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Пограничное расстройство личности:
вопросы диагностики и терапии
Залуцкая Наталья Михайловна, ведущий научный сотрудник, НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург
Резюме: В статье рассматриваются вопросы диагностики и терапии пограничного расстройства личности, представлен процесс формирования современных представлений о данной личностной патологии, изложены принципы классификации ее клинических вариантов, а также приведены сведения об эффективности основных классов психотропных средств и психотерапии в терапии пограничного расстройства личности.
Пограничное расстройство личности (ПРЛ) – нозологическая категория, само существование которой в течение многих лет вызывает жаркие споры.
В рамках МКБ-10 (ВОЗ, 1994) под пограничным типом
эмоционально неустойчивого расстройства личности
(F60.31) понимают расстройство зрелой личности,
для которого свойственны некоторые характеристики
эмоциональной неустойчивости, а, кроме того, «образ Я, намерения и внутренние предпочтения, включая сексуальные (характерно хроническое чувство
опустошенности), часто непонятны или нарушены.
Склонность быть включенным в напряженные (неустойчивые) отношения может привести к возобновляющимся эмоциональным кризисам и сопровождаться
серией угроз и актов самоповреждения (хотя все это
может также иметь место без явных провоцирующих
факторов)» (ВОЗ, МКБ-10, 1994). В то же время, в
DSM–IV-TR (2000), пограничное расстройство согласно модифицированным J.Paris (2005) базовым критериям, определено как распространенные паттерны нестабильности интерперсональных отношений,
образа самого себя и аффекта, импульсивность, как
правило, начинающиеся в раннем детстве, проявляющиеся в различных аспектах жизнедеятельности и
соответствующие 5 и более следующим симптомам:
Аффективные симптомы:
•• аффективная нестабильность вследствие отчетливой реактивности настроения (например, эпизоды
выраженной дисфории, раздражительности или беспокойства обычно длительностью несколько часов
или (редко) более нескольких дней);
•• безосновательная, интенсивная ярость (гнев)
или трудности контроля реакций гнева (в т.ч. частые
«демонстрации характера», постоянный гнев, повторные эпизоды физических проявлений гнева);
•• хроническое чувство внутренней пустоты.
Импульсивность:
•• повторные попытки или угрозы самоубийства
или самоповреждающее поведение;
•• импульсивность в, по крайней мере, двух потенциально опасных областях (например, безрассудные
траты, секс, злоупотребление психоактивными веществами, рискованное вождение автомобиля, кутежи, булимические эпизоды);
•• неустойчивые и интенсивные межличностные
отношения, характеризующиеся колебаниями между
идеализацией и обесцениванием.
Межличностные отношения:
•• отчаянные попытки избегания реального или
представляемого отвержения;
•• расстройства идентичности: отчетливая и персистирующая нестабильность образа или значения
самого себя.
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Когнитивные симптомы:
•• транзиторные, связанные со стрессом параноидные идеи или тяжелые диссоциативные симптомы.
С учетом современных представлений о коморбидности, диагностика и дифференциальная диагностика
ПРЛ представляет значительные трудности. 10–20%
пациентов с ПРЛ обнаруживают признаки биполярных расстройств, 41–83% – депрессивного расстройства, 64–66% – злоупотребления психоактивными
веществами, 31–48% – панического расстройства,
16–25% – обсессивно-компульсивного расстройства, 23–47% социальной фобии, 29% – нарушений
пищевого поведения (New et al., 2008). Усложнение
вариации симптомов в рамках концепции коморбидности, а обнаружено 256 возможных комбинаций
критериев диагностики DSM-IV-TR (New et al., 2008)
для ПРЛ, маскирует личностную патологию и дезориентирует клиницистов, следствием чего являются
ошибки выбора терапевтической тактики, и как результат, возрастание риска совершения суицидных
действий. И хотя данная патология в силу перекреста
ее некоторых симптомов с признаками целого ряда
заболеваний исторически называется пограничной,
с большой долей вероятности она отвечает четким
признакам дискретного психического расстройства
(Henriques et al., 2006; Boggs, 2005).
Результаты эпидемиологических исследований,
проведенных в первые годы текущего столетия, показали, что частота встречаемости ПРЛ у взрослых
приближается к 1% и сопоставима с распространенностью шизофрении (Samuels et al., 2002, Torgersen
et al., 2001), при этом женщины болеют в три раза
чаще мужчин (Skodol et al., 2002). Недостатком этих
работ были малые выборки обследованных и значительные вариации скрининговых и диагностических
критериев, а также недостаточный учет коморбидной патологии, чем, очевидно, и объясняются существенные расхождения с данными более поздних
публикаций. Так, проведенное в 2008 году в США
Национальное эпидемиологическое исследование
алкоголизма и связанных с ним состояний с использованием критериев DSM-IV (Grant et al., 2008), обнаружило признаки ПРЛ у 18 миллионов американцев,
что составляет 5.9% населения этой страны. Вместе
с тем, было констатировано отсутствие достоверных половых различий в его распространенности
(5.6% мужчин и 6.2% женщин), а также показано, что
пограничной личностной патологией чаще страдают молодые разведенные, овдовевшие или одиноко
проживающие взрослые, лица с низким уровнем образования и более низким социально-экономическим статусом. Кроме того, исследование выявило
взаимосвязь ПЛР со значительным снижением пси-
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Gill, Schafer, 1946), шизофренического характера
(Schafer, 1948), абортивной шизофрении (Mayer,
1950), субклинической шизофрении (Peterson, 1954),
псевдопсихопатической шизофрении (Dunaif, Hoch,
1955), психотического характера (Frosch, 1964), псевдоневротической формы шизофрении (Hoch, Polatin,
1949), borderline state (Knight, 1953, Weinshel, 1966),
borderline syndrome (Grinker, Werble, Drye, 1968),
borderline schizophenia (McCully, 1962), borderland
(Chessik, 1966), borderline condition (Cary, 1972). Тем
не менее, до 1970-х годов термин «пограничный» оставался редко и непоследовательно используемым
«как разговорный» в рамках психоаналитического сообщества (Stone, 1980).
Существенное развитие представлений о ПРЛ
внес Otto Kernberg (1967), занимавшийся исследованием границ возможностей психоанализа. В рамках
предложенной им концепции уровня организации
личности пограничный, или средний уровень, ограничивался, с одной стороны, пациентами, имевшими
признаки психотической структуры личности, а с другой, здоровыми и лицами с невротической организацией. Под пограничной личностной организацией
понималась широкая форма психопатологии, определяемая общими примитивными механизмами психологической защиты (расщепление, проективная
идентификация), диффузией идентичности и ошибками в тестировании реальности. Kernberg (1968)
считал, что этих пациентов можно успешно лечить
посредством психоаналитической психотерапии.
Несмотря на сохраняющиеся сомнения относительно существования этого расстройства, психоаналитические подходы внесли важный вклад
в понимание пограничных конструктов, переживший
проверку временем, в первую очередь в отношении
признания этих пациентов «стабильно нестабильными» (Schmideberg, 1959), их отчаянных попыток
присоединиться к другим лицам как переходным
объектам (Modell, 1964); их неустойчивого, часто
искаженного чувства самого себя и других, а также доминирующего страха отказа и отвержения, но,
главное, понимания расщепления как базового феномена этих расстройств (Gunderson, 2009)
Ответ на вопрос «Пограничный с чем?» варьировал с течением времени. Проведенные в начале
70-х годов ХХ века исследования показали, что родство ПРЛ с шизофренией маловероятно: пациенты остро нуждаются в межличностных отношениях,
очень эмоциональны, вне стрессовых ситуаций не
выявляют психотических симптомов (Gunderson,
1991). С учетом высокой частоты депрессивных жалоб у этих больных, Akiskal et al. (1985) отмечали:
«Бордерляйн – это прилагательное в поисках существительного, при том, что существительное это определенно – депрессия». В 1980 г. ПРЛ было включено
в DSM-III, валидность этого диагноза основывалась
на клинических данных, в частности, на его способности предсказывать множество клинических дилемм, характерных для данных пациентов, одной из
которых являются контр-переносные реакции врачей
(Maltsberger, Buie, 1974). Возникновение в процессе
лечения эмоциональных реакций терапевта – любви,
эротических фантазий, ненависти, гнева, желания
защищать, опекать, потакать, подчиняться, слепого обожания, «желания исполнять желания», фантазий собственного всемогущества, беспомощности

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

хической и физической трудоспособности, в особенности, у женщин (Grant et al., 2008). Следует отметить
высокий удельный вес пациентов с ПРЛ среди обращающихся за медицинской помощью: они составляют 10% пациентов амбулаторных и свыше 15–20% –
стационарных медицинских учреждений, относясь
к категории частых потребителей неотложной медицинской помощи и постоянных клиентов кризисных служб (Swartz et al., 1990, Torgersen et al., 2001;
Widiger, Weissman, 1991). Еще выше показатели распространенности ПРЛ среди гражданского населения, в криминальных кругах, среди лиц, находящихся
в ведении органов попечения и опеки, а также у преступников и жертв преступлений (Reid, 2009). Проведенное Black et al. (2007) исследование структуры
личности правонарушителей, отбывающих тюремное
наказание, обнаружило признаки, достаточные для
диагностики ПРЛ, у 29.5% обследованных в соответствии с собственными критериями исследователей
и у 93.2% заключенных в соответствии с требованиями DSM-IV.
Таким образом, ПРЛ имеет достоверно большую распространенность, чем это ранее считалось,
причем она существенно выше, чем у шизофрении
и биполярных расстройств, и, следовательно, значительная часть населения либо сама обнаруживает признаки ПЛР, либо имеет родственные,
дружеские или супружеские связи с лицами, страдающими данным заболеванием. Все это возводит ПРЛ
в ранг существенной медицинской и общественной
проблемы.
Выделение пограничной как самостоятельной
группы больных впервые произошло в эпоху доминирования психоаналитической парадигмы. В рамках
существовавшей тогда примитивной классификации
психических заболеваний, базировавшейся на принципах возможности излечения посредством психоанализа, пациенты с неврозами рассматривались
как способные к анализу, и соответственно, излечимые, больные, страдавшие психозами, считались
не способными к анализу, и потому неизлечимыми
(Gunderson, 2009).
Stern (1938) и Knight (1953), впервые применившие термин «пограничный», сформулировали первичное клиническое представление о пограничном
конструкте, чертами которого являются проекция
всемогущего объекта (грандиозный, всемогущий и
всезнающий аналитик), возникновение страха, если
ошибочные действия терапевта мешают проекции
всемогущего объекта, а также превращение в этом
случае всемогущего хорошего объекта во враждебный (теория расщепления), близкая к психотической
регрессия и ее одновременное ограничение ситуацией переноса, а также ограничение нарушений тестирования реальности терапевтической ситуацией.
У таких больных было обнаружено нарушение ранних
стадий развития личности, в особенности, нарциссизма, получены указания на нарушения интеракций
«мать-ребенок» (Masterson, 1972).
Основной группой заболеваний, с которой эти
пациенты изначально рассматривались как «пограничные», была шизофрения, что послужило основанием для разработки целого ряда концепций: латентной шизофрении (Rorschach, 1942), амбулаторной
шизофрении (Zilboorg, 1941), оккультной шизофрении (Stern, 1945), псевдошизофрении (Rapaport,
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и т.п. – является закономерностью терапевтического процесса, причем эти чувства намного интенсивнее, чем при лечении больных других нозологических
групп, что делает пациентов трудными для курации,
провоцирует развитие синдрома перегорания и требует проведения регулярной супервизии.
Следующее десятилетие было ознаменовано доминантой биологической психиатрии. Проверка валидности диагнозов DSM-III посредством критериев
Robins и Guze (1970) с учетом дифференцированного
подхода к описанию симптоматики, течения, биологических маркеров, ответа на терапию, исследований функционирования семьи больных, показала, что
ПРЛ – «консистентный, последовательный синдром»
(Hurt et al., 1989, Clarkin et al., 1993), «течение его
отличается от шизофрении и депрессивного расстройства» (Pope et al., 1983, McGlahan, 1986, Paris
et al., 1987), «ПРЛ имеет наследственный характер,
и распространенность шизофрении и депрессии
не увеличивается в семьях пограничных пациентов»
(Pope et al., 1983, Loranger et al., 1982, Links et al.,
1988). Было также констатировано, что «ответ пациентов на медикаментозную терапию всеми классами
психотропных препаратов скромен и непоследователен» (Cowdry, Gardner, 1988, Soloff et al., 1986, Links
et al., 1990). И, наконец, был сделан вывод, что «ПРЛ
не только не вариант депрессии, но и, вероятно, не
связан с ней» (Gunderson, Fillips, 1991, Stiver, 1991).
Поскольку в анамнезе у 40–70% пациентов имели место указания на физические или сексуальные
злоупотребления в детском возрасте (Herman, 1991),
было выдвинуто предположение о родстве двух расстройств – пограничного и посттравматического
(Gunderson, Elliot, 1985). Herman (1991) писал: «Пограничный синдром – замаскированная презентация лежащего в основе посттравматического стрессового расстройства». Однако попытки ведения
больных как посттравматических приводили лишь
к ухудшению их состояния. Высокая частота отсева
из психоаналитической психотерапии, ее редкие положительные результаты, вред нейтралитета психотерапевта, проблемы длительного поддержания границ, понимание проблем контр-переноса привели
к пониманию важной роли эмпатии и эмоциональной
поддержки в терапии лиц с ПРЛ. «Непонятно, что мы
должны делать, но ясно, чего делать не нужно: следует применять более прагматичные мультимодальные
подходы, имеющие более скромные, реабилитационные цели» (Kroll, 1988, Jordan et al., 1991, Dawson,
MacMillan, 1993).
В девяностых годах ХХ века был обнаружен некоторый феноменологический и нейробиологический
параллелизм в основе двух конструктов: биполярного расстройства II типа и ПРЛ. (Akiskal, 1999, Siever,
Davis, 1991). Такого рода выводы базировались на
предположении о связи аффективной дизрегуляции
у больных обеих групп с гиперчувствительностью норадренергической системы, а нарушений контроля
импульсов – с уменьшением серотонинергической
модуляции (Siever, Davis, 1991), обнаружением увеличения содержания G-протеинов как у биполярных,
так и у пограничных больных (Akiskal, 1985), а также
на данных исследований биологической уязвимости
больных с ПРЛ и биполярным расстройством II типа,
касавшихся особенностей воспитания, проблем привязанности, неспособности родителей отзеркали-
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вать психическое состояние ребенка, что, по мнению
Fonagy (1995, 1999), «создает у пациентов препятствия для понимания самого себя, сопереживания
другим». Однако у 61% обследованных биполярных
больных обнаруживались критерии, достаточные для
диагностики того или иного варианта расстройства
личности (Leverich, 2002), что сделало полученные
результаты сомнительными. Не подтверждают правомерность высказанного предположения и данные
нейровизуализационных исследований: хотя у больных обеих групп снижены объем и активность префронтального кортеса, объем амигдалы у пациентов с
ПРЛ снижен, в то время как у биполярных больных он
остается обычным или несколько увеличенным (Lyoo,
1998). Тем не менее, аффективная неустойчивость
как одно из базовых нарушений ПРЛ позволяет говорить о его принадлежности к, так называемому, биполярному спектру (Akiskal, 1999, Siever, Davis, 1991).
Исследования, проведенные в первом десятилетии ХХI века, обнаружили врожденную природу ПРЛ
и, вместе с тем, парадоксальный для врожденных
заболеваний благоприятный прогноз (Torgesten et al,
2001): компенсация состояния к 40 годам наступает
у 75% больных, к 50 годам – у 90% пациентов (цит. по
Paris, 2007). Однако, несмотря на столь оптимистичные результаты исследований, пациенты с ПРЛ составляют группу больных, вызывающих наибольший
дистресс у врачей, прежде всего в силу постоянной
угрозы совершения суицидных и самоповреждающих
действий. Риск совершения попытки самоубийства
у лиц , страдающих ПРЛ, в 50 раз выше среднепопуляционного, 10% больных погибает вследствие завершенного суицида, 100% пациентов хотя бы один
раз в жизни вызывали настороженность в отношении
совершения попытки самоубийства, 50% лиц, страдающих ПРЛ, предпринимают повторные суицидные действия, 100% больных совершают суицидные
попытки при наличии коморбидного депрессивного
расстройства. Доля пациентов, совершающих самоповреждающие действия, приближается к 80% (Yen
et al., 2004). Sachsse (1995) подчеркивал, что «пациенты не симулируют симптомы, чтобы получить признание, они действительно страдают, при этом самоповреждающие действия пациентов с ПРЛ имеет
несомненный личностный смысл»:
1. как способ снижения напряжения («вентиль сброса давления») и «транквилизатор»,
1.2. как антипсихотик и антидепрессант,
1.3. как фокальный суицид и способ профилактики суицида,
1.4. как проявление аутоагрессии и самонаказание,
1.5. как способ нарциссической регуляции и часть
собственной идентичности,
1.6. как невротический компромисс между привлечением внимания и желанием что-то скрыть;
2. как «антидиссоциативное средство»,
2.1. как средство против дереализации и псевдопсихотических состояний,
2.2. как средство против нарушения контроля импульсов и гипервозбудимости,
2.3. как стабилизатор межличностных отношений,
2.4. как невербальное сообщение,
2.5. как интрапсихическая попытка перевести
проективную идентификацию на интерперсональный уровень,
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рушений (напр., расстройства пищевого поведения),
так что конфликты и диффузный страх перестают существовать на эмоциональном и перемещаются на
экзистенциальный уровень.
8. ПРЛ с психотическими симтомами, для которого свойственны эго-дистонные психотические симптомы, в первую очередь, оптические и акустические
(псевдо)галлюцинации, и параноидная симптоматика, через которую диффузный страх трансформируется в «направленные» страхи, а потому становится
переносимым, самоповреждающее поведение как
«антипсихотик» (по Sachsse, 1995).
Рандомизированные плацебо-контролируемые
исследования эффективности фармако- и психотерапии в отношении основных кластеров симптомов
ПРЛ – аффективной неустойчивости, нарушения
контроля импульсов и когнитивных симптомов – проведенные в первом десятилетии ХХI века, обнаруживают существенные недостатки в их организации,
к которым можно отнести небольшой размер исследованных выборок, малую длительность приема
препаратов (8–12 недель в большинстве доступных
работ), а, главное, ориентированность при оценке
результатов терапии, в основном, на субъективные
методики, отсутствие указаний на время наступления
полной ремиссии. Общий вывод об эффективности всех групп препаратов, который можно сделать,
проанализировав результаты доступных публикаций:
все классы препаратов обнаруживают, в целом, недостаточный уровень редукции симптоматики, чем,
очевидно, и объясняется высокая частота полипрагмазии. Большинство пациентов получают 4–5 психотропных препаратов с высоким риском развития
побочных эффектов (Zanarini et al., 2001). Вместе
с тем, эффективность и целесообразность комбинированной терапии требует клинически обоснованных
доказательств, полученных в корректно проведенных
исследованиях.
Эффективность трициклических антидепрессантов, ингибиторов МАО и блокаторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) (Abraham, Calabrese, 2008;
Bellino, et al., 2008; Paris, 2008; Soloff, 2000) в отношении всех основных кластеров симптоматики у больных с ПРЛ оказалась недостаточной. Доказательная
база эффективности трициклических антидепрессантов в отношении всех кластеров симптомов ПРЛ
низкая, доказательства эффективности ингибиторов МАО умеренны, однако высокая летальность при
передозировке с учетом высокой суицидоопасности этих пациентов вывела эти препараты за рамки
средств первой линии для лечения ПРЛ. Согласно
рекомендациям АРА (2001), в качестве терапии первого выбора для коррекции аффективной дизрегуляции следует выбирать один из СИОЗС с возможной
сменой на другой препарат из этой группы или иной
антидепрессант, если первый был недостаточно эффективен. Для терапии импульсивности АРА (2001)
также был рекомендован выбор одного из СИОЗС
с последующей сменой его на другой препарат
этого же класса антидепрессантов или, при неэффективности первого, назначение низких доз нейролептиков. Однако данные двухлетнего проспективного исследования, проведенного Oldham et al.
(2004), продемонстрировали отсутствие эффекта
применения СИОЗС в отношении всех кластеров
симптомов ПРЛ. Таким образом, СИОЗС не могут
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2.6. как способ избегания социальных сверхтребований.
Повторные самоповреждающие действия и суицидные попытки, независимо от целей, преследуемых пациентами, экстремально опасны и становятся
источником постоянного напряжения курирующих
их врачей и требуют дополнительных усилий для его
преодоления.
Исследования психопатологической симптоматики ПРЛ с использованием дифференцированных
подходов, позволили выделить несколько его клинических подтипов (Dulz, 2000):
1. ПРЛ с симптомами страха, для которого характерен хронический, «свободно плавающий»,
диффузный страх, фантазии выраженной беспомощности, избегание определенных действий с
подчеркиванием потенциальной опасности повседневных ситуаций, необходимость иметь в своем распоряжении других лиц, которые берут на себя ответственность за важные области жизни.
2. ПРЛ с истериформными симптомами, для
которого свойственны множественные, дифференцированные или разрозненные конверсионные симптомы, диссоциативные реакции вплоть до состояний
множественной личности, драматизация, чрезмерное выражение чувств либо аффективная пустота,
проблемы привязанности, манипулятивное поведение с целью удовлетворения собственных потребностей, чрезмерная внушаемость, самоповреждающее
поведение при диссоциации («антидиссоциативное
средство» по Sachsse, 1995).
3. ПРЛ с (псевдо)депрессивной симптоматикой, который отличается наличием депрессивного
аффекта в смысле депрессивности с проявлениями «могущественной» ярости как состояния потери
объекта или чувствами беспомощности в связи с разрушением идеализированной картины самого себя
с аутоагрессией, отчетливыми желаниями зависимости, ангедонией.
4. ПРЛ с симптомами навязчивостей, которому свойственны вторичные эго-синтонные симптомы навязчивостей с признаками сверхценных идей,
снижение напряжения через навязчивые действия
или мысли, раннее и трудно изменяемое планирование, ограничение способности выражения теплых
чувств.
5. ПРЛ с фобиеформными симтомами, для которого характерны выраженные ограничения социального функционирования вследствие множественных фобий, наличие, наряду с фобиями в отношении
внешних объектов, фобий в отношении собственного
тела и собственной личности.
6. ПРЛ с нарциссическими симптомами, признаками которого являются внутренняя пустота, эпизодическая потеря контроля импульсов как попытка
редукции страха преимущественно в связи с реальными или субъективно воспринимаемыми обидами,
суицидальные попытки как проявление нарциссических кризов, наркотические абузусы (наркотики
как «нарциссическая пломба»), самоповреждающее
поведение («нарциссический регулятор» по Sachsse,
1995), деликветное поведение, использование других для достижения собственных целей, авантюрное
поведение.
7. ПРЛ с психосоматическими расстройствами, отличающееся наличием психосоматических на-
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быть отнесены к препаратам первой линии терапии
симптомов ПРЛ. Более перспективным представляется использование тимостабилизаторов и антипсихотиков, прежде всего вальпроатов (Abraham,
Calabrese, 2008).
Исследования первой генерации нейролептиков,
включавшие галоперидол, тиотиксен, трифлюперазин, локсапин, хлорпромазин (Abraham, Calabrese,
2008), показали, что все указанные препараты обнаружили некоторую эффективность в отношении
редукции аффективных, поведенческих и когнитивных симптомов ПРЛ. Недавние исследования второй генерации антипсихотиков, из которых наиболее
изучены эффекты оланзапина (Abraham, Calabrese,
2008), показали, достоверно более высокую эффективность монотерапии оланзапином по сравнению
с флюоксетином. В другом исследовании установлено, что комбинация диалектической поведенческой терапии (ДПТ) с оланзапином эффективнее монотерапии ДПТ (Zanarini et al., 2004). Исследования
кветиапина, арипипразола и рисперидона показали
их достаточные клинические и функциональные эффекты (Roepke et al., 2008, Nickel et al., 2006, DiazMarsa et al., 2008). Некоторое ограничение применения атипичных нейролептиков у пациентов с лишним
весом вносят их метаболические эффекты (Sansone
et al., 2000; Frankenburg et al., 2006). Согласно рекомендациям АРА (2001), низкие дозы нейролептиков
как вариант первого выбора следует применять для
коррекции когнитивно-перцептуальных симптомов
ПРЛ, однако, как показало двухлетнее проспективное исследование «Testing an APA Practice Guideline:
Symptom-Targeted Medication Utilization for Patients
with Borderline Personality Disorder» (Oldham et al.,
2004) антипсихотики обнаруживают доказанную эффективность лишь в отношении контроля импульсивности, при этом применительно к аффективной дизрегуляции и когнитивным симптомам их эффекты не
достоверны.
Сведения об эффективности бензодиазепинов
в отношении симптомов ПРЛ противоречивы, нет достоверных данных, подтверждающих клиническую
пользу их применения. Одно плацебо-контролируемое исследование показало (Abraham, Calabrese,
2008), что на фоне терапии альпразоламом происходит клиническое ухудшение состояния больных
с возрастанием частоты тяжелого поведенческого
дисконтроля. Бензодиазепины усиливают дизрегуляцию аффекта и поведенческую расторможенность,
нарушают когнитивные функции, обладают высоким
потенциалом формирования зависимости, что привело к выводу, что они противопоказаны к применению в большинстве, если не во всех случаях (Soloff,
2000).
Исследования терапевтических свойств тимостабилизаторов в отношении основных кластеров симптомов ПРЛ показали, что применение лития карбоната не обнаруживает клинически значимых эффектов
(Abraham, Calabrese, 2008). В одном исследовании
установлена эффективность ламотриджина в отношении аффективной нестабильности пациенов с ПРЛ
(Weinstein, Jamison, 2007). Крупное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое мультицентровое исследование, проведенное с целью
оценки эффективности и безопасности вальпроата
в терапии симптомов импульсивной агрессивности,
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продемонстрировало, что терапия вальпроатом приводит к редукции импульсивной агрессии, раздражительности и общей тяжести состояния у пациентов с
ПРЛ. Более того, наличие в период до начала терапии как симптомов импульсивности, так и состояний
агрессии, служило предиктором благоприятного
терапевтического ответа на вальпроат (Hollander et
al., 2005). Следует отметить, что вальпроаты обнаруживают большую эффективность в отношении
регуляции расстройств импульсивности по сравнению с симптомами ПРЛ, относящимися к кластеру
аффективной неустойчивости (Soloff, 2000). Кроме
того, проверка рекомендаций АРА в рамках двухлетнего проспективного исследования (Oldham et al.,
2004) показала, что тимостабилизаторы оказались
единственным классом препаратов, эффективным
как в отношении импульсивности, так и когнитивноперцептуальных симптомов ПРЛ. Таким образом,
анализ опубликованных данных позволяет констатировать тот факт, что применение тимостабилизаторов, в первую очередь, вальпроатов, имеет несомненную клиническую целесобразность и, на наш
взгляд, позволяет рассматривать их в качестве препаратов первого выбора для терапии расстройств
регуляции импульсов и когнитивно-перцептуальных
симптомов ПРЛ.
Среди особенностей психотерапии пациентов,
страдающих ПРЛ, следует отметить важность сохранения и поддержания границ как пациента, так
и психотерапевта, частые (не реже одного раза
в каждые две недели) осмотры врача-психиатра,
пристальное внимание отношениям врач-больной
и обсуждение их как центрального аспекта лечения,
развитие копинг-механизмов преодоления импульсивности и эмоциональной дизрегуляции, следование при психотерапии трехшаговым принципам:
1 шаг – стабилизация пациента, 2 шаг – понимание
того, как прошлый опыт влияет на его актуальное
поведение, 3 шаг – реорганизация и реконцептуализация мыслей больного и влияния поведения
на его интерперсональные отношения (Winograd,
2008). Среди вариантов психотерапии подтверждена эффективность ДПТ (Blum et al., 2002), системного тренинга эмоциональной предсказуемости
и решения проблем (Giesen-Bloo et al., 2006), когнитивной аналитической терапии (American Psychiatric
Association, 2002), основывающейся на ментализации терапии (Oldham, 2005), ориентированной на
перенос психотерапии (Oldham, 2005, Verheul, 2003),
а также семейного психообразования.
Таким образом, ПРЛ – тяжелое психическое заболевание, основные симптомы которого позволяют говорить о его вероятной принадлежности к
расстройствам биполярного спектра, нередко приводящее к нарушениям трудоспособности, социальной
изоляции, дискриминации и предвзятому отношению
в обществе. Подобного рода позиция находит свое
отражение и в системе организации медицинской
помощи психически больным, традиционно ориентированной на нужды больных, страдающих расстройствами психотического уровня. Высокий удельный вес
больных ПРЛ в популяции возводит проблему пограничного личностного расстройства в ранг не только
медицинской, но и общественной проблемы и требует пристального внимания к вопросам профилактики,
диагностики и терапии.
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Резюме. Таблетки для рассасывания (ТДР) - инновационная система доставки лекарственных средств. Авторы статьи представляют результаты сравнительного исследования экономической эффективности ТДР и стандартной пероральной терапии (СПТ) оланзапина (ОЛА) при
амбулаторном лечении больных шизофренией, а также сравнение ТДР ОЛА с рисперидоном (РИС) и арипипразолом (АРИ) доступными в формах СПТ и ТДР. В исследовании использовался метод имитирующего моделирования Монте-Карло. По результатам моделирования терапия
ОЛА в виде ТДР оказалась дороже, чем терапия ОЛА в виде СПТ, но была более эффективной с точки зрения сокращения частоты госпитализаций и показателя QALY (годы жизни с поправкой на качество). ОЛА в виде ТДР оказался экономически эффективнее ОЛА в виде СПТ,
РИС в виде СПТ, а также значительно выгоднее (дешевле и эффективнее) РИС в виде ТДР и АРИ (ТДР и СПТ).

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

Экономическая эффективность
нескольких атипичных антипсихотиков
в виде таблеток для рассасывания
по сравнению со стандартной
пероральной терапией при лечении
шизофрении в США (расширенный реферат*)

Ключевые слова: экономическая эффективность, антипсихотики, таблетки для рассасывания, оланзапин

Введение
Одной из наиболее сложных проблем в лечении
шизофрении является некомплаентность, которая
наблюдается более чем у половины пациентов [1],
считается мощным предиктором рецидива и госпитализации [2–4] и наиболее неблагоприятным экономическим фактором [5].
Успех фармакотерапии зависит не только от клинической эффективности и переносимости препарата,
но и от используемой лекарственной формы. Инновационные системы доставки лекарственного средства,
такие как таблетки для рассасывания (ТДР), существующие для клозапина, оланзапина (ОЛА), рисперидона
(РИС) и арипипразола (АРИ), могут улучшить комплаентность и снизить частоту неблагоприятных исходов
[6–8]. ТДР рассасываются через несколько секунд
после контакта со слюной, не требуют употребления
воды [9] и маскируют вкус лекарственного средства
[10]. Биоэквивалентность этой лекарственной формы
соответствует таковой при стандартной пероральной
терапии (СПТ) в сопоставимой дозе [11].
ТДР может быть дороже, чем СПТ, однако в настоящее время нет опубликованных исследований,
сравнивающих их экономическую эффективность.
Предыдущие исследования показали, что ОЛА в виде
ТДР связан с более благоприятным субъективным
отношением пациентов к лечению [11, 12], а также с
более высокой комплаентностью как в стационарных,
так и в амбулаторных условиях [11–13]. В единственном рандомизированном двойном слепом контролируемом исследовании с двойным плацебо [13] и

прямым сравнением двух лекарственных форм было
подтверждено преимущество ОЛА в виде ТДР над
ОЛА в виде СПТ по уровню приверженности лечению.
В другом рандомизированном перекрестном открытом международном исследовании [14] установлено, что пациенты в 2 раза чаще предпочитали ОЛА в
виде ТДР по сравнению с СПТ. Имеющиеся данные
позволяют предположить, что комплаентность при
использовании ТДР ОЛА выше, чем при СПТ [15], что
может снизить риск обострений и уменьшить частоту
госпитализаций, повысив тем самым экономическую эффективность терапии. Годовая имитирующая
модель [16], в которой сравнивалась экономическая
эффективность 5 атипичных антипсихотиков в виде
СПТ (ОЛА, РИС, АРИ, кветиапин и зипрасидон) при
лечении больных шизофренией в США, показала, что
СПТ ОЛА улучшает клиническую эффективность терапии и снижает общие прямые медицинские расходы в большей степени, чем другие препараты и, возможно, является экономически более эффективным
средством в лечении пациентов с шизофренией. Настоящее исследование должно было обновить и расширить предшествующую модель [16] путем сравнения экономической эффективности нескольких
атипичных антипсихотиков в виде СПТ и ТДР (ОЛА,
РИС и АРИ). Основной целью исследования являлось
сравнение экономической эффективности ТДР и СПТ
ОЛА в стандартном лечении амбулаторных пациентов с шизофренией (с точки зрения плательщиков
третьей стороны в системе здравоохранения США).
Дополнительной целью исследования являлось сравнение ТДР ОЛА с ТДР и СПТ РИС и АРИ.

*Cost-effectiveness of several atypical anti-psychotics in orally disintegrating tablets compared with standard oral tablets in the treatment
of schizophrenia in the United States. H. Ascher-Svanum, N. M. Furiak, A. H. Lawson, T.M. Klein, L. J. Smolen, R.R. Conley, S.D. Culler. J Med
Econ. 2012;15(3):531-47. Epub 2012 Feb 21.
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Материалы и методы
Обзор модели
Метод имитирующего моделирования Монте-Карло (МКМ) был разработан для сравнения экономической эффективности атипичных антипсихотиков (АА)
в виде ТДР и СПТ в стандартном лечении взрослых
пациентов с шизофренией (с точки зрения государственных и частных плательщиков третьей стороны в
системе здравоохранения США). Модель включала 3
часто используемых АА (ОЛА, РИС и АРИ) в виде ТДР
и СПТ. Таким образом, в модель было включено 6 терапевтических когорт. Модель имитирует динамические
условия стандартных лечебных мероприятий в течение
1 года. Используются квартальные циклы и различные
входные параметры, включая уровень комплаентности,
прерывание лечения, нежелательные явления, связанные с лечением, использование ресурсов здравоохранения, риск суицида, а также прямые медицинские
расходы (такие как стоимость лекарств). Результаты
основаны на имитации 1000 000 пациентов. Основные
конечные точки включают годы жизни с поправкой на
качество (QALY) и частоту госпитализаций в психиатрические стационары. Затраты приведены в долларах
США с учетом ценовых условий 2010 года. В США антипсихотики в виде ТДР стоят дороже, чем СПТ. Модель
задействует принцип назначенного лечения (intentto-treat, ITT), в соответствии с которым все прогнозируемые прямые медицинские затраты связываются
с первично назначенным лечением. Настоящая модель
является обновленной и расширенной версией предыдущей модели авторов [16].
С учетом того, что это модель экономической эффективности, а не анализ фактических данных, полученных на пациентах в клиническом исследовании,
в модели не используются р-значения. Для оценки
достоверности исходных данных, полученных в ходе
100 000 имитаций для каждой терапевтической группы, использовались односторонний и вероятностный
анализы чувствительности. Анализ чувствительности
позволил выполнить множество повторений, то есть
вероятностных имитаций для каждого из ключевых
параметров для 1000 когорт, состоящих из 1000 пациентов. Благодаря этому р-значения оказались гораздо ниже, чем традиционное р<0,05, получаемое
в клинических исследованиях на пациентах. Обычно
p-значения зависят от размера выборки (n) в той мере,
насколько они отражают распределение прогнозируемых результатов. При проведении такого большого
числа повторных имитаций размер выборки (n) преобладает над расчетом p-значений (в особенности
благодаря тому, что распределение приближается
к нормальному и является относительно узким).
Для лучшего понимания модели имитации приведем краткое описание ее первого квартала. В зависимости от уровня комплаентности пациенты могли
остаться стабильными (без рецидива) либо у них мог
возникнуть рецидив, который либо потребовал, либо
не потребовал госпитализации. У пациентов также могли возникнуть нежелательные явления (НЯ), связанные
с лечением, в частности экстрапирамидные симптомы
(ЭПС), клинически значимая прибавка веса (≥7%), сахарный диабет или гиперлипидемия. Прекращение
лечения подразумевало замену терапии на другой ан-
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типсихотик либо прекращение терапии вообще. Модель учитывала различные шаблоны замены терапии
и основную причину прекращения лечения (недостаточная эффективность, плохая переносимость, решение пациента, другие причины). Показатель состояния
здоровья пациента в конце каждого квартала использовался в качестве исходного уровня для следующего
квартала (всего четыре квартала, 1 год). При возникновении определенных НЯ (например, сахарного диабета
или гиперлипидемии), предполагалось, что они сохраняются в течение оставшегося времени исследования
и вносят свой вклад в затраты на лечение.

Анализ чувствительности
Сначала использовалась последовательная бифуркация — процесс, в ходе которого многократно
отбирался набор входных данных и сравнивалось
влияние этого набора данных с учетом предопределенного стоимостного порога [17]. Цель этого процесса заключалась в том, чтобы определить, какие
переменные, влияющие на общую стоимость лечения, требуют внимания в ходе анализа чувствительности. Перед отбором переменных для анализа чувствительности в ходе последовательной бифуркации протестировано более 120 входных параметров.
Анализ чувствительности не проводился на входных
переменных, которые не различались для исследуемых антипсихотиков (например, затраты на большую
часть ресурсов здравоохранения). Также проведен
многомерный вероятностный анализ чувствительности (ВАЧ) для оценки неопределенности в модели
и стабильности результатов (входные значения оценивались по уровню комплаентности, частоте рецидива и частоте прекращения лечения).

Основные клинические и экономические
входные значения
Основные клинические и экономические входные
значения взяты из исследований, опубликованных
в рецензируемых журналах, либо из отчетов группы
клинических экспертов. В соответствии с опубликованными сравнительными данными [11–13] авторы
предположили, что каждый из трех препаратов в виде
ТДР соответствует своему аналогу в виде СПТ по параметрам клинической эффективности за исключением
того, что ТДР превосходит СПТ по комплаентности.

Уровень комплаентности
Уровень комплаентности основывался на годовом
коэффициенте относительного времени обладания
препаратом (ВОП). Этот коэффициент отражает отношение числа дней в году, когда пациент получал назначенный антипсихотик, ко всему году [18–22]. Пациенты категорировались в одну из трех групп по уровню
комплаентности: полная, частичная комплаентность,
некомплаентность [23]. В таблице 1 [16, 23–25] приведены исходные уровни комплаентности для каждой
группы с указанием источника данных. В соответствии
с литературными данными [20, 23, 25] выделены следующие категории комплаентности: комплаентность
(ВОП ≥ 80%), частичная комплаентность (ВОП ≥ 60%,
< 80%), некомплаентность (ВОП < 60%).
Модель также включает в себя информацию
о комплаентности в последующих циклах после реци-
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Таблица 1. Уровни комплаентности для исследуемых АА
Препарат
ОЛА
РИС
АРИ
ОЛА, ТДР
РИС, ТДР
АРИ, ТДР

Полная комплаентность
23 %
21 %
19 %
37 %
35 %
33 %

Частичная комплаентность
43 %
39 %
39 %
29 %
25 %
21 %

Некомплаентность
34 %
40 %
46 %
34 %
40 %
46 %

Источник данных
Ahn et al. [25]
Ascher-Svanum et al. [23]
Предположение: авно кветиапину; Furiak et al. [16]
Karagianis et al. [24]

Таблица 2. Уровни комплаентности до и после рецидива

Частичная
Некомплаентность

Полная комплаентность
после рецидива
92,03 %

Частичная комплаентность
после рецидива
1,45 %

Некомплаентность
после рецидива
6,52 %

75,00 %
38,70 %

12,50 %
9,70 %

12,50 %
51,60 %

Источник данных

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

Комплаентность
до рецидива
Полная

Ascher-Svanum et al. [23]

ТДР – таблетки для рассасывания (лекарственная форма).
Уровни комплаентности установлены по коэффициенту относительного времени обладания препаратом (ВОП): полная комплаентность (ВОП ≥ 80 %),
частичная комплаентность (ВОП ≥ 60 %, < 80 %), некомплаентность (ВОП < 60 %).

дива, который произошел в предыдущем квартальном цикле (данные по США показывают, что уровни
комплаентности при шизофрении различаются в периоды до и после рецидива [23]). Эти исходные предположения приведены в таблице 2.

цидив (общий уровень взят из литературы [30, 31]).
Кроме того, модель включала риск незавершенного
и завершенного суицидов [16, 25, 33]. Незавершенный суицид считался рецидивом, который требовал
госпитализации.

Частота рецидивов

Нежелательные явления (НЯ), связанные с лечением

Модель потребовала введения ряда предположений, касающихся частоты рецидивов на основе
уровня комплаентности. Авторы использовали данные CATIE (Clinical Anti-psychotic Trials of Intervention
Effectiveness, Клиническое исследование эффективности терапевтического вмешательства) [26, 27].
CATIE являлось рандомизированным двойным слепым 18-месячным исследованием антипсихотической терапии шизофрении. Это единственное исследование, проведенное в США, в котором получены
сравнительные данные по частоте рецидивов для
СПТ ОЛА и РИС. Исходные предположения по риску
рецидива, приводящего к госпитализации, взяты из
литературных данных [26-28]. Оценка проводилась
в 3 этапа. Сначала взята исходная частота рецидивов, сопоставленная по уровню комплаентности (из
исследования шизофрении Medicaid [20]). Затем
извлекалась частота рецидивов для каждой группы
сравнения из 1-й фазы исследования шизофрении
CATIE [26, 27]. В соответствии с предыдущей моделью
сравнительной экономической эффективности антипсихотиков [29] авторы предположили, что частота
рецидива у АРИ соответствует таковой у зипрасидона [28]. Также авторы предположили, что постоянное
отношение рецидивов, требующих и не требующих
госпитализации, по уровню комплаентности составлят: 1,00 для полной комплаентности, 1,13 для частичной комплаентности и 1,11 для некомплаентности
для всех исследуемых антипсихотиков [28].
Для установления вероятности рецидива с учетом
анамнеза, а также нескольких рецидивов в одном
квартале потребовалось внести в модель условные
вероятности [30-32]. Авторы предположили, что для
всех исследуемых антипсихотиков применяются
одинаковые условные вероятности. Эти исходные
условные вероятности использованы для определения среднего взвешенного числа рецидивов, которое
оказалось почти идентичным общему уровню рецидивов для пациентов, имеющих в анамнезе один ре-

В модель включены вероятности возникновения
у пациентов четырех распространенных НЯ, связанных с исследуемыми антипсихотиками: экстрапирамидный синдром, клинически значимая прибавка веса
(≥ 7% от исходного уровня), сахарный диабет и гиперлипидемия. В таблице 3 [26, 30, 34–36] приведены ис-
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Таблица 3. Частота НЯ, связанных с лечением
Параметр
ОЛА
РИС
АРИ
ОЛА, ТДР
РИС, ТДР
АРИ, ТДР
ОЛА
РИС
АРИ
ОЛА, ТДР
РИС, ТДР
АРИ, ТДР
ОЛА
РИС
АРИ
ОЛА, ТДР
РИС, ТДР
АРИ, ТДР
ОЛА
РИС
АРИ
ОЛА, ТДР
РИС, ТДР
АРИ, ТДР

Значение (%)
Источник данных
Частота НЯ для ЭПС
15,5 %
Carlson et al. [36]
24,7 %
21,0 %
Fleischhacker et al. [35]
15,5 %
Предполагаемое значение для ТДР
таковому для СПТ
24,7 %
21,0 %
Частота НЯ для клинически значимой прибавки веса
30,0 %
Lieberman et al. [26]
14,0 %
7,3 %
Fleischhacker et al. [35]
30,0 %
Предполагаемое значение для ТДР
таковому для СПТ
14,0 %
7,3 %
Частота НЯ для сахарного диабета
3,3 %
Lambert et al. [34]
3,2 %
2,0 %
3,3 %
Предполагаемое значение для ТДР
таковому для СПТ
3,2 %
2,0 %
Частота НЯ для гиперлипидемии
16,8 %
Lieberman et al. [26]
14,0 %
Lambert et al. [34]
3,6 %
Olfson et al. [30]
16,8 %
Предполагаемое значение для ТДР
таковому для СПТ
14,0 %
3,6 %

равно

равно

равно

равно
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ходные предположения о НЯ, связанных с исследуемыми препаратами, с указанием источников данных.

Частота прекращения лечения
Годовой показатель прекращения лечения взят
из результатов 1-й фазы исследования шизофрении
CATIE [26] (за исключением АРИ, который не исследовался в CATIE). Данные по АРИ взяты из сравнительного РКИ АРИ и ОЛА [35]. После прекращения лечения
пациенты могли быть переведены на другой антипсихотик. В исходные предположения внесено несколько
различных паттернов замены терапии (предполагалось, что пациенты переводились на другой антипсихотик, но в прежней лекарственной форме).

Состояние здоровья и годы жизни с поправкой
на качество
Показатели состояния здоровья для 8 болезненных состояний при шизофрении получены из публикации Lenert et al. [37]. Исходные показатели состояния здоровья сопоставлялись с 9 возможными
комбинациями 3 уровней комплаентности и 3 типов
рецидивов. Экспертный совет, состоящий из 12 специалистов по шизофрении, определил, какие из 8
состояний здоровья [37] лучше соответствуют состоянию пациента с шизофренией для каждого из 9 показателей уровня комплаентности/типа рецидива.
Множители вредности для ЭПС и клинически значимой прибавки веса получены из публикации Lenert
et al. [37]. Предположено, что показатели состояния
здоровья для сахарного диабета и гиперлипидемии
соответствуют таковым для ЭПС (в виду нехватки доказательных данных).

Затраты на лекарственные средства
В таблице 4 [26, 38–41] приведены исходные
предположения касательно дозы и стоимости каждого АА, в соответствии с удельными оптовыми ценами
2010 г. по сведениям базы данных Analysource [40].
Таблица 4. Входные экономические параметры:
стоимость лечения [26, 38-41]
ОЛА
РИС
АРИ
ОЛА, ТДР
РИС, ТДР
АРИ, ТДР

Стоимость (долл. США)
21,06
0,83
14,27
22,04
15,46
16,99

Средняя модальная суточная доза (мг)
15
4
15
15
4
15

80%
Отсут. рецидива
Стацион. рецидив
Амбулат. рецидив

70%
60%
50%

Затраты на ресурсы здравоохранения
Исходные затраты на каждый из ресурсов здравоохранения взяты из отчетов Бюро трудовой статистики США [42].

Затраты на НЯ
В модель включены прямые медицинские затраты, связанные с 4 основными нежелательными
явлениями АА. Данные получены из литературных
источников [42–45]. Модель предполагает, что все
пациенты подвергались мониторингу метаболических НЯ в соответствии с клиническими рекомендациями ведущих экспертов [44]. Авторы предположили,
что у пациентов с клинически значимой прибавкой
веса мониторинг проводился каждые 4 месяца.

Конечные точки модели
Клинические конечные точки
Модель включала три основные клинические конечные точки: отношение пациентов с рецидивом,
который привел к госпитализации, отношение пациентов с рецидивом в амбулаторных условиях, отношение стабильных пациентов (без рецидива).

Экономические конечные точки
В модели также учитывались общие прямые медицинские затраты для следующих конечных точек:
затраты на стабильных пациентов, затраты на пациентов с рецидивом в амбулаторных и стационарных
условиях, затраты, связанные с НЯ. Кроме того, в модель была включена общая годовая стоимость лечения тем или иным антипсихотиком.

Информация об экономической эффективности
Основной конечной точкой экономической эффективности являлись затраты на 1 год жизни с поправкой на качество (QALY) для каждого исследуемого
препарата. Кроме того, в модели вычислены коэффициенты эффективности дополнительных затрат
(ICER). ICER представлял собой различие по стоимости, деленное на различие применимых показателей эффективности.

30%

Клинические конечные точки

20%

Основные результаты по клиническим конечным
точкам приведены на рисунках 1–3. ОЛА в виде ТДР
оказался наиболее эффективным в отношении сокращения частоты амбулаторных рецидивов (14%),
стационарных рецидивов (15%), а также числа стабильных пациентов в ходе исследования (72%). ОЛА
в виде СПТ оказался на втором месте по всем указан-

10%
0%

ОЛА�ТДР

ОЛА�СПТ

РИС�СПТ

РИС�ТДР

АРИ�СПТ

АРИ�ТДР

Рисунок 1. Основные клинические конечные точки – частота рецидивов (ось Y – процентное отношение пациентов)
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Оценивалось использование 9 различных услуг
здравоохранения, сопоставленных по пяти конечным
точкам [29, 32]. Данные о продолжительности стационарного психиатрического лечения получены из
исследования HCUP [29]. Все остальные исходные
предположения об использовании ресурсов здравоохранения согласуются с прошлыми фармакоэкономическими исследованиями, проведенными в США
[16, 32].

Результаты
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ным клиническим конечным точкам. Показано, что
ОЛА в виде ТДР связан с наиболее низким средним
показателем рецидивирования на пациента и наиболее высоким показателем QALY (см. рисунки 2 и 3).
Результаты имитации также показывают, что все антипсихотики в виде ТДР превосходят по эффективности соответствующие препараты в виде СПТ.
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Рисунок 2. Основные клинические конечные точки –
стационарные рецидивы (ось Y – среднее число пациентов)
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На рисунке 4 приведены основные экономические
конечные точки для каждой терапевтической группы. Самая низкая общая средняя годовая стоимость
лечения показана для РИС в виде СПТ (8881 долл.
США), на втором месте ОЛА в виде СПТ (9533 долл.
США), на третьем — ОЛА в виде ТДР (9808 долл.
США). На рисунке 4 также представлены отдельные
компоненты общей стоимости для каждого препарата (затраты на лечение рецидива в амбулаторных
и стационарных условиях, затраты на НЯ, прямые
затраты на лекарственное средство). Показано, что
ОЛА в виде ТДР обладает наименьшей средней годовой стоимостью лечения рецидива как в амбулаторных (432 долл. США), так и в стационарных условиях
(3376 долл. США). ОЛА в виде СПТ занимает второе
место по этим показателям (449 и 3541 долл. США,
соответственно).
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Рисунок 3. Основные клинические конечные точки
(ось Y – средний показатель приобретенных QALY
(лет жизни с поправкой на качество)
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Результаты оценки экономической эффективности базового сценария приведены в таблицах 5
и 6. При сравнении двух лекарственных форм ОЛА
(СПТ и ТДР) показано следующее: ТДР чуть дороже
СПТ (9808 и 9533 долл. США), однако они более эффективны в отношении приобретенных QALY (0,747
и 0,733) и частоты госпитализации (15% и 16%). При
сравнении по коэффициенту эффективности дополнительных затрат (ICER) показно следующее: ОЛА в
виде ТДР превосходит ОЛА в виде СПТ (ICER = 19 643
долл. США) и РИС в виде СПТ (ICER = 39 966 долл.
США), а также значимо превосходит РИС в виде ТДР
и АРИ в обеих лекарственных формах. Преимущество
ОЛА в виде ТДР обусловлено низкой частотой рецидивов и высоким процентом стабильных пациентов.

Результаты анализа чувствительности
В ходе одностороннего анализа чувствительности
(таблица 7) сравнивались три параметра (комплаентность, стойкость и частота рецидивов) для ОЛА в виде
ТДР и СПТ. В анализе учитывались пациенты, которые
становились полностью комплаентными после частичной комплаентности и некомплаентности. Результаты анализа показывают, что экономическая эффективность ОЛА в виде ТДР возрастает с увеличением
числа полностью комплаентных пациентов. В ходе
дополнительного анализа было показано, что ОЛА
в виде ТДР экономически эффективен, независимо
от того, какой уровень комплаентности наблюдался
у пациентов в прошлом: показатель приобретенных
QALY для ОЛА в виде ТДР был приблизительно одинаковым, начиная с 23% полностью комплаентных
пациентов, независимо от того, из какой категории
были взяты полностью комплаентные пациенты (частично комплаентные или некомплаентные).
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Рисунок 4. Основные экономические конечные точки
(ось Y – затраты)

Таблица 5. Результаты оценки экономической эффективности
базового сценария

ОЛА
РИС
АРИ
ОЛА, ТДР
РИС, ТДР
АРИ, ТДР

Общие затраты
(долл. США)
9533
8881
12589
9808
10922
12863

Средний
показатель QALY
0,733
0,718
0,715
0,747
0,731
0,728

ICER
(затраты/QALY)
19643
39966
Значительно превосходит
–
Значительно превосходит
Значительно превосходит

Таблица 6. Частота рецидивов базового сценария
Частота
рецидивов,
приводящих
к госпитализации
ОЛА
РИС
АРИ
ОЛА, ТДР
РИС, ТДР
АРИ, ТДР

16%
26%
33%
15%
25%
32%

Частота
рецидивов,
приводящих
к амбулаторному
визиту
15%
23%
30%
14%
23%
29%

Процент
стабильных
пациентов

Среднее число
стационарных
рецидивов
на пациента

71%
55%
44%
72%
56%
46%

0,312
0,529
0,685
0,297
0,507
0,659
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Таблица 7. Односторонний анализ чувствительности
и сравнительные коэффициенты эффективности
дополнительных затрат (ICER) для ОЛА в виде ТДР
и СПТ
Значения параметров

Абсолютное число полностью
комплаентных пациентов

Абсолютная годовая частота
прекращения лечения

Относительный риск рецидива

Стоимость лечения
(долл. США)

ОЛА-ТДР

ОЛА-СПТ

ICER
(ТДР в сравнении с СПТ),
долл. США

23%

23%

Значительно превосходит

33%

23%

27100

37%*

23%

19643

53%

23%

8700

60%

54%

15923

54%*

54%

19643

48%

54%

20750

42%

54%

22942

1,00*

1,00

19643

0,85

1,00

Значительно превосходит

0,80

1,00

Значительно превосходит

0,75

1,00

Значительно превосходит

21,06

21,06

8071

22,04

21,06

19643

22,04

22,04

8571

* – указывает значение базового сценария модели
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Рисунок 5. Процент когорт, не превышающих установленные
пороговые значения ICER (в зависимости от процента
полностью комплаентных пациентов)
Ось Y – процент от 1000 когорт
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Ось Y – процент от 1000 когорт
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Анализ абсолютных значений годовой частоты
прекращения лечения (стойкость) показывает, что
ОЛА в виде ТДР является экономически эффективным
для частоты, составляющей 54%, и сохраняет экономическую эффективность, когда частота становится
меньше таковой для ОЛА в виде СПТ. Результаты одностороннего анализа относительного риска рецидива показывают, что в случае одинаковой частоты
рецидивов для СПТ и ТДР ОЛА в виде ТДР оказался
более дорогим и более эффективным в отношении
порога 50 000 долл./1 QALY. При снижении риска рецидива экономия от использования ТДР возрастает.
Кроме того, в случае равной закупочной стоимость
ОЛА в виде ТДР и СПТ ICER составляет 8071 на 1 QALY
(это в два раза меньше ICER базового сценария).
Результаты вероятностного анализа чувствительности (ВАЧ) приведены на рисунках 5, 6 и 7 (комплаентность, стойкость и относительный риск рецидива, соответственно). Результаты ВАЧ приведены в виде кривых
«готовности к оплате» (willingness to pay), основанных на
1000 имитаций когорт из 1000 пациентов. Показано, что
число когорт со средней стоимостью на 1 QALY меньше или равно установленным пороговым значениям.
Для всех параметров модели, кроме указанных выше,
выполнено распределение (бета-распределение для
вероятностей, логарифмически нормальное распределение для стоимостных параметров). Проведена корреляция стоимостных параметров, а также параметров, влияющих на частоту рецидивов, комплаентность
и стойкость. Затем выполнена имитация с изменением
каждого из параметров для четырех значений (одно из
которых являлось базовым сценарием). На рисунках 5,
6 и 7 приведены результаты для каждой группы.
При отборе параметров из распределений наибольшее влияние на разброс результатов оказывала комплаентность (рис. 5). Черная линия на рис. 5
указывает на то, что, когда различие между изначальным уровнем комплаентности ОЛА в виде ТДР и
ОЛА в виде СПТ составляет 30%, процент когорт, не
достигающих установленного порога ICER, является
относительно постоянным (58–65%). Процент когорт,
не достигающих порога ICER, увеличивается по мере
увеличения порогового значения.
На рисунке 6 показано, что стойкость (годовая
частота прекращения лечения) увеличивает количество экономически эффективных когорт примерно
на 10% на каждые 6% абсолютного изменения годового показателя стойкости. Все когорты для всех
значений стойкости были экономически эффективными при «готовности к оплате» на 1 QALY, равной
25 000 долл. США.
Наибольший диапазон значений можно получить
при манипуляции с относительным риском рецидива. На рисунке 7 черная линия соответствует равной
частоте рецидивов для ОЛА-ТДР и ОЛА-СПТ при 100%
экономически эффективных имитаций на уровне
40 000 долл. США. Относительный риск, составлящий
0,85 (ТДР в сравнении с СПТ) значительно сдвигает
результаты при 100% экономически эффективных
имитаций на уровне 5000 долл. США. Все когорты
ОЛА-ТДР оказались экономически эффективными,
если относительный риск рецидива для ТДР составлял 75% от относительного риска для СПТ (снижение
риска на 25%). Кривая «готовности к оплате» отражает вероятность того, что вмешательство окажется
экономически эффективным по мере того, как пла-
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Обсуждение
Настоящая работа является первым сравнительным фармакоэкономическим исследованием двух
пероральных лекарственных форм ОЛА, а также ОЛА
в виде ТДР с РИС и АРИ в обеих лекарственных формах. Авторы обновили и расширили опубликованную
ими ранее [16] модель экономической имитации, которая сравнивала стандартные пероральные таблетки ОЛА с другими АА в этой же лекарственной форме.
Результаты базового сценария настоящего исследования наряду с результатами анализа чувствительности показывают, что использование ОЛА в виде
ТДР несколько дороже, чем СПТ (на 275 долл. США
на одного больного в год), однако более эффективен, чем СПТ в отношении частоты госпитализации,
частоты рецидивов и показателя QALY (коэффициент
ICER составил 19 643 долл. США). ОЛА в виде ТДР
оказался более экономически эффективным в сравнении с РИС в виде ТДР (ICER = 31 966 долл. США),
а также более дешевым и эффективным, чем РИС
в виде СПТ и АРИ в обеих лекарственных формах.
При разработке настоящей модели авторы постарались максимально точно имитировать динамические условия лечения шизофрении в системе здравоохранения США, в которых пациенты часто меняют
и прекращают назначенную терапию по различным
причинам. Была учтена гетерогенность популяции
больных (т. е. различия по уровню комплаентности,
состоянию здоровья и др.). Клинические и экономические параметры были взяты из научных публикаций
в рецензируемых журналах, а также из отчетов группы экспертов по шизофрении.
Одним из ключевых предположений, использованных в модели, является то, что более высокая
комплаентность при приеме ТДР связана с более
благоприятными клиническими исходами и, соответственно, с большей экономической эффективностью лечения. Эта взаимосвязь была неоднократно подтверждена в хорошо спланированных РКИ [26],
проспективных обсервационных исследованиях [20,
23] и ретроспективных анализах баз данных [3, 4, 31].
Более высокая комплаентность для ОЛА в виде ТДР
по сравнению с ОЛА в виде СПТ продемонстрирована в крупном 16-недельном РКИ с двойным плацебо
[13]. Несмотря на высокое качество дизайна этого
исследования, его результаты нельзя экстраполировать на долгосрочную комплаентность. Для решения
этой важной проблемы требуется длительное наблюдение в натуралистических условиях. Кроме этого

www.psypharma.ru

1157.indd 15

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5000$

10000$ 15000$ 20000$ 25000$ 30000$ 35000$ 40000$ 45000$ 50000$

Порог ICER
ОР ОЛАТДР = ОР ОЛАСПТ
12%е ОР ОЛАТДР = 0,75 ОР ОЛАСПТ
ОР ОЛАТДР = 0,80 ОР ОЛАСПТ
все три выборки
ОР ОЛАТДР = 0,85 ОР ОЛАСПТ
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риска рецидива). Ось Y – процент от 1000 когорт

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИ Я

тельщик третьей стороны изменяет порог экономической эффективности. Например, на кривой «готовности к оплате» на рисунке 7 зависимая ось отражает
вероятность того, что ОЛА в виде ТДР окажется экономически эффективным по сравнению с ОЛА в виде
СПТ. Черная линия на рисунке 7 показывает, что, если
плательщик соглашается с порогом экономической
эффективности, равным 50 000 долл. на 1 приобретенный QALY, то все имитации для ОЛА в виде ТДР оказываются экономически эффективными по сравнению
с ОЛА в виде СПТ. Если плательщик установит меньший
порог экономической эффективности (10 000 долл.
на 1 приобретенный QALY), то вероятность того, что
ОЛА в виде ТДР окажется экономически эффективным, снизится приблизительно до 0,20 (20% случаев).

ОР – относительный риск; ОЛА – оланзапин; ТДР – таблетки для рассасывания; СПТ – стандартные пероральные таблетки

РКИ в модель были включены данные из других исследований, в которых показано повышение комплаентности и лучшее субъективное отношение пациентов к ТДР по сравнению с СПТ как в стационарных, так
и амбулаторных условиях [11, 12, 14].
Для повышения достоверности и прозрачности
модели авторы исследовали неопределенность некоторых показателей и стабильность результатов,
используя односторонний анализ чувствительности основных предположений по различным уровням
комплаентности, стойкости и частоты рецидивов.
Показана достоверность находок базового сценария
исследования. Комплаентность оказала наибольшее
влияние на разброс результатов, однако не менее
важным фактором оказалась частота рецидивов, требующих госпитализации — самого дорогостоящего
компонента лечения шизофрении. В предыдущих исследованиях шизофрении [3, 4, 20, 23] показано, что
некомплаентные пациенты в 2 раза чаще попадают
в стационар в течение 1 года по сравнению с комплаентными пациентами. Частота рецидивов, требующих
госпитализации, использованная в настоящей модели, взята из исследования CATIE, проведенного Национальным институтом психического здоровья США.
В крупном мета-анализе Leucht et al. [46] (78 исследований с общим числом пациентов, равным
13 558) показано, что ОЛА в виде СПТ превосходит
по эффективности другие АА (АРИ, РИС, кветиапин
и зипрасидон). Результаты предыдущего фармакоэкономического исследования авторов согласуются
с другими литературными данными по ОЛА и АРИ
в виде СПТ [47].
Необходимо привести ограничения настоящей модели. Во-первых, в виду недостаточного объема литературных данных по некоторым входным параметрам,
авторам пришлось привлечь группу экспертов. Кроме
того, нехватка данных о прямом рандомизированном
сравнении всех трех исследованных АА потребовала внесения в модель дополнительных неочевидных
предположений (например, того, что АРИ и зипрасидон обладают схожей эффективностью и переносимостью). Во-вторых, в модель не включены все АА
в виде ТДР, в частности клозапин. Клозапин в виде
ТДР не был включен в связи с его ограниченной сферой применения (в США клозапин обычно применяется при терапевтически резистентной шизофрении).
В-третьих, модель рассматривает ограниченный
период, равный 1 году. В большинстве фармако-
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Ашер-Сванум Х., Фуриак Н., Лаусон А., Клейн Т., Смолен Л., Конлей Р., Каллер С.
экономических исследований используется именно
такой период наблюдения, однако он недостаточен
для прогнозирования долгосрочной эффективности
и оценки длительно развивающихся метаболических
и неврологических побочных эффектов. Тем не менее, такой период наблюдения достаточно целесообразен клинически и подходит для прогнозирования
экономической эффективности в учреждениях здравоохранения, бюджет которых обычно формируется
на 1 год. Четвертое ограничение модели — ее направленность на прямые затраты. Важные непрямые
затраты связаны, например, с потерей трудоспособности и противоправными действиями, которые пациенты совершают в психозе. Можно предположить,
что если бы в модель были включены непрямые затраты, ОЛА в виде ТДР по-прежнему сохранил бы
свои преимущества, так как большая часть непрямых
затрат связана с рецидивом заболевания. Пятым ограничением является то, что в модели использованы
цены 2010 г. (за прошедшее время цены на антипсихотики изменились). Авторами проведена повторная
имитация с использованием удельных оптовых цен
на антипсихотики в октябре – декабре 2011 г., в ходе

которой получены сопоставимые результаты и подтверждено преимущество ОЛА в виде ТДР. Последнее, шестое, ограничение связано с тем, что модель
не учитывала уже имеющиеся НЯ и заболевания, которые могли повлиять на стоимость лечения и клинический исход. Для решения этой сложной задачи требуется проведение отдельных исследований.

Выводы
Результаты настоящего имитирующего моделирования показывают, что антипсихотики в виде таблеток для рассасывания являются более экономически
эффективным средством лечения шизофрении, чем
стандартные пероральные антипсихотики. В частности, ОЛА в виде таблеток для рассасывания обладает
большей экономической эффективностью, чем ОЛА в
виде СПТ, а также РИС и АРИ в обеих лекарственных
формах. Как и в случае любой другой фармакоэкономической модели настоящие результаты не являются
окончательными и требуют дальнейшего пересмотра
и утверждения по мере накопления новых доказательных данных.
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Анонс
К 50-летнему юбилею отдела терапии психических заболеваний Московского НИИ психиатрии Минздрава под редакцией профессора С.Н. Мосолова вышел в свет очередной сборник оригинальных работ “Биологические методы терапии психичесих расстройств (доказательная медицина – клинической практике)”, отражающих результаты проведенных
в отделе за последние 10 лет научных исследований. Освещаются теоретические и практические аспекты применения
новых медикаментозных и нелекарственных методов лечения психических расстройств. Особое внимание в этот раз
уделяется систематическому анализу данных рандомизированных контролированных исследований (РКИ), отвечающих требованиям доказательной медицины, с целью обобщения этих сведений
в виде конкретных клинических рекомендаций, терапевтических алгоритмов
и практических советов по ведению отдельных категорий психически больных.
Из этих же практических соображений по каждому психофармакологическому
классу приводятся клинико-биологические классификации, современные научные данные по фармакодинамике и фармакокинетике препаратов.
Книга содержит несколько глав по терапии основных психических заболеваний, включая шизофрению, рекуррентную депрессию, биполярное аффективное расстройство, тревожные расстройства, а также главу по резистентности и
интолерантности к психофармакотерапии и главу по нелекарственным методам
терапии, которая целиком посвящена современным методам стимуляции мозга – электросудорожной терапии и транскраниальной магнитной стимуляции.
Каждую главу предваряет обзорная статья по проблеме с приведением данных
систематических обзоров (мета-анализов) и имеющихся в доступной литературе РКИ. В ней также даются необходимые сведения по основным группам применяемых при этом заболевании психотропных препаратов. В каждом разделе
приводятся также результаты собственных терапевтических исследований по
оценке сравнительной эффективности и переносимости новых лекарственных
средств и методов лечения на различных этапах терапии.
Книга предназначена прежде всего для практических врачей-психиатров,
но также будет интересна научным сотрудникам, преподавателям ВУЗов, неврологам, фармакологам и врачам других специальностей. Заявки на приобретение книги можно оставить на сайте журнала или отправить по адресу
profmosolov@mtu-net.ru.
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Резюме: Аналитический обзор литературы, дополненный результатами собственных исследований автора, посвящен оценке эффективности
и безопасности применения клозапина при лечении шизофрении. Статья открывается драматической историей введения клозапина в клиническую практику. Далее следует описание спектра его нейрохимической активности и механизма действия. Основная часть посвящена обсуждению
профиля терапевтических эффектов клозапина, силы его антипсихотической активности и специфичности действия. Акцент делается на сравнении эффективности клозапина и других нейролептиков (типичных и атипичных). Анализируются данные о риске развития агранулоцитоза при
приеме клозапина. Дискутируется вопрос о возможности более широкого использования клозапина при лечении шизофрении.
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Среди значимых для психиатрии XX века событий
революционным стало создание психофармакологических препаратов, а среди них антипсихотических
средств. Синтез хлорпромазина и описание его терапевтических эффектов в 1950–1952 гг. положили
начало «нейролептической эре», значение которой
трудно переоценить. Появление первых нейролептиков (фенотизины), создание их высокопотентных
представителей (бутирофеноны и дифенилбутилпиперидины), синтез большого количества атипичных
антипсихотических средств и другие этапы развития
психофармакологии кардинально изменили судьбу
многих больных шизофренией. Одним из значимых
событий в истории антипсихотических средств стало появление клозапина. Этот нейролептик заслуживает отдельного описания в рамках журнальной
статьи в связи с той ролью, которую он сыграл в лечении психически больных, и значением для развития психофармакологии. Высокая эффективность
клозапина, превосходившая эффективность многих
антипсихотических средств в 70–90 гг. XX в., вновь
изменила представление о «бесперспективности»
больного шизофренией**, а уникальность профиля
его клинической и нейрохимической активности определила поиск «клозапиноподобных» средств и положила начало истории атипичных нейролептиков. С
момента публикации последних обзоров, посвященных клозапину [14, 35], назрела необходимость повторного анализа различных аспектов его применения
при лечении психических расстройств (особенно в
плане сравнения с другими нейролептиками). Это

связано с появлением новых данных об использовании клозапина, созданием большого числа новых
антипсихотических средств и произошедшими изменениями методики оценки эффективности психофармакотерапии (введение принципов доказательной медицины, использование стандартизированных
методов оценки состояния психически больных).
Прежде чем перейти к обсуждению спектра клинической активности клозапина и его эффективности
при лечении шизофрении необходимо остановиться
на драматической истории его введения в клиническую практику. Описание первого опыта использования клозапина было представлено в 1966 г. австрийским психиатром H.Gross и соавт. на страницах Wiener
Medizinische Wochenschrift и немецким психиатром
D.Bente и соавт. на 5 Конгрессе международной коллегии нейропсихофармакологии [22, 33]. Однако стоит отметить, что синтез этого дибензодиазепинового
нейролептика был осуществлен гораздо раньше – в
1958 г. – вскоре после создания первых антипсихотических средств (фенотиазины) и примерно одновременно с появлением высокопотентных типичных
нейролептиков (галоперидол). Первоначально предполагалось, что клозапин будет обладать антидепрессивной активностью, поскольку по строению молекулы он схож с трициклическими антидепрессантами.
Однако уже первые исследования показали наличие
у него антипсихотического эффекта. Неожиданным
для того периода фактом стало отсутствие влияния
клозапина на неврологическую сферу. Это наблюдение привело к разрушению представления об обяза-

* Торговое название «Азалептин» приводится для удобства специалистов-практиков в связи с тем, что на отечественном рынке
«Азалептин» является основным генериком клозапина.
** До введения клозапина в клиническую практику большие надежды на прогресс в лечении шизофрении возлагались на первые нейролептики – производные фенотиазина, а затем – бутирофеноны. Их применение в 50–70 гг. XX в. действительно позволило
улучшить состояние многих больных. Однако вскоре стало понятно, что эффективность этих средств небезгранична. В этой связи
появление клозапина можно рассматривать в качестве следующего «прорыва» в области психофармакотерапии шизофрении.
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ротониновые 5-НТ1** и 5-НТ3-рецепторы, особенно
в мезокортикальной и мезолимбической системах.
Вероятно, большое значение в развитии антипсихотического эффекта клозапина имеет определенное
соотношение его сродства к различным типам нейрорецепторов. Клозапин обладает антагонистической
активностью не только в отношении рецепторов дофамина и серотонина, но и многих других нейромедиаторов. Блокада H1-гистаминовых, α1-адрено- и M1холинорецепторов ответственна за развитие важных
лечебных и побочных эффектов (седативное действие,
снижение артериального давления, запоры, задержка мочи, повышение аппетита и др.). Избирательная
стимуляция клозапином M4-холинорецепторов вносит вклад в развитие гиперсаливации.
Антипсихотическая активность клозапина определяет возможность его применения в практической психиатрии для лечения различных психических
расстройств: эндогенных функциональных заболеваний (шизофрения и расстройства шизофренического спектра, маниакальные фазы биполярного
расстройства***), психозов и нарушений поведения,
развившихся на фоне некоторых органических заболеваний (особенно при болезни Паркинсона и хорее
Гентингтона), расстройств личности и олигофрений
(в качестве корректора поведения). Однако основным показанием к применению клозапина, безусловно, является шизофрения.
Эффективность клозапина при лечении шизофрении изучалась во многих исследованиях: несравнительных обсервационных, слепых плацебо-контролируемых, открытых и слепых сравнительных (с
другими нейролептиками). Ценность зарубежных
исследований состоит в определении влияния терапии на продуктивные, негативные и когнитивные
расстройства (в целом), агрессию и суицидальное
поведение, частоту повторных обострений. Данные
этих исследований обычно дают представление об
«общей» эффективности – силе антипсихотического
эффекта клозапина, выраженности его седативного и
антинегативного действия, но не позволяют детально
судить об особенностях профиля его психотропной
активности****. Этот пробел восполняется результатами качественно спланированных отечественных
исследований, проводящих оценку взаимосвязи эффективности терапии с различными клиническими
особенностями шизофрении (форма и тип течения,
этап развития, особенности симптомокомплекса и
др.). Большое значение в интерпретации результатов
отдельных исследований имеют данные обобщающих их метаанализов и систематических обзоров.
Результаты многих исследований свидетельствуют о высокой эффективности клозапина при лечении

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА (на правах рекламы)

тельном наличии в спектре действия нейролептиков
неврологических побочных эффектов и зарождению
концепции об атипичности действия некоторых антипсихотических средств. Широкое внедрение клозапина в практику произошло в начале 70 гг. XX в. Однако уже в 1975 г. в журнале Lancet финский психиатр
J.Idanpaan-Heikkila и соавт. опубликовали письмо,
в котором сообщалось о случаях агранулоцитоза,
расцененных как следствие приема клозапина [36].
Последующий период был связан с резким ограничением его использования и даже полным запретом
применения в некоторых странах*. В 90 гг. XX в. клозапин был возвращен на фармацевтический рынок
после проведения J.Kane и соавт. (1988) в США двойного слепого исследования, в котором были получены убедительные доказательства его значительного
преимущества перед другими антипсихотическими
средствами (высокая эффективность в отношении
продуктивных расстройств, предположительная эффективность при лечении дефицитарной симптоматики, редкость возникновения экстрапирамидных
нарушений) [38]. Впоследствии это побудило психофармакологов к поиску новых нейролептиков с близким к клозапину химическим строением (гетероциклическая структура) и профилем нейрохимической
активности (одновременная блокада дофаминовых и
серотониновых рецепторов головного мозга). В клинической практике появились рисперидон, оланзапин, кветиапин, зотепин, сертиндол и многие другие
атипичные средства. Однако теперь уже очевидно,
что эффективность «клозапиноподобных» нейролептиков не столь высока, как ожидалось, хотя их создание значительно расширило возможности лечения
психических расстройств в первую очередь благодаря редкости развития неврологических нарушений,
общезатормаживающего и седативного эффектов.
Механизм действия клозапина несколько отличается от механизма действия многих нейролептиков.
Эти отличия определяют значительные особенности
профиля его психотропных эффектов. Антипсихотическое действие клозапина обычно объясняется
его способностью блокировать дофаминовые D2- и
серотониновые 5-НТ2-рецепторы головного мозга.
Однако антагонизм клозапина по отношению к этим
рецепторам не может в полной мере объяснить его
высокую антипсихотическую активность. Сходным
механизмом действия обладают многие нейролептики, даже те, которые наделены меньшей силой антипсихотического эффекта (хлорпромазин, кветиапин).
Поэтому предполагается, что высокая психотропная
активность клозапина связана с его аффинитетом
не только к D2- и 5-НТ2-рецепторам, но и с воздействием на дофаминовые D1-, D3- и D4-рецепторы и се-

* Интересно, что в этот период было известно о возможности развития агранулоцитоза при применении ряда других
нейролептиков (особенно, хлорпромазина, промазина, хлорпротиксена), однако их использование ограничено не было.
** В отношении 5-НТ1A-рецепторов клозапин обладают не блокирующей, а стимулирующей активностью. Стимуляция 5-НТ1A-рецепторов, также как блокада 5-НТ2A-рецепторов, приводит к угнетению активности серотонинергической
системы [42].
*** Клозапин может применяться при депрессивных фазах биполярного расстройства в качестве дополнительного
средства (в сочетании с антидепрессантами) при тревожной (особенно ажитированной) депрессии, при риске суицида, при
психотической депрессии.
**** Это связано с тем, что в зарубежных исследованиях оценка эффективности терапии проводится преимущественно
по стандартизированным шкалам (PANSS, SAPS, SANS и др.) без детального учета клинико-психопатологических особенностей состояния больного. Подробно этот вопрос обсуждался нами ранее [3, 4]. В аспекте оценки эффективности нейролептической терапии в отношении негативной симптоматики он детально освещен в обзоре Б.Д. Цыганкова и С.А. Овсянникова [13].
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больных шизофренией, протекающей с преобладанием продуктивной симптоматики. P.Janicak и соавт.
(1999) обобщили результаты 6 различных рандомизированных контролируемых исследований (РКИ).
Они показали, что по сравнению с типичными нейролептиками (хлорпромазин, галоперидол) клозапин
в большей степени ослабляет продуктивные расстройства в рамках острых приступов шизофрении
и при ее хроническом течении [37]. Сходные данные
были представлены J.Geddes и соавт. (2000) на основании анализа результатов 12 РКИ [32]. Данные, опубликованные в 2004 г. Американской психиатрической
ассоциацией, также свидетельствуют о высокой эффективности клозапина при лечении продуктивных
расстройств [15]. В систематическом Кокрейновском
обзоре, проведенном на основании анализа результатов 31 РКИ на материале 2530 больных, показано,
что при лечении клозапином происходит более выраженное ослабление продуктивных расстройств, чем
при применении традиционных нейролептиков [50].
Это наблюдение справедливо как при кратковременном лечении, так и при длительной терапии. Представленные данные подтверждены авторами одного
из последних Кокрейновских обзоров, обобщившего
результаты уже 42 РКИ (3950 пациентов) [28].
Многочисленные исследования показывают, что
наряду с выраженным общим антипсихотическим
действием клозапин обладает сильным седативным
эффектом. Его применение приводит к значительному и быстрому ослаблению психомоторного возбуждения, негативизма и агрессии, причем в большей
степени, чем терапия другими атипичными и типичными нейролептиками [23, 25, 26, 39]. Эти данные
очень важны для практики. Перечисленные симптомы
нередко встречаются в клинической картине шизофрении, особенно при острых психозах, и сопровождаются отказом больных от медицинской помощи, а их
быстрое устранение является залогом успеха дальнейшей терапии. По мнению многих авторов, по выраженности седативного действия клозапин сопоставим и даже превосходит традиционные нейролептики
с мощным седативным эффектом (хлорпромазин, левомепромазин и др.), которые до сих пор часто используются в качестве основных средств симптоматической терапии состояний возбуждения [2, 8, 46].
Примечательно, что терапия клозапином снижает риск суицида [15, 21, 24]. Предположительно этот
эффект обусловлен выраженным седативным действием. Результаты двухлетнего рандомизированного
исследования, проведенного H.Meltzer и соавт. (2003)
в обширной выборке, свидетельствуют, что количество самоубийств у больных, принимавших клозапин, значительно ниже, чем у пациентов, лечившихся
оланзапином [43]. Одновременно получены данные
об ослаблении при лечении клозапином симптомов
депрессии у больных шизофренией и биполярным
расстройством [31, 49]. Однако пока к ним нужно относиться с осторожностью из-за немногочисленности
строго спланированных независимых исследований.
На высокую эффективность клозапина при лечении продуктивной симптоматики указывают отечественные авторы. Результаты одного из первых исследований, проведенного на материале 120 пациентов,
свидетельствуют о высокой эффективности терапии

у 80% больных шизофренией, в т.ч. примерно в 67%
случаев ее непрерывной формы и в 92% случаев
приступообразного течения [11]. Дальнейшие исследования подтвердили, что прием клозапина сопровождается выраженным антипсихотическим и седативным действием [7]. Г.Я. Авруцкий и А.А. Недува
(1988), подводя итоги собственных наблюдений, высказывали мнение, что антипсихотическое действие
клозапина более выражено, чем у многих типичных
нейролептиков и лишено «субмеланхолических оттенков и неприятных субъективных ощущений» [2].
Примечательно, что в более ранних работах эти авторы относили клозапин к нейролептикам низкой
мощности, ставя его в один ряд с хлорпромазином,
левомепромазином и хлорпротиксеном, а не с высокопотентными средствами (галоперидол, трифлуоперазин) [1]. Такая первоначальная невысокая
оценка эффективности клозапина, вероятно, вытекала из общепринятого представления о непременной
низкой потентности всех седативных антипсихотических средств. А.Б. Смулевич (1987) относит клозапин к нейролептикам широкого спектра действия,
эффективных при лечении психопатологических расстройств невротического, субпсихотического и психотического регистров [12]. Исследования Ю.Л. Нуллера и соавт. (1988) показали высокую эффективность
клозапина при лечении приступов шизоаффективного психоза. Его применение значительно улучшает
состояние 75% больных, причем у 50% формируются
ремиссии очень высокого качества [10]. Наши собственные наблюдения свидетельствуют о высокой
эффективности клозапина при купирующей терапии
острых приступов шубообразной и рекуррентной шизофрении, при активной терапии непрерывной параноидной и вялотекущей форм* [3]. Особый интерес
вызывают данные об эффективности лечения манифестации типичной формы непрерывной параноидной шизофрении (среднепрогредиентное течение с
началом в зрелом возрасте). Применение клозапина
в этом случае, в отличие от терапии другими нейролептиками, приводит к формированию лекарственных ремиссий довольно высокого качества, способствует переходу течения болезни из непрерывного в
условно приступообразное [3].
Интересны данные об эффективности клозапина
при лечении негативных расстройств. Результаты
многих (но не всех) исследований свидетельствуют, что терапия клозапином способствует активизации и эмоциональному оживлению больных [38,
41]. A.Essali и соавт. (2009), обобщив данные 42 РКИ,
пришли к заключению о значительном снижении тяжести негативных расстройств при кратковременном
и долгосрочном лечении [28]. Однако это не означает, что клозапин ослабляет проявления истинного
шизофренического дефекта. Вероятно, активизация
больных при лечении клозапином связана с ослаблением вторичных негативных расстройств (снижение
тяжести экстрапирамидной симптоматики и брадифрении, вызванных предшествующим приемом
типичных нейролептиков; значительное ослабление
продуктивных расстройств; отсутствие депрессогенного эффекта и др.), а не дефицитарной симптоматики. Так или иначе, по сравнению с другими атипичными нейролептиками эффективность клозапина при

* В наших исследованиях использовался препарат «Азалептин» (ОАО «Органика»)
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лептикам**. Такая тактика приводит к максимальной
эффективности лечения.
Парадоксальным является малочисленность исследований сравнения эффективности клозапина и
других атипичных нейролептиков, несмотря на довольно длительный опыт применения этих средств
в клинической практике (рисперидон, оланзапин,
кветиапин, зипрасидон, сертиндол, амисульприд
и др.). Долгое время такие данные практически отсутствовали. При подготовке систематического обзора A.Tuunainen и соавт. (1999) обнаружили всего
лишь 1 РКИ (сравнение эффективности клозапина и
оланзапина) [47]. В систематическом обзоре Geddes J. и соавт. (2000) было найдено несколько РКИ,
в которых сравнивалась эффективность клозапина и рисперидона [32]. За последнее десятилетие ситуация изменилась незначительно. Авторы
Кокрейновского систематического обзора, опубликованного в 2010 г., обнаружили всего 27 РКИ
(в 12 РКИ клозапин сравнивался с оланзапином,
в 9 – с рисперидоном, в 5 – с кветиапином, в 2 –
с зотепином и в 1 – с зипрасидоном). Они пришли к
заключению о проблематичности точной интерпретации данных сравнения эффективности клозапина и
других атипичных нейролептиков [18].
Нами было проведено собственное сравнительное исследование эффективности клозапина, рисперидона, оланзапина и кветиапина [3]. Его результаты
свидетельствуют о значительном различии эффективности этих атипичных нейролептиков при основных формах и вариантах течения шизофрении, разных
симптомокомплексах, на различных этапах течения
эндогенного процесса (обострение – ремиссия, манифестация – активное течение – дефект). При обострениях среднепрогредиентной непрерывной параноидной шизофрении и шизофрении, протекающей
приступообразно (шубообразная и рекуррентная
формы), эффективность нейролептиков (степень ослабления продуктивных расстройств, число больных
со значительным улучшением состояния, скорость
наступления терапевтического эффекта) убывает в
ряду: клозапин → рисперидон и оланзапин → кветиапин. При лечении обострений вялотекущей шизофрении их эффективность убывает в ряду: клозапин
→ кветиапин → оланзапин → рисперидон. В период
ремиссии у больных шизофренией, протекающей
приступообразно, эффективность терапии (степень
ослабления психопатологических расстройств) убывает в ряду: клозапин → оланзапин → рисперидон.
В период ремиссии вялотекущей шизофрении длительное применение атипичных нейролептиков приводит к сопоставимому ослаблению остаточной продуктивной симптоматики, а эффективность терапии в
отношении негативных расстройств убывает в ряду:
клозапин → оланзапин и кветиапин → рисперидон.
При манифестации различных форм шизофрении
длительная поддерживающая терапия клозапином
приводит к значительному ослаблению психопатологических расстройств вплоть до доболезненного
уровня, а при непрерывной среднепрогредиентной
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лечении негативной симптоматики (без учета ее разграничения на первичные и вторичные негативные
симптомы) наиболее доказана [17].
Отдельного внимания заслуживают данные о высокой эффективности клозапина при лечении больных
шизофренией, резистентных к терапии типичными
нейролептиками. Первое масштабное исследование было проведено J.Kane и соавт. (1988) в США на
материале 268 пациентов [38]. Оно свидетельствует, что применение клозапина значительно улучшает
состояние больных, у которых терапия типичными
нейролептиками оказалась неэффективной. В других
исследованиях были получены сходные результаты.
Г.Н.Пантелеева и соавт. (1984) показали, что число
больных со значительным улучшением состояния при
приеме клозапина примерно вдвое выше, чем при
лечении традиционными средствами [11]. Распространено мнение, что терапия клозапином приводит
к ослаблению продуктивной симптоматики в 30–60%
случаев резистентности к типичным нейролептикам.
Клозапин назван единственным антипсихотическим
средством с доказанной эффективностью в резистентных случаях болезни [17, 20, 24]. В последнее
время многие авторы высказывают мнение, что комбинация клозапина с другими атипичными нейролептиками (сульпирид, амисульприд, рисперидон, арипипразол, зипрасидон и др.) еще более эффективна,
чем монотерапия клозапином. Это объясняется расширением профиля нейрохимической активности
комбинированной антипсихотической терапии (усиление воздействия на нейрорецепторы, в отношении
которых клозапин обладает слабым аффинитетом,
например D2-рецепторы)*. Однако эта точка зрения
нуждается в дальнейшей тщательной проверке.
Целый ряд исследований посвящен оценке эффективности клозапина при поддерживающей терапии шизофрении. Применение клозапина на этом
этапе заболевания приводит к дальнейшему (уже
после отзвучания обострения болезни) ослаблению
психопатологической симптоматики [37]. Одновременно частота развития повторных обострений при
лечении клозапином ниже, чем при применении традиционных антипсихотических средств [28, 29, 50].
Результаты нашего исследования показывают, что
после ослабления проявлений психоза при приступообразном или непрерывном течении шизофрении
состояние больных, принимающих поддерживающую
или непрерывную активную терапию клозапином,
продолжает медленно улучшаться. Это проявляется
ослаблением остаточной продуктивной и вторичной
негативной симптоматики, а также «эндореактивных» расстройств начального периода ремиссии.
Окончательное формирование структуры ремиссии,
максимальное восстановление социальной адаптации происходит спустя полгода–год (и даже позже)
после отзвучания основных проявлений обострения
и выписки больных из стационара [3]. Представленное наблюдение свидетельствует о рациональности
проведения длительной долечивающей и поддерживающей терапии клозапином, а не другими нейро-

* Также получены данные, что комбинированная терапия полезна для ослабления тяжести побочных эффектов, вызванных клозапином. Например, сочетание клозапина с нейролептиками-бензамидами (сульпирид, амисульприд) снижает выраженность гиперсаливации.
** Важность этого замечания определяется широко распространенной практикой быстрого перевода больных на поддерживающую терапию нейролептиками низкой мощности.
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параноидной шизофрении способствует переходу ее
течения из непрерывного в условно приступообразное. Длительная терапия атипичными нейролептиками вносит значительные особенности в структуру
лекарственных ремиссий. Применение клозапина в
наибольшей степени способствует «отщеплению»
продуктивной симптоматики (апатический тип ремиссии), а структура ремиссий отличается меньшей выраженностью негативных расстройств, чем при приеме других атипичных нейролептиков. Одновременно
результаты проведенного исследования показали,
что эффективность различных атипичных нейролептиков зависит от особенностей структуры синдромов,
определяющих состояние больных (табл. 1). Терапия
клозапином эффективна при различных симптомокомплексах психотического и невротического регистров. Спектр действия рисперидона, оланзапина и
кветиапина более узок. Он ограничивается, главным
образом, психопатологической симптоматикой невротического и субпсихотического уровней.
Таким образом, анализ результатов различных
исследований показывает, что спектр психотропной
активности клозапина определяется выраженным инцизивным антипсихотическим и мощным седативным
эффектами, широким диапазоном специфического
антипсихотического действия и, предположительно,
антинегативным эффектом. Такой спектр активности
выгодно отличает клозапин от других нейролептиков.
Например, высокопотентные типичные нейролептики
(галоперидол, трифлуоперазин, пимозид) обладают
слабым седативным действием. Седативные типичные нейролептики (хлорпромазин, промазин, хлорпротиксен) недостаточно эффективны при лечении
синдромообразующих психотических расстройств
(бред, обманы восприятия, психические автоматизмы, онейроид и пр.). Традиционные нейролептики

обладают незначительным антинегативным действием и даже усиливают тяжесть негативных симптомов.
Атипичные нейролептики нового поколения (рисперидон, оланзапин, кветиапин) уступают клозапину
по выраженности инцизивного и седативного действия, а спектр их специфической антипсихотической
активности значительно уже. Приведенные данные
подтверждаются результатами мета-анализа 150
двойных слепых исследований (общее количество
больных – 21533), проведенного недавно S.Leucht и
соавт. (2009) [40]. Авторы сравнивали эффективность
ряда атипичных антипсихотических средств (амисульприд, арипипразол, клозапин, оланзапин, кветиапин, рисперидон, сертиндол, зипрасидон, зотепин)
и типичных нейролептиков в отношении различных
психопатологических расстройств в структуре шизофрении. Оказалось, что среди всех нейролептиков
клозапин занимает лидирующую позицию (наибольшее ослабление тяжести продуктивной, негативной и
аффективной симптоматики).
Помимо анализа эффективности клозапина чрезвычайно важной представляется повторная оценка
его переносимости и безопасности. Традиционно
клозапин воспринимается специалистами как нейролептик с более неблагоприятным профилем побочных эффектов и осложнений по сравнению с другими
антипсихотическими средствами. Это нередко приводит к ограничению его использования в некоторых
странах, в т.ч. российскими психиатрами. По данным
С.Н. Мосолова (2006) лишь от 3% до 15% отечественных специалистов назначают при лечении шизофрении клозапин, а не другие типичные или атипичные
антипсихотические средства* [9]. Однако результаты
исследований, проведенных в последнее время, свидетельствуют, что терапия клозапином, вопреки общепринятому мнению, достаточно безопасна.

Таблица 1. Сравнение специфического антипсихотического эффекта (специфичности действия) атипичных нейролептиков
Невротический уровень расстройств:
Аффективно окрашенные обсессии и фобии
Обсессии и фобии, лишенные эмоциональной окраски
Двигательные ритуалы, близкие к кататоническим стереотипиям
Тревога
Деперсонализация
Субдепрессия
Психопатоподобное поведение
Психопатоподобное возбуждение
Психотический уровень расстройств:
Деперсонализация, дереализация, тревога при бредовом настроении и восприятии
Подострые психозы (приступы) при длительном течении болезни
Острые параноиды и парафрении
Паранойяльный синдром
Синдром психического автоматизма
Парафренный синдром
Вторичная кататония
Психотическое возбуждение
Расстройства, характерные для невротического и психотического регистров:
Нарушение стройности мышления

Клозапин

Рисперидон

Оланзапин

Кветиапин
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+
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+/–

++/+
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+/–
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Примечание: ? – данные отсутствуют; «–» – отсутствие эффективности; «+/ –» – низкая эффективность; «+» – средняя эффективность; «++» – высокая эффективность; «+++» – очень высокая эффективность.

* Представленные данные были получены на основании опроса врачей. Необходимо отметить возможность занижения
частоты назначения клозапина отечественными специалистами из-за его отсутствия в некоторых перечнях нейролептиков,
из которых психиатры проводили выбор наиболее «предпочтительного» препарата.
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Таблица 2. Частота некоторых смертельно опасных осложнений,
развивающихся при применении клозапина
и типичных нейролептиков
Клозапин
Агранулоцитоз
Злокачественный нейролептический
синдром

0,25–0,5%
единичные
наблюдения

Типичные
нейролептики
0,3%1
0,5%–1%2,3

Примечание:
1 – особенно хлорпромазин, промазин, хлорпротиксен
2 – особенно высокопотентные средства
3 – по различным оценкам частота злокачественного нейролептического синдрома при применении традиционных нейролептиков колеблется от 0,02% до 3,23%.

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА (на правах рекламы)

Основным ограничением широкого применения
клозапина в клинической практике считается риск
развития агранулоцитоза. До сих пор распространено
мнение, что его частота при приеме клозапина составляет около 1–2% [17, 19]. Эти данные были получены
в первые годы использования клозапина. Рекомендация динамического исследования клинического
анализа крови позволила снизить риск развития агранулоцитоза до 0,25–0,5% [15, 24]. Таким образом,
в настоящее время вероятность развития агранулоцитоза при приеме клозапина примерно сопоставима с
риском этого осложнения (а также с риском злокачественного нейролептического синдрома) при терапии
традиционными нейролептиками (табл. 2). По данным
А.Б. Шмуклера (1998) в России в период с 1992 по
1998 гг. серьезных гематологических осложнений при
лечении клозапином отмечено не было [14]. В нашем
собственном исследовании, проведенном на материале 552 больных, случаев развития агранулоцитоза при приеме клозапина не наблюдалось [3]. В этой
связи интересно мнение гематологов, что в первые
годы использования новых лекарственных средств
риск развития агранулоцитоза, связываемого с их
применением, часто преувеличивается, а длительный
опыт терапии указывает на значительно более низкую
частоту этого осложнения [5]. Одновременно нельзя
исключить возможность погрешности данных о распространенности агранулоцитоза при лечении клозапином. Поскольку агранулоцитоз относится к редким
осложнениям терапии, точно оценить его риск можно
только при проведении проспективных популяционных
исследований. Эта проблема отчасти была решена
при помощи создания в ряде стран специальных баз
данных пациентов, принимающих клозапин, и утверждения стандартов динамического исследования клинического анализа крови. Однако такие наблюдения
не являются строго спланированными, что значительно повышает вероятность погрешности их результатов
из-за влияния сопутствующих факторов. Например,
известно, что лейкопения и агранулоцитоз могут развиваться вследствие повышенной индивидуальной
чувствительности больных к широкой группе лекарственных средств. Случаи снижения количества лейкоцитов вплоть до агранулоцитоза описаны при терапии
практически всеми психотропными препаратами, часто используемыми при лечении шизофрении [27, 30],
а именно: хлорпромазином, промазином, хлорпротиксеном, флуфеназином, прохлорперазином, тиоридазином, галоперидолом, оланзапином, рисперидоном, кветиапином, зипрасидоном, карбамазепином,
вальпроатами, трициклическими антидепрессантами, диазепамом, хлордиазепоксидом и др. Развитие
нейтропении и агранулоцитоза может наблюдаться
вследствие приема лекарственных средств, используемых для лечения сопутствующих соматических
заболеваний [5, 6, 16]: антибактериальных средств
(цефалоспорины, тетрациклины, макролиды, сульфаниламиды, нитрофураны, хлорамфеникол-левомицетин, пенициллин G, ко-тримоксазол-триметоприм), нестероидных противовоспалительных средств
(аминофеназон-амидопирин, ибупрофен, индометацин, парацетамол, метамизол-анальгин, ацетилсалициловая кислота), антигипертензивных средств

(каптоприл), блокаторов H2-рецепторов (циметидин,
ранитидин), мочегонных (ацетазоламид-диакарб),
анестетиков (прокаинамид-новокаинамид) и др. Таким
образом, существует вероятность того, что некоторые
случаи агранулоцитоза, приписываемые клозапину,
могут быть связаны с приемом больными шизофренией других лекарственных препаратов или суммацией
токсического воздействия на костный мозг клозапина
и этих средств. На практике оценить роль сопутствующих факторов в развитии агранулоцитоза у больных,
принимающих клозапин, довольно сложно, поскольку такая связь, как правило, устанавливается только
ретроспективно. Показательны примеры развития
нейтропении у больных, которым после длительного
лечения клозапином были дополнительно назначены
типичные и атипичные нейролептики [45], антибактериальные средства [34, 48]. Отмена «дополнительной» терапии при продолжении приема клозапина в
описанных случаях привела к нормализации показателей клинического анализа крови. Также необходимо учитывать, что агранулоцитоз при приеме клозапина обычно развивается при наличии определенной
предрасположенности, например, у больных с низким
пролиферативным потенциалом костного мозга. Риск
агранулоцитоза наиболее высок у больных некоторых
этнических групп, например у азиатов. Токсическому
воздействию нейролептиков на костный мозг более
подвержены пожилые больные. Высокая роль предрасположенности к развитию нейтропении и агранулоцитоза при приеме клозапина подтверждается данными генетических исследований.
Современная психиатрия располагает широким
арсеналом лекарственных средств и нелекарственных методов лечения шизофрении. Хотя некоторые
варианты болезни до сих пор протекают злокачественно и плохо поддаются лечебному воздействию, в
целом современная антипсихотическая терапия позволяет достичь высоких результатов лечения. Данные,
представленные на суд читателя в настоящей статье,
свидетельствуют, что среди всех антипсихотических
средств наибольшей антипсихотической активностью
обладает нейролептик клозапин. Его эффективность
столь высока, что позволяет кардинально улучшить
состояние больных различными формами шизофрении и во многих случаях меняет стереотип течения
заболевания. К большому преимуществу терапии относится быстрое прерывание острой фазы болезни,

* По мнению некоторых авторов среди всех антипсихотических средств оланзапин занимает третье место по частоте
развития нейтропении [27].
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предотвращение ее активного развития, что значительно улучшает кратковременный и долгосрочный
прогноз течения эндогенного процесса. Наилучший
результат достигается, если лечение клозапином начинается уже на этапе манифестации заболевания и
проводится непрерывно в течение многих лет. Одновременно клозапин является единственным нейролептиком, применение которого эффективно в случаях
безуспешности терапии другими антипсихотическими
средствами. Это объясняет рациональность его назначения пациентам с длительным течением шизофрении. Хотя терапия клозапином в этих случаях уже
не позволяет сформировать качественные терапевтические ремиссии, но она часто приводит к ослаблению психопатологических расстройств настолько,
что больные могут проживать вне стационара. Результаты исследований, проведенных в последнее время,
свидетельствуют, что терапия клозапином, вопреки

общепринятому мнению, достаточно безопасна. При
условиях титрования дозы, тщательного динамического наблюдения и избегания назначения в группах
риска (пожилой возраст, серьезные соматические заболевания, некоторые этнические группы) клозапин
может использоваться более широко, чем это принято
в настоящее время. Примечательно, что в некоторых
странах клозапин рассматривается в качестве нейролептика первого ряда при лечении шизофрении на
различных этапах ее течения и назначается чаще традиционных или других атипичных антипсихотических
средств [44]. Безусловно, терапию клозапином нельзя
расценивать как панацею при лечении шизофрении.
В каждом случае заболевания необходим индивидуальный подход к выбору антипсихотической терапии,
а назначение клозапина должно проводиться строго
дифференцированно с учетом клинических особенностей состояния больного.
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Особенности фармакокинетики
палиперидона и его пролонгированной
инъекционной формы палиперидона
пальмитата
Кафедра психиатрии Уральской государственной медицинской академии (г. Екатеринбург).
Резюме. Палиперидона пальмитат – инъекционная форма палиперидона длительного действия, предназначенная для лечения шизофрении.
Добавление к молекуле палиперидона остатка пальмитиновой кислоты приводит к тому, что образующийся сложный эфир (пальмитат палиперидона) является плохо растворимым в воде. После инъекции в мышце образуется «депо», из которого палиперидон медленно проникает в системный кровоток. На основании проведенных клинических исследований была получена популяционная фармакокинетическая модель, позволяющая
описывать параметры всасывания и распределения палиперидона в организме после внутримышечных инъекций палиперидона пальмитата.
В данной статье рассмотрены особенности фармакокинетики палиперидона пальмитата, приведены рекомендации, касающиеся оптимальных
режимов введения препарата в начале лечения и при поддерживающей терапии, а также описаны стратегии перехода на терапию палиперидона
пальмитатом.

Введение
Особенности лечения и реабилитации больных
шизофренией на современном этапе обусловлены
изменением терапевтических приоритетов. Так, в
качестве важнейшей терапевтической мишени рассматривается достижение ремиссии высокого качества, обеспечивающей социальное функционирование. Согласно руководству WFSBP (World Federation
of Societies of Biological Psychiatry) [1], цель лечения
заключается не только в снижении частоты, продолжительности и тяжести эпизодов шизофрении и сопутствующих соматических страданий, смертности,
но и улучшении психосоциального функционирования, автономности и качества жизни больных. При
этом прогресс личной независимости и социального функционирования больных приносят надежду на
будущее не только самим пациентам, но и членам их
семей [2, 3].
Очевидно, что достижение ремиссии высокого
качества связано с ранней диагностикой и терапией
у «истоков» болезни, эффективным предупреждением обострений, контролем над позитивными и
негативными симптомами, минимизацией побочных явлений терапии, и, наконец, приверженностью
(комплайентностью) пациента режиму лечения. Согласно данным многочисленных исследований, главным предиктором социального функционирования
больных шизофренией является сохранность когнитивных функций. Структурно-функциональные изменения вследствие нейродегенеративных процессов
при шизофрении обусловливают нейрокогнитивный
и социально-когнитивный дефицит, в значительно
большей степени определяющие нарушения социальной автономии, нежели продуктивная и даже негативная симптоматика [4–7].
Под адекватной долгосрочной терапией, способной улучшить когнитивные функции и сформировать
ремиссию высокого качества, понимают комплексное использование атипичных антипсихотиков и методов психосоциального лечения [8–10].
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Тем не менее, ряд объективных и субъективных
факторов нередко являются непреодолимым барьером к приверженности назначениям врача. К наиболее существенным исследователи относят отсутствие у больного критического отношения к своему
состоянию, снижение мотивации к лечению, социальное стигмирование (постоянное напоминание о
болезни), обыденную забывчивость о необходимости регулярного приема лекарств, удобство дозирования препарата, побочные эффекты терапии, восприятие их приема как ухудшение качества жизни,
недостаточное психообразование, неэффективные
взаимоотношения врач-больной [11–14].
Несоблюдение режима терапии при шизофрении быстро развивается и усиливается с течением
времени. Последствия непостоянного (частичного)
соблюдения режима медикаментозного лечения начинаются с рецидива симптомов и появления первых
признаков нарушенного социального и личного функционирования. Обострение и госпитализация отражают тяжелую степень указанных нарушений [15].
Преодоление проблемы несоблюдения режима
терапии было связано с созданием пролонгированных (депонированных) традиционных антипсихотиков. Преимущества их использования были связаны
с удобством применения, предпочтением пациентов,
необходимостью их регулярного контакта с медицинским персоналом, быстрым выявлением несоблюдения режима терапии и возможностью последующей
коррекции. Кроме того, при пропуске инъекции отсутствовал обрыв терапии. Безопасность терапии,
отсутствие побочных эффектов и осложнений обеспечивалась более низкой терапевтической дозой
препарата, при этом достигалась стабильность концентрации препарата в плазме. Наконец, главным
достоянием пролонгов являлась уверенность врача
в приеме препарата. К сожалению, широкое применение пролонгированных форм традиционных
нейролептиков быстро убедило исследователей в
наличии таких недостатков, подобных пероральным
антипсихотикам, как недостаточная эффективность,
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плохая переносимость, экстрапирамидные побочные
явления.
Новая психофармакологическая эра была связана с появлением антипсихотиков второго поколения
и их пролонгированных форм. Использование пролонгов в острой и поддерживающей фазе терапии
выявило ряд преимуществ перед препаратами предшествующего поколения, продемонстрировав значительный прогресс при длительном лечении больных
шизофренией, заключающийся в улучшении уровня
функционирования пациентов, достижении контроля над симптомами при долгосрочной безопасности
и лучшей переносимости антипсихотика [16–23].

Фармакокинетика инъекционных
лекарственных форм
При внутримышечном введении лекарственное
вещество сначала поступает в мышцу, а потом всасывается в кровь [24]. При этом в мышце препарат
депонируется, а в плазме крови его концентрация в
результате всасывания сначала нарастает, достигая
максимальной концентрации Cmax, а затем убывает за
счет процессов метаболизма и выведения (рис. 1).
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Рисунок 1. Схема изменения концентрации гипотетического
лекарственного вещества в плазме крови при
внутримышечном введении. Максимальная концентрация Сmax
вещества в плазме крови достигается через время Tmax после
введения. За время, равное Т½ (период полувыведения),
из организма выводится 50% лекарственного вещества.
Рисунок адаптирован из [24]
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Рисунок 2. Различные варианты изменения концентрации
лекарственного вещества в организме
при курсовом назначении.
(а) оптимальное дозирование, (б) кумуляция,
(в) недостаточное введение.
1 – минимальная терапевтическая концентрация;
2 – минимальная токсическая концентрация.
Рисунок адаптирован из [24]
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Скорость поступления лекарственного вещества
в кровь в первую очередь определяется степенью
развитости капилляров в мышце: она максимальна в
дельтовидной мышце и минимальна в ягодичной.
Концентрация лекарственного вещества в плазме
крови и месте действия, а также развитие терапевтических и побочных эффектов определяется режимом
его дозирования, формой выпуска и способом введения. Диапазон между минимальной токсической
дозой и минимальной терапевтической дозой называется терапевтическим диапазоном. Чем шире
терапевтический диапазон, тем меньше вероятность
возникновения осложнений при применении данного лекарственного препарата. Режим дозирования
должен быть подобран таким образом, чтобы в течение лечения концентрация действующего вещества в
плазме крови находилась в пределах терапевтического диапазона [24].
На рисунке 2 приведены гипотетические фармакокинетические кривые, соответствующие различным режимам курсового применения лекарственных веществ. Режим (а) оптимален: после второго
введения концентрация препарата в плазме крови
находится в пределах терапевтического диапазона.
Режим (б) характерен для слишком частого введения
или большой дозы, назначенной на один прием. При
таком режиме дозирования повышается вероятность
развития токсических эффектов. Режим (в) указывает
на недостаточную частоту введения лекарственного
средства или введение недостаточных доз, при этом
концентрация лекарственного вещества в плазме
крови в интервале между введениями меньше минимальной терапевтической концентрации, т.е. эффективность подобного лечения сомнительна [24].

Палиперидон, атипичный антипсихотический
препарат, предназначенный для лечения пациентов с
шизофренией, является антагонистом дофаминовых
рецепторов D2 и серотониновых рецепторов типа 2А
(5-HT2A). Основным механизмом действия антипсихотических препаратов считается блокада D2-рецепторов. Согласно результатам, полученным с помощью
позитрон-эмиссионной томографии (PET), существует связь между ответом на лечение антипсихотиками и нежелательными явлениями с одной стороны, и
дозой антипсихотических препаратов и степенью занятости рецепторов различных областей мозга с другой стороны [25]. Например, длительная занятость
> 80% дофаминовых рецепторов D2, как правило,
связана с возникновением экстрапирамидных симптомов [26, 27]. В то же время, оптимальная антипсихотическая эффективность препарата наблюдается
при связывании его с ≥ 65% D2-рецепторов [25, 28,
29]. Таким образом, считается, что оптимальная степень занятости дофаминовых рецепторов D2 составляет 65–80%.
Выпускаются две лекарственные формы палиперидона: палиперидон в капсулах с технологией осмотически контролируемого выхода вещества (палиперидон ER), предназначенный для лечения пациентов
с шизофренией и шизоаффективным расстройством, и новая инъекционная форма (палиперидона
пальмитат), предназначенная для лечения пациентов
с шизофренией. Палиперидон в капсулах необходи-
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Начало лечения
Было проведено исследование по выявлению оптимальной стратегии начала дозирования палиперидона пальмитата [32, 33], где сравнивали два режима
дозирования. Первый режим 150/100 предполагал
внутримышечное введение палиперидона пальмитата в количестве, эквивалентом 150 мг палиперидона
(150 мг экв.), в день 1, и затем введение 100 мг экв.
палиперидона пальмитата в день 8. Согласно второму режиму 100/100, в день 1 пациентам вводили
100 мг экв. палиперидона пальмитата, в день 8 – также 100 мг экв. палиперидона пальмитата. Критериями выбора оптимального режима «инициации» было
следующее: (1) к концу первой недели концентрация
палиперидона в плазме крови должна превысить
пороговое значение 7.5 нг/мл, что обеспечит приблизительно 60%-ю занятость D2-дофаминовых рецепторов мозга [30] и, следовательно, необходимое
антипсихотическое действие и (2) в день 8 и день 36
концентрация палиперидона в плазме должна оставаться в пределах 3.5–50.0 нг/мл, так как у 90% паци-
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ентов, получавших рекомендованную дозу палиперидона ER 6 мг, концентрация палиперидона в плазме
крови находилась именно в этих пределах.
Из приведенных в Таблице 1 данных видно, что
доля пациентов, у которых концентрация палиперидона в плазме крови после первой инъекции превысила пороговое значение, была выше среди пациентов, получивших инъекцию в дозе 150 мг экв.,
чем в дозе 100 мг экв. (84% против 73%). Так как при
инъекции палиперидона пальмитата в дельтовидную
мышцу максимальная концентрация Cmax палиперидона в плазме крови обычно несколько выше, чем
при инъекции в ягодичную мышцу [34], первая инъекция в дельтовидную мышцу в сравнении с инъекцией
в ягодичную мышцу позволяет достичь у большего
количества пациентов требуемой концентрации палиперидона в плазме крови > 7.5 нг/мл (Таблица 1)
[32]. Такая разница вызвана, по всей видимости, тем,
Таблица 1. Доля пациентов с концентрацией
палиперидона в плазме крови > 7.5 нг/мл
через 1 неделю после начала лечения
палиперидона пальмитатом
Введенная доза
в день 1
(мг экв.)

Инъекция
в дельтовидную мышцу
(%)

Инъекция
в ягодичную мышцу
(%)

25

20

8

50

49

26
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Рисунок 3. Рассчитанная зависимость степени занятости
дофаминовых рецепторов D2
от концентрации палиперидона в плазме крови.
Рисунок адаптирован из [30]
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мо принимать один раз в сутки, при использовании
инъекционной формы введение препарата производится один раз в месяц.
После однократного перорального приема 6 мг
палиперидона ER его максимальная концентрация
в плазме крови достигается приблизительно через 24 часа (23–29 часов), и находится в диапазоне
от 7.7 до 16.5 нг/мл, а медиана степени занятости
D2-дофаминовых рецепторов в этот момент равна
64% (56–79%). Было также рассчитано, что степень
занятости D2-дофаминовых рецепторов, равная
70–80%, должна достигаться при концентрации палиперидона в плазме крови 10–17 нг/мл (рис. 3) [30].
Добавление к палиперидону остатка пальмитиновой кислоты делает пальмитат палиперидона практически нерастворимым в водных растворах. После внутримышечной инъекции в мышце образуется
«депо», состоящее из плохо растворимых молекул палиперидона пальмитата. Под действием эстераз происходит гидролиз палиперидона пальмитата (рис. 4),
после чего высвобождающийся палиперидон медленно поступает в интерстициальную жидкость [31].
Вследствие этого, палиперидон попадает в системный кровоток в течение длительного времени (125–
245 суток), что позволяет вводить такой препарат
приблизительно один раз в месяц и не использовать
дополнительно пероральные антипсихотики [31].

O

Пальмитиновая кислота

Рисунок 4. Образование палиперидона из пальмитата палиперидона.
Рисунок адаптирован из [31]
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что скорость поступления препарата в кровь в первую очередь зависит от степени развитости капилляров в мышце, а также от соотношения мышечной
и жировой ткани в месте инъекции [25, 36]. В целом,
инъекция меньшего количества препарата в качестве
первой дозы, особенно в ягодичную мышцу, приводила к уменьшению доли пациентов, у которых концентрация палиперидона в плазме крови превышала
пороговое значение (Таблица 1) [32].
Количество препарата для второй инъекции было
выбрано с учетом стационарной концентрации палиперидона в плазме крови пациентов, ежедневно получающих 6 мг палиперидона ER (3.5–50.0 нг/мл), или
концентрации, которая наблюдается в равновесном
состоянии при введении рекомендованной месячной
дозы 75 мг экв. палиперидона пальмитата. Видно,
что после второй инъекции 100 мг экв. палиперидона пальмитата концентрация палиперидона в плазме
крови большинства пациентов находится в пределах
требуемого диапазона 3.5–50.0 нг/мл (рис. 5) [33].
Также необходимо отметить, что предлагаемый режим «инициации» дозирования позволяет поддерживать концентрацию палиперидона в плазме крови в
заданном дозовом диапазоне (3.5–50.0 нг/мл) даже
в дни, предшествующие второй и третьей инъекциям
(день 8 и день 36, соответственно).
Таким образом, наиболее оптимальным был признан режим «инициации» дозирования 150/100 [31,
33]. В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании для оценки начала
клинического действия палиперидона пальмитата у
пациентов с обострением шизофрении улучшение по
шкале PANSS наблюдали в ранние сроки с выявлением статистически значимых отличий от плацебо уже
на 8-й день после первой инъекции [37]. Так как при
назначении инъекционных препаратов длительного
действия очень важно быстро достигнуть требуемой
терапевтической концентрации, а более высокие концентрации палиперидона в плазме крови наблюдались
после инъекции в дельтовидную мышцу, в сравнении
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Поддерживающее лечение

10.0
5.0
150/100 мг экв. ПП, инъекция в дельтовидную
мышцу в день 1/день 8
Диапазон концентраций в равновесном состоянии
при ежемесячных инъекциях 75 мг экв. ПП
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Рисунок 5 .Моделирование концентраций палиперидона
в плазме крови после инъекций палиперидона пальмитата
(ПП) в дельтовидную мышцу.
При выбранном режиме дозирования 150/100 у пациентов
быстро достигается уровень палиперидона в плазме, близкий
к уровню палиперидона в равновесном состоянии при
ежемесячных инъекциях рекомендованной дозы 75 мг экв.
палиперидона пальмитата. На рисунке обозначены медианы
(линии) и интервалы, в которые попадают 90% значений
концентраций (штрихованная/серая область).
Рисунок адаптирован из [24].
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с инъекцией в ягодичную мышцу [34], первые инъекции палиперидона пальмитата рекомендуется проводить именно в дельтовидную мышцу. При длительном
лечении разница фармакокинетических показателей
при инъекциях в дельтовидную или ягодичную мышцу
становится не такой заметной, поэтому после достижения стационарной концентрации палиперидона в
плазме крови место инъекции палиперидона пальмитата можно выбирать по усмотрению врача [31, 33].
На фармакокинетику палиперидона, кроме места
инъекции, влияют также следующие факторы: объем
препарата, функция почек и индекс массы тела (ИМТ)
[38]. Объем препарата прямо пропорционально влияет на время полувыведения палиперидона, нарушение функции почек приводит к снижению клиренса.
У пациентов с высоким ИМТ (≥ 25 кг/м2) медиана концентрации палиперидона в плазме крови была ниже,
чем у пациентов с нормальным ИМТ (< 25 кг/м2). Эта
разница наблюдалась в начале лечения до третьей
инъекции (день 36). После достижения стационарного состояния (после дня 36 и третьей инъекции) не
наблюдалось никакой зависимости между ИМТ и концентрацией палиперидона в плазме крови [38]. Таким
образом, высокий ИМТ влияет на скорость поступления препарата из места введения и, следовательно,
на абсорбцию палиперидона. Кроме того, ИМТ тесно
связан с объемом распределения: пациенты с высоким ИМТ имеют больший объем распределения, поэтому у таких пациентов будут наблюдаться меньшие
уровни палиперидона в плазме крови [32, 38].
Суммируя вышесказанное, рекомендуется начинать лечение палиперидона пальмитатом пациентов
с массой тела < 90 кг с инъекций в дельтовидную
мышцу с использованием иглы длиной 25 мм, а для
инъекций препарата пациентам с массой тела ≥ 90 кг
использовать иглу длиной 38 мм. При инъекциях в
ягодичную мышцу при поддерживающем лечении
предлагается использовать иглу длиной 38 мм независимо от массы тела пациента [32]. Оптимальным
режимом «инициации» дозирования палиперидона
пальмитата является режим 150/100: первая инъекция (день 1) 150 мг экв. и вторая инъекция 100 мг экв.
в день 8 в дельтовидную мышцу иглой, длина которой
зависит от массы тела пациента [32, 33].

Определение оптимального количества палиперидона пальмитата при поддерживающем лечении
также проводили с учетом стационарных концентраций палиперидона в плазме пациентов, один раз в
сутки принимающих перорально рекомендованную
дозу палиперидона ER, равную 6 мг [33]. Было показано, что режим инъекций один раз в месяц палиперидона пальмитата в дозах 75 и 150 мг экв. обеспечивает стабильную концентрацию палиперидона в
плазме, сопоставимую с концентрацией палиперидона в плазме крови при ежедневном пероральном
приеме 6 и 12 мг палиперидона ER, соответственно
(рис. 6). Таким образом, для поддерживающей терапии рекомендованы инъекции 75 мг экв. палиперидона пальмитата один раз в месяц в дельтовидную или
ягодичную мышцу.
Тем не менее, в зависимости от профиля индивидуальной переносимости и эффективности, доза палиперидона пальмитата при поддерживающем лече-
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Палиперидон ER 12 мг один раз в сутки
ПП (150 мг экв.) инъекция в дельтовидную мышцу каждые 28 дней

100
40
20
7.5
3.5

Концентрация
палиперидона, нг/мл

Концентрация
палиперидона, нг/мл

Палиперидон ER 6 мг один раз в сутки
ПП (75 мг экв.) инъекция в дельтовидную мышцу каждые 28 дней

1.0
0.3
0.1

100
40
20
7.5
3.5
1.0
0.3
0.1

9

13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
0 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
Время, недели
Время, недели
Рисунок 6. Моделирование концентраций палиперидона в плазме крови в стационарном состоянии
при курсовом назначении различных доз палиперидона пальмитата (ПП) или палиперидона ER.
На рисунках обозначены медианы (линии) и интервалы, в которые попадают 90% значений концентраций
(штрихованные/серые области).
Рисунок адаптирован из [24]

Правила выполнения инъекций палиперидона
пальмитата
Требуемую дозу палиперидона пальмитата следует вводить в виде одной инъекции, причем препарат необходимо вводить полностью, так как шприц, в
котором поставляется палиперидона пальмитат, не
калиброван. Не рекомендуется также вводить требуемую дозу препарата в виде двух одновременных
инъекций.
Не было получено систематизированных данных
о введении палиперидона пальмитата в виде двух
инъекций, вместо одной, а именно, использование
вместо одной инъекции 150 мг экв. двух инъекций
100 мг экв и 50 мг экв. или 75 мг экв. и 75 мг экв. Тем
не менее, было проведено моделирование концентраций палиперидона в плазме крови после двойных инъекций препарата [данные не опубликованы].
Предполагается, что введение (100+50) мг экв. палиперидона пальмитата в виде двух одновременных
инъекций приведет к увеличению максимальной
концентрации Cmax палиперидона в плазме крови пациента приблизительно на 15% и к приблизительно
9%-му увеличению минимальной концентрации вещества в момент времени перед следующей инъекцией (рис. 8). При аналогичных второй и третьей инъекциях Cmax палиперидона будет увеличена на 11% и
11%, соответственно, а минимальная концентрация
перед следующей инъекцией – на 8% и 6%, соответственно (рис. 8).
Аналогичным образом было проведено моделирование концентрации палиперидона в плазме крови после двух одновременных инъекций палиперидона паль-
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нии может быть изменена в пределах от 25 до 150 мг
экв. [31]. Переносимость палиперидона в указанном
дозовом диапазоне была подтверждена в нескольких
клинических исследованиях [39, 40].
Необходимо отметить, что в простом режиме инъекций 75 мг экв. палиперидона пальмитата один раз
в месяц, без проведения режима «инициации» дозирования, может потребоваться до трех месяцев, прежде чем в плазме крови пациента будет достигнута
концентрация палиперидона, попадающая в терапевтический диапазон концентраций при регулярном
приеме 6 мг палиперидона ER (рис. 7) [31, 41].
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ПП 75 мг экв., инъекция через каждые 28 дней
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Рисунок 7. Моделирование концентраций палиперидона
в плазме крови при инъекциях 75 мг экв. палиперидона
пальмитата (ПП) один раз в месяц или пероральном приеме
6 мг палиперидона ER один раз в сутки.
На рисунке обозначены медианы (центральные линии)
и интервалы, в которые попадают 90% значений концентраций
(штрихованные/серые области).
Рисунок адаптирован из [41]
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Рисунок 8. Моделирование концентраций палиперидона в
плазме крови при изменении режима инъекций с 150 мг экв.
на (100+50) мг экв. палиперидона пальмитата.
До недели 0 палиперидона пальмитат (ПП) вводили в виде одной инъекции 150 мг экв., с недели 0 – в двух одновременных
инъекциях 100 и 50 мг экв. На рисунке обозначены медианы
(центральные линии) и интервалы, в которые попадают 90%
значений концентраций (штрихованные/серые области).
Рисунок предоставлен Samtani M.N.,
подразделение Johnson & Johnson.
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палиперидона пальмитатом рекомендуется начинать
в режиме «инициации» терапии, описанном ранее:
инъекции в дельтовидную мышцу 150 мг экв. палиперидона пальмитата в день 1 и 100 мг экв. палиперидона пальмитата в день 8 [31, 33]. После начала лечения
палиперидона пальмитатом не требуется дополнительного приема пероральной формы палиперидона. С помощью фармакокинетического моделирования были получены графики временной зависимости
концентрации палиперидона в плазме крови пациентов при использовании режима «инициации» терапии
после отмены палиперидона ER (рис. 10). Видно, что
после отмены палиперидона ER и перевода пациента
на палиперидона пальмитат в режиме «инициации»
150/100, концентрация палиперидона в плазме крови находится в тех же пределах, что и при регулярном
дозировании 6 мг палиперидона ER (рис. 10а). Однако если в день 8 инъекция была пропущена, то через
2 недели после первой инъекции концентрация палиперидона в плазме начнет снижаться и может упасть
ниже минимальной терапевтической концентрации
(рис. 10б). После проведения «инициации» терапии,
для пациентов, принимавших различные дозы палиперидона ER, при поддерживающем лечении могут
быть подобраны соответствующие дозировки палиперидона пальмитата, чтобы обеспечить сходную
экспозицию: 25–50, 75 и 150 мг экв. палиперидона
пальмитата при переходе с 3, 6 и 12 мг палиперидона
ER, соответственно [31].
Также была разработана стратегия перевода пациентов с инъекционных пролонгированных препаратов
(кроме рисперидона пролонгированного действия,
для которого существуют отдельные рекомендации)
на палиперидона пальмитат [33]. В данном случае
инъекцию палиперидона пальмитата рекомендуется проводить вместо следующей планируемой инъекции предыдущего инъекционного препарата, без
«инициации» терапии. Все последующие инъекции
палиперидона пальмитата при поддерживающем лечении осуществляются с интервалом в один месяц.
Согласно российской инструкции по применению
палиперидона пальмитата, переход с инъекционного рисперидона пролонгированного действия на па-
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Рисунок 9. Моделирование концентраций палиперидона
в плазме крови при изменении режима инъекций с 150 мг экв.
на (75+75) мг экв. палиперидона пальмитата.
До недели 0 палиперидона пальмитат (ПП) вводили в виде
одной инъекции 150 мг экв., с недели 0 – в двух одновременных инъекциях 75 и 75 мг экв. На рисунке обозначены медианы (центральные линии) и интервалы, в которые попадают
90% значений концентраций (штрихованные/серые области).
Рисунок предоставлен Samtani M.N.,
подразделение Johnson & Johnson

митата в дозе 75 мг экв. вместо одной инъекции 150 мг
экв. Введение (75+75) мг экв. палиперидона пальмитата приводит к увеличению максимальной концентрации
Cmax палиперидона в плазме крови пациента приблизительно на 21% и к приблизительно 16%-му увеличению
минимальной концентрации вещества в момент времени перед следующей инъекцией (рис. 9). При аналогичных второй и третьей инъекциях Cmax палиперидона
будет увеличена на 15% и 14%, соответственно, а минимальная концентрация перед следующей инъекцией –
на 11% и 7%, соответственно (рис. 9).

Переход пациентов с терапии другими
антипсихотиками на терапию палиперидона
пальмитатом
Если пациент получает пероральный палиперидон
ER один раз в сутки, то терапия палиперидона пальмитатом может начинаться на следующий день после прекращения приема палиперидона ER. Лечение
а

б
Концентрация палиперидона, нг/мл

Концентрация палиперидона, нг/мл

Палиперидон ЕR 6 мг один раз в сутки
Переключение с 6 мг палиперидона ЕR на ПП 150/100 мг экв.

100
50
40
20
7.5
3.5
1.0
0.3

Палиперидон ЕR 6 мг один раз в сутки
Переключение с 6 мг палиперидона ЕR на ПП 150 мг экв.

100
50
40
20
7.5
3.5
1.0

0.3
15
22
29
36
1
8
15
22
29
36
Время, недели
Время, недели
Рисунок 10. Моделирование концентраций палиперидона в плазме крови при переключении с палиперидона ER
на палиперидона пальмитат (ПП).
(а) Пациенты, получавшие 6 мг палиперидона ER перорально один раз в сутки, были переведены на терапию палиперидона
пальмитатом в режиме «инициации» 150/100 мг экв. в день 1/день 8. (б) Пациенты, получавшие 6 мг палиперидона ER
перорально один раз в сутки, были переведены на палиперидона пальмитат в дозе 150 мг экв. в день 1.
На рисунке обозначены медианы (центральные линии) и интервалы, в которые попадают 90% значений концентраций
(штрихованные/серые области). Черными стрелками указаны инъекции палиперидона пальмитата в дельтовидную мышцу,
серыми стрелками обозначен прием перорального палиперидона ER.
Рисунок адаптирован из [24]
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Особые группы пациентов
Следует соблюдать осторожность при назначении палиперидона пальмитата пациентам с нарушениями работы почек. Как уже упоминалось выше, при
нарушении функции почек наблюдается уменьшение
клиренса палиперидона. Для пациентов с легким нарушением функции почек (клиренс креатинина [КК]
≥ 50 мл/мин, но < 80 мл/мин) рекомендуется использовать следующий режим «инициации» дозирования: 100 мг экв. палиперидона пальмитата в 1 день
и 75 мг экв. в день 8, обе инъекции в дельтовидную
мышцу [31, 33]. При поддерживающем лечении пали-
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Рисунок 11. Моделирование концентраций лекарственного
вещества в плазме крови пациентов при переключении
с инъекционного рисперидона пролонгированного действия
на палиперидона пальмитат (ПП).
Пациенты, получавшие инъекции рисперидона
пролонгированного действия два раза в неделю в дозе 25 мг
(а) или 50 мг (б), через 1 месяц после последней инъекции
были переведены на соответствующие дозы палиперидона
после первой инъекции, третья и все следующие –
с интервалом в один месяц. На рисунке обозначены медианы
(центральные линии) и интервалы, в которые попадают 90%
значений концентраций (черные области). Стрелками указаны
инъекции препаратов.
Рисунок адаптирован из [42]
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липеридона пальмитат выполняется по следующей
схеме: первая инъекция палиперидона пальмитата
в терапевтической дозе проводится в дельтовидную
мышцу через один месяц после последнего введения
рисперидона пролонгированного действия, вторая
инъекция – через 8 дней после первой инъекции также в дельтовидную мышцу, а третья и все следующие
инъекции проводятся в дельтовидную или ягодичную
мышцы с интервалом в один месяц [42]. При переходе с рисперидона пролонгированного действия на
палиперидона пальмитат, используемая доза последнего удваивается, то есть 25, 37.5 и 50 мг рисперидона пролонгированного действия (инъекции через каждые 2 недели) будут соответствовать 50, 75 и
100 мг экв. палиперидона пальмитата (инъекции один
раз в месяц) [33]. При смене одного инъекционного
препарата на другой не требуется дополнительного
приема пероральных форм антипсихотиков. Результаты моделирования концентраций действующего
вещества в плазме крови пациентов после переключения с рисперидона пролонгированного действия в
дозе 25 или 50 мг на палиперидона пальмитат в дозе
50 мг экв. или 100 мг экв., соответственно, показаны
на рисунке 11. Видно, что предлагаемый режим перехода позволяет сохранить концентрацию действующего вещества на постоянном уровне (рис. 11).
Существует также альтернативный режим перевода пациентов с инъекционного рисперидона пролонгированного действия на палиперидона пальмитат,
который совпадает с описанной выше схемой перехода с других инъекционных антипсихотиков пролонгированного действия. На рисунке 12 представлены
результаты моделирования концентраций действующего вещества в плазме крови пациентов после перехода с рисперидона пролонгированного действия
на палиперидона пальмитат в случае использования
низких (рис. 12а) и высоких доз (рис. 12б) препаратов.
Видно, что в обоих случаях концентрация лекарственного вещества в плазме остается в пределах допустимого диапазона вблизи стационарной концентрации,
и при этом не требуется использование дополнительных пероральных антипсихотиков, а также нет необходимости проводить инъекцию палиперидона пальмитата через 8 дней после первой инъекции.
Описанные режимы перехода с инъекционного
пролонгированного рисперидона на палиперидона
пальмитат обеспечивают сходный уровень воздействия препарата и практически не отличаются по своим фармакокинетическим параметрам, поэтому в
клинической практике необходимо придерживаться
схемы перехода, рекомендованной текущей инструкцией по применению препарата.
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Рисунок 12. Моделирование концентраций лекарственного
вещества в плазме крови пациентов при переключении
с инъекционного рисперидона пролонгированного действия
на палиперидона пальмитат (ПП) в альтернативном режиме.
Пациенты, получавшие инъекции рисперидона
пролонгированного действия два раза в неделю в дозе
25 мг (а) или 50 мг (б), через 2 недели после последней
инъекции были переведены на соответствующие дозы
палиперидона пальмитата (инъекции один раз в месяц).
На рисунке обозначены медианы (центральные линии)
и интервалы, в которые попадают 90% значений концентраций
(серые области). Стрелками указаны инъекции препаратов.
Рисунок адаптирован из [24]
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Ретюнский К.Ю.
перидона пальмитат вводится в дозе 50 мг экв. в дельтовидную или ягодичную мышцу с периодичностью
один раз в месяц. Пациентам с умеренным или тяжелым нарушением функции почек (КК < 50 мл/мин)
не рекомендуется проводить терапию палиперидона
пальмитатом.
Для пациентов с легкими или умеренными нарушениями работы печени проводить корректировку дозы
не требуется, но исследований применения палиперидона пальмитата для лечения пациентов с тяжелыми
нарушениями функции печени не проводилось [31, 33].
В целом, рекомендации об используемых дозах
палиперидона пальмитата у пожилых пациентов с
нормальной функцией почек сходны с рекомендациями для молодых взрослых пациентов с нормальной
функцией почек. Тем не менее, у пациентов пожилого
возраста функция почек часто нарушена, поэтому при
лечении таких пациентов необходимо соблюдать осторожность при выборе дозы препарата и, по возможности, следует контролировать работу почек в связи
с возрастными изменениями клиренса [31, 33].
Не требуется корректировки дозы с учетом расы,
пола или курения [31].

Пропущенные дозы и отмена препарата
С помощью фармакокинетического моделирования также были оценены допустимые временные интервалы при инъекционном внутримышечном введении препарата [33]. Для поддержания концентраций
палиперидона в требуемом дозовом диапазоне рекомендуется проводить вторую инъекцию палиперидона пальмитата в день 8 ± 2 дня, а третью (день 36) и
все последующие инъекции с отклонением ± 7 дней.
Для палиперидона пальмитата характерен длительный период полувыведения – от 25 до 49 дней в
зависимости от дозы (от 25 до 150 мг экв.) [33]. Моделированием было показано, что через 6 месяцев после прекращения терапии палиперидона пальмитатом
даже в самой высокой дозе (150 мг экв.), концентрация палиперидона в плазме крови у большинства пациентов будет меньше 7 нг/мл [43]. Таким образом,
при отмене палиперидона пальмитата требуется
индивидуальный подход, учитывающий фармакокинетические параметры и используемые дозировки
палиперидона пальмитата и нового препарата.
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Часть 3
Резюме: В настоящем выпуске журнала продолжается публикация Рекомендаций по фармакотерапии тревожных расстройств, разработанная рабочей группой Всемирной Федерации Сообществ Биологической Психиатрии (WFSBP). Часть 3 охватывает Рекомендации по терапии
Социальной фобии (социальное тревожное расстройство), Специфической фобии и Обсессивно-компульсивного расстройства. Из текста этого
раздела исключены препараты, не зарегистрированные в России.
Полная библиография к Рекомендациям публикуется на сайте журнала.

Социальная фобия (социальное
тревожное расстройство, СТР)
Селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина (СИОЗС)
СИОЗС были эффективны при СТР во многих исследованиях.
– Эсциталопрам был эффективен в двойном слепом плацебо-контролируемом (ДСПК) исследовании
при СТР (Kasper и др. 2005). Долгосрочное исследование свыше 24 недель показало равную эффективность эсциталопрама и пароксетина и их превосходство в сравнении с плацебо (Lader и др. 2004).
В исследовании профилактики рецидивов пациенты
с положительным эффектом 12-недельного открытого периода лечения были рандомизированы для
терапии эсциталопрамом или плацебо в течение

24 недель. Эсциталопрам был более эффективным
для профилактики рецидивов (Montgomery и др.
2005) (A)*.
– Флувоксамин и флувоксамин CR (контролируемое высвобождение) были эффективны при ДСПК
исследованиях (Asa-kura и др. 2007; Davidson и др.
2004a; Stein и др. 1999; van Vliet и др. 1994; Westenberg и др. 2004). В долгосрочном исследовании
пациенты были вновь рандомизированы в группу
флувоксамина CR или плацебо для 12-недельного
продолжения терапии. По основному показателю эффективности статистическая значимость не достигалась, однако флувоксамин отличался от плацебо по
вторичным показателям эффективности (Stein и др.
2003b) (A).
– Пароксетин был эффективен во многих ДСПК
исследованиях (Allgulander 1999; Baldwin и др. 1999;
Lepola и др. 2004; Liebowitz и др. 2002a; Pollack и
др. 2001; Stein и др. 1998). Кроме того в двух плацебо контролируемых исследованиях с препаратом

*Примечание:
использованы следующие категории доказательности:
А – Абсолютные доказательства, полученные в контролируемых исследованиях;
В – Ограниченные положительные доказательства, полученные из контролируемых исследований;
C1 – Доказательства из неконтролируемых исследований или описания клинических случаев/мнения экспертов;
C2 –Описание случаев;
C3 – Основаны на мнениях экспертов в соответствующей области или клиническом опыте;
D – Неоднородные результаты (положительные РКИ перевешиваются приблизительно равным количеством отрицательных исследований);
E – Отрицательные доказательства (большинство РКИ демонстрируют отсутствие превосходства по сравнению с плацебо);
F – Недостаточно доказательств (нет достаточного числа адекватных исследований, доказывающих эффективность или
неэффективность препарата).

Начало статьи см. в № 3 за 2011 год.и в №1 за 2012 год
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Селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина норадреналина (СИОЗСН)
В небольшом ДСПК исследовании была доказана эффективность венлафаксина в форме немедленного высвобождения (IR) (Katzelnick и др. 1995).
Кроме того, была доказана эффективность формы
замедленного высвобождения (XR) в ДСПК исследования у взрослых (Liebowitz и др. 2005b; Rickels
и др. 2004), а также у детей и подростков (March
и др., 2007). При сравнении с пароксетином, венлафаксин XR был столь же эффективен, как пароксетин, при этом оба препарата превосходили плацебо (Allgulander и др. 2004b; Liebowitz и др. 2005a).
В 6-месячном исследовании профилактики рецидивов венлафаксин превосходил плацебо (Stein и др.
2005) (A).

Необратимые ингибиторы моноаминооксидазы
(ИМАО)
Необратимый ИМАО фенелзин превосходил плацебо, атенолол и моклобемид (Heimberg и др.1998;
Liebowitz и др. 1988; Versiani и др. 1992). Долгосрочная эффективность была продемонстрирована в
сравнении фенелзина и моклобемида, однако, фенелзин хуже переносился, чем моклобемид (Versiani
и др. 1992). В целом ИМАО могут использоваться при
резистентном СТР (A).
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Обратимый ингибитор моноаминооксидазы
(ИМАО) моклобемид
Результаты исследований моклобемида неоднородны. Преперат превосходил плацебо в двух исследованиях (IMCTGMSP 1997; Stein и др. 2002a), а
также был более эффективным, чем плацебо, и столь
же эффективным, как фенелзин по большинству критериев оценки в третьем исследовании (Versiani и др.
1992). В четвертом исследовании показатели его эффективности были невысокими (Shneier и др., 1998),
а в пятом исследовании (Noyes и др.,1997) не было
продемонстрировано различий с плацебо. Два долгосрочных исследования проводились с моклобемидом. В 24-недельном исследовании и фенелзин,
и моклобемид превосходили плацебо (Versiani и др.
1992). В продленном периоде 12-недельного двойного слепого исследования пациенты могли продолжить лечение в течение еще 6 месяцев. И в острой, и
в долгосрочной фазе лечения моклобемид превосходил плацебо (Stein и др. 2002a).
По данным мета-анализов число больных с положительным эффектом терапии и выраженность эффекта обратимых ИМАО были меньше в сравнении
с СИОЗС (van der Linden и др. 2000) (D).

ПРА КТИ КА

сравнения пароксетин был столь же эффективен как
венлафаксин (Allgulander и др. 2004b; Liebowitz и др.
2005a). В исследовании СТР у детей и подростков
12–17 лет пароксетин превосходил плацебо (Wagner
и др. 2004). В небольших ДСПК исследованиях у пациентов с двойным диагнозом СТР и употребления
алкоголя пароксетин продемонстрировал эффективность и в отношении социальной тревоги, и в отношении употребления алкоголя (Book и др. 2008; Randall и
др. 2001). В исследовании профилактики рецидивов
пациенты с положительным эффектом купирующей
терапии были рандомизированы для дальнейшего 24-недельного приема пароксетина или плацебо
в продолженном в 12-недельном одиночном слепом лечении пароксетином. Число рецидивов было
значительно ниже в группе пароксетина (Stein и др.
2002b) (A).
– Сертралин подемонстрировал свою эффективность в ДСПК исследованиях: (Blomhoff и др. 2001;
Katzelnick и др. 1995; van Ameringen и др. 2001). Также
доказана его эффективность при длительной терапии
в одном 24-недельном ДСПК исследовании (Blomhoff
и др. 2001) и 24-недельном исследовании профилактики рецидивов (Walker и др. 2000) с последующим
20-недельным ДСПК исследованием (van Ameringen
и др. 2001) (A).
– Циталопрам был эффективен в одном ДСПК исследовании (Furmark и др. 2005) (B).
– Два ДСПК исследования с флуоксетином не показали превосходства над плацебо (Clark и др. 2003;
Kobak и др. 2002). Однако в другом исследовании
флуоксетин был более эффективен, чем плацебо
(Davidson и др. 2004c). В выборке детей и подростков
со смешанными тревожными расстройствами, включая СТР, флуоксетин превосходил плацебо (Birmaher
и др. 2003) (D).

Бензодиазепины
Бензодиазепин клоназепам превосходил плацебо
или показатели выраженности симптоматики до приема препарата в двух исследованиях (Davidson и др.
1993b; Munjack и др. 1990) (B). Комбинация пароксетина и клоназепама при СТР не приводила к более
быстрому наступлению эффекта по сравнению с пароксетином (и плацебо), хотя, в то же время, эта комбинация показала тенденцию к лучшему результату
терапии в сравнении с комбинацией пароксетина с
плацебо (Seedat и Stein 2004). Мощность исследования, возможно, была недостаточной для выявления
значимости различий.

Бета-блокаторы
Несмотря на их широкое использование при СТР,
имеющиеся исследования не показали превосходства бета-блокатора атенолола в сравнении с плацебо (Liebowitz и др. 1988; Turner и др. 1994). Результаты лечения исполнительской тревоги у музыкантов
(James и Savage 1984; James и др. 1983) не следует
экстраполировать на СТР(E).

Другие лекарства
– НАССА (Норадренергический и специфический
серотонинергический антидепрессант) миртазапин
был эффективен у пациенток с СТР в ДСПК исследовании (Muehlbacher и др. 2005) (C1).
– Было показано, что габапентин (B), как и прегабалин (D), оказались эффективны при СТР в ДСПК
исследованиях (Pande и др. 1999, 2004). В одном
неопубликованном исследовании прегабалин был
неэффективен при СТР.
– Атипичный антипсихотик оланзапин превосходил плацебо в небольшом предварительном исследовании, включавшем семь пациентов (Barnett и др.
2002) (C1).
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– Антагонист нейрокинина-1 GR205171 был
эффективен в ДСПК исследовании (Furmark и др.
2005) (C1).
– В исследовании с недостаточной мощностью,
включавшем 15 пациентов, кветиапин не отличался
от плацебо (Vaishnavi и др. 2007) (E).
– Результаты ДСПК исследования не доказали
эффективность азапиронового анксиолитика буспирона при СТР(van Vliet и др. 1997) (E).
Открытые исследования других препаратов
см. Таблицу 1.

Показано, что среди психологических методов
лечения были эффективны экспозиционная терапия и КПТ. Некоторые исследования обнаружили,
что вариации методов КПТ были эффективны : КПТ
и экспозиция плюс прикладное расслабление (Clark
и др. 2006), самоэкспозиция с или без КПТ (Salaberria и Echeburua 1998), групповая КПТ (Mortberg и др.
2006), групповая КПТ и экспозиция (Hofmann 2004),
онлайн когнитивно-поведенческая терапия (Carlbring
и др. 2006).
Только несколько исследований лечения СТР обнаружили превосходство КПТ в сравнении с «психологическим плацебо» (Cottraux и др. 2000; Heimberg
и др. 1990) или таблеткам плацебо (Davidson и др.
2004c). Два исследования не обнаружили различий
между активным лечением и плацебо контролем
(Smits и др. 2006; Turner и др. 1994). Одно исследование не обнаружило превосходства экспозиции над
«общим медицинским обслуживанием» (Blomhoff
и др. 2001); однако в этом исследовании экспозиция выполнялась непрофессиональными психотерапевтами.
У детей и подростков с СТР КПТ была эффективна в двух исследованиях (Baer и Garland 2005; Spence
и др. 2000), в то время как исследование Hayward
и др. (2000) не обнаружило длительно сохраняющейся эффективности.

Длительная терапия
СТР – хроническое заболевание, требующее длительного лечения. Конференции экспертного консенсуса рекомендуют продолжительность медикаментозного лечения, по крайней мере, 12 месяцев.
Результаты контролируемых исследований поддерживающей терапии продолжительностью 6–12
месяцев, проведенных в последние годы, также показывают, что лечение должно продолжаться в течение этого периода, поскольку значительно большее
число рецидивов возникало в группе плацебо. Эсциталопрам, пароксетин, сертралин, венлафаксин,
фенелзин и моклобемид были эффективнее чем
плацебо для профилактики рецидивов (см. выше для
ссылок).

Лечение детей и подростков
Эффективность СИОЗС флуоксетина и пароксетина и СИОЗСН – венлафаксина показана в вышеупомянутых исследованиях. Результаты для когнитивной
психотерапии (КПТ) были смешанными (см. ниже).

Сравнения психологических
и фармакологических методов лечения
и их комбинации

Резистентное к терапии СТР

В одном исследовании, сравнивающем эффективность фенелзина и КПТ, фенелзин превосходил
КПТ в острой фазе лечения и фазе поддерживающей
терапии, но пациенты группы фенелзина показали
тенденцию к большей частоте рецидивов во время
продолжения исследования без лечения (Heimberg
и др. 1998; Liebowitz и др. 1999). Во втором иссле-

Аугментация пароксетина пиндололом не привела
к успеху в ДСПК с СТР, резистентным к стандартному
лечению (Stein и др. 2001) (E).
Открытые исследования резистентных к лечению
пациентов, перечислены в Таблице 1.

Таблица 1. СТР: Открытые исследования и описание случаев
Расстройства
Социальная фобия

СТР,
резистентное к терапии

СТР у детей и подростков
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Препараты

Авторы

Эффективность

СИОЗС циталопрам

Bouwer и Stein 1998

Да. Эффективный в ДСПК исследовании (B)

СИОЗС флувоксамин

DeVane и др. 1999

Да. Эффективный в ДСПК исследованиях (A)

СИОЗС флуоксетин

Gorman и др. 1987 van Ameringen
и др. 1993

Да. Неоднородные результаты в ДСПК
исследованиях (D)

ТЦА имипрамин

Simpson и др. 1998

Нет. (E)

ИМАО транилципромин

Versiani и др. 1988

Да. Эффективный в ДСПК исследованиях (A)

Антиконвульсант тиагабин

Dunlop и др. 2007

Да. (C1)

Антиконвульсант топирамат

Van Ameringen и др. 2004

Да. (C1)

Антиконвульсант леветирацетам

Simon и др. 2004

Да. (C1)

СИОЗСН венлафаксин

Altamura и др. 1999

Да. (C1)

Добавление буспирона к СИОЗС

van Ameringen и др. 1996

Да. (C1)

СИОЗС эсциталопрам

Pallanti и Quercioli 2006

Да. (C1)

СИОЗС эсциталопрам

Isolan и др. 2007

Да. Эффективный в ДСПК исследованиях (A)
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каментозного лечения привела к самому быстрому
эффекту.
В открытом исследовании индивидуальная КПТ
превосходила групповую КПТ и «обычное лечение»
с СИОЗС (Mortberg и др. 2007).
Согласно мета-анализу исследований (как групп
психотерапии, так и групп медикаментозного лечения), имеются лишь предварительные данные в поддержку комбинированной терапии СТР (Bandelow и
др. 2007a).
В мета-анализе лечения детей с СТР выраженность симптомов социальной тревоги и дезадаптация
уменьшались как при КПТ, так и при лечении СИОЗС,
с более высокими показателями эффективности для
СИОЗС (Segool и Carlson 2007).
В целом, из-за методологических ограничений
сравнительных исследований вопрос – имеют ли
КПТ/экспозиция и лекарства синергичные эффекты,
все еще остается открытым.
Ряд исследований и данные мета-анализа (Norberg и др. 2008) дают основания предполагать, что
d-циклосерин, парциальный агонист рецептора
N-метил-d-аспартата (NMDA), может облегчать исчезновение страха и экспозиционную терапию.
При СТР усиление экспозиционной терапии
d-циклосерином было успешным согласно двум исследованиям (Guastella и др. 2008; Hofmann и др.
2006).

ПРА КТИ КА

довании тех же авторов, которое еще не опубликовано, сравнивались фенелзин, КПТ и их комбинация. Предварительная оценка показала умеренные
преимущества для комбинации (Zaider и Heimberg
2004).
В другом плацебо контролируемом исследовании
сравнивались сертралин, экспозиционная терапия
и их комбинации. Улучшение у пациентов, получающих сертралин, было значительно более выраженным, чем у тех, кто не получал сертралин. Никакой
значительной разницы не наблюдалось между пациентами с экспозицией и без экспозиции. Хотя
комбинация показала более высокую эффективность, чем оба метода лечения по отдельности, различия не были статистически значимыми (Blomhoff
и др. 2001).
На этапе продолженного наблюдения в этом исследовании пациенты были вновь обследованы после 28 недельного периода без лечения. Пациенты
группы экспозиции к этому моменту только достигли
степени улучшения, которое у пациентов группы сертралина наблюдалось уже в период острой фазы исследования. Улучшение также наблюдалось и в группе плацебо, так что, возможно, эффективность была
связана со спонтанной ремиссией (Bandelow 2004;
Bandelow и Haug 2004; Haug и др. 2003).
В одном исследовании пациенты получили КПТ,
флуоксетин плюс самоэкспозиция, или плацебо
плюс самоэкспозиция. КПТ превосходила два других варианта, в то время как флуоксетин оказался
неэффектиным (Clark и др. 2003). Одно исследование сравнивало флуоксетин, групповую КПТ, плацебо и комбинации КПТ плюс флуоксетин и КПТ плюс
плацебо. Все варианты лечения превосходили плацебо, но не отличались между собой (Davidson и др.
2004c).
Сравнение моклобемида, КПТ плюс таблетки
плацебо и комбинации моклобемида и КПТ, имело
смешанные результаты с некоторыми преимуществами для моклобемида в первые 3 месяца, но без
каких-либо преимуществ комбинации спустя 6 месяцев (Prasko и др. 2006a). В исследовании не было
никакого контроля для КПТ. Комбинация КПТ и меди-

Резюме рекомендаций для социального
тревожного расстройства
Рекомендации для лечения СТР приводятся в Таблице 2.

Специфическая фобия
Обычно, пациенты со специфической фобией не
консультируются у психиатров или других медицинских профессионалов, особенно если они могут справиться со своей фобией, избегая определенных устрашающих ситуаций или объектов. Только, когда есть
существенные ограничения качества жизни, они ищут

Таблица 2. Резюме Рекомендаций для лечения СТР
Степень
рекомендации

Категория
доказательств

1

A

- препараты, рекомендуемые как лечение первой линии CТР – СИОЗС (Эсциталопрам, флувоксамин, пароксетин и
сертралин),
СИОЗСН венлафаксин

2

A

- ИМАО фенелзин эффективен при СТР, но хуже переносится чем другие антидепрессанты

3

B

- В резистентных случаях, могут использоваться бензодиазепины (клоназепам), если у пациента нет зависимости
в анамнезе. Кроме того, они могут комбинироваться с антидепрессантами в первые две недели лечения до
наступления эффекта антидепрессантов
– Для циталопрама и габапентина доступны предварительные доказательства положительного эффекта

4

C1

- Для оланзапина, транилципромина, тиагабина, топирамата и леветирацетама имеются предварительные
доказательства эффективности, но недостает адекватных РКИ
В резистентных случаях было эффективным добавление буспирона к СИОЗС, согласно открытому исследованию

5

D

- результаты по эффективности моклобемида были неоднородными

Нефармакологическое лечение
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Лечение

- КПТ/экспозиция более эффективна, чем «waiting-list condition» и более эффективна, чем психологическое
плацебо/таблетки плацебо, в некоторых, но не во всех исследованиях
– эффективность экспозиционной терапии для СТР может быть усилена назначением d-циклосерина
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Таблица 3. Резюме Рекомендаций для лечения специфической
фобии
Степень
рекомендации

Категория
доказательств

1

B

Нефармакологическое лечение

126.5
- СИОЗС пароксетин является
эффективным лечением для
специфической фобии
- Экспозиционная терапия является
эффективной для специфической фобии

профессионального совета. Экспозиционная терапия эффективна для лечения специфической фобии
(Marks 1987). Психофармакологические лекарства не
признаны в качестве стандартного лечения для простых случаев специфической фобии. Однако когда
специфическая фобия приводит к существенным ограничениям в качестве жизни, следует попробовать
медикаментозное лечение.
– В небольшом предварительном исследовании
пароксетин превосходил плацебо (Benjamin и др.
2000) (B).
– В очень небольшом исследовании, включавшем
12 пациентов, эсциталопрам показал превосходство
над плацебо, которое не достигало статистической
значимости, вероятно из-за недостаточной мощности исследования (Alamy и др. 2008) (F).

Резюме рекомендаций для специфической
фобии
Рекомендации для лечения специфической фобии приводятся в Таблице 3.

Обсессивно-компульсивное
расстройство (ОКР)
Этот краткий обзор, главным образом, сосредоточен на лечении «чистого» ОКР и не касается расстройств ОКР-спектра, таких как тики, синдром Gillesde-la-Tourette, трихотилломания, педиатрические
аутоиммунные психоневрологические расстройства,
связанные со стрептококковыми инфекциями (так
называемый, PANDAS-синдром) и другие.
Лечение ОКР обычно ассоциируется с меньшей
эффективностью терапии, чем лечение тревожных
расстройств. Иногда достигается только частичная
ремиссия.

Селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина (СИОЗС)
Ряд исследований был выполнен, чтобы оценить
эффективность СИОЗС в лечении ОКР.
– В тройном сравнительном исследовании эсциталопрам превосходил плацебо, также как и референсный препарат пароксетин (Stein и др. 2007b).
В исследовании профилактики рецидивов пациентам
с ОКР проводили открытое лечение эсциталопрамом
в течение 16 недель, после чего ответившие на лечение были рандомизированы в группу плацебо или
группу эсциталопрама. Пропорция пациентов, у которых развивался рецидив, была статистически значимо выше в группе плацебо (Fineberg и др. 2007) (A).
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– Флувоксамин превосходил плацебо в ДСПК исследованиях (Goodman и др. 1989b, 1996; Hohagen
и др. 1998; Nakatani и др. 2005) и в контролируемых
исследованиях с кломипрамином (Milanfranchi и др.
1997; Mundo и др. 2000). Форма замедленного высвобождения также превосходила плацебо (Hollander
и др. 2003c). В небольшом исследовании, мощность
которого была, вероятно, недостаточной, флувоксамин значительно превосходил плацебо по двум из
трех критериев улучшения симптомов ОКР (Jenike
и др. 1990). Эффективность флувоксамина была
также продемонстрирована в ДСПК исследованиях
при лечении детей и подростков (Riddle и др. 1996,
2001) (A).
– Флуоксетин превосходил плацебо в двойных
слепых исследованиях (Montgomery и др. 1993;
Tollefson и др. 1994; Zitterl и др. 1999). В сравнении
с кломипрамином эффективность для обоих лекарств
была сопоставимой с незначительным преимуществом для кломипрамина (Lopez-Ibor и др. 1996).
В однолетнем ДСПК исследовании только пациенты, получавшие наиболее высокие дозы флуоксетина (60 мг) продемонстрировали значительно более
низкие показатели рецидивирования, однако мощность исследования была недостаточной (Romano и
др. 2001). В сравнении флуоксетина и фенелзина с
плацебо эффективность была продемонстрирована
для флуоксетина, но не для ИМАО (Jenike и др. 1997).
Эффективность флуоксетина была показана при лечении ОКР у детей и подростков в ДСПК исследованиях (Geller и др. 2001; Liebowitz и др. 2002b; Riddle и
др. 1992) (A).
– Пароксетин был значительно эффективнее, чем
плацебо и сопоставим по эффективности с кломипрамином (Zohar и Judge 1996). Также показано, что
пароксетин был эффективен при ДСПК сравнении с
эсциталопрамом (Stein и др. 2007b). Эффективность
пароксетина также показана в исследовании профилактики рецидивов. Пациенты, которые получали
открытое лечение пароксетином в течение 6 месяцев, после 12-недельного ДСПК исследования, были
затем рандомизированы в группу пароксетина или
группу плацебо. В группе пароксетина рецидивы
были значительно менее частыми (Hollander и др.
2003a). Небольшое ДСПК исследование (Kamijima и
др. 2004) доказывает, что пароксетин также эффективен для различных культур/этносов. Эффективность пароксетина при ОКР также покано в ДСПК исследовании у детей и подростков (Geller и др. 2004).
В исследовании профилактики рецидивов дети и подростки с ОКР получали открытое лечение в течение
16 недель, а затем рандомизировались для приема
пароксетина или плацебо в течение 16 недель. Исследование было не в состоянии различить плацебо
и пароксетин по критерию – рецидивирование, возможно, потому что продолжительность была слишком короткой (Geller и др. 2003) (A).
– Сертралин был эффективен при ДСПК (Chouinard и др. 1990; Greist и др. 1995a; Kronig и др. 1999)
и в контролируемом исследовании с кломипрамином
(Bisserbe и др. 1997). Долгосрочные исследования
показали эффективность свыше 1 года в ДСПК исследовании (Greist и др. 1995b) и в продолженном открытом лечении в течение года (Rasmussen и др. 1997).
В исследовании профилактики рецидивов пациенты,
которые соответствовали критериям эффективнос-
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ти после 16-й и 52-й недели слепого исследования
сертралина, рандомизировались для 28-недельного
двойного слепого лечения сертралином и плацебо.
Сертралин был значительно эффективнее, чем плацебо по двум из трех основных критериев эффективности (Koran и др. 2002). Эффективность сертралина
продемонстрирована в исследованиях у детей и под-

ростков, страдающих ОКР (March и др. 1998; Педиатрическая Исследовательская группа Лечения ОКР
2004) (A).
– Циталопрам был эффективным в ДСПК исследовании (Montgomery и др. 2001) (B).
Рекомендации по дозировкам рассматриваются
в Таблице 4. Как правило, для ОКР используются бо-

Таблица 4. ОКР: Открытые исследования и описание случаев
Расстройства
ОКР

Резистентное к
лечению ОКР

ОКР у
резистентных к
лечению детей

Эффективность
Да. Эффективный при ДСПК исследовании (B)

СИОЗС Эсциталопрам

Galvao-de Almeida и др. 2007

Да. Эффективный при ДСПК исследовании (A)

СИОЗСН венлафаксин, СИОЗС
флуоксетин

Kocabasoglu и др. 2004

венлафаксин=флуоксетин

СИОЗСН венлафаксин, ТЦА кломипрамин

Albert и др. 2002

Более низкая частота ответа у венлафаксина,
чем у кломипрамина. Неоднородные
результаты в ДСПК исследованиях (D)

Добавление габапентин к СИОЗС

Onder и др. 2008

Нет (E)

Арипипразол

Connor и др. 2005

Да (C1)

Галлюциноген псилоцибин

Moreno и др. 2006

Да (C1)

Никотиновая жевательная резинка

Lundberg и др. 2004

Да (C1)

Инфузия налоксона

Keuler и др. 1996

Нет (E)

Ципротерона ацетат

Casas и др. 1986

Да (C1)

Повторная транскраниальная магнитная
стимуляция (rTMS)

Greenberg и др. 1997 Mantovani
и др. 2006

Да/частично (C1)

Циталопрам

Thomsen 1997; Mukaddes и др. 2003

Да. Эффективный при ДСПК исследовании (B)

Пароксетин

Rosenberg и др. 1999

Да. Эффективный при ДСПК исследовании (A)

Сертралин

Wagner и др. 2003

Да. Эффективный при ДСПК исследовании (A)

Глутамат антагонист рилузола

Grant и др. 2007

Да (C1)

СИОЗС циталопрам

Marazziti и др. 2001

Да (C1)

Глутамат антагонист рилузола

Coric и др. 2005

Да (C1)

Антагонист рецептора
N-метил-d-аспартата (NMDA) мемантин

Pasquini и Biondi, 2006; Poyurovsky и др. 2005

Да (C2)

Гонадотропин-релизинг гормон аналог
трипторелина

Eriksson 2007

Да (C1)

Налтрексон

Gade и др. submitted

Да (C2)

СИОЗС циталопрам + ИОЗН ребокситин

Fontenelle и др. 2005

Да (C2)

Добавление кломипрамина к СИОЗС

Pallanti и др. 1999

Да (C1)

Добавление СИОЗС к кломипрамину

Ravizza и др. 1996

Да (C1)

Добавление лития к кломипрамину*

Rasmussen 1984

Да (C1)

Добавление буспирона к *СИОЗС

Jenike и др. 1991b; Markovitz и др. 1990

Да (C1)

Добавление топирамата к СИОЗС

Hollander и Dell’Osso, 2006;
Van Ameringen и др. 2006

Да (C1)

Добавление N-ацетилцистеина к СИОЗС

Lafleur и др. 2006

Да (C2)

Добавление атипичных антипсихотиков
– арипипразол
– оланзапин
– пероспирон
– кветиапин, или
– рисперидон,
к СИОЗС или кломипрамину

Agid и Lerer 1999; Atmaca и др. 2002;
Bogan и др. 2005; Bogetto и др. 2000;
da Rocha и Correa 2007; Dell’Osso и др. 2006;
Francobandiera, 2001; Friedman и др. 2007b;
Kawahara и др. 2000; Koran и др. 2000;
Marazziti и Pallanti 1999; Marazziti и др. 2005;
Mohr и др. 2002; Otsuka и др. 2007; Pfanner
и др. 2000;
Ravizza и др. 1996; Saxena и др. 1996; Stein
и др. 1997;
Storch и др. 2008; Weiss и др. 1999;
Yoshimura и др. 2006

Да (C1)

Добавление
L-триптофана к кломипрамину или
СИОЗС+пиндолол

Blier и Bergeron 1996; Rasmussen 1984

Да (C1)

Добавление инозитола к СИОЗС

Seedat и Stein 1999

Нет (E)

ЭСТ

Gruber 1971; Husain и др. 1993; Khanna и др.
1988;
Maletzky и др. 1994; Mellman и Gorman 1984

Да (C1)

Добавление клоназепама или
рисперидона к СИОЗС

Leonard и др. 1994

Да (C2)

Добавление рисперидона к СИОЗС

Fitzgerald и др. 1999

Да (C2)
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лее высокие дозы антидепрессантов, чем при других
тревожных расстройствах или большой депрессии.
Сравнительные исследования с препаратом сравнения в фиксированной дозе имеют неоднородные
результаты в отношении дозазависимости эффекта
для СИОЗС; более высокие дозы ассоциировались
с большей эффективностью в большинстве (Hollander и др. 2003a; Montgomery и др. 1993; Romano и др.
2001; Stein и др. 2007b), но не во всех исследованиях
(Greist и др. 1995b; Tollefson и др. 1994). В исследовании Montgomery и др. более высокие дозы циталопрама оказались более эффективными по вторичным, но не первичным показателям эффективности
(Montgomery и др.2001). Однако в этих клинических
исследованиях использовались только дозы в пределах нормального диапазона. У не отвечающих на
лечение пациентов (нон-респондеры), более выраженное улучшение было отмечено на более высоких
дозах (см. ниже).

Трициклические антидепрессанты (ТЦА)
Эффективность показана для ТЦА кломипрамина
в ДСПК исследованиях (Совместная Исследовательская группа кломипрамина 1991; DeVeaugh Geiss и др.
1989; Thoren и др. 1980) и в исследованиях с препаратом сравнения (Milanfranchi и др. 1997) (см. (Piccinelli
и др. 1995) для обзора). В однолетнем ДСПК исследовании кломипрамин продемонстрировал такую же
эффективность, как в краткосрочных исследованиях
(Katz и др. 1990). Эффективность кломипрамина также продемонстрирована в ДСПК исследованиях у детей и подростков с ОКР (DeVeaugh-Geiss и др. 1992;
Flament и др. 1985) (A).
Доступные результаты, основанные на восьми непосредственных сравнениях, доказывают, что нет никаких различий в эффективности между кломипрамином и СИОЗС (Zohar и Kindler 1992), но противоречат
другим исследованиям без прямого (head-to-head)
сравнения, которые предполагают, что у кломипрамина была большая «антиобсессивная» эффективность,
чем у СИОЗС (Abramowitz 1997; Bisserbe и др. 1997;
Greist и др. 1995c; Piccinelli и др. 1995; Pigott и Seay
1999; Todorov и др. 2000). Некоторые прямые сравнения предполагают, что СИОЗС переносятся лучше,
чем кломипрамин, и имеют такую же эффективность
(Bisserbe и др. 1997; Milanfranchi и др.1997; Mundo и
др. 2000; Zohar и Judge 1996; Zohar 2008).
Профиль обратного захвата 5-HT, видимо, имеет
решающее значение для эффективности при ОКР,
поскольку ТЦА с преимущественным 5-HT ингибированием обратного захвата, такие как кломипрамин,
более эффективны чем дезипрамин, препарат, блокирующий преимущественно обратный захват норадреналина (Zohar и Insel 1987).

Другие лекарственные средства
– ИМАО фенелзин был столь же эффективен, как
и кломипрамин в одном небольшом исследовании
(Vallejo и др. 1992), но менее эффективен, чем флуоксетин и не лучше, чем плацебо в другом исследовании (Jenike и др.1997) (D).
– Миртазапин превосходил плацебо в двойной
слепой период отмены после открытого исследования (Koran и др. 2005b) (B). Добавление миртазапина
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к циталопраму не приводило к увеличению эффективности при сравнении с добавлением плацебо, но
было связано с более быстрым началом проявления
эффективности, согласно результатам слепого исследования (Pallanti и др. 2004).
– В ДСПК исследовании венлафаксин не был эффективным; однако, объем выборки, доза и продолжительность исследования были недостаточны в этом
исследовании (Yaryura-Tobias и Neziroglu 1996). Хотя
у большего числа пациентов наблюдалось улучшение
при лечении венлафаксином в сравнении с плацебо,
в то же время у значительного числа пациентов, получавших активный препарат, наблюдалось усиление
симптоматики. В двойном слепом перекрестном исследовании без плацебо венлафаксин был столь же
эффективен, как пароксетин (Denys и др. 2003) (D).
– Предшественник вторичного мессенджера инозит превосходил плацебо в перекрестном исследовании, включавшем 13 пациентов, но эти результаты
должны быть расценены как предварительные из-за
малого объема выборки(Fux и др. 1996). В перекрестном ДСПК исследовании с 10-ю пациентами не было
обнаружено никакого существенного различия между двумя фазами лечения (Fux и др. 1999) (D).
– ДСПК исследование было не доказало эффективность Зверобоя при ОКР (Kobak и др. 2005) (E).
Ингибирование обратного захвата серотонина,
считается необходимым условием эффективности
для препарата при лечении ОКР. В прямых сравнениях препараты с преобладающим ингибированием
обратного захвата норадреналина, такие как дезипрамин (Hoehn-Saric и др. 2000; Leonard и др. 1989)
или нортриптилин (Thoren и др. 1980), были менее
эффективны, чем средства с компонентом обратного
захвата серотонина.

Долгосрочное лечение
ОКР требует длительного лечения. В исследованиях долгосрочной терапии и профилактики рецидивов эсциталопрам, флуоксетин, пароксетин,
сертралин и кломипрамин, превосходили плацебо
(см. выше ссылки).
В рамках острой фазы лечения эффект терапии
СИОЗС характеризуется как парциальный. Между
30 и 60% случаев в острой фазе ДСПК исследования
достигли клинически значимого уровня улучшения.
Однако согласно ДСПК исследованию, число случев положительного эффекта увеличивалось до 70%
к 24 неделе (Stein и др. 2007b). Во время открытой
фазы ДСПК исследования по профилактике рецидивов 78% случаев достигли показателей клинической
эффективности к 16-ти недельной конечной точке (Fineberg и др. 2007). Преимущества могут даже
накапливаться в течение, по крайней мере, 2-х лет
(Rasmussen и др. 1997).
В 7-ми летней продолженной фазе исследования после этапа рандомизированного лечения КПТ
в комбинации с флувоксамином или с плацебо 29 из
30 пациентов все еще нуждались в дополнительной
психотерапии и/или лечении. Это может указывать
на то, что пациенты с ОКР обычно требуют продолжительного поддерживающего лечения (Rufer и др.
2005).
Вместе взятые, эти результаты доказывают, что
ОКР требует долгосрочного лечения с эффектив-
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ным уровнем дозы, и что продолжение терапии
СИОЗС защищает пациентов от рецидива. Вероятность сохранения достигнутого эффекта на более
низкой дозе или после прекращения приема препарата у некоторых пациентов следует взвесить против
других возможных вариантов, когда восстановление
лечения после рецидива может быть связано с более
низкой эффективностью терапии.

Лечение ОКР у детей и подростков

Терапевтически резистентное ОКР
Приблизительно у 40% пациентов с ОКР, лечившихся СИОЗС, не достигалось полной ремиссии, и у них сохранялись существенно выраженные
симптомы.
В двух исследованиях у нон-респондеров использовались дозы выше нормального диапазона.
В двойном слепом исследовании эффективность
сертралина в дозе 200 мг/сут. сравнивалась с эффективностью использования более высоких дозировок (250–400 мг/сут.). В группе высоких доз было
показано более существенное улучшение (Ninan
и др. 2006).
В открытом исследовании пациенты, которые не
отвечали на эсциталопрам 20 мг/сут., показали улучшение после увеличения дозировки (максимально
50 мг/сут.) (Rabinowitz и др. 2008).
Много альтернативных методов лечения, некоторые из которых были экспериментальными, опробованы в этих, иногда безнадежных случаях.
– В двойных слепых исследованиях внутривенный кломипрамин был эффективнее, чем пероральный кломипрамин (Fallon и др. 1998; Koran и др.
1997) (B).
– Аугментацию антидепрессантов можно попробовать у пациентов с частичным ответом или непереносимостью высоких доз антидепрессанта. Ряд
исследований оценивали эффективность антипсихотиков для аугментации при лечении ОКР резистентного к СИОЗС. В ДСПК исследовании было доказано,
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Подобно лечению взрослых, эффективность
СИОЗС флувоксамина, флуоксетина, пароксетина
и сертралина и ТЦА кломипрамина подтверждена
в исследованиях с детьми и подростками, страдающими ОКР (см. выше). Что касается доз СИОЗС,
было предложено, осуществлять поддерживающее
лечение средними и высокими дозами (Romano и др.
2001).
Стратегии усиления были опробованы при лечении резистентных случаев (Таблица 4).
Нефармакологическое лечение ОКР у детей основано на психосоциальных интервенциях, таких как семейное образование и КПТ. Поведенческие стратегии
лечения, включая экспозицию и профилактику рецидивов, считают наиболее эффективными (Rapoport и
Inoff-Germain 2000).
При сравнении КПТ, сертралина, комбинации КПТ
и сертралина или таблеток плацебо, все группы активного лечения превосходили плацебо. Комбинированное лечение также превосходило монотерапию
КПТ и монотерапию сертралином, которые не отличались друг от друга (Педиатрическая Исследовательская группа Лечения ОКР 2004).

что добавление галоперидола к СИОЗС (McDougle и
др. 1994) обеспечивало улучшение, особенно у пациентов с коморбидными хроническими тиковыми расстройствами (B). В ДСПК исследованиях комбинации
атипичных антипсихотиков кветиапина, оланзапина
и рисперидона с СИОЗС были более эффективными, чем монотерапия СИОЗС (Bystritsky и др. 2004;
Denys и др. 2004a; Erzegovesi и др. 2005; Hollander и
др. 2003b; McDougle и др. 2000; Shapira и др. 2004)
(B). В небольшом исследовании добавление кветиапина к СИОЗС было эффективнее, чем добавление
плацебо, однако, различие не достигало статистической значимости (Fineberg и др. 2005). Одно исследование не показало преимущества аугментации
кветиапином (Carey и др. 2005) (E). В двойном слепом перекрестном исследовании и галоперидол, и
рисперидон были одинаково эффективны при добавлении к СИОЗС (Li и др. 2005). Сравнение рисперидона и оланзапина в качестве препаратов аугментации
СИОЗС не показало различия между ними (Maina и
др. 2008). Все мета-анализы, взятые вместе, продемонстрировали положительный эффект аугментации
антипсихотиками (Bloch и др. 2006; Fineberg и др.
2006; Skapinakis и др. 2007). У подгруппы пациентов
ОКР с коморбидными тиками был особенно выраженный эффект на такую терапию. Другие пациенты,
у которых наблюдалось повышение эффективности
при использовании комбинированной терапии, отличались низкой критичностью (Hollander и др. 2003b)
и коморбидными шизотипическими расстройствами
личности (Bogetto и др. 2000; McDougle и др. 1990).
Имеются также данные, показывающие, что пациентов с ОКР надо лечить максимально переносимыми
дозами СИОЗС, по крайней мере, 3 месяца, прежде
чем начинать антипсихотическую терапию, всвязи с
высокими показателями эффективности длительной
монотерапии СИОЗС. Только у одной трети резистентных к лечению пациентов с ОКР достигался значимый эффект аугментации антипсихотиками. В итоге,
согласно обзору (Bloch и др. 2006), имеются достаточные доказательства, демонстрирующие эффективность галоперидола и рисперидона, однако, доказательства эффективности кветиапина и оланзапина
являются предварительными. Примечательно, что
имеется несколько описаний клинических случаев
больных шизофренией с симптомами ОКР, которые
были индуцированы антипсихотическими средствами (Zohar и др. 2006).
– ДСПК исследование не продемонстрировало
дополнительного эффекта аугментации буспироном
кломипрамина (Pigott и др. 1992) (E).
– Добавление пиндолола к лечению пароксетином было успешным в ДСПК исследовании (Dannon
и др. 2000) (B), но добавление пиндолола к флувоксамину не оказывало никакого эффекта (Mundo и др.
1998) (E).
– В небольшом двойном слепом перекрестном
исследовании (n = 28) пациенты, резистентные к лечению кломипрамином, достигали улучшения на бензодиазепине клоназепаме (Hewlett и др. 1992) (C1).
Добавление клоназепама к сертралину не было
эффективным в ДСПК исследовании (Crockett и др.
2004) (E).
– В двойном слепом перекрестном исследовании сравнивались морфин, лоразепам и плацебо у
резистентных пациентов с ОКР. Только один пациент
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на морфине продемонстрировал достаточный ответ
(Koran и др. 2005a) (C2).
– В небольшом перекрестном ДСПК исследовании, включавшем 10 пациентов с резистентностью к
терапии, антагонист опиата налтрексон не улучшал
симптомы ОКР, а даже привел к усилению тревоги и
депрессии (Amiaz и др. 2008) (E).
– В ДСПК исследовании была отмечена статистически значимая редукция симптомов после аугментации литием текущего лечения флувоксамином,
хотя, у большинства пациентов не было клинически
значимого эффекта (McDougle и др. 1991) (E).
Имеется только несколько исследований «переключения», то есть исследований, которые изучают
перевод с одного препарата на другой.
В одном двойном слепом исследовании перевод
с венлафаксина на пароксетин и наоборот проводился у нон-респондеров. В целом, у 42% пациентов
наблюдалось улучшение после переключения; 56%
венлафаксин-нон-респондеров продемонстрировали улучшение на пароксетине.
Напротив, только у 19% пароксетин-нон-респондеров наблюдалось улучшение от переключения
(Denys и др. 2004b). В описании серии случаев переключения с СИОЗС на СИОЗСН дулоксетин был эффективен у многих резистентных к лечению пациентов (Dell’osso и др. 2008).

Нефармакологическое лечение
Когнитивно-поведенческая (КПТ) / экспозиция и
предотвращение реакций (ERP). КПТ и экспозиция
и ERP были изучены в клинических исследованиях у
пациентов с ОКР.
Два исследования показали эффективность КПТ
по сравнению с waiting list condition (Cordioli и др.
2003; Freeston и др. 1997). Кроме того, у детей и подростков метод ЭПР превосходил waiting list condition
(Bolton и Perrin 2008).
Контролируемые исследования, сравнивавшие
КПТ или ERP с контролем «психологического плацебо», редки. В одном исследовании поведенческая терапия, проводившаяся клиницистом, сравнивалась с
поведенческой терапией через интернет-телефон и
релаксацией, как с контрольной группой.
Поведенческая терапия, проводившаяся клиницистом, была более эффективной, чем интернет-терапия, и оба метода КПТ были эффективнее, чем релаксация (Greist и др. 2002). В другом исследовании
ERP превосходил «ведение тревоги», как контрольную группу, но в исследование были включены только 18 пациентов (Lindsay и др. 1997). В одном исследовании ERP превосходил таблетки плацебо (Foa и
др. 2005).
По большей части элементы когнитивной терапии
и ERP объединены в клинических установках. Некоторые исследования оценивали, отличаются ли эти
методы по эффективности. КПТ превосходил ERP в
одном исследовании (van Oppen и др. 1995), тогда
как в других исследованиях было обнаружено, что
КПТ и ERP были равными (McLean и др. 2001; Vogel и
Gotestam 2004; Whittal и др. 2005).
Значительное число пациентов с ОКР отказывается от лечения, или они рано прерывают лечебные программы, потому что боятся высоких уровней отвлекающего действия или тревоги, или даже «магических»
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последствий, если не выполняются ритуалы. Более
того, даже среди тех, кто действительно заканчивает
лечение, большое число пациентов не отвечает на лечение. Лечение КПТ требует триады – специалиста по
лечению ОКР, сильной мотивации и комплаентности
пациента, а также существенных вложений времени.

Сравнения психологических
и фармакологических методов лечения
и их комбинации
Результаты исследований, сравнивающих лекарства (кломипрамин или СИОЗС) с КПТ или ERP, трудно
интерпретировать.
В одном исследовании со сложным перекрестным
дизайном, в котором фигурировали кломипрамин,
плацебо, экспозиция in vivo и релаксация, как кломипрамин, так и экспозиция, имели положительное
влияние на различные симптомы ОКР (Marks и др.
1980). В другом сложном исследовании, включавшем самоэкспозицию, кломипрамин и экспозицию
с врачебной помощью, самоэкспозиция была самой
сильной; кломипрамин играл ограниченную вспомогательную роль, и экспозиция с врачебной помощью
была последней (Marks и др. 1988). Сравнение флувоксамина с антиэкспозицией, флувоксамина с экспозицией, или плацебо с экспозицией, было трудно
интерпретировать.
Как флувоксамин, так и экспозиция, уменьшали
различные симптомы ОКР и продемонстрировали
некоторые транзиторные синергичные эффекты (Cottraux и др. 1990; Cottraux и др. 1993). Комбинация СИОЗС флувоксамина с КПТ ассоциировалась с более
высокой частотой эффекта, чем одна КПТ (Hohagen
и др. 1998). В перекрестном сравнении когнитивной
психотерапии, экспозиции, флувоксамина плюс когнитивная психотерапия, флувоксамина плюс экспозиция и, в качестве контроля, «waiting list condition», все
четыре варианта лечения были одинаково эффективны (van Balkom и др. 1998). Однако размеры выборки,
возможно, были слишком малы, чтобы обнаружить
различия. Кроме того, группы комбинированного лечения получили только 10 сеансов терапии, которые
начинались после 8 недель лечения флувоксамином,
тогда как группы, получавшие экспозицию или только
когнитивную терапию, получили 16 сеансов терапии.
В двойном слепом исследовании, сравнивавшем экспозицию и предотвращение ритуалов, кломипрамин, их комбинацию (экспозиция и предотвращение
ритуалов плюс кломипрамин) и таблетки плацебо,
эффект экспозиции и предотвращения ритуалов не
отличался от эффекта экспозиции и предотвращения
ритуалов плюс кломипрамин, и оба метода превосходили монотерапию кломипрамином (Foa и др. 2005).
Однако не было никакого контроля для экспозиции,
это ограничивает валидность результатов. Одно исследование сравнило КПТ± таблетки плацебо, аутогенную тренировку (психологическое плацебо для
ОКР) ± флувоксамин и аутогенную тренировку ± таблетки плацебо. У пациентов в группе КПТ было самое
высокое число баллов улучшения, затем следовал
флувоксамин, который значительно превосходил
плацебо (Nakatani и др. 2005).
В продолженном периоде исследования сравнивались: одна когнитивная терапия, только экспози-
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мость комбинации обоих методов не была четко поддержана или отклонена, клиническая полезность экспозиции при любом тревожном расстройстве и также
при ОКР кажется бесспорной. Каждый отдельный пациент с плохим ответом должен попробовать лечение
обоими методами. По мере увеличения тяжести ОКР,
может быть желательным добавление медикаментозных средств (Cottraux и др. 2005).

Электросудорожная терапия (ЭСТ)
Клинический консенсус состоит в том, что роль
ЭСТ в лечении ОКР ограниченна симптоматическим
лечением коморбидных с ОКР состояний, а именно,
депрессии, кататонии и т.д., и могло бы быть полезным для этих симптомов, а не для основной патологии
ОКР. ЭСТ пробовали применять в ряде исследований
у пациентов с ОКР (Таблица 4). Эти неконтролируемые исследования показали ответ, по крайней мере,
у некоторых из пациентов.

ПРА КТИ КА

ция in vivo с ERP, и КПТ (или КТ или ERP) в комбинации с флувоксамином. Спустя 5 лет 54% участников
больше не отвечали критериям ОКР. Долгосрочный
результат не отличался между тремя группами лечения. По сравнению с пациентами, получающими
только когнитивную терапию, значительно больше
пациентов, получающих КПТ с флувоксамином, использовало антидепрессанты 5 лет спустя (van Oppen
и др. 2005).
При сравнении КПТ и сертралина, КПТ была более
эффективной (Sousa и др. 2006). Однако дозировка сертралина в этом исследовании не превышала
100 мг/сут., и отсутствовал контроль времени врача,
проводившего КПТ. Два небольших исследования
сравнивали КПТ, КПТ плюс медикаментозная терапия, изолированная медикаментозная терапия и
плацебо. В первом протоколе 21 пациент был рандомизирован в группу флувоксамина или плацебо, для
лечения в течение 5-месячного периода. Обе группы
впоследствии получали КПТ в течение еще 5 месяцев.
Во втором протоколе 22 пациента получали КПТ; одна
группа была уже стабилизирована на антидепрессанте, вторая группа не подвергалась воздействию
препаратов. Все виды активного лечения показали
клиническое улучшение. Не было никакого различия в ответе на КПТ, независимо от того, получали
ли участники ранее медикаментозное лечение или
плацебо. КПТ имела более специфический «антиообсессивный» эффект, чем медикаментозное лечение,
но КПТ плюс медикаментозное лечение продемонстрировала наиболее полное клиническое улучшение
(O’Connor и др. 2006). В исследовании, сравнивавшем добавление КПТ к медикаментозному лечению с
одним только медикаментозным лечением, бо´льшая
эффективность наблюдалась в группе комбинаций.
Однако для КПТ контроль не проводился (Tenneij и
др. 2005). Нон-респондеры на препарат показали
улучшение с КПТ в неконтролируемом исследовании
(Tolin и др. 2004).
В натуралистическом периоде 6–43 месяцев наблюдения пациентов, получавших флувоксамин или
кломипрамин, КПТ/ERP, или ERP с параллельным лечением СИОЗС, не было обнаружено никаких различий в тяжести симптомов ОКР среди этих трех групп
(Hembree и др. 2003). Продолжение исследования
(12 недель после прекращения лечения), продемонстрировало более низкие показатели рецидивирования у респондеров к одной только экспозиции или
экспозиции плюс кломипрамин, по сравнению с респондерами к одному только кломипрамину (Simpson
и др. 2004).
Исследования, сравнивавшие лекарства и КПТ у
детей и подростков, описаны в секции («ОКР у детей
и подростков»).
d-Циклосерин, глутаматергический парциальный
агонист N-метил-d-аспартата (NMDA), может облегчить
обучение для исчезновения страхов у животных и людей. Существовала гипотеза, что d-циклосерин может
увеличивать эффекты КПТ. Однако результаты ДСПК
исследований ОКР были неутешительными (Kushner и
др. 2007; Storch и др. 2007; Wilhelm и др. 2008) (E).
В итоге, результаты исследований, сравнивающих лекарственные препараты (кломипрамин или
СИОЗС) с КПТ или ERP, не являются окончательными. Возникает впечатление, что нет никакого четкого
преимущества для любой из стратегий. Примени-

Повторная транскраниальная магнитная
стимуляция (rTMS)
В двойных слепых исследованиях с фиктивной
rTMS в качестве контроля rTMS по левой дорсолатеральной предлобной коре была неэффективной (Prasko и др. 2006b; Sachdev и др. 2007). Также,
правосторонняя предлобная rTMS не приводила
к существенному улучшению при ОКР, и мало отличалась от фиктивного лечения. Использование относительно нецентральной катушки в форме слезинки
ограничивает интерпретацию результатов (Alonso
и др. 2001). В одном исследовании значительно уменьшались навязчивые побуждения, но не обсессии,
а позитивное настроение умеренно увеличивалось
при правосторонней боковой предлобной rTMS, но
не после левой rTMS или затылочной rTMS (Greenberg и др. 1997).

Нейрохирургия
Нейрохирургия может быть вариантом лечения
в тяжелых случаях ОКР, если все другие доступные
терапевтические подходы опробованы без успеха.
Доступны только открытые (неослепленные) исследования, которые показали улучшение после
– билатеральной передней капсулотомии (Lippitz
и др. 1999; Lopez Ibor и Lopez-Ibor Alino 1975; Mindus
и др. 1990, 1999; Oliver и др. 2003; Ruck, 2006; Skoog
и Skoog 1999),
– цингулотомии (Baer и др. 1995; Dougherty и др.
2002; Jenike и др. 1991a; Kim и др. 2003; Richter и др.
2004),
– лимбической лейкотомии (Cumming и др. 1995;
Hay и др. 1993; Montoya и др. 2002; Sachdev и Hay
1995),
– субкаудальной трактотомии (Hodgkiss и др.
1995; Woerdeman и др. 2006) или
– таламотомии/паллидотомии (Jeanmonod и др.
2003).
Побочные эффекты могут варьировать в зависимости от хирургической техники. Для некоторых пациентов они могут быть особенно тяжелыми (включая
головную боль, увеличение/снижение массы тела,
тошноту/рвоту, нарушения мочеиспускания, бессон-
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ницу, апатию, гипоманию, транзиторные галлюцинации, эпилептические судороги, прогрессивное нарушение поведения; снижение интеллекта, эмоций,
памяти и когнитивных функций; смерть в результате
самоубийства). При длительном наблюдении пяти
пациентов после нейрохирургии у всех пациентов не
удалось поддержать улучшения, достигнутого после
операции, и у них вновь возникли рецидивы. Кроме
того, у них развилась депрессия с суицидальными
идеями или попытками (Yaryura-Tobias и др. 2000).
В долгосрочном продолжении исследования из 25
последовательных ОКР-капсулотомий только два пациента достигли ремиссии, в то время как серьезные
побочные эффекты наблюдались у значительного
числа пациентов (Ruck 2006). Согласно этим исследованиям, соотношение риск-польза для капсулотомии по поводу ОКР является неприемлемым.
Появление гамма ножа в радиохирургии (передняя капсулотомия) для ОКР позоляет применять дизайн контролируемых слепых исследований. Предварительные результаты были обещающими (Lopes
и др. 2008).
Доступность обратимых и приспосабливаемых
ГМС может привести к уменьшению использования
абляционных нейрохирургических вмешательств.
Однако нейрохирургические вмешательства все еще
могут представлять потенциально эффективную альтернативу для некоторых тщательно отобранных пациентов с очень тяжелым и рефрактерным ОКР.

Глубокая мозговая стимуляция (ГМС)
Глубокая мозговая стимуляция – это новая многообещающая технология, которая была опробована
в неврологии, как правило на пациентах наиболее
позднего возраста. Полезность ГМС при ОКР все еще
нуждается в оценке. ГМС – это неабляционная нейрохирургия, а раз так, это подразумевает операцию
на мозге.
В описании серии клинических случаев ГМС в обеих передних лимбах внутренних капсул были успешными (Anderson и Ahmed 2003; Gabriels и др. 2003;
Nuttin и др. 1999; Nuttin и др. 2003). ГМС передних
лимбов внутренней капсулы оставалась эффективной спустя три года, согласно результатам открытого
исследования (Greenberg и др. 2006). ГМС вентрального хвостатого ядра была эффективной при лечении
пациента с обсессивно-компульсивным расстройством и большой депрессией (Aouizerate и др. 2004).
У одного из четырех пациентов с ОКР, резистентной
к терапии, было отмечено драматическое улучшение (Abelson и др. 2005). При использовании правого
ядра Accumbens, как цели для ГМС, были отмечены
улучшения при ОКР (Sturm и др. 2003).

Резюме рекомендаций для лечения ОКР
Рекомендации лечения для ОКР представлены
в Таблице 5.

Таблица 5. Резюме Рекомендаций для лечения ОКР
Степень рекомендации

Категория
доказательств

Лечение

1

A

- СИОЗС (Эсциталопрам, флувоксамин, пароксетин и сертралин) являются лечением первой линии ОКР

2

A

- ТЦА кломипрамин одинаково эффективен, но хуже переносится чем СИОЗС

3

B

- Циталопрам и миртазапин были эффективными в ДСПК исследованиях
– В лечении резистентных случаев, внутривенный кломипрамина был более эффективным, чем пероральный
кломипрамин, а комбинация антипсихотиков галоперидола, кветиапина, оланзапина и рисперидона с СИОЗС была
более эффективной, чем монотерапия СИОЗС

4

C1

- Согласно открытым исследованиям, следующее лечение было эффективно: арипипразол и некоторые
виды экспериментального лечения, такие как, ацетат ципротерона, галлюциноген псилоцибин, и никотиновая
жевательная резинка
– В лечении резистентных случаев, следующие лекарства были успешными: антагонист глутамата рилузол,
антагонист рецепторов NMDA мемантин и гонадотропин-релизинг гормон аналог трипторелина, СИОЗС
Циталопрам+ ИОЗН ребоксетин, добавление кломипрамина к СИОЗС или наоборот, добавление лития к
кломипрамину, добавление буспирона к СИОЗС, добавление топирамата к СИОЗС, и добавление L-триптофана
к кломипрамину или к СИОЗС + пиндолол

5

D

- результаты по эффективности ИМАО фенелзина, СИОЗСН венлафаксина, и предшественника вторичного
мессенджера инозита были неоднородными

Нефармакологическое лечение

- КПТ/ERP более эффективна, чем «список ожидающих лечения», и превосходит психологическое плацебо/
таблетки плацебо
– Применимость комбинации КПТ/ERP и лекарств не была ясно поддержана или отклонена.
– ЭСТ может быть эффективной у некоторых пациентов, но должна быть ограничена тщательно отобранными,
рефрактерными к лечению пациентами, страдающими от ОКР. Это может быть полезно при лечении некоторых
релевантных симптомов у определенных пациентов, то есть депрессия, приводящая к нетрудоспособности,
кататония и т.д.
– Результаты с повторной транскраниальной магнитной стимуляцией (rTMS) были главным образом
отрицательными
– Нейрохирургия и глубокая мозговая стимуляция (ГМС) опробована в неконтролируемых исследованиях на
нескольких пациентах
Результаты были смешанными. Однако эти процедуры могут представлять потенциально эффективную
альтернативу для некоторых тщательно отобранных пациентов с очень тяжелым ОКР. Некоторые авторы находят,
что соотношение риск-польза для капсулотомии по поводу ОКР, является неприемлемым.

Продолжение Рекомендаций будет публиковаться в следующем выпуске.
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