составила для глобальной оценки 28,6%, для оценки позитивных
расстройств – 35,1%, для оценки негативных расстройств –
23,8% и для общей психопатологической симптоматики –
28,6%. При анализе результатов краткосрочной терапии
амисульпридом на первый план выходит статистически значимое снижение выраженности психотической симптоматики в целом (редукция суммарного балла по шкале PANSS)
уже к первым 15 дням (11,7%), а к 8-й неделе редукция составила 29,8%. При этом наибольшая редукция была характерна для продуктивной симптоматики, а наименьшая – для
негативной, что позволяет позициционировать препарат
прежде всего как достаточно мощный антипсихотик с инцизивным (глобальным антипсихотическим) эффектом.
Хотя воздействие амисульприда на подшкалу негативной симптоматики можно также считать выраженным,
здесь речь, по-видимому, идет прежде всего о купировании вторичной негативной симптоматики, привнесенной в
картину болезни различными факторами (депрессия, нейролептические побочные эффекты, галлюцинаторно-бредовые расстройства, явления госпитализма). В литературе
имеются достаточно убедительные данные о способности

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
С Р ЕД С ТВА (на правах рекламы)

терапии амисульпридом экстрапирамидная симптоматика усиливалась у 11 из 39 больных (28,2%) эпизодически, что проявлялось увеличением общего балла по шкале
SAS > 3, и у 6 из 39 (15,4%) общий балл по шкале SAS >
3 отмечался на заключительном визите, что, в целом, свидетельствует о хорошей неврологической переносимости
амисульприда.
При анализе лабораторных показателей (общий и биохимический анализы крови) клинически значимых отклонений на протяжении двухмесячной терапии не выявлено.
При анализе ЭКГ у 4 (6,8%) больных были выявлены достоверные, но клинически незначимые отклонения, в виде
нарушения/замедления внутрижелудочкой проводимости
и явлений ишемии. При этом в целом по группе средняя величина интервала QT на визите Д-6 составляла 344,9±67,2
мсек, а при окончании терапии на визите М2 – 368,9±34,5
мсек, что позволяет говорить об отсутствии у амисульприда кардиотоксических побочных эффектов.
Прибавки веса больных, получавших кратковременную
терапию амисульпридом, выявлено не было. Так, средний
вес больного до начала исследования составлял 70,2±11,7
кг, а через 2 месяца терапии – 69,8±12 кг.
Данные, представленные в таблице 9, по оценке индекса эффективности амисульприда с учетом переносимости
терапии (шкала CGI, 3 пункт) показали, что к концу двухмесячного курса терапии не было ни одного больного, у которого бы побочные эффекты значительно перевешивали
терапевтическое действие препарата. 20 (34%) больных в
процессе терапии имели побочные эффекты, «существенно не влияющие на активность больного» и у 17 (28,9%) из
этих больных отмечался терапевтический эффект. Из всей
группы больных, получавших амисульприд, только у одного
пациента (1,7%) на фоне отсутствия клинического эффекта
были зарегистрированы побочные эффекты, «существенно влияющие на активность больного», при этом к концу
двухмесячного приема препарата больных с побочными
эффектами, «значительно влияющими на активность», не
было выявлено, а у большинства пациентов – 37 (71,2%)
побочные эффекты отсутствовали, что может свидетельствовать о развитии адаптации к амисульприду и преобладании у него ранних побочных эффектов.
Таким образом, при анализе побочных эффектов краткосрочной терапии амисульпридом не было выявлено клинически
значимых изменений в лабораторных показателях, показате-

Таблица 9. Индекс эффективности терапии по шкале CGI в процессе двухмесячной терапии амисульпридом обострения шизофрении.
Побочные эффекты
Визит

Терапевтический эффект

Отсутствуют

Значительно не влияют
на активность б-го

Значительно влияют
на активность б-го

N (%)

N (%)

N (%)

Д15

Выраженный – значительное улучшение
Умеренный – частичное улучшение
Слабый – незначительное улучшение
Отсутствие перемен или ухудшение

1 (1,7%)
12 (20,3%)
20 (33,9%)
9 (15,3%)

6 (10,2%)
3 (5,1%)
5 (8,5%)

2 (3,4%)
1 (1,7%)

М1

Выраженный – значительное улучшение
Умеренный – частичное улучшение
Слабый – незначительное улучшение
Отсутствие перемен или ухудшение

2
22
5
10

(3,5%)
(38,6%)
(8,8%)
(17,5%)

2 (3,5%)
7 (12,3%)
4 (7%)
2 (3,5%)

2 (3,5%)
1 (1,8%)

М2

Выраженный – значительное улучшение
Умеренный – частичное улучшение
Слабый – незначительное улучшение
Отсутствие перемен или ухудшение

11 (21,2%)
17 (32,7%)
3 (5,8%)
6 (11,5%)

4 (7,7%)
7 (13,5%)
2 (3,8%)
2 (3,8%)

-
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амисульприда воздействовать и на первичную (дефицитарную) симптоматику (Colonna L. С соавт., 2000, Danion JM
с соавт, 1999, Loo H. С соавт., 1997, Moller H-J, 2001, Olie
J. c соавт., 2006, Sechter D. С соавт., 2002). В тоже время
дизайн настоящего исследования не позволяет сделать каких-либо доказательных суждений в этом отношении.
Профиль клинической активности препарата в целом характеризовался равномерным влиянием на всю гамму продуктивной психопатологической симптоматики. При этом
уже с первых дней его применения наблюдалась редукция
симптоматики, психомоторного возбуждения, аффективной неустойчивости, напряжения, агрессивности. Больные
становились более упорядоченными и естественными. С
первой же недели терапии амисульпридом можно было
отметить редукцию галлюцинаторно-бредовой симптоматики, что проявлялось в урежении галлюцинаций, наряду с
этим снижалась их интенсивность. Бредовые переживания
теряли аффективную заряженность, становились индифферентными для больных, а к концу 4–6-й недели у большинства больных вообще исчезали. Если влияние препарата на
продуктивную симптоматику становилось очевидным уже в
первые 2–4 недели его применения, то эффект препарата
в плане влияния на негативную симптоматику был более
отставленным. Так, на 4–6-й неделе его применения можно
было отметить повышение психической активности больных, увеличение их обращенности к окружающему миру,
снижение аутизма и эмоциональной отгороженности.
Анализ эффективности терапии по 5-факторной моде-

ли шизофрении и динамика композитного индекса показали пропорциональную редукцию всех кластеров симптоматики, а относительно медленно развивающаяся редукция
симптоматики возбуждения связана, по-видимому, со
значительным дезингибирующим, активирующим действием малых доз амисульприда, которые использовались
в настоящем исследовании у ряда больных. В клинической
практике у больных с выраженным психомоторным возбуждением необходимо быстрое назначение высоких доз препарата (до 800–1200 мг/сут) либо добавление на ранних
этапах терапии седативных средств.
Хотя у 1/3 пациентов проявлялся как минимум один экстрапирамидный симптом, выраженность их не нарастала в
течение исследования и не достигала серьезного уровня.
Косвенным признаком хорошей переносимости препарата является практически полное отсутствие досрочного
прекращения терапии по причине развития побочных эф
фектов.
Таким образом, амисульприд является современным
мощным антипсихотиком с выраженным общим антипсихотическим, антибредовым и антигаллюцинаторным
действием, что проявляется в способности недифференцированно и равномерно редуцировать различные проявления психоза. Сочетание антипсихотической активности
амисульприда с его способностью редуцировать вторичную негативную симптоматику, а также хороший профиль
безопасности препарата делают амисульприд препаратом
выбора для лечения обострений шизофрении.
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Длительная терапия сертиндолом
больных шизофренией
с преобладанием негативной
симптоматики
Резюме Цель настоящего исследования состояла в оценке эффективности и переносимости сертиндола при терапии больных шизофренией
с преобладанием персистирующей (первичной) негативной симптоматики. Результаты исследования 42 пациентов (33 мужчин и 9 женщин,
средний возраст 45,7±10,3 лет, средняя продолжительность заболевания -21,7±6,4 лет, среднее количество предыдущих госпитализаций
8,6±4,7) показали эффективность сертиндола в отношении контроля продуктивной и депрессивной симптоматики, которая оставалась стабильной на протяжении полугодового наблюдения пациентов, а в некоторых случаях редуцировалась. Данное исследование показало независимую
от позитивных расстройств редукцию негативной симптоматики, на фоне контролирования влияния депрессии и частично экстрапирамидных
нарушений. Параллельно редукции негативной симптоматики и когнитивных нарушений на фоне контролируемых позитивных и депрессивных
симптомов происходило существенное улучшение показателей персонального и социального функционирования. Следует особо подчеркнуть
эффективность сертиндола в отношении когнитивных нарушений, которые рассматриваются как отдельная сфера нарушений психической
деятельности у больных шизофренией, наряду с позитивными и негативными симптомами. Применение сертиндола приводило к улучшению
внимания и вербальной памяти, что в целом согласуется с полученными ранее данными, а также к улучшению исполнительных и речевых
функций, расстройство которых в большей степени коррелирует с первичной негативной симптоматикой. Уникальный контингент длительно
болеющих и инвалидизированных пациентов шизофренией с выраженной и малоизменчивой дефицитарной симптоматикой при стабильной и
слабовыраженной позитивной симптоматике с отсутствием отчётливых обострений и аффективных колебаний делают настоящее исследование
достаточно интересным и перспективным в отношении проведения новых, в том числе рандомизированных, исследований с целью изменения
врачебных стереотипов ведения подобных больных и более дифференцированного использования современного арсенала антипсихотических
средств.
Ключевые слова: сертиндол, первичная негативная симптоматика, дефицитарные нарушения, когнитивные нарушения при шизофрении.

Введение
Современные исследования показывают, что первичная
негативная или дефицитарная симптоматика наблюдается
почти у половины больных шизофренией после первого
эпизода и в большинстве случаев склонна к прогрессированию (Tek C. et al., 2001; Lieberman J.A. et al., 2005). Сторонники классической школы в психиатрии полагали, что
первичная негативная симптоматика практически необратима (Kraepelin E., 1919). Вместе с тем, проводимые современные методически корректные исследования показывают, что новое поколение антипсихотиков может уменьшить
её выраженность (Stahl S.M., 2007).
Негативные симптомы при шизофрении оказывают
значительное влияние на социальное и трудовое функционирование пациентов. В результате множества исследований установлены связи между негативными симптомами и
снижением уровня социального функционирования, ухудшением трудоспособности и нарушением межличностных
отношений (Fenton W.S. et al., 1991; Bilder R.M., Bates J.,
1994; Магомедова М.В. 2000; Sharma T., Harvey P., 2000;
Milev P. et al., 2005; Potkin S.G., 2006). Поэтому даже в состоянии ремиссии с редукцией позитивной симптоматики
сохраняющиеся выраженные негативные симптомы могут
препятствовать реабилитации, трудовой адаптации и социальной реинтеграции пациентов. Особенности проявлений
дефицитарной симптоматики напрямую связаны с лечени-
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ем и реабилитацией, так как имеют отношение к мотивации
больного на восстановление своего психического здоровья (Смулевич А.Б., Воробьёва В.Ю., 1986; Andreasen N.C.
..
et al., 1986; Mo ller H.J., 2003, 2006). Осложняет проблему
лечения глубокая дезадаптация больных, развивающаяся
как реакция на длительную изоляцию пациентов в психиатрических больницах и интернатах.
Согласно дихотомической концепции T.Crow (1980),
разделявшей все проявления шизофрении на позитивные и негативные симптомы, нейрокогнитивный дефицит
тесно коррелировал с негативной симптоматикой. В настоящее время нарушение познавательных функций считается отдельной составляющей болезни (P.Liddle, 1987).
Когнитивный дефицит является самостоятельным фактором, приводящим к снижению социального функцио
нирования и инвалидизации. Традиционные антипсихотические средства не оказывают благоприятного влияния
на когнитивную функцию при шизофрении, а седативный
эффект некоторых нейролептиков может усиливать когнитивные нарушения. Кроме того, вызываемые ими экстрапирамидные расстройства и антихолинергические препараты, которые используются для их терапии, значительно
ухудшают познавательную способность, особенно функции памяти и внимания (Mortimer A.M., 1996; Weiser M.
et al., 2000).
При лечении обострений шизофрении атипичные антипсихотики превосходят традиционные нейролептики по ре-
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дукции негативных симптомов (Tandon R., 1993; Kane J.M.
et al., 1997). В то же время имеются данные, что атипичные
антипсихотики могут различаться по эффективности воздействия на негативные симптомы. Например, амисульприд превосходил рисперидон в редукции негативных симптомов (Peuskens J. et al., 1999). В 2003 г. J.M.Davis и соавт.
опубликовали сообщение о том, что клозапин, рисперидон
и оланзапин превосходят стандартные нейролептики по
степени редукции всех симптомов шизофрении, включая
негативные, тогда как другие атипичные антипсихотики
(например, кветиапин) подобных преимуществ не обнаруживают. Последний мета-анализ в который были включены 150 двойных слепых исследований показал, что только
амисульприд, клозапин, оланзапин и рисперидон более
эффективны, чем традиционные нейролептики, по редукции негативных симптомов (Leucht S., Corves C. et al., 2009;
Leucht S., Komossa K. et al., 2009).
К сожалению, большинство исследований, показываю
щих преимущества атипичных антипсихотиков над препаратами первого поколения в отношении редукции негативной симптоматики, было выполнено в краткосрочных
исследованиях при купировании обострений, когда активная продуктивная (галлюцинаторно-бредовая симптоматика) маскировала негативные (дефицитарные) симптомы.
В большинстве исследований по продолженной терапии
длительностью до года было показано, что негативная
симптоматика при приёме атипичных антипсихотиков продолжает редуцироваться параллельно с редукцией позитивных нарушений, экстрапирамидной симптоматики и
депрессии (Peuskens J. 1995; Ho B., et al., 1999; Dossenbach M et al., 2003; Мосолов С.Н. и соавт., 2005). Другими
словами, в этих работах не дифференцировалась первичная и вторичная негативная симптоматика. Нужно отметить
сложность разделения первичной (дефицитарной) и вторичной негативной симптоматики, привнесённой в клиническую картину другими, непроцессуальными факторами,
связанными, в частности, с нейролептическим паркинсонизмом и/или депрессивной симптоматикой (Carpenter
W.T. et al., 1988; Вовин Р.Я. и соавт., 1999). К сожалению,
под негативной симптоматикой в современных работах
часто описываются вторичные явления, связанные с развитием депрессии, паркинсонизма, нейролептической
дисфории или гиперседации.
Корректно доказать эффективность антипсихотических препаратов при первичной негативной (дефицитарной)
симптоматике представляется не простой методической
..
задачей. Согласно рекомендациям H.J.Moller (1995), помимо двойного слепого плацебо-контролируемого дизайна
исследования, необходимо исключение больных с выраженной позитивной симптоматикой, включение больных с
обязательным наличием основных негативных симптомов,
таких как аффективное уплощение и обеднение речи, сведение к минимуму фоновых уровней депрессивной симп
томатики, седации и экстрапирамидных расстройств, наличие достаточно большой репрезентативной выборки пациентов, а также проведение специального статистического
анализа (path analysis), позволяющего оценить независимое
влияние препарата на признак. Реально лишь несколько
..
исследований отвечало этим критериям (Mo ller H.J. et al.,
1994, 1995; Boyer P. et al., 1995; Loo H. et al., 1997; Danion J.
et al., 1999). К сожалению, все эти исследования касались
только применения малых доз амисульпирида и не использовали в качестве группы активного контроля традиционные
нейролептики. Кроме того, некоторое улучшение негативной симптоматики наблюдалось и в группе плацебо, что
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ставит под сомнение сам факт известной устойчивости
и некурабельности дефицитарной симптоматики (Storosum J. et al., 2002). В большинстве работ авторы пытались
выделить больных с преобладанием негативной симптоматики (Chouinard G, 1993; Lecrubier Y. et al., 2006). Вместе
с тем, эти исследования в большинстве случаев не были
двойными слепыми, рандомизированными и не контролировали полностью факторы, связанные с развитием вторичной негативной симптоматики, и корректно доказать
эффективность атипичных антипсихотиков в отношении
первичной негативной симптоматики не смогли. В частности, в рандомизированном сравнительном исследовании
амисульприда, зипрасидона и оланзапина не было обнаружено каких-либо различий (Olie J.P. et al., 2006; Lecrubier Y.
et al., 2006).
Производное фенилиндола сертиндол является препаратом с высоким сродством к дофаминовым D2, серотониновым 5-HT2 и α1-адренергическим рецепторам.
Сертиндол селективно связывается с дофаминовыми рецепторами преимущественно в лимбических, а не в стриарных структурах (Hyttel J. et al., 1992), что предполагает
антипсихотическую активность с низким удельным весом
экстрапирамидной симптоматики. Эффективность сертиндола в отношении как продуктивных, так и негативных расстройств была продемонстрирована в нескольких крупных
плацебо-контролируемых исследованиях (van Kammen D.P.
et al., 1996; Kane J.M. 1997; Zimbroff D.L. et al., 1997; Azorin
J.M. et al., 2006). При сравнении с галоперидолом сертиндол оказался не менее эффективным в отношении редукции продуктивной симптоматики, вызывал гораздо меньше
экстрапирамидных расстройств и значительно уменьшал
выраженность негативной симптоматики (Wehnert A et al.,
1997; Hale A.S. et al., 2000a, 2000b). Результаты сравнения
его с другими антипсихотическими средствами второго
поколения, например рисперидоном (Lewis R. et al. 2005;
Azorin J-M. et al., 2006), также показали его преимущество,
прежде всего в отношении редукции негативной симптоматики. Более того, проведение специального статистического анализа (path-analysis) показало высокую вероятность
влияния сертиндола именно на первичную негативную
симптоматику (Wehnert A et al., 1997). Долгосрочные исследования (12 месяцев) продемонстрировали, что как
продуктивная, так и негативная симптоматика продолжали
смягчаться на протяжении всего курса лечения, более того
сертиндол положительно влиял на комплаенс и уменьшал
частоту обострений и регоспитализаций (Tamminga С A. et
al., 1997; Daniel D.G. et al., 1998), а также приводил к улучшению социального функционирования и качества жизни
больных (Naber D., Lambert M., 1998). Сертиндол улучшал
когнитивные функции у больных шизофренией, однако эти
данные нуждаются в подтверждении дополнительными
клиническими исследованиями (Lis S. et al., 2003; Gallhofer
B. et al., 2007). Во всех исследованиях сертиндол зарекомендовал себя как достаточно безопасный и хорошо переносимый препарат и не ассоциировался как с антихолинергическими и гистаминергическими побочными действиями,
так и с увеличением массы тела (Hale A.S., 1998; Branford
D. et al., 2002). Среди антипсихотиков второго поколения,
сертиндол практически не обладает седативным действием (Kasper S. et al., 2004; Perquin L. et al., 2004; Lublin H. et
al., 2005), влиянием на экстрапирамидную нервную систему и депрессогенными свойствами и, следовательно,
может быть потенциально более эффективен в отношении
негативной, в том числе и первичной (дефицитарной) симптоматики.
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Дизайн и методика исследования
Исследование было открытым, несравнительным. Материалом исследования послужили 42 пациента с диагнозом шизофрения, которые дали информированное согласие на участие в исследовании и обладали достаточным
интеллектом, чтобы быть в состоянии выполнить все тесты,
требуемые протоколом. Больные находились на амбулаторном и стационарном наблюдении в Московском научно-исследовательском институте Минздравсоцразвития
России, а также в ГКПБ №4 и Психоневрологическом интернате № 30 г. Москвы.
Пациенты в исследование отбирались по следующим
критериям:
– диагноз
шизофрении по критериям МКБ-10 и DSM-IV;

– мужчины
и женщины в возрасте от 18 до 65 лет;

– общий балл по негативной шкале РANSS – более 20;
– выраженность
симптомов «уплощение аффекта», «недо
статок спонтанности и плавности речевой продуктивности» (алогия) – не менее 4 баллов по шкале РANSS;
– общий балл по позитивной шкале РANSS – не более 20;
– общий
балл по шкале депрессий при шизофрении Кал
гари – менее 6;
– отсутствие
(по мнению исследователя) значимой фар
макогенной седации или выраженных экстрапирамидных расстройств (менее 10 баллов по пунктам шкалы
Симпсона-Ангуса (SAS));
– стабильное
состояние в течение 6 месяцев до исследо
вания;
– больные,
давшие добровольное информированное со
гласие на участие в исследовании.
Критерии исключения:
– пациенты, никогда ранее не принимавшие антипсихотической терапии;
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– пациенты
с лекарственной или алкогольной зависимос
тью;
– пациенты,
имеющие коморбидные депрессивные рас
стройства;
– пациенты
с тяжёлыми интеллектуальными нарушениями;

– пациенты
с выраженными экстрапирамидными рас
стройствами;
– пациенты с судорожными реакциями или наличием органической патологии;
– беременные
или кормящие грудью, женщины репродук
тивного возраста, не использующие методы адекватной
контрацепции;
– пациенты
с острыми соматическими заболеваниями;

– пациенты,
имеющие противопоказания к применению

сертиндола;
– пациенты, имеющие тяжёлую форму лекарственной аллергии или неизвестную гиперчувствительность к сертиндолу;
– необходимость
применения другого антипсихотика в те
чение первых 7 дней титрации дозы сертиндола;
Оценка психического состояния пациентов проводилась
при помощи шкалы PANSS (Kay S.R., Fizbein A., Opler L.A.,
1987). Безопасность препаратов и побочные неврологические эффекты оценивались регистрацией всех неблагоприятных явлений, возникавших на фоне терапии, а также
с помощью шкалы Симпсона-Ангуса (SAS) (Simpson G.M.,
Angus J.W.S., 1970). Наличие депрессивной симптоматики
оценивалось при помощи Шкалы Калгари для оценки депрессии при шизофрении – CDSS (Calgary Depression Scale
for Schizophrenia; Addington D. et al., 1993). Для оценки социального функционирования использовалась шкала социального и личностного функционирования (PSP) (Morosini P.
et al., 2000). Данная шкала позволяет оценивать 4 основных
области социального функционирования («социально полезная деятельность», «отношения с близкими и прочие отношения», «самообслуживание», а также «беспокоящее, т.е.
нарушающее спокойствие окружающих, и агрессивное поведение») с последующей интегративной оценкой показателей в баллах. Оценка влияния на когнитивные нарушения
проводилась с помощью когнитивых тестов на запоминание 10 слов (тест Лурия на запоминание 10 не связанных по
смыслу слов для проверки вербальной памяти), теста беглости речевых ответов (Verbal fluency test, VFT), теста Струпа (Stroop color word interference test) и теста «шифровка».
Длительность наблюдения в период терапии составила
6 месяцев. Мониторинг пациентов проводился до начала
исследования в 0-й день (визит 1), затем на 30-й (визит 2),
90-й (визит 3), 180-й дни терапии (визит 4). Оценка первичной эффективности терапии осуществлялась на основании
редукции балла по негативной подшкале РANSS через 1, 3 и
6 месяцев исследования. Респондерами являлись пациенты с 25% редукцией суммарного балла РANSS, оценивалась
также редукция симптоматики по каждой подшкале РANSS,
включая эффективность терапии в отношении негативной
симптоматики. При этом респондерами считались больные
с редукцией негативных симптомов более 25% по отношению к фоновому показателю. Анализировалась также динамика негативного фактора (N1-4, N6, G7, G16) по 5-факторной модели симптоматики шизофрении (Lindenmayer J.P.
et al., 1995). Дополнительно анализировался когнитивный
фактор PANSS, включающий четыре симптома: концептуальная дезорганизация (Р2), трудности в общении (N3),
дезориентация (G10), нарушение внимания (G11), который
является достаточно валидной прогностической оценкой
глобального когнитивного функционирования при шизоф-
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Цель исследования: оценка эффективности и переносимости сертиндола при терапии больных шизофренией с
преобладанием персистирующей (первичной) негативной
симптоматики.
Задачи исследования:
– оценка
общей эффективности терапии по подшкалам тя
жести и улучшения шкалы общего клинического впечатления CGI (CGI-S, CGI-I), общему баллу шкалы позитивных и негативных синдромов шизофрении (Positive and
Negative Syndrome Scale) PANSS и критериям ремиссии
(Andreasen N.C. et al., 2005),
– оценка динамики негативной симптоматики по соответствующей подшкале PANSS,
– оценка
динамики негативного фактора по 5-факторной

модели РANSS (Lindenmayer J.P. et al., 1995),
– оценка динамики уровня социального функционирования
по шкале PSP (Morosini P.L. et al., 2000),
– оценка
влияния на когнитивные нарушения (когнитивный

фактор шкалы РANSS, простые когнитивные тесты на
зрительно-моторную координацию, на запоминание 10
слов, тест беглости речевых ответов, тест «шифровка»),
– оценка
влияния на аффективные симптомы по шкале

РANSS и шкале Калгари для оценки депрессии при шизофрении (CDSS) ,
– оценка
переносимости по неврологической шкале

Simpson-Angus Scale (SAS),
– регистрация
всех нежелательных явлений, а также мони
торинг ЭКГ (в соответствии с инструкциями) и основных
физикальных параметров (вес, АД, ЧСС).
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рении (Rodrigez-Gimenez R. et al., 2007). Дополнительными
критериями оценки эффективности также являлись CGI-S
и CGI-I на всех визитах, критерии ремиссии N. Andreasen et
al., (2005) (8 показателей PANSS) через 3 и 6 месяцев терапии, когнитивные тесты на всех визитах, уровень социального функционирования по шкале (PSP) на всех визитах,
побочные эффекты (SAS) на каждом визите, физикальные
показатели (в начале и при выбывании из исследования),
ЭКГ (в соответствии с протоколом).
ЭКГ-мониторирование проводилось согласно рекомендациям компании производителя (до и в течение всего периода терапии сертиндолом): на 1 визите, в течение 3-х недель после достижения терапевтической дозы сертиндола,
затем каждые 12 недель терапии (всего 4 раза). В исследовании ЭКГ-мониторинг проводился до и после увеличения
дозы сертиндола в течение 10 дней. Исключение пациентов из исследования проводилось при наличии серьезных
нежелательных явлений: увеличение интервала QTc более
450 мсек у мужчин и 470 мсек у женщин на период включения в исследование и QTc более 500 мсек в течение периода follow-up; при ухудшении или изменении психического
состояния, требующего перевода пациентов на препараты,
не включенные в протокол исследования, решением исследователя в целях безопасности пациента, а также при отсутствии пациента на визитах (потеря пациента) и отзыве
согласия на участие в исследовании пациентом.
В исследовании предусматривался гибкий режим дозирования с использованием минимально необходимых
доз сертиндола. Пациентам в период скрининга в течение
5 дней проводилось постепенное снижение дозы принимаемого антипсихотика, затем были 2 дня «чистого» периода.
Все пациенты начинали терапию с 4 мг/сут, затем каждые
4–5 дней суточная доза увеличивалась на 4 мг до необходимой (12–20 мг). В период всего исследования проводилась
монотерапия сертиндолом в дозах 12–20 мг. Средняя доза
препарата составила 15,1±2,5 мг. Только в 2 случаях доза
препарата кратковременно увеличивалась до максимальной – 24 мг/сут на срок до 1-го месяца под соответствующим контролем ЭКГ.
На всём протяжении исследования приём других антипсихотиков, антидепрессантов и нейрометаболических
стимуляторов не разрешался. Приём анксиолитиков в дозе
эквивалентной 10 мг диазепама разрешался в течение суммарного периода 28 дней, но не более 7 дней подряд.
В статистический анализ были включены пациенты,
прошедшие как минимум 3-месячный курс терапии. Статистическая обработка проводилась с использованием
ППП Statistica, версия 6.0. Применялись оценки по набору данных наблюдаемых случаев (OC, Observed Cases),
так и с переносом вперёд данных последнего наблюдения
(LOCF, Last Observation Carried Forward). В виду малой выборки применялся дескриптивный анализ, включая клинико-демографические показатели на момент начала исследования, суммарная статистика, среднее квадратичное
отклонение и др. Для количественных показателей использовались параметрические, для качественных показателей – непараметрические методы статистики.

Характеристика изученной
популяции больных
Всего в исследование были включены 42 пациента:
33 мужчин (78,6%) и 9 женщин (21,4%). Средний возраст
больных составил 45,7±10,3 лет, средняя продолжитель-
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ность заболевания 21,7±6,4 лет, среднее количество предыдущих госпитализаций 8,6±4,7. Количество больных
параноидной шизофренией (F20.0) составило 29 (69%),
простой шизофренией (F20.6) – 9 (21,4%), недифференцированной шизофренией (20.7) – 3 (7,1%), кататонической шизофренией (20.2) – 1 (2,4%). В большинстве случаев заболевание носило непрерывный характер (80,9%).
У 4 пациентов (9,5%) наследственность была отягощена
эндогенными психозами. Подавляющее число пациентов
имели группу инвалидности – 38 человек (90,5%). Кроме
того, большинство больных – 28 человек (66,6%) лечились
в психоневрологическом интернате и на момент начала
исследования находились там в среднем 8,6±2,1 года. 14
пациентов наблюдались амбулаторно. Пациенты интерната отличались малоконтактностью, пассивностью, большинство отказывалось от работы в мастерских из-за желания подольше полежать в кровати, некоторые пациенты
соблюдали личную гигиену только по принуждению персонала, отказывались участвовать в общественных работах
(уборка палаты, коридора, дежурства на кухне), интересы
ограничивались узкими личными потребностями, часто не
испытывали потребности во встречах с близкими, избегали
социальных контактов, просмотр телевизора ограничивался незатейливыми телесериалами и спортивными соревнованиями, большинство пациентов интерната не следили
за ситуацией в стране и мире, путались в именах известных
политиков страны, 4 пациента ответили, что читали книги в
последние месяцы, в основном это была религиозная литература, а пациенты были прихожанами больничной церкви. Подавляющее большинство больных было равнодушно
к смене терапии, не запоминали название нового препарата, демонстрировали снижение критичности и осознания
болезни.
Состояние пациентов характеризовалось хронической
психопатологической симптоматикой (сумма баллов по
шкале PANSS в среднем по группе составила 76,7), по шкале CGI-S преобладали пациенты с умеренно выраженными
психическими нарушениями (табл. 1).
Негативные расстройства в эмоциональной сфере проявлялись снижением интереса к разным сторонам жизни,
эмоциональной сопричастности и сопереживания внеш
ним событиям. Наряду с невыразительностью мимики и
жестикуляции, в ряде случаев отмечались нарочитость,
гротескность эмоций, эмпатическая несостоятельность.
Расстройства волевой деятельности характеризовались
снижением энергетического потенциала, снижением волевой продуктивности за счёт объёма и качества выполняемых функций, необходимости волевого напряжения
и внешней поддержки в реализации мотивов, а порой –
амотивированностью. Нарушения мышления проявлялись
Таблица 1. Клинические характеристики пациентов
в начале терапии:
Шкала PANSS (общий балл)

76,7±7,5

Позитивная шкала

13,5±2,9

Негативная шкала

26,9±3,3

Шкала общей психопатологии

36,3±4,2

Шкала CGI-S

3,8±0,7

Шкала Калгари

2,1±1,4

Шкала SAS

7,73±4,6

Шкала PSP

51,1±12,6
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Результаты
Оценка динамики психического состояния по шкале
CGI-I показала 39% случаев улучшения состояния, из них 5
человек (12,2%) с существенным улучшением состояния (2
пациента отмечали существенное улучшение уже к 3 визиту), и 11 человек (26,8%) с незначительным улучшением. У
9 пациентов (21,9%) выявлено незначительное ухудшение,
1 пациент (2,4%) с ухудшением, у остальных 15 человек
(36,6%) – состояние оставалось без перемен. К концу 6 месяца терапии сертиндолом международных критериев ремиссии при шизофрении достигли 12 пациентов (29,3%).
Для оценки эффективности терапии проводился анализ числа респондеров с 25% и 50% редукцией суммарного
балла по шкале PANSS в процессе терапии. Уже со второго
месяца терапии 25% редукция симптоматики отмечалась
у 1 пациента (2,4%), к концу 3 месяцев – у 6 (14,6%), а к
концу 6 месяца терапии сертиндолом – у 8 (19,5%) человек, из них у 1 (2,4%) человека отмечалась 50% редукция
суммарного балла по шкале PANSS. При этом динамика
редукции суммарного балла негативной симптоматики по
шкале PANSS была выше: у 12 (29,2%) пациентов к концу
курса терапии отмечалась 25% редукция, из них у 2 (4,8%)
негативная симптоматика редуцировалось более чем на
50% (табл. 2). При этом у половины респондеров эффект в
отношении негативной симптоматики наблюдался уже через месяц перевода больных на терапию сертиндолом.
Редукция общего балла по шкале PANSS к концу терапии
(6 месяцев) составила 10 баллов (с 76,7±7,5 до 66,3±14,7)
или в относительном выражении – 13,6%, редукция общей
психопатологической симптоматики составила 5,2 балла
(14,3%), редукция негативной симптоматики составила более 4 баллов (16,4%), причём уже через месяц терапии она
была статистически значимой и составила около 2 баллов.
Выраженность позитивной симптоматики на протяжении
исследования практически не менялась (менее 1 балла, с
13,5±2,9 до 12,6±5,1), что свидетельствует о достаточно
стабильном состоянии больных (табл. 3). Кроме того, оставалось стабильным аффективное состояние (отрицательная динамика по шкале Калгари). Таким образом, редукция
негативных симптомов происходила независимо от уровня
и динамики продуктивной и депрессивной симптоматики,

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА (на правах рекламы)

в виде затруднений ассоциативного процесса, конкретностью, замедлением темпа и уменьшением объёма усвоения информации, недостатком экспрессивности речи,
стереотипиями, речевыми штампами, скудостью активного словаря, фрагментарностью речи.
При оценке больных по критериям ремиссии при шизофрении (Andreasen N.C. et al., 2005) ни один человек не
соответствовал им, даже при оценке только симптоматических критериев, что говорит о тяжести контингента больных в исследовании. По шкале CGI-S (общего клинического
впечатления) в группе преобладали больные с умеренно
выраженными психическими нарушениями. Все больные
до начала исследования получали антипсихотическую
терапию различными нейролептиками, в основном данная терапия носила «поведенческий» характер, поскольку
выраженность продуктивной симптоматики была минимальной. У пациентов в той или иной степени отмечалась
экстрапирамидная симптоматика. Выраженность экстрапирамидной симптоматики по шкале Симпсона-Ангуса до
начала терапии составила 7,73±4,6 балла. Терапия корректорами экстрапирамидных расстройств (тригексифенидил
до 6 мг/сут) постепенно отменялась вместе с предшествующей антипсихотической терапией. Только 3 больных получало монотерапию клозапином, и еще 10 – комбинацию
атипичных антипсихотиков (клозапин, рисперидон и оланзапин) с традиционными нейролептиками.
В статистический анализ были включены 41 пациент,
прошедшие как минимум 3-месячный курс терапии. Исследование полностью закончили 32 пациента. Всего выбыло – 10 пациентов (23,8%): на визите 2 (1мес. терапии) –
1 пациент (2,3%) в связи с ухудшением психического состояния, на визите 3 (3мес.) – 9 пациентов (21,5%), в том
числе по причинам развития побочных эффектов (увеличение интервала QTс)– 2 (4,7%), ухудшение психического состояния – 6 (14,2%), «потеря пациента» – 1 пациент (2,3%) выбыл из исследования в связи с переездом в
другой город. У 7 выбывших из исследования пациентов с
ухудшением психического состояния отмечались обострение имеющейся или появление продуктивной симптоматики, нарушения поведения, агрессивность и потеря комплаентности. В 4 случаях потребовалась госпитализация
больных в стационары, в других – смена терапии.
Таблица 2. Число респондеров по шкале PANSS
Респондеры

Визит 2 (30 дней)

Визит 3 (90 дней)

Визит 4 (180 дней)

25%

50%

25%

50%

25%

50%

Шкала PANSS (общий балл)

1

0

6

Шкала PANSS (негативная шкала)

5

0

8

0

7

1

1

10

2

Таблица 3. Динамика симптоматики по шкале PANSS (LOCF)
Шкала PANSS (общий балл)

Визит 1 (фон)

Визит 2 (30 дней)

Визит 3 (90 дней)

Визит 4 (180 )

76,7±7,5

72,7±10,0**

68,9±14,2**

66,3±14,7**

Позитивная шкала

13,5±2,9

13,8±3,4

13,0±4,9

12,6±5,1

Негативная шкала

26,9±3,3

24,8±4,3**

23,5±4,5**

22,5±4,8**

Шкала общей психопатологии

36,3±4,2

34,1±5,1*

32,4±6,6**

31,1±6,5**

Шкала Калгари

2,1±1,4

1,7±1,3**

1,4±1,1**

1,2±1,1**

* – p <0,05,
** – p <0,01 по отношению к Визиту 1(фон),
t-тест для зависимых переменных.
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Баллы

что позволяет оценивать динамику негативных симптомов
как относительно самостоятельную.
Стоит подчеркнуть довольно высокую редукцию отдельных пунктов негативной подшкалы: пассивно-апатическая социальная отгороженность (N4) – 12,5%, нарушения
спонтанности и плавности общения (N6) – 18,4%, а также
притупленный аффект (N1) – 26,2% (рис. 1). В клинической
картине отмечалось улучшение социальной коммуникации.
Пациенты чувствовали себя более энергичными, способными завершать задуманное, включая улучшение возможности исполнения общественных обязанностей.
Динамика среднего балла негативного фактора (5 факторная модель симптоматики шизофрении, Lindenmayer
J.P. et al., 1995), включающего показатели «притуплённого аффекта» (N1), «эмоциональной отгороженности» (N2),
«трудностей в общении» (N3), «пассивно-апатической социальной отгороженности» (N4), «нарушения спонтанности
и плавности речи» (N6), а также «моторную заторможенность» (G7) и «активную социальную устранённость» (G16)
была максимальной к концу 6 месяца терапии сертиндолом
и составила 19,1% (табл. 4). Как уже отмечалось, наибольшей редукции подвергся симптом «притуплённого аффекта» (N1) – 26,2%, редукция симптомов N3, N6, G7 и G16 составила около 20%.
Редукция среднего балла когнитивного фактора шкалы
PANSS, включающего показатели концептуальной дезорганизации (P2), трудностей в общении (N3), дезориентацию
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

**

**
** **

N1

** *
**

N2

** p<0,01
* p<0,05

**
**

N3

** **

** **

N4

визит 1 (фон)
визит 3 (90 дней)

N5

**

N6

* *

N7

визит 2 (30 дней)
визит 4 (180 дней)

Рисунок 1. Динамика среднего балла
отдельных негативных симптомов по шкале PANSS (LOCF)

(G10) и нарушения внимания (G11), была максимальной к
концу 6 месяца терапии сертиндолом и составила 16,8%.
При этом динамика показателя концептуальной дезорганизации была 14,7%, трудностей в общении – 20%, дезориентации – 7,1%, нарушений внимания – 26,8%.
Для оценки влияния препарата на социальное функционирование («социально полезная деятельность, включая
работу и учёбу», «отношения с близкими и прочие социальные отношения», «самообслуживание», «беспокоящее и
агрессивное поведение») использовалась шкала PSP (социально-ориентированного и социального функционирования) (табл. 5).
Данные по области «социально-полезной деятельности» не претерпели изменений и оставались на уровне
значительной степени затруднений, что ещё раз говорит о
высокой степени социальной дезадаптации основного контингента больных, принимавших участие в исследовании.
Статистически достоверными уже с 3 визита оказались
показатели улучшения в области «отношений с близкими» и «самообслуживание», что находило подтверждение
в клинических наблюдениях. Больные начинали проявлять
интерес к встречам с родными, звонили им накануне, делали заказы, просились в лечебные отпуска, что приводило
порой к замешательству лечащих врачей. Так, больной с
преобладанием негативной симптоматики, который уже в
течение 8 лет находился на лечении и ни разу не выходил
в отпуск по причине отсутствия такой возможности у тяжело больной матери, неожиданно обратился к заведующему
отделения за разрешением ему лечебного отпуска для посещения матери, начал работать в мастерской.
Вместе с облегчением негативных симптомов пациенты
показали значительное улучшение нейрокогнитивных показателей как в тестах на память (запоминание 10 слов), так
и на исполнительские функции (тест шифровка, речевая
беглость, тест Струпа). Уже с 1 месяца лечения у больных
отмечалось улучшение показателей внимания, вербальной памяти и редуцировались нарушения вербальной продуктивности. К 3 месяцу лечения происходило улучшение
исполнительских функций и дальнейшая нормализация
нарушений внимания, достоверно значимое улучшение
показателей наблюдалось по тесту «шифровка» (р<0,05) и
второй части теста Струпа (р<0,01). К 6 месяцу приема сертиндола положительная динамика сохранялась, отмечалось

Таблица 4. Динамика среднего балла негативного фактора (%) шкалы PANSS
Визит 1

Визит 2

Визит 3

Визит 4

24,6 ±3,3

22,7 ±4,5 **

21,3 ±4,8 **

19,9 ±5,0 **

–1,9 (–7,7%)

–3,3 (–13,4%)

–4,7 (–19,1%)

** – p<0,01

Таблица 5. Динамика редукции среднего балла по шкале PSP
Социальная деятельность

Визит 2

Визит 3

Визит 4

3,7±0,7

3,7±0,8

3,7±0,8

3,7±0,8

Отношения с близкими

3,5±0,9

3,3±0,8

3,1±0,8**

3,0±0,8**

Самообслуживание

2,7±0,7

2,6±0,7

2,5±0,7*

2,4±0,7**

Агрессивное поведение

1,7±0,9

1,5±0,8

1,5±0,9

1,5±0,8

51,1±12,6

52,0±11,4

54,1±11,6**

54,8±12,4**

Общий балл
   * – p <0,05,		

22

Визит 1

** – p <0,01 по отношению к V1(фон).
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Таблица 6. Результаты когнитивного тестирования пациентов
Тесты

Визит 1 (фон)

Визит 2 (30 дней)

Визит 3 (90 дней)

Визит 4 (180 дней)

Динамика, %

Запоминание
10 слов

кол-во слов

4,2±2,3

3,9±1,9

4,7±2,4

4,8±2,5

+14

кол-во ошибок

0,5±0,9

0,6±1,0

0,5±0,8

0,3±0,7

– 40

Шифровка

кол-во знаков

16,6±8,1

18,1±7,5

19,6±8,1*

20,2±8,7**

+22

Струпа

   * – p <0,05,		

35±14,1

32±11,8

31±9,7

32±10,3

– 8,6

0,06±0,4

0,2±0,9

0,06±0,4

0

–

2-я часть (сек)

112±49,1

134±88,5

99±50,3**

89±44,6**

–20,5

кол-во ошибок

4,5±5,6

4,5±5,5

3,1±3,5

1,9±2,8**

–57,7

категориальная часть

11,4±4,4

12,2±4,9

12,7±4,2

13,1±4,2*

+15

буквенная часть

6,2±4,2

6,7±4,0

7,1±3,6

8±3,4**

+29

** – p <0,01 по отношению к фону.

статистически значимое улучшение выполнения второй части теста Струпа, теста «шифровка», а также категориальной
и буквенной части теста беглости речевых ответов (табл. 6).
При оценке оперативной памяти динамика улучшения
показателя за 6 месяцев терапии составила 14%, при этом
количество ошибок уменьшилось на 40%. Показатели тестов на скорость речевых ответов по категориальной части
улучшились на 15%, а по буквенной части на 29% к концу
терапии. Данная, возможно, не столь значительная положительная динамика имеет особую ценность, так как ряд
авторов связывает развитие первичной негативной (дефицитарной) симптоматики именно с нарушением зрительномоторных процессов, в том числе памяти и исполнительских функций (Liddle P.F. et al., 1987; Sharma T., Mockler D.,
1998, 2000; Phillips M.L., David A.S., 2000 и др.).

Переносимость
Удлинение интервала QTc было зарегистрировано у 3
пациентов, получавших сертиндол, при этом у 2 пациентов (4,7%), получавших по 12 мг/сут сертиндола, интервал QTc составил >500 мсек и больные были исключены
из исследования. У 2 больных имело место удлинение интервала QTc на 100 и 64 мсек по сравнению с исходными
значениями. Удлинение интервала QTc было выявлено во
время планового 3-го визита (90 дней терапии). Больные
не отмечали клинических симптомов нарушения сердечнососудистой деятельности (изменения АД, сердцебиение,
аритмии, обмороки и т.п.). Случаев желудочковых аритмий
или тахиаритмий типа мерцания-трепетания желудочков в
исследовании выявлено не было.
17 человек (41,5%) в процессе терапии отмечали нежелательные явления (головные боли, головокружения, слабость, боли в ногах, изменения аппетита, запоры, заложенность носа), 5 из них перенесли лёгкие ОРВИ. Двое мужчин
жаловались на снижение либидо и нарушения эякуляторной
функции. Все нежелательные явления носили лёгкий, кратковременный характер и не привели к отказу от лечения и
назначению дополнительной терапии. Кроме того, не было
зафиксировано значимого изменения массы тела больных.
Редукция экстрапирамидной симптоматики проходила
постепенно и составила по шкале SAS 11% – на первом визите (1 месяц терапии), 19% – на втором и 28,6% – к концу
6-го месяца терапии (с 7,73±4,6 до 5,5±2,4 баллов). Наиболее часто встречающимися экстрапирамидными нарушениями были акатизия и акинето-ригидный синдром. Наличие
экстрапирамидных расстройств, по-видимому, было свя-
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зано с длительным применением предшествующей антипсихотической терапии, преимущественно классических
нейролептиков. Однако она была выражена весьма умеренно и не превышала 2–3 баллов по отдельным симптомам
шкалы SAS. Тем не менее, устойчивая положительная динамика экстрапирамидных нарушений на протяжении всего
исследования не позволяет однозначно исключить влияния
этого фактора на общее улучшение состояния больных, редукцию негативной симптоматики и когнитивных нарушений, а также улучшение социального функционирования.
В период исследования не было зафиксировано клинически значимых, связанных с применением сертиндола,
изменений витальных соматических показателей и лабораторных данных.

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА (на правах рекламы)

Беглость
речевых ответов

1-я часть (сек)
кол-во ошибок

Обсуждение
Результаты проводимых ранее исследований показали
достаточную эффективность сертиндола в терапии больных шизофренией с разными типами течения, демонстрируя при этом высокую переносимость и безопасность
препарата (van Kammen D.P. et al., 1996; Kane J.M., 1997;
Zimbroff D.L. et al., 1997; Azorin J.M. et al., 2006; Аведисова
А.С. и соавт., 2010; Горобец Л.Н. и соавт., 2010 и др.). Результаты данного исследования подтвердили эффективность сертиндола в отношении контроля продуктивной и
депрессивной симптоматики, которая оставалась стабильной на протяжении полугодового наблюдения пациентов, а
в некоторых случаях редуцировалась. Кроме того, данное
исследование показало независимую от позитивных расстройств редукцию негативной симптоматики, на фоне
контролирования влияния депрессии и частично экстрапирамидных нарушений.
В данном исследовании период наблюдения стабильных
пациентов составлял 6 месяцев, в течение которых происходила довольно быстрая редукция негативных и когнитивных
нарушений, большая часть симптоматики редуцировалась
уже в течение 1 месяца терапии сертиндолом, постепенно
достигала своего максимума к концу терапии, что в целом
совпадает с данными большинства исследований, изучавших динамику негативной симптоматики и когнитивных нарушений под влиянием атипичных антипсихотиков
(Dossenbach M et al., 2003; Мосолов С.Н. и соавт., 2005).
Параллельно редукции негативной симптоматики и когнитивных нарушений на фоне контролируемых позитивных
и депрессивных симптомов происходило существенное
улучшение показателей персонального и социального функ-
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ционирования. Курс лечения приводил к стремлению пациентов к сотрудничеству, улучшению качества общения.
Эти результаты хорошо согласуются с данными литературы
о тесной связи выраженности дефицитарной симптоматики (негативных и когнитивных нарушений) и степенью социальной адаптации и инвалидизации больных (Gomez J.C.
et al., 1999; Гурович И.Я. и соавт., 2001; Weiss E. et al., 2002;
Green M.F. et al., 2004). Следует особо подчеркнуть эффективность сертиндола в отношении когнитивных нарушений,
которые рассматриваются как отдельная сфера нарушений
психической деятельности у больных шизофренией, наряду
с позитивными и негативными симптомами. Когнитивный
дефицит, по данным некоторых исследователей, отчасти
связан с выраженностью первичной негативной симптоматики и является частью более грубого психоорганического
дефекта (Crow T., 1980). Применение сертиндола приводило к улучшению внимания и вербальной памяти, что в целом
согласуется с полученными ранее данными, а также к улучшению исполнительных и речевых функций, расстройство
которых в большей степени коррелирует с первичной негативной симптоматикой. Полученные данные согласуются
с работами, показывающими редукцию этих когнитивных
нарушений у больных, принимающих другие атипичные
антипсихотики (Green M.F. et al., 2004; Мосолов С.Н. и соавт., 2005; Goldberg T.E. et al., 2007).
Данное исследование не лишено некоторых ограничений и методических недостатков, связанных с отсутствием
чётких разграничений между первичной и вторичной негативной симптоматикой. Возможно, редукция негативной
симптоматики была связана с тем, что большая часть пациентов до начала приема сертиндола принимала классические нейролептики. Их отмена несомненно способствовала
ослаблению седативного воздействия и сопровождалась
постепенной редукцией (особенно на протяжении 1 месяца
терапии) экстрапирамидных расстройств. Основной набор
больных проходил на базе психиатрического интерната,

где находился наиболее тяжёлый контингент хронических
больных шизофренией с преобладанием негативной симптоматики, дефицитарная симптоматика длилась годами,
поэтому нельзя исключить и психогенного фактора улучшения состояния больных с явлениями госпитализма, когда к
ним повышалось внимание со стороны врачей, общение во
время обследования, при прохождении нейрокогнитивного тестирования. Редукция части симптомов общей психопатологической и негативной симптоматики по шкале
PANSS возможно была также связана с неспецифическим
дезингибирующим эффектом сертиндола. Кроме того,
исследование не было рандомизированным, не использовало слепой дизайн и контрольные группы (плацебо или
традиционного нейролептика), а выборка больных была
достаточно малочисленной. Вместе с тем, уникальный
контингент длительно болеющих и инвалидизированных
пациентов шизофренией с выраженной и малоизменчивой дефицитарной симптоматикой при стабильной и слабовыраженной позитивной симптоматике с отсутствием
отчётливых обострений и аффективных колебаний делают
настоящее исследование достаточно интересным и перспективным в отношении проведения новых, в том числе
рандомизированных, исследований с целью изменения
врачебных стереотипов ведения подобных больных и более дифференцированного использования современного
арсенала антипсихотических средств.
Сертиндол, препарат с очевидным благоприятным
клиническим профилем переносимости и отсутствием седативного эффекта, в настоящем исследовании показал
способность контролировать позитивные и депрессивные
симптомы у пациентов с хроническими формами шизофрении и преобладанием негативных расстройств и при
этом добиваться существенной дополнительной редукции
негативной симптоматики и когнитивных нарушений, что
приводило к улучшению социального функционирования и
качества жизни больных.
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Место феназепама
в современном применении
бензодиазепиновых транквилизаторов
Городничев А.В., Костюкова Е.Г.
Московский НИИ психиатрии Минздравсоцразвития России, отдел терапии психических заболеваний
Резюме В статье в историческом аспекте освещаются вопросы клинического применения бензодиазепиновых транквилизаторов и детально
описываются свойства оригинального отечественного препарата этой группы – феназепама. Показано место феназепама в ряду современных
анксиолитических средств. На основании данных литературы дан анализ его клинического применения в различных областях психиатрии и у
больных с соматическими заболеваниями.
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При проведении фармакоэпидемического исследования
амбулаторных больных выявлено, что среди пациентов,
принимавших производные бензодиазепина, лишь 5,6%
принимали их менее полугода, а остальные получали их в
течение более длительных сроков [10]. Приведенные данные убедительно показывают, что проблема злоупотребления препаратами данной группы связана в первую очередь
с неоправданно длительными курсами лечения.
Начиная с 90-ых годов, в связи с описанными проблемами, большинство международных и отечественных рекомендаций предлагает резко ограничить длительность
лечения бензодиазепиновыми транквилизаторами до
1 месяца или даже 1–2 недель для купирования острой
симптоматики [7, 11, 12]. Был проведен ряд мероприятий,
ограничивающих частоту назначений, приведших, однако
к спорным результатам. Так, программа, проводившаяся
в штате Нью-Йорк с 1988 по 1990 годы, ограничивающая
выписку рецептов на транквилизаторы, привела к снижению их употребления на 57%, однако, параллельно увеличилось употребление других психоактивных веществ, в
первую очередь барбитуратов и алкоголя [13]. При этом,
несмотря на появление новых высокоэффективных психотропных препаратов, в первую очередь антидепрессантов
последних поколений (селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина – СИОЗС, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина – СИОЗСН)
и прегабалина, спектр применения бензодиазепиновых
транквилизаторов остается широким и охватывает практически все нозологии. В области малой психиатрии бензоВ США И ЕВРОПЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
БЕНЗОДИАЗЕПИНОВОГО РЯДА ОСТАЮТСЯ
СТАБИЛЬНЫМИ
(Миллионы, уп.)

С появлением в 60-ых годах бензодиазепиновых
транквилизаторов практически завершилась психофармакологическая революция. К возникшим несколько
раньше нейролептикам и антидепрессантам добавилась
группа транквилизаторов, что позволило специалистам в
области психического здоровья сформировать широкий
арсенал лекарственных средств для лечения психических
расстройств. В нашей стране наиболее известным и изученным бензодиазепиновым транквилизатором является
отечественный препарат Феназепам. Изучение свойств
Феназепама началось в ряде ведущих клиник страны, в том
числе и Московском НИИ психиатрии, с 1976 года. Уже первые исследования [1,2,3], проведенные в нашей клинике с
вовлечением значительного количества больных (143 пациента) убедительно показали, что препарат обладает быстрой (3–5 дней) и выраженной способностью редуцировать
тревогу, страх, различные нарушения сна, вегетативные
расстройства, сенесто-ипохондрический и обсессивный
синдромы. Таким образом, открытие бензодиазепиновых
транквилизаторов позволило существенно расширить возможности психиатра, особенно в области малой психиатрии (неврозы, обсессивно – компульсивное расстройство,
постстрессовые расстройства и др.).
Однако после десятилетий широкого и успешного применения бензодиазепинов в мировой психиатрии начали
возникать и проблемы, связанные с применением этой
группы препаратов. Так, бесконтрольное, зачастую неоправданное применение этой группы лекарств привело к
злоупотреблению ими и формированию зависимости.
Трагичность судьбы бензодиазепиновых транквилизаторов заключается в том, что помимо мощного и быстрого
фармакотерапевтического действия эти препараты обладают и некоторым аддиктивным потенциалом. Способность
производных бензодиазепинов вызывать формирование
лекарственной зависимости, широко описана в литературе
[4,5,6,7,8]. Однако дать взвешенную оценку этого эффекта
еще предстоит.
В настоящее время проделана большая работа по определению длительности курсов терапии бензодиазепинами, так как основной проблемой, приводящей к формированию зависимости, является необоснованно длительный
прием этой группы транквилизаторов. Так, в широко известном исследовании Balter M.B. [9] показано, что в США к
1979 году более 15% пациентов, принимавших бензодиазепины, получали их более 1 года, а к 1990 году это число
увеличилось до четверти всех принимавших анксиолитики.
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диазепины остаются незаменимыми. В последние годы в
США и Европейском союзе применение (выписка рецептов на бензодиазепины) остается достаточно стабильным
(рис. 1), в то время как в России – неуклонно снижается
(рис. 2).
По мнению А.Б. Смулевича с соавт. (1976) [14], бензо
диазепиновые транквилизаторы принципиально не отличаются по спектру психотропной активности, а особенности
их терапевтического действия зависят от мощности анксиолитического эффекта. Феназепам, по данным Ю.И. Вихляева, Т.А. Ворониной [10], в этом отношении является
одним из наиболее высокопотентных (мощных) транквилизаторов. В свете проблем, связанных со злоупотреблением
бензодиазепиновыми транквилизаторами, современные
руководства рекомендуют использование препаратов этой
группы с длительным периодом полувыведения, к которым
относится Феназепам [15]. Кроме того, важным фактором
для возможности гибкого применения препарата является
существование его инъекционной формы.
Мишенью действия Феназепама являются ГАМК-ергические рецепторы. В связи с тем, что ГАМК-ергические
синапсы распространены практически во всех отделах головного мозга (кора, мозжечок, лимбическая система, базальные ганглии и др.), препарат воздействует на большую
часть функций головного мозга.
Как все производные 1,4-бензодиазепина, Феназепам
обладает следующими эффектами: анксиолитическим,
антиобсессивным, седативным, снотворным, вегетотропным, противосудорожным, миорелаксирующим. При приеме внутрь препарат хорошо всасывается из ЖКТ, время
достижения максимальной концентрации Феназепама в
крови от 1 до 2 часов, период полувыведения из организма
от 6 до 10 часов, экскреция препарата в основном осуществляется через почки.
Главной клинической мишенью Феназепама является
тревожный синдром любого происхождения (неврозы, депрессия, генерализованное тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, паническое
расстройство, социальная фобия, обсессивно – компульсивное расстройство, психозы). По анксиолитическому
действию Феназепам является одним из наиболее мощных
транквилизаторов, сопоставимым по активности с лоразепамом, выгодно отличаясь от него длительностью эффекта,
более чем в 2 раза превосходит диазепам, в 5 раз клоназепам и нитразепам [11]. В 1988 году был сделан обзор 15 клинических исследований, включивших более полутора тысяч
пациентов [16]. В большинстве случаев (60%) Феназепам
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применялся в виде монотерапии, в 40% комбинировался с
препаратами других групп (нейролептики, антидепрессанты, нормотимики). Суточные дозы составляли в среднем
3–5 мг/сут. В результате проведенного лечения значительное улучшение было зарегистрировано у 63, 3 %, у 28,8%
эффект был незначительным и лишь у 7,9% эффект отсутствовал. Наиболее эффективным Феназепам оказался при
лечении психических нарушений невротического уровня, в
структуре которых преобладала тревога. Уже в первые дни
после назначения Феназепама наблюдалось значительное
уменьшение тревожного напряжения, раздражительности,
нарушений сна, соматовегетативных расстройств. Было
также отмечено, что достигнутый после одного месяца
терапии эффект оказался стойким. Кроме того, было установлено, что применение препарата при аффективных
расстройствах оказалось эффективным в случае преобладания в структуре депрессивного синдрома тревоги и,
наоборот, наименее действенным – при преобладании в
клинической картине проявлений витальной депрессии и
адинамических расстройств. На основании обобщенных
данных было выяснено, что использование препарата в качестве монотерапии психотических расстройств являлось
малоэффективным. Таким образом, эффективность препарата снижалась, если уровень расстройств смещался от
невротического уровня к психотическому.
Исследование вегетотропного действия Феназепама
у пациентов невротического уровня в суточной дозе 3 мг
в сравнении с диазепамом в дозе 40 мг/сут показало, что
действие Феназепама проявлялось на 4–5-й день, совпадая с анксиолитическим действием. Выраженный вегетотропный эффект наступал на 10–12-й день. Применение
Феназепама оказалось более действенным при симпатоадреналовой структуре вегетативного криза, чем при вагоинсулярной. По терапевтическому действию на вегетативную симптоматику Феназепам оказался более эффективен,
чем диазепам [17].
Изучение действия Феназепама при агрипнических
расстройствах показало отчетливое положительное влияние на все виды расстройств сна (нарушения засыпания,
ночные пробуждения, ранняя бессонница), превосходящее по степени выраженности и быстроте наступления
все другие транквилизаторы, включая диазепам. Дейст
вие препарата, как правило, не сопровождалось утренней
сонливостью и вялостью [18]. Эффективен Феназепам и
при нарушениях сна алкогольного происхождения [19].
Необходимо подчеркнуть, что назначение Феназепама в
качестве снотворного препарата должно учитывать рекомендованные в настоящее время ВОЗ и отечественными
руководствами сроки, то есть длительностью не более 1
месяца [7, 11, 12].
В обзоре, обобщающем применение бензодиазепиновых транквилизаторов при эпилепсии, отмечается, что
Феназепам успешно применяется в комбинированной терапии с антиконвульсантами для лечения различных видов
припадков [19, 20]. Введение в схему Феназепама при терапии резистентных полиморфных припадков приводило к
полному прекращению или уменьшению их частоты вдвое у
60% больных [21, 22].
Важную роль бензодиазепиновые транквилизаторы играют в терапии соматических и психосоматических заболеваний. Так, в обзорной работе В.А. Райского [21] отмечена
высокая эффективность бензодиазепинов при тревожных,
тревожно-фобических и сопровождающих их вегетативных
расстройствах при сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, легочных и других заболеваниях. При этом, в за-
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висимости от поставленной задачи, препарат оказывал как
основное анксиолитическое, так и гипно-седативное, противосудорожное и миорелаксантное действие. Отмечено,
что Феназепам в дозах 1,5–2 мг/сут превосходил по всем
видам действия диазепам и нитразепам и показывал равные результаты с лоразепамом. Также было отмечено его
умеренное анальгезирующее действие [23].
Широкое применение получил Феназепам в кардиологии. Основным показанием для лечения Феназепамом являются нейрогуморальные нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы в виде вегетативных пароксизмов
симпатико-адреналового типа с кардиалгией, гипергидрозом, тахикардией, сопровождающихся страхом смерти и
психомоторным возбуждением. Применение Феназепама
в дозе 1–3 мг/сут купирует вегетативные пароксизмы, нарушения сна, кардиалгии [24]. Есть данные, что Феназепам
в дозе 1,5 мг/сут оказывает антиаритмическое действие на
различные нарушения сердечного ритма – предсердную,
желудочковую, наджелудочковую экстрасистолию, пароксизмы мерцания предсердий. Наиболее эффективен Феназепам (69%) у пациентов с ассоциацией нарушений сердечного ритма с невротическими расстройствами [14].
Феназепам с успехом используется в комплексной терапии при ишемической болезни сердца (ИБС). Так, уже в
первые дни приема препарата нормализуется ночной сон,
уменьшаются тревога и страх за свою жизнь и здоровье,
раздражительность, фиксация на различных проявлениях
болезни. Значительное положительное действие Феназепам оказывает на вегетативно-сосудистые дисфункции – головную боль, потливость, дыхательную аритмию.
Было установлено, что Феназепам при неврозоподобных
расстройствах у больных с ИБС более эффективен (70%)
по сравнению с диазепамом (62%) и хлордиазепоксидом
(49%) [25].
Бензодиазепины широко применяются в анестезиологии и реаниматологии. Их используют для предоперационной седации, в качестве вводного препарата для общей
анестезии и потенцирования ее эффекта.
Феназепам применяется для седации тяжелобольных,
находящихся на искусственной вентиляции легких. Препарат обладает способностью блокировать механизмы психогенной провокации приступов бронхиальной астмы, которая наблюдается у 19–51% больных [26].
Феназепам используется в гинекологической практике
при лечении синдрома предменструального напряжения.
Показано, что он более эффективен, чем традиционно используемая гормональная терапия [27].
Наличие у Феназепама миорелаксантного действия допускает его применение при неврологических расстройствах: экстрапирамидные нарушения, повышение мышечного тонуса (поздние дискинезии, эссенциальный тремор,
синдром беспокойных ног) [28]. Имеется успешный опыт
применения препарата при головных болях (головная боль
напряжения, мигрень, посттравматическая энцефалопатия)
[29]. Наличие у бензодиазепинов седативного и вегетостабилизирующего действия, способности редуцировать спастические явления, снижать содержание в желудочном соке
пепсинов и соляной кислоты обосновывает их применение
в гастроэнтерологической практике при лечении язвенной
болезни желудка, дискинезии желудочно-кишечного тракта,
неспецифического язвенного колита и др. [9]. В суточной
дозе 2–3 мг Феназепам оказался эффективен при кардио- и
ангионеврозах, синдроме гипервентиляции, «раздраженного желудка», «раздраженной толстой кишки», «раздраженного мочевого пузыря» [30].
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Таким образом, приведенные данные свидетельствуют
о широком использовании Феназепама в общесоматической практике. Широта и многообразие клинического профиля Феназепама делает возможным его применение во
многих областях медицины.
В тоже время необходимо учитывать важнейшие вопросы переносимости, нежелательных явлений, а также режим дозирования и критерии длительности курсов терапии
бензодиазепинами. Производные 1,4 бензодиазепина являются одной из наиболее безопасных групп препаратов в
медицине, что обусловлено «широким коридором» между
терапевтическими и токсическими дозами. Данных о летальных исходах как следствии лечения Феназепамом и
другими транквилизаторами в терапевтических дозах не
выявлено [12], крайне редки летальные исходы при передозировке бензодиазепинами [31]. Препараты не оказывает значимого влияния на сердечно-сосудистую, печеночную, эндокринную и мочевыделительную системы [32].
Однако при назначении Феназепама стоит учитывать возможность его взаимодействия с некоторыми препаратами,
применяемыми как в психиатрической, так и соматической
практике. Нужно упомянуть о способности бензодиазепиновых транквилизаторов в сочетании с барбитуратами и
опиатами угнетать дыхательный центр. Стоит учитывать
это возможное осложнение и при назначении Феназепама
у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких [3, 18].
Значительно более серьезным аспектом неадекватного использования бензодиазепиновых анксиолитиков
является синдром отмены. Наиболее часто этот феномен
возникает при резкой отмене препарата или отмене после неоправданно длительного (более 1 месяца) курса терапии. Типичными симптомами отмены являются тревога,
раздражительность, нарушения сна, головные боли, мышечные подергивания, тремор, повышенное потоотделение, головокружение [33]. В подавляющем большинстве
случаев для купирования явлений синдрома отмены достаточно использовать отмененный препарат. Так, при опросе
врачей общей практики и психиатров г. Москвы, из случаев,
оцененных как синдром отмены, в 83% отмечалась легкая
форма расстройства, не потребовавшая медикаментозного лечения. В литературе по этому вопросу существуют
полярные мнения. Число пациентов с синдромом отмены
колеблется от 0,1 до 100% [34]. Зачастую крайне сложно
отличить явления этого феномена от проявлений основного заболевания, протекающего преимущественно с
тревожной симптоматикой [35]. Чтобы избежать развития
Таблица 1.
Минимизация риска развития зависимости
и синдрома отмены при применении
бензодиазепиновых транквилизаторов
– ограничение длительности курса и дозы (контроль явлений тахифилаксии
и скорости эскалации дозировок, включая самопроизвольное повышение дозы)
– ограничение применения у лиц с признаками зависимости к психоактивным
веществам в анамнезе (алкоголь, наркотики, психостимуляторы,
седативные средства и др.)
– психообразование
– постепенная отмена с карйне медленной титрацией (4–6 недель)
– терапия «прикрытия» (назначение анксиолитических препаратов другого
механизма действия, бета�блокаторов или бенходиазепинов с более
длительным периодом полувыведения, подключение активной психотерапии)
– рациональная терапия с ограничением симптоматического подхода
и полипрагмазии
– выявление пациентов с гипертрофированной установкой их на лечение
и склонностью к самолечению
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синдрома отмены и формирования зависимости при применении бензодиазепиновых транквилизаторов, помимо
ограничения курсовой длительности, можно пользоваться
несколькими простыми рекомендациями, приведенными в
таблице 1.
Таким образом, Феназепам эффективен при различных состояниях и имеет сферу применения практически в
любой области медицины, являясь высокоэффективным,
быстродействующим и безопасным средством для решения огромного количества тактических задач, с которыми

клиницисты часто сталкиваются в своей практике. В то же
время не рекомендуется назначение Феназепама (как и
всех производных бензодиазепина) в качестве длительной
терапии. Курс лечения препаратом не должен превышать
1 месяц [11, 12]. Очевидно, что совокупность широкого
терапевтического профиля препарата, мощность и безопасность его действия по-прежнему определяют высокую
востребованность Феназепама при лечении больных тревожными (невротическими) и психосоматическими расстройствами.
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Суицид: оценка рисков
и первая помощь
Определение уровня суицидального риска c помощью
Колумбийской Шкалы Оценки Тяжести Суицида (C-SSRS)
Цукарзи Э.Э.
Московский НИИ психиатрии Минздравсоцразвития России, отдел терапии психических заболеваний
Резюме Статья имеет практическую направленность. В ней освещены важнейшие аспекты ургентных терапевтических мероприятий при
суицидах. Наибольшее внимание уделено анализу клинических, демографических и социальных факторов, влияющих на суицидальное поведение. Даны практические рекомендации по определению этих факторов и выявлению отдельных клинических маркеров, определяющих риск
суицида. В качестве инструмента для оценки суицидального риска предложена «Калифорнийская шкала оценки суицидального риска», даны
инструкции по её применению и интерпретации полученных данных. В заключении представлен алгоритм ургентных терапевтических меро
приятий при суицидоопасном поведении.
Суициды остаются одной из важнейших проблем здравоохранения и общества, являясь наиболее частой причиной обращения для оказания ургентной психиатрической
помощи. По показателям смертности суициды занимают
11 место в ряду других медицинских заболеваний и состояний (36). В нашей стране уровень суицидов чрезвычайно высок, по этому показателю мы занимаем второе место
в мире (4, 36). В США, где ситуация с данной проблемой
несколько более благоприятна, ежегодно происходит свыше 33 000 завершенных суицидов (27). Этот показатель
эквивалентен 91 суициду в день и одному суициду каждые 16 минут. Безусловно, далеко не каждая суицидальная
попытка сопряжена с трагическим исходом. Количественное соотношение завершенных суицидов к суицидальным
попыткам составляет, в среднем, 1:8 (25, 26, 29). Тем не
менее, каждая попытка увеличивает риск смерти, получения серьезного физического увечья и психологического
страдания. Ещё одна крайне важная проблема заключается в том, что, пациенты или точнее лица, совершившие
суицидальную попытку, в последующем нередко её повторяют. Этот показатель соответствует 20-25%, причем в 1%
случаев в течение годового катамнеза повторный суицид
заканчивается летальным исходом (33).

Демография суицидов
Возраст. Распространенность суицидов и летальность
существенно варьирует в различных возрастных группах
(21, 24, 32, 34). Частота суицидов наиболее высока в возрасте от 15 до 34, а летальность – у пожилых людей. В молодой популяции 1 суицид приходится на 100-200 попыток,
а у пожилых старше 65 лет этот показатель соответствует
1:4 (20). Тем не менее, у молодых в возрасте от 25 до 34
лет суицид является 2-й по частоте причиной смерти, а в
диапазоне 14-24 года – 3-й, охватывая 12% всех случаев.
Несмотря на общее снижение уровня подростковых суицидов в развитых странах, в среднем, на 25% за последнее
десятилетие, эта проблема по-прежнему остается крайне
актуальной. Уязвимость данного возраста связана с психологическими (новые впечатления, контакты, мысли о будущем и т.д.) и физическими (изменения тела вследствие
гормональной перестройки) факторами. Эти изменения
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могут влиять на аффект и приводить к нарушению адаптации, повышая риск суицида.
В возрастной популяции старше 65 лет характерным
является более высокий уровень суицидов после 70 и особенно после 80 лет (28).
Пол. Суицид как причина смерти занимает 8 место у
мужчин и 16 у женщин. В течение жизни женщины совершают в 2-3 раза больше суицидальных попыток и при этом
мужчины почти в 4 раза чаще погибают вследствие завершенного суицида (28, 29).

Факторы риска суицида
Очевидно, что эта область к настоящему времени является достаточно хорошо изученной. Представляется крайне важным определение наличия факторов риска суицида у
конкретного пациента. Как правило, присутствуют несколько факторов риска. Поэтому необходимо оценивать их
взаимодействие, поскольку очень часто оно может иметь
кумулятивный характер. В качестве примера: наличие у
пациента клинически очерченной депрессии и, одновременно, злоупотребления алкоголем. В данном случае риск
будет достаточно высоким, поскольку алкоголь повышает
импульсивность больного.
Важнейшими демографическими параметрами, влияющими на риск суицида являются семейное положение,
возраст, пол, сексуальная ориентация и расовая/этническая
принадлежность (21, 24, 32, 33, 34). Брак считается в данном
случае важным и мощным протективным фактором. Одинокие, в-первую очередь, вдовцы и разведенные, преобладают
среди суицидентов. Этот фактор имеет большее значение для
мужчин, а особенно в пожилом возрасте, где он приобретает
буквально драматическое значение. Среди пожилых мужчин,
ставших жертвой суицида, почти 84% одиноки (4, 28).
Влияние возрастного фактора на суицидальный риск
необходимо рассматривать в контексте пола, а также расовой/этнической принадлежности. Так, возраст старше 65
является фактором риска суицида у мужчин-европейцев и
у женщин азиатской расы (12). Среди молодых до 30% суицидов и суицидальных попыток связаны с «сексуальной самоидентификацией», то есть имеют сексуальный контент,
особенно у представителей сексуальных меньшинств (12).
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клиническую картину имеющихся заболеваний и повышает
суицидальный риск.
Наследственность. До настоящего времени нет определенной доказательной базы о специфическом влиянии
генетического фактора, «передающего» пробандам модели суицидального поведения. Вместе с тем, показано, что
наличие суицидов и суицидальных попыток у родственников первой степени сопряжено с более высоким риском
суицида (12, 22, 24).
Соматические заболевания. Онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция, рассеянный склероз, системная
красная волчанка, тяжелая почечная недостаточность, язвенная болезнь, хронические заболевания легких и некоторые другие заболевания ассоциированы с повышенным
риском суицида (18). Вероятно, это связано с длительным
болевым синдромом, хроническим течением, нарушением
социального функционирования и дезадаптацией. Следует отметить, что среди соматических заболеваний, наряду
со злокачественными новообразованиями, выделяются по
особо высоким показателям суицидов хронические заболевания легких (бронхиальная астма, бронхиты). Эти данные
не находят определенного объяснения, но тем не менее они
подтверждаются в целом ряде исследований (18, 24, 32).

ПРА КТИ КА

Психические расстройства. Считается, что подавляющее большинство (до 90%) лиц, совершивших суицид, имело психическое заболевание (2, 4, 8, 12, 13).
Аффективные расстройства, психозы, злоупотребление
ПАВ, расстройства личности характеризуются достаточно высоким уровнем суицидов. Конечно, в первую очередь, риск суицида мы предполагаем и оцениваем в депрессивной фазе. В ещё большей степени суицидальный
риск возрастает при смешанных состояниях у больных
биполярным аффективным расстройством (так называемые «улыбающиеся» депрессии) (1, 2, 8, 12). У пациентов
с аффективными расстройствами также риск выше при
наличии коморбидной патологии (злоупотребление алкоголем, тревога и панические атаки, стойкая инсомния)
(2, 8, 12).
Высокий риск суицида имеется у больных шизофренией  /  шизоаффективным психозом, особенно у тех, у кого
имелся высокий преморбидный уровень социального функционирования (3, 5, 7, 12). Имеется четкая тенденция повышения риска суицида непосредственно после госпитализации (21, 24, 32, 34). Важно, что суицидальные попытки
у больных шизофренией характеризуются более высокой
летальностью, а также большей тяжестью наносимых по
вреждений, чем в целом в популяции (3, 5, 7, 21, 24, 32, 34).
Как уже отмечалось, наличие коморбидной психической
патологии повышает риск суицида. В частности, в одном
проведенном анализе показано, что в среднем у пациента, совершившего суицид, имеется «2,36 психиатрических
диагнозов» (13). Наиболее частыми вариантами сочетаний
являются коморбидность депрессии со злоупотреблением
ПАВ или личностным расстройством (2, 4, 12, 21, 24, 32,
34). Также необходимо отметить высокую сопряженность
феноменов агрессии и аутоагрессии. Так, у лиц, совершивших суицид, часто наблюдались эпизоды агрессии в прошлом (21, 24, 32, 34).
Симптомы тревоги, а также витальные переживания
(чувство душевной боли) являются факторами, повышающими риск суицида при депрессии (19, 23). Кроме того,
в некоторых клинико-психологических исследованиях в
качестве «кульминационного» фактора рассматривается
чувство безысходности (23). К другим маркерам суицидального поведения относятся заниженная самооценка,
чувство стыда, собственной никчемности, которые, выражаясь психологическим языком, «у ранимых личностей могут приводить к труднопереносимой нарцистической травме», провоцирующей суицидальные тенденции (12).
Психосоциальные факторы. К так называемым стрессорным факторам, повышающим суицидальный риск, относятся: потеря близкого человека, конфликты с близкими
родственниками, экономические трудности, отсутствие
социальной поддержки, увольнение, лишение/ограничение свободы (12, 21, 24, 32, 34). Кроме того, владение или
доступ к оружию при наличии аффективной патологии и
особенно с коморбидным злоупотреблением ПАВ существенно повышает риск суицида (26).
Детская травма. Известно, что перенесенная детская
травма, особенно эпизоды физической и сексуальной агрессии, сопряжена с формированием во взрослом возрасте тяжелых и дезадаптирующих психических расстройств.
В первую очередь, таких как расстройства личности, особенно диссоциативные, ПТСР, нарушения пищевого поведения и злоупотребления ПАВ (17, 21, 24, 32, 34). Кроме
того, для этих пациентов характерны импульсивность, эмоциональная лабильность и склонность к нанесению самоповреждений (22, 24). Наличие этих симптомов утяжеляет

Клиническая оценка
При клинической оценке пациентов с суицидальными
мыслями и поведением требуется очень четкая квалификация психического статуса и имеющихся рисков. В свою
очередь, результатом оценки должно быть установление
типологии суицида. Однако здесь имеются определенные
дидактические трудности, связанные с отсутствием четкого определения суицидального поведения и одновременного существования множества терминов, описывающих
схожие поведенческие акты. Кроме того, в клинической
практике характерны тенденции в недооценке тяжести и
истинности намерений и расширении границ так называемого манипулятивного поведения у лица, совершившего
суицидальную попытку. Представляется, что на настоящий
момент наиболее четкие и практически удобные определения различных вариантов суицидального поведения разработаны в Институте Психиатрии Нью-Йорка (30). В них
выделяются: истинная, прерванная и остановленная попытки самоубийства, а также несуицидальное самоповреждающее поведение.
Истинная попытка самоубийства – акт, потенциально направленный против самого себя и совершенный, по
крайней мере, с некоторым желанием умереть в результате данного акта. При этом реальные повреждения в результате попытки суицида не обязательны, достаточно потенциальной возможности их нанесения. Примером такого
поведения, когда нет повреждений, является осечка при
выстреле из оружия.
Прерванная попытка суицида квалифицируется в тех
случаях, когда лицу не удается начать действие (его прерывают или имеются другие внешние обстоятельства), потенциально направленное против самого себя.
Остановленная попытка суицида – пациент начинает
действия с целью осуществить попытку суицида, но самостоятельно себя останавливает до фактического начала самодеструктивных действий.
Несуицидальное самоповреждающее поведение
устанавливается в тех случаях, когда самоповреждения наносились не с целью умереть, а по другим причинам. Причиной может быть как внутреннее состояние (для снятия
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боли, улучшения самочувствия и т.д.) так и внешние обстоятельства (стремление привлечь к себе внимание, сочувствие, а также в некоторых случаях – разозлить себя и т.д.).
Принципиальным моментом является то, что желание умереть должно при этом четко и абсолютно отсутствовать.
Ещё одной категорией суицидального поведения являются подготовительные действия. К ним относятся
не только действия по приготовлению попытки суицида
(приобретение таблеток и т.д.), но и любые приготовления
к собственной смерти в результате суицида.
Обязательной оценке также должно подвергаться содержание идеаторной сферы пациентов. Это такие категории как суицидальные мысли, суицидальные намерения и наличие суицидального плана.
Объективная оценка пациента может осложняться его
нежеланием или неспособностью представить информацию
о себе в необходимом объеме. Очень часто больные стараются преуменьшить тяжесть своих переживаний и скрыть
сам факт существования жизненных проблем. Клинический
опыт врача здесь крайне важен, но не всегда достаточен. При
наличии так называемой кризисной бригады другие специалисты могут внести важные дополнительные данные. Заключительная оценка больного должна учитывать эту информацию, и только после этого разрабатывается план терапии.
В кризисной бригаде роль психиатра должна быть ведущей. Кроме того, крайне важно быстрое получение объективных данных. Соответственно уже на самом первом
этапе помощи персонал должен самостоятельно активно
выходить на контакт с родственниками, друзьями и, при
необходимости, даже коллегами пациента для выяснения
провоцирующего фактора. Обстоятельство, непосредственно спровоцировавшее суицид, должно быть выявлено
уже при начальной оценке больного. Это позволит минимизировать факторы риска повторных суицидов, целенаправленно начать проведение кризисной интервенции и, наконец, помочь в дифференциации и установлении диагноза.

Психический статус
Оценка психического статуса в данных случаях имеет
свои особенности. Безусловно, необходимы выявление и
квалификация ключевого синдрома (депрессии, психоза
и т.п.). Вместе с тем, обязательным является оценка наличия отдельных симптомов, которые могут иметь неблагоприятную прогностическую значимость как факторы риска
повторных суицидов. К ним относятся импульсивность,
возбуждение, тревога, ангедония, чувство безысходности,
стойкая инсомния, панические атаки, а также проявления
агрессивного поведения (19, 21, 24, 32, 34).

Анамнестические сведения
Серьезным фактором риска суицидального поведения
является наличие суицидальных попыток в прошлом (21,
24, 26, 32, 34). Кроме того, необходимо не только установление самого факта различных вариантов суицидального
поведения (суицидальные попытки, незавершенные суициды, аутодеструктивное поведение), но и его всесторонний
анализ. Это поможет прогнозировать динамику состояния
больного в последующие часы, дни и на более отдаленный
период. Должна быть собрана детальная информация обо
всех обстоятельствах суицидов, их частоте, смысловом содержании и тяжести имевших место повреждений. Оценка
этих данных не всегда проста, но очень важна. Например,
мы выяснили, что суицидальная попытка предпринята в
состоянии алкогольного опьянения. В этом случае опьянение за счет усиления импульсивности может невольно
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«спровоцировать» суицидальную попытку. Другим вариантом может быть то, что достижение опьянения является составной частью суицидального плана с целью облегчения
его реализации. Как мы видим, в первом и втором случаях
имеет место различная глубина или тяжесть суицидальных
идей и, соответственно, прогноз и тактика ведения больного также должны отличаться. Специалисты, исследующие проблему суицидов, предлагают разделять прошлые
попытки по тяжести: с высоким и более низким риском
суицида. Если попытка сопровождалась тяжелым нарушением сознания, существенными повреждениями и требовала госпитализации – то она расценивается как тяжелая
или имеющая высокий риск суицида (23).
Другой первоочередной мишенью для получения объективных данных является оценка наличия у больного острого или хронического стресса. Понимание актуального
психосоциального статуса больного поможет оказать ему
целенаправленную помощь и поддержку, что в свою очередь снизит риск повторного суицида.

Анализ суицида
Он включает оценку суицидальных мыслей, суицидальных намерений, суицидального плана и суицидального поведения. Причем, мы должны дать две оценки
этих параметров. Первая основывается на актуальном статусе пациента, а вторая, по возможности, проводится ретроспективно на период, предшествовавший суицидальной
попытке.

Суицидальные мысли и намерения
Должна быть определена степень тяжести суицидальных идей. Она основана на соотношении показателей интенсивности и частоты их возникновения. В этом случае
необходимо выяснять у пациента: когда они возникают,
как часто, может ли он их контролировать, носят ли они
навязчивый характер. Основания для суицидальных идей,
а также наличие сдерживающих факторов также должно
быть предметом анализа. Также необходимо обязательно оценить характер суицидальных идей: пассивны ли они
(желание умереть/не жить, заснуть и не проснуться…) или
наполнены активным содержанием, достигая уровня кон
кретных намерений. Иногда пациенты неохотно беседуют
на эти темы либо вовсе их закрывают. В этом случае рекомендуется акцентировать расспрос на будущем больного,
попросить его рассказать о своих планах.

Планирование суицида
и суицидальное поведение
Крайне важно установить наличие плана суицида, а
также его летальность. Для плана с высокой летальностью
характерна практически необратимость суицида. В первую
очередь, это план с использованием оружия, падения с
большой высоты, самоповешения и автокатастрофы. Также
необходимо выяснить, готовился ли пациент к плану и, возможно, репетировал ли он его. Подготовка и «репетиция»
свидетельствуют о сильном желании умереть. Обязательное правило: если, по мнению врача, реализация имеющегося плана объективно может не привести к летальному
исходу – об этом нельзя сообщать пациенту.

Определение уровня суицидального риска
Риск определяется врачом на основе обобщения
клинических данных и их соотнесения с актуальными психосоциальными факторами. К сожалению, к настоящему
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Третий модуль посвящен квалификации суицидального поведения. Он состоит из 6 пунктов: истинная попытка самоубийства, прерванная попытка самоубийства,
остановленная попытка самоубийства, подготовительные
действия или поведение, суицидальное поведение во время периода наблюдения и осуществленная попытка самоубийства. На каждый пункт также дается отдельное детализированное определение с клиническими примерами
и пояснениями. Как и в первом модуле, каждый пункт мы
оцениваем дважды – на период оценки и на наличие данного проявления когда-либо в прошлом.
И, наконец, последний модуль заполняется только при
наличии истинных суицидальных попыток. Он состоит всего
из двух пунктов: «реальная опасность/ущерб здоровью» и
«потенциальная опасность». Оценка проводится трехкратно: для самой недавней попытки, для самой тяжелой попытки и самой первой суицидальной попытки. Пункт «потенциальная опасность» заполняется лишь в случае, если пункт
«реальная опасность» оценен в 0 баллов (физических повреждений нет или они весьма незначительны /например:
неглубокие царапины/). Пункт «реальная опасность» оценивается в зависимости от тяжести от 0 до 5, а «потенциальная опасность» от 0 до 2. Также для каждого балла приведены критерии оценки. Несомненно, удобным является то, что
структурированное интервью для данной шкалы инкорпорировано в саму шкалу (рекомендуемые вопросы, которые
должны быть заданы пациенту, вставлены в каждый пункт).
Крайне важно при оценке по шкале задавать предлагаемые вопросы («структурированное интервью»). Это
обеспечит достоверность полученных результатов.
Интерпретация полученных данных достаточно проста.
Оценка в тяжести суицидальных идей в «3» балла и выше
свидетельствует о серьезном риске суицида. Оценка в «5»
баллов, а также любые выявленные суицидальные действия
означают наличие крайне высокого риска и абсолютной
необходимости ургентных терапевтических мероприятий
и госпитализации. Раздел «интенсивность суицидальных
идей» позволяет более точно оценить тяжесть состояния,
а также спрогнозировать его динамику. Здесь очень важны
пункты, отражающие способность контроля, наличие сдерживающих факторов и оснований для совершения суицида.
Безусловным достоинством шкалы является возможность
ретроспективной оценки прежних эпизодов, связанных с
повышенным риском суицида. Это очень важно с практической точки зрения, поскольку дает дополнительную возможность моделировать развитие актуальной ситуации у
больного. Но, пожалуй, самое важное практическое значение Калифорнийской шкалы заключается в том, что она, по
сути, является своеобразной дорожной картой для обследования и оценки суицидального пациента.

ПРА КТИ КА

времени мы не имеем доказательных данных о том, как
точно определить риск суицида у конкретного больного.
Более того, многочисленные исследования не обнаружили
четких предикторов совершения суицида у депрессивных
больных. Мотивация может быть самой различной, включая
отказ от сопротивления перед непреодолимыми трудностями или желание покончить с кажущимися бесконечными
мучительными душевными переживаниями. Известно, что
факторы риска суицида в каждом конкретном случае способны к кумулятивному или синергическому взаимодействию. Вместе с тем, наряду с факторами риска необходимо
также активное определение факторов, сдерживающих
реализацию суицида. К ним относятся: терапевтический
альянс, поддержка родных и близких, наличие детей, беременности, религиозность, понимание своих семейных
обязанностей, полная занятость, наличие психологических
навыков преодоления, таких как способность переживать
утрату, потерю или унижение; подвижность психики и наличие определенного жизненного оптимизма (12, 21, 24,
32, 34). Конечно, установление индивидуального прогноза,
даже краткосрочного для пациента, совершившего суицидальную попытку, является крайне сложной задачей. Базируясь исключительно на клинической оценке, этот прогноз
зависит от знаний и опыта врача, от так называемой врачебной интуиции, и, к сожалению, нередко формируется в
преломлении через личность самого психиатра и его жизненной позиции. С целью минимизации влияния этих факторов неоднократно предпринимались попытки внедрения
в практическую работу в качестве объективного дополнения
различных шкал и опросников, оценивающих суицидальный
риск (6, 7, 11, 14, 16, 21, 24, 35).
Пожалуй, наиболее успешным шагом в этом направлении явилась разработка и валидизация Колумбийской
шкалы Оценки Тяжести Суицида (C-SSRS) (31). За сравнительно короткую историю применения шкала уже успела
получить широкое признание как чувствительный и удобный инструмент для оценки тяжести суицида и суицидального риска.
Шкала состоит из четырех модулей (Приложение 1):
1)суицидальные идеи,
2)интенсивность суицидальных идей,
3)суицидальное поведение,
4)реальная/потенциальная опасность суицидальных попыток.
Модуль «суицидальные мысли» состоит из 5 пунктов с
градацией от более легкого (1-й пункт – желание умереть)
до самого тяжелого (5-й – актуальные суицидальные идеи с
конкретным планом и намерениями). Каждый пункт требует положительного или отрицательного ответа, причем ответ дается дважды – на период оценки и также на наличие
данного симптома когда-либо в прошлом.
Модуль «интенсивность суицидальных идей» заполняется при наличии положительных ответов в разделе суицидальные идеи. На каждый ответ «да» в первом модуле
заполняется отдельный бланк второго модуля. Интенсивность суицидальных идей оценивается по суммации балла
показателей частоты, продолжительности, контролируемости суицидальных идей, а также наличии сдерживающих
факторов и оснований для суицидальных идей.
Каждый пункт оценивается по 5-балльной шкале, где
5 считается максимальной выраженностью признака. Для
каждого балла приведены четкие критерии оценки. Оценка
проводится также по двум временным интервалам, причем
оцениваются те периоды, когда показатели интенсивности
были наиболее высоки.

Ведение пациента с суицидом
или самоповреждающим
поведением
Ургентные терапевтические мероприятия проводятся 3
категориям больных:
– после совершенной суицидальной попытки,
– депрессивным больным с суицидальным поведением,
– пациентам с другой психической патологией и высоким риском суицида.
Больные после совершенной суицидальной попытки
требуют тщательного обследования, мониторирования
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Таблица 1. АЛГОРИТМ УРГЕНТНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СУИЦИДООПАСНЫХ СОСТОЯНИЯХ
А. Абсолютные показания для госпитализации:
1) После суицидальной попытки или парасуицида, когда:
- больной в психозе
- тяжелая суицидальная попытка с высоким риском летальности
- планируемый повторный суицид или активные мысли о суициде
- риски повтора суицида трудно установить (в т.ч. когда пациент не раскрывает переживаний)
- сохраняющиеся/усиливающиеся внешние факторы, явившиеся причиной суицида
- мужской пол, старше 45 лет, особенно если пациент первичный
- у пациента нет/недостаточно семейной или социальной поддержки
- наличие в психическом статусе следующих признаков/симптомов: возбуждение, импульсивность, некритичность и отказ от помощи
- изменения психического статуса, вероятно, имеют органический генез (токсический, инфекции и др.)
2) Суицидальной попытки не было, имеются:
- наличие плана суицида с высоким риском летальности
- активные суицидальные мысли
Б. Госпитализация может быть необходима:
1) После суицидальной попытки или парасуицида и при наличии суицидальных мыслей, когда:
-

у пациента имеется другое тяжелое психическое расстройство
суицидальные попытки имели место в прошлом, особенно если они были тяжелыми
возможное наличие соматического заболевания (рак, инсульт и т.д.)
неэффективность (а также отказ от помощи) предыдущего лечения в амбулаторных и полустационарных условиях
необходимость обследования, в т.ч. лабораторно-диагностического
недостаточность семейной или социальной поддержки, плохие жилищные условия
терапевтический контакт трудно установим
удаленное проживание для амбулаторного лечения

2) Суицидальной попытки не было, о мыслях и/или планировании суицида больной также не сообщает. Однако высокий риск суицида
выявляется при оценке психического статуса либо подтверждается объективными данными (2*)
В. Возможно лечение в режиме дневного стационара:
После суицидальной попытки, а также при наличии суицидального плана или мыслей, когда:
- они являются реакцией на произошедшие события (межличностные проблемы, провал экзаменов т.д.), при условии, если взгляд пациента на
ситуацию изменился
- суицидальный план /мысли имеют низкий риск летальности
- у больного имеется хорошая семейная/социальная поддержка
- пациент сотрудничает, выполняет рекомендации, «заключен лечебный контракт»
Г. Другие формы помощи предпочтительнее госпитализации:
У больного очень длительное время присутствуют суицидальные мысли, также возможны нетяжелые самоповреждения (поверхностные порезы и т.д.)
при наличии хорошей семейной/социальной поддержки и разработанного терапевтического плана в амбулаторных условиях
Примечания:
1) Под установками на отказ от суицида понимается высказываемое пациентом понимание ситуации, его способность принимать самостоятельные адекватные
решения с твердым отказом от последующих попыток. В отечественной практике данная оценка проводится психиатром, в ряде зарубежных стран это решение также
может принимать врач общей практики.
2*) Среди клинических признаков (кроме собственно суицидальных мыслей), наличие которых должно вызывать настороженность в плане риска суицида,
необходимо отметить такие симптомы как тяжесть депрессии, идеи вины, самоуничижения, чувство безнадежности, выраженная тревога, а также отгороженность
пациента с погруженностью в свои мысли.

жизненно-важных функций и скрининга лекарственных
препаратов в моче.
Существуют ключевые вопросы, которые необходимо в
первую очередь выяснить у больного:
– Наличие ведущего стрессового фактора. Когда и почему суицидальные мысли стали определять поведение
больного?
– Почему именно сейчас? Были ли аналогичные ситуации в прошлом, и как пациент с ними справлялся?
– Были ли суицидальные попытки в прошлом? Если ДА,
то насколько они были тяжелы?
– Планируется ли совершение суицида (повторения
суицидальных попыток)?
Первоочередным терапевтическим мероприятием является оценка уровня риска суицида (оценка индивидуальных факторов риска и протекции) и разработка плана по
его минимизации.
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Одновременно ещё одной задачей является выбор
условий для проведения терапевтических мероприятий (9,
10, 15). Это ответственное решение в пользу или против
госпитализации пациента. Оно должно быть взвешенным,
базироваться на обеспечении безопасности пациента, при
этом необходимо избегать мер чрезмерного стеснения.
Существуют абсолютные показания для госпитализации
и состояния, когда госпитализация возможна или целесообразна (см. табл.) (15, 32, 34). В других случаях лечение
может оказываться в режиме дневного стационара, либо в
других формах активной амбулаторной терапии. Наконец,
в отдельных случаях помощь может оказываться в «обычных» амбулаторных условиях.
Как видно из таблицы, госпитализация абсолютно необходима при установлении высокого риска повторения суицида, а также пациентам после тяжелых суицидальных попыток. Абсолютными показаниями к госпитализации после
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определенную настороженность в плане риска суицида
даже при отсутствии суицидальной попытки.
Выбор режима дневного стационара возможен при
наличии у больного убедительных установок на помощь,
лечение и отказ от суицида при имеющейся хорошей семейной поддержке. Также возможна данная форма лечения, если суицидальная попытка (план) характеризуется
низким риском летальности.
Другие (амбулаторные) условия для помощи целесообразны после суицидальных (парасуицидальных) попыток с крайне низким риском летальности (например,
поверхностные порезы) а также для пациентов, у которых
суицидальные мысли присутствуют длительное время при
наличии хорошей семейной поддержки и разработанного
лечебного плана.
Таким образом, неотложные терапевтические мероприятия при суициде включают в себя два основных аспекта:
обеспечение безопасности пациента и его клиническая
оценка. Клиническая оценка должна быть направлена как
на определение возможного психиатрического диагноза,
так и на установление рисков и других факторов, влияющих
на суицидальное поведение. Раннее выявление индивидуальных факторов, способных предупредить повторные попытки позволят обеспечить успех кризисной интервенции
и психотерапии.

ПРА КТИ КА

суицидальной попытки также являются наличие у больного
психотических симптомов, малодоступности, возбуждения, импульсивности, а также некритичности к состоянию или отсутствие комплайенса. При установлении органической природы (интоксикация и др.) изменения
психического состояния госпитализация также необходима. Существуют также ряд социальных и демографических
факторов, при наличии которых лучше «перестраховаться».
К ним относятся: отсутствие семейной поддержки, а также
мужской пол и возраст старше 45 лет. В стационаре за такими больными должно быть установлено круглосуточное
непрерывное наблюдение, предпочтителен индивидуальный пост, применение фиксации противопоказано (1, 9, 10,
32, 34). Пациент должен находиться на расстоянии от окон
и дверей. Из помещения надо изъять все предметы, которые могут служить орудием самоубийства.
Кроме того, существует целый ряд состояний или ситуаций, когда госпитализация не обязательна, но целесообразна. Это наличие тяжелого психического или соматического расстройства, неэффективность или плохая
приверженность предшествующему лечению, повторные
суициды в анамнезе, слабая семейная поддержка, удаленное проживание, а также необходимость проведения
диагностического обследования. Кроме того, также желательно госпитализировать пациента, который вызывает

Приложение 1
КОЛУМБИЙСКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СУИЦИДА (С-SSRS) Posner K., Brent D. et al., 2007
СУИЦИДАЛЬНЫЕ ИДЕИ
Задайте вопросы 1 и 2. Если в обоих случаях ответ отрицательный, переходите к разделу «Суицидальное поведение». Если на вопрос
2 получен ответ»да», то задайте вопросы 3, 4 и 5. Если на вопрос 1 и/или 2 получен ответ «да», заполните ниже секцию «Интенсивность суицидных идей».
1. Желание умереть
Пациент подтверждает, что его посещают мысли о желании умереть или перестать жить, или же о желании заснуть и не просыпаться.
Возникало ли у Вас желание умереть или заснуть и не просыпаться?

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет





Если да, опишите:
2. Активные неспецифические мысли о самоубийстве
Общие неспецифические мысли о желании покончить с собой/совершить самоубийство
«Я думал(а) о том, чтобы убить себя» при отсутствии размышлений о способах самоубийства / сопутствующих средствах, намерения
или плана в период наблюдения за пациентом.
Думали ли Вы, в самом деле, о том, чтобы убить себя?
Если да, опишите:
3. Актуальные суицидальные идеи, включая размышления о способе самоубийства (не о плане), при отсутствии намерения действовать
Пациент подтверждает, что его посещают мысли о самоубийстве и что в течение периода наблюдения он/она думал(а) хотя бы об
одном способе самоубийства. Данная ситуация отлична от такой, когда пациент разработал конкретный план: время, место или детали
метода самоубийства (например, пациент думал о способе самоубийства, но не о конкретном плане). Сюда относятся люди, которые
скажут: «Я думал(а) о передозировке таблеток, но так и не построил(а) конкретного плана о том, когда, где и как осуществить это ….
И я бы никогда не довел(а) дело до конца».
Думали ли Вы о том, как Вы могли бы это сделать?
Если да, опишите:
4. Актуальные суицидальные идеи, включая некоторое намерение действовать при отсутствии конкретного плана.
Активные мысли о самоубийстве при заявлении пациента о некотором намерении действовать в соответствии с этими мыслями, в
отличие от подобного утверждения: «Такие мысли посещают меня, но я определенно не стану ничего предпринимать».
Посещали ли Вас подобные мысли, и было ли у Вас какое-нибудь намерение действовать в соответствии с ними?
Если да, опишите:
5. Актуальные суицидальные идеи с конкретным планом и намерением
Мысли о самоубийстве, включая план с полностью или частично проработанными деталями и некоторое намерение пациента осуществить этот план.
Начали ли Вы разрабатывать или уже разработали детальный план самоубийства?
Намереваетесь ли Вы осуществить этот план?
Если да, опишите:
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ИНТЕНСИВНОСТЬ СУИЦИДАЛЬНЫХ ИДЕЙ
Тип идеи Тип № (1-5) Описание идеи
Первое исследование
Наиболее опасные идеи: _____________ _____________________________________________

Вся жизнь – Момент, когда
он/она испытывал(а) самое
сильное желание покончить с
собой

Следующие ниже характеристики должны быть оценены по отношению к самой сильной по интенсивности суицидной
идеи (по шкале от 1 до 5, где 1 – наименьший по интенсивности показатель, а 5 – наибольший).
Спросите его/ее, когда он/она испытал(а) самое сильное желание покончить с собой.

Наиболее опасные

Частота
Сколько раз Вас посещали подобные мысли?
1. Реже одного раза в неделю
2. Раз в неделю
3. 2-5 раз в неделю

_

4. Каждый день или почти каждый день
5. Многократно каждый день
Продолжительность
Когда подобные мысли посещают Вас, как долго они длятся?
1. Они мимолетны – несколько секунд или минут
2. Менее часа / недолго

_

3. 1-4 часа / долго
4. 4-8 часов / большую часть дня
5. Более 8 часов / они устойчивы или постоянны
Контролируемость
Могли /можете ли Вы при желании прекратить думать о самоубийстве или желании умереть?
1. С легкостью может контролировать такие мысли
2. Может контролировать такие мысли с незначительными затруднениями

_

3. Может контролировать такие мысли с некоторыми затруднениями
4. Может контролировать такие мысли с большими затруднениями
5. Не в состоянии контролировать такие мысли
0.	Не пытается контролировать такие мысли
Сдерживающие факторы
Есть ли что-то или кто-то (например, семья, религия, страх перед болью / смертью), что удержало Вас
от стремления к смерти или от попыток осуществления мыслей о самоубийстве?
1. Сдерживающие факторы определенно удержали Вас от попытки самоубийства
2. Вероятно, сдерживающие факторы удержали Вас
3. Вы не уверены, что сдерживающие факторы не удержали Вас

_

4. Скорее всего, сдерживающие факторы не удержали Вас
5. Сдерживающие факторы определенно не удержали Вас
0. Данный пункт не применим
Основания суицидальных идей
Какие основания были у Вас для того, чтобы думать о желании умереть или самоубийстве? Вы хотели
умереть для того, чтобы прекратить боль или перестать испытывать то, что Вы испытывали (иными словами, Вы не могли продолжать жить, испытывая эту боль или то, что Вы испытывали), или же Вашей
целью было привлечение внимания, месть или получение отклика других людей? Или и то, и другое?
1. Исключительно для того, чтобы привлечь внимание, отомстить или добиться отклика других людей
2. Большей частью для того, чтобы привлечь внимание, отомстить или добиться отклика других людей
3. В равной степени для того, чтобы привлечь внимание, отомстить или добиться отклика других людей и для того,
чтобы прекратить / остановить боль

_

4. Большей частью для того, чтобы прекратить / остановить боль (Вы не могли продолжать жить, испытывая эту
боль или то, что Вы испытывали)
5. Исключительно для того, чтобы прекратить или остановить боль (Вы не могли продолжать жить, испытывая эту
боль или то, что Вы чувствовали)
0. Данный пункт не применим
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СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
(Отметьте все, что имело место, при условии, что речь идет о разных случаях; Вы должны спросить обо всех типах
попытки суицида)
Истинная попытка самоубийства:
Акт, потенциально направленный против самого себя, совершенный, по крайней мере, с некоторым желанием умереть в результате данного акта. Осуществленные действия отчасти замышлялись как способ убить себя. Намерение
убить себя необязательно должно быть стопроцентным. Акт может считаться истинной попыткой самоубийства, если
с данным актом ассоциируется хоть какое-нибудь намерение / желание умереть. Реальное нанесение себе повреждений или увечий необязательно, достаточно потенциальной возможности нанесения себе повреждений или
увечий. Если человек нажимает на курок, держа пистолет во рту, но пистолет слома, и поэтому человек не наносит
себе повреждений, то это считается попыткой самоубийства.

Отмечалось ли у пациента несуицидальное самоповреждающее поведение?
Прерванная попытка самоубийства:
Когда человека прерывают и ему не удается (по причине обстоятельств) начать действие, потенциально направленное против самого себя (иначе произошла бы истинная попытка самоубийства).
Передозировка: Человек держит в руке таблетки, но ему не дают их проглотить. Как только человек проглатывает
таблетки, попытка самоубийства считается скорее истинной, а не прерванной. Выстрел: Человек направил на себя
пистолет, но кто-то забирает у него оружие или кто-то / что-то помешало ему нажать на курок. Как только человек спустил курок, даже если происходит осечка, попытка самоубийства считается истинной. Прыжок: Человек
готов прыгнуть, но его хватают и стаскивают с края. Повешение: Человек завязал петлю вокруг шеи, но еще не
повесился – его остановили.
Случалось ли, что когда Вы начинали совершать какие –либо действия с целью покончить с собой,
кто-то или что-то останавливал(о) Вас прежде, чем Вы фактически совершали что-либо?
Если да, опишите:
Остановленная попытка самоубийства:
Когда человек начинает предпринимать шаги с целью осуществить попытку самоубийства, но останавливает себя
раньше, чем фактически начинает совершать самодеструктивные действия. Примеры остановленных попыток самоубийства схожи с примерами прерванных попыток самоубийства, за исключением того, что человек останавливает
себя сам, а не что-то другое останавливает его / ее.
Случалось ли, что когда Вы начинали совершать какие-либо действия с целью покончить с собой, Вы
останавливали себя прежде, чем Вы фактически совершали что-либо?
Если да, опишите:
Подготовительные действия или поведение:
Действия, служащие приготовлением к предстоящей попытке самоубийства. К таким действиям можно отнести все,
что выходит за рамки вербализации или мыслей, как то: приобретение средств для реализации конкретного способа
самоубийства (например, покупка таблеток, оружия) или приготовления к собственной смерти в результате суицида
(например, раздача своих вещей, написание предсмертной записки).

Да

Нет





Общее количество попыток
_

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

ПРА КТИ КА

Установление преднамеренности: Даже если человек отрицает свое намерение / желание умереть, преднамеренность его действий может быть клинически установлена на основании его поведения или на основании обстоятельств. Например, случаи, когда речь идет о смертельно опасном действии, которое определенно не является
несчастным случаем, и, следовательно, самоубийство является единственным возможным объяснением подобного
действия (например, выстрел в голову, прыжок из окна с высокого этажа). Также можно сделать вывод о преднамеренности попытки самоубийства, если человек отрицает свое намерение умереть, однако считал, что его действия
могут привести к смерти.
Предпринимали ли Вы попытку самоубийства?
Предпринимали ли Вы какие-либо действия с целью нанести себе вред?
Предпринимали ли Вы какие-либо опасные действия, которые могли привести к Вашей смерти?
Что Вы предпринимали?
Совершали ли Вы __________ в качестве способа покончить с собой?
Хотелось ли Вам умереть (хотя бы немного), когда Вы ___________?
Пытались ли Вы покончить с собой, когда Вы _____________?
Или полагали ли Вы, что можете умереть от _____________?
Или Вы сделали это по совершенно другим причинам / безо ВСЯКОГО намерения убить себя (например,
с целью снять напряжение, почувствовать себя лучше, вызвать сострадание или потому, что хотели,
чтобы что-нибудь случилось)? (Самоповреждающее поведение, без намерения совершить самоубийство)
Если да, опишите:

Вся жизнь













Общее количество
прерванных попыток

_

Да

Нет





Общее количество
остановленных попыток

Да

Нет





Предпринимали ли Вы какие либо шаги с целью осуществить попытку самоубийства или приготовиться
к самоубийству (например, приобретали таблетки, оружие, раздавали ценные вещи или писали предсмертную записку)?
Если да, опишите:
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
(Отметьте все, что имело место, при условии, что речь идет о разных случаях; Вы должны спросить обо всех типах
попытки суицида)
Суицидальное поведение:
Суицидальное поведение было выявлено во время периода наблюдения.
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Вся жизнь
Да



Нет
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Отвечать только для истинных попыток самоубийства

Реальная опасность /ущерб здоровью:

Дата самой
недавней попытки:

Дата наиболее тяжелой
/опасной попытки:

Дата самой
первой
попытки:

Ввести код

Ввести код

Ввести код

_

_

_

Ввести код

Ввести код

Ввести код

_

_

_

0. Физических повреждений нет, или они весьма незначительны
(например, неглубокие царапины).
1. Незначительные физические повреждения (например, вялая речь, ожоги первой степени,
легкое кровотечение, растяжения).
2. Физические повреждения умеренной тяжести; требуется медицинская помощь (например,
пациент в сознании, но сонлив, отчасти реагирует на внешние раздражители, ожоги второй
степени, кровотечение из крупного сосуда).
3. Физические повреждения средней тяжести; требуется госпитализация и, вероятно, интенсивная терапия (например, коматозное состояние с сохранением рефлексов, ожоги третьей
степени, покрывающие менее 20% кожи, сильная, однако не смертельная потеря крови,
серьезные переломы).
4. Тяжелые физические повреждения; требуется госпитализация и интенсивная терапия (например, коматозное состояние без сохранения рефлексов, ожоги третьей степени, покрывающие более 20% кожи, сильная потеря крови с нестабильными признаками жизни,
серьезные повреждения жизненно важных органов).
5. Смерть.
Потенциальная опасность: Отвечать, только если реальная опасность=0
Вероятная опасность истинной попытки самоубийства при отсутствии ущерба здоровью (в представленных ниже примерах, хотя определенные действия и не привели к реальным физическим
повреждениям, они потенциально могли привести к фатальному исходу: человек сунул пистолет
в рот и нажал на курок, но произошла осечка, и поэтому не было нанесено физических повреждений; человек лег на рельсы, по которым к нему приближался поезд, но его оттащили, и
поезд его не переехал).
0 = Поведение, которое вряд ли приведет к травмам
1 = Поведение, которое, вероятно, приведет к травмам, но вряд ли
повлечет за собой смерть
2 = Поведение, которое, вероятно, приведет к смерти, несмотря на возможность оказания медицинской помощи
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ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЕРТОГРАДОВА
Доктор медицинских наук, профессор Ольга Петровна Вертоградова – потомственный врач, видный отечественный психиатр, ведущий специалист России по вопросам
современной диагностики и лечения депрессивных расстройств, скончалась 5 августа
2011 года на 86-м году жизни.
О.П.Вертоградова окончила 1-й Московский медцинский институт, ординатуру, аспирантуру и с 1954 года в течение 57 лет бессменно работала в Московском НИИ психиатрии. В 1955 году Ольга Петровна защитила кандидатскую диссертацию, в 1964 году
стажировалась во Франции, в 1969 году стала доктором наук, а в 1984 году ей было
присвоено звание профессора.
За годы беззаветного труда в области психиатрии Ольга Петровна прошла путь от
младшего научного сотрудника до руководителя отдела общей психопатологии, а затем аффективных расстройств, который она возглавляла в течение 32 лет. Ольга Петровна является автором более 200 печатных работ, под ее руководством выпущено 7
монотематических сборников по вопросам общей и аффективной патологии, защищено 33 кандидатских и 5
докторских диссертаций. Типология депрессивного аффекта, разработанная Ольгой Петровной, стала основой современной отечественной классификации аффективного компонента депрессивных состояний.
Ольга Петровна Вертоградова вела большую научно-организационную работу, являлась председателем
проблемной комиссии при Московском НИИ психиатрии, состояла членом проблемной комиссии при ВНЦПЗ,
Ученого Совета НЦПЗ РАМН, неоднократно избиралась членом Правления Всесоюзного и Всероссийского
обществ психиатров и неврологов, председателем комиссии по работе с кафедрами и органами здравоохранения, входила в состав специализированного Ученого Совета Московского НИИ психиатрии.
Высокий профессионализм Ольги Петровны, ее эрудиция, неизменная творческая активность, требовательность к методологической строгости и последовательности в решении научных задач всегда сочетались с
доброжелательностью и мудрой поддержкой начинающих коллег.
На всех этапах своей научной деятельности Ольга Петровна оставалась прежде всего врачом, не только
наделенным неиссякаемым состраданием к пациентам и стремлением помогать, но и обладающим огромным
клиническим опытом и высочайшим профессионализмом.
Светлая память об Ольге Петровне Вертоградовой навсегда сохранится в сердцах ее коллег, учеников,
пациентов. Похоронена Ольга Петровна Вертоградова на Хованском кладбище г. Москвы.

Магалиф Александр Юрьевич
Магалиф Александр Юрьевич, видный российский психиатр, кандидат медицинских
наук, старший научный сотрудник отдела клинической наркологии, руководитель клиники психологической адаптации, почётный профессор психотерапии МОП, скончался
12 июля 2011 года на 74 году жизни.
После окончания I Московского медицинского института им. И.М. Сеченова А.Ю.
Магалиф работал врачом-психиатром в Московской психиатрической больнице № 4
им. П.Б. Ганнушкина, а с 1969 года - научным сотрудником в отделе психофармакотерапии под руководством профессора Г.Я. Авруцкого в Московском НИИ психиатрии. В
1970 году защитил диссертацию «Принципы дифференцированного лечения экстрапирамидных побочных нарушений, вызываемых нейролептическими средствами».
С 1975 года заведовал сектором психофизиологических исследований в НИИ по
биологическому испытанию химических соединений и проявил себя как генератор
идей, организатор, сплотивший вокруг себя сильный коллектив учёных, пришедших из
разных научных областей. Одновременно он вёл активную клиническую работу в качестве консультанта в Московской психиатрической больнице №3 им. В.А. Гиляровского.
В 1985 году в связи с расформированием НИИ по БИХС А.Ю. Магалиф вернулся в НИИ психиатрии и возглавил работу научной группы по подростковой наркологии, был Ученым секретарем Республиканской проблемной комиссии по наркологии, являлся членом проблемной комиссии института психиатрии.
В 1992 году А.Ю. Магалиф организовал частную клинику психологической адаптации амбулаторного типа.
А.Ю. Магалиф – автор множества психотерапевтических реабилитационных программ для больных, страдающих депрессиями, пограничными состояниями, алкоголизмом и другими патологическими зависимостями,
научно-практических статей и патентов на изобретение новых способов лечения алкоголизма.
Одновременно с научно-практической деятельностью А.Ю. Магалиф проводил большую образовательную
работу на общественных началах. Он более десяти лет вёл практические семинары для врачей на базе Московской психиатрической больницы № 3 им. В.А. Гиляровского. Это были настоящие мастер-классы по развитию
клинического мышления врачей. Итогом такой многолетней педагогической работы стала книга «Клинические
разборы в психиатрической практике», выпущенная в 2006 году. А.Ю. Магалиф входил также в редакционную
коллегию «Независимого психиатрического журнала», где публиковались его статьи и клинические разборы.
С 1999 года А.Ю. Магалиф стал членом Профессионального медицинского объединения психотерапевтов,
психологов и социальных работников. А.Ю. Магалиф был разносторонне одаренным, ярким и энергичным человеком. В его жизни всегда оставалось место для увлечений мотоциклом, подводным плаванием, путешествиями. Литературный талант Александра Юрьевича проявился в написанных им сказках и рассказах.
А.Ю. Магалиф оставил о себе светлую память огромного количества людей: родных, друзей, коллег, пациентов. Похоронен Александр Юрьевич на территории Николо-Архангельского кладбища.
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