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В

ыбор оптимального вида противорецидивного воздействия остается проблемной областью современной психофармакотерапии
шизофрении. Обширный клинический материал
неоспоримо свидетельствует, что шизофрения
является хроническим расстройством психической деятельности человека. Это означает, что из
совокупности условий (согласие больного на прием лекарств, соблюдение режима терапии, постгоспитальная ресоциализация и др.), соблюдение
которых необходимо при проведении вторичной
профилактики, несомненно, значимым условием
является применение психотропных препаратов
с высоким уровнем эффективности и безопасности. Вместе с тем бурное развитие клинической
фармакологии, приводящее к пополнению современного арсенала психотропных препаратов,
предназначенных для лечения шизофрении, имеет
свою оборотную сторону. Она сводится зачастую
к затруднениям, возникающим у практикующего
психиатра при выборе конкретного антипсихотического препарата из большого разнообразия,
представленного на лекарственном рынке. Современные руководства содержат рекомендации
по преимущественному применению в терапии
шизофрении второй генерации этих препаратов,
получивших название атипичных антипсихотиков [1, 3, 8, 17, 33]. Обоснованность рассмотрения
этих лекарственных форм в качестве препаратов
первой линии продиктована установленными
при их назначении высокими показателями антипсихотической активности и лучшим профилем безопасности, чем у антипсихотиков первой
генерации, то есть конвенциональных (традиционных) нейролептиков [16, 19, 28, 29, 34]. Эти

результаты, обнаруженные уже после регистрации препаратов для применения в клинической
практике, подтвердили полученные ранее данные
плацебо-контролируемых исследований [4, 6, 17].
В этом контексте представляются небезынтересными сведения о наличии большей приверженности
к терапии больных, принимающих антипсихотики
второй генерации, чем первой [8].
За последние годы определенный приоритет
в области разработки новых лекарственных субстанций антипсихотиков с атипичным механизмом действия был отдан созданию и клинической
апробации их пролонгированных форм. Эти препараты обладают следующими преимуществами:
простое дозирование — один раз в сутки, ясность
в отношении дозы, ровная и устойчивая концентрация препарата в плазме крови [2, 7, 14, 18, 20,
23, 31]. Необходимость появления этих лекарственных средств в практике объясняется тремя
обстоятельствами. Во-первых, установленная высокая эффективность и более благоприятный (по
сравнению с традиционными нейролептиками)
профиль безопасности указывают на целесообразность применения принципа преемственности в
терапии: сохранение одного и того же атипичного антипсихотика на этапах купирования психотической симптоматики и противорецидивного
лечения, но в форме с разными показателями
фармакокинетики. Данный принцип нашел свое
отражение в предлагаемых стандартах терапии
шизофрении. Во-вторых, несоблюдение больными лекарственного режима продолжает оставаться трудно решаемой задачей: 40–70% больных не
соблюдают или лишь частично соблюдают режим
терапии антипсихотиками [11]; треть больных с
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влиянии палиперидона ER на персональное и социальное функционирование больных шизофренией. В настоящее время проводятся длительные
клинические исследования по дальнейшему изучению влияния палиперидона ER на эти аспекты
качества жизни больных шизофренией [18].
К числу недостатков большинства проведенных клинических исследований палиперидона
ER [7, 9, 14, 20] следует отнести использование
фиксированных доз препарата, что может быть
существенным препятствием для применения полученных данных в практической работе. Установленные в этих исследованиях и рекомендованные
фиксированные дозы могут не соответствовать
изменениям в динамике психопатологического
процесса, а также отразиться на частоте развития
нежелательных явлений, которые, как известно,
могут быть фактором риска преждевременной отмены лечения.
Целью настоящего исследования являлась оценка переносимости, безопасности и эффективности
лечения палиперидоном ER в режиме гибкого дозирования у взрослых пациентов, проживающих
на территории Российской Федерации, страдающих
шизофренией в стадии ремиссии, на протяжении
6 месяцев лечения, при отсутствии эффекта от
предшествующей терапии другими пероральными
антипсихотиками.

первым эпизодом отказываются от приема препаратов в течение 6 месяцев после перенесенного
эпизода. В-третьих, и это во многом обусловлено
вторым обстоятельством, каждый рецидив ввиду
прерывания терапии отрицательно влияет на выраженность симптомов и течение шизофрении: регистрируются более тяжелые формы расстройств
с необходимостью госпитального лечения [27],
ухудшаются показатели персонального и социального функционирования [32]. Наконец, рецидивы
приводят к удорожанию лечения более чем в четыре раза. Поэтому новые лекарственные средства
должны не только обладать широкой эффективностью с быстрым контролем симптомов, устранением аффективных нарушений, низким риском неврологических и метаболических дисфункций, но
и соответствовать более широким целям лечения,
включая предоставление возможности пациентам
вернуться на прежний уровень деятельности [15,
19]. Поэтому появление антипсихотических препаратов длительного высвобождения, особенностями которых являются минимальные колебания
концентрации лекарственного вещества в крови и
возможность начинать антипсихотическую терапию сразу с эффективной дозы без высокого риска
развития нежелательных явлений, является, несомненно, перспективным направлением в развитии
фармакотерапии шизофрении.
Лекарственная форма Палиперидон ER (производитель — компания Янссен-Силаг) относится
к атипичным антипсихотикам длительного высвобождения и зарегистрирована в Российской
Федерации для лечения шизофрении. Этот препарат разработан с использованием инновационной
технологии OROS® (система пероральной доставки с осмотически управляемым механизмом высвобождения), благодаря которой его концентрация в плазме в течение 24 часов при однократном
приеме подвергается минимальным колебаниям.
Благодаря такой фармакокинетике, начинать лечение можно сразу с эффективной дозы, не опасаясь
развития таких побочных эффектов, как ортостатическая гипотония. В рандомизированных контролируемых клинических исследованиях препарата 2-й и 3-й фаз [7, 14, 18, 20] была определена
его эффективность, выделены показатели безопасности и профиль переносимости при назначении
больным шизофренией. Ряд отечественных и зарубежных публикаций последнего времени отразили первоначальный опыт применения этого
препарата в психиатрической практике с приведением данных, которые подтверждают его терапевтическую эффективность при купировании обострений шизофрении [22, 25, 29, 30].
Исследований эффективности палиперидона
для вторичной профилактики шизофрении к настоящему времени проведено меньше, но начальные данные указывают на перспективность его использования с этой целью. В частности, по данным
М. Kramer и соавт. [18], рецидивы с психотической
симптоматикой за период 14-недельного исследования были отмечены в группе плацебо у 52% больных, а в группе получавших палиперидон — только
у 22% (p < 0,001). Следует также отметить первоначальные данные, полученные в краткосрочных
(6-недельных) исследованиях, о положительном

Материалы и методы
В исследование были отобраны 112 амбулаторных и стационарных больных: 60 женщин (63,6%)
и 52 мужчины (46,4%) в возрасте от 22 до 46 лет
(34,3 ± 12,1 года). Во всех случаях был установлен
диагноз шизофрении по критериям DSM-IV, преимущественно параноидной формы, с длительностью заболевания в диапазоне от 1 года до 18 лет
(9,7 ± 8,4 года) с момента появления первых психотических симптомов. Обязательным условием для
включения в исследование являлось отсутствие
обострения, то есть были отобраны больные, у
которых на фоне стабильной терапии изменение
суммарного количества баллов по шкале CGI-S
не превышало 1 балла за последние 4 недели. Согласно основному критерию включения, были
отобраны случаи шизофрении, в которых проводимая антипсихотическая терапия до момента
включения в исследование, по мнению исследователя, рассматривалась как недостаточно успешная
по одной или нескольким из следующих причин:
отсутствие стабильного эффекта, плохая переносимость проводимой терапии, несоблюдение
больным режима лечения и/или другие причины,
требовавшие смены антипсихотика. Все пациенты
были физически здоровы, способны самостоятельно принимать назначенные препараты и заполнять опросники на протяжении всего исследования. Критерии исключения: лечение клозапином
или инъекционными антипсихотиками длительного действия в течение 3 месяцев до включения
в исследование; наличие серьезной соматической
патологии, поздней дискинезии, злокачественного
нейролептического синдрома в анамнезе; высокий
риск развития нежелательных явлений (НЯ), суицидных тенденций; наличие зависимости от алкоголя/наркотиков в течение последних 6 месяцев по
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факторов Мардера (Marder, 2000), шкала оценки
тяжести заболевания CGI-S [13], шкала личной и
социальной активности (PSP) [21].
Безопасность анализировали, оценивая нежелательные явления, обусловленные лечением
(с использованием терминологии нежелательных
явлений ВОЗ), основные физиологические показатели, массу тела, а также данные общего осмотра и
оценку экстрапирамидной симптоматики по шкале ESRS.
В статистический анализ исходных демографических и клинических характеристик были включены все больные, получившие хотя бы одну дозу
палиперидона ER (популяция ITT) с выделением
в ней показателей эффективности и безопасности.
Минимальным клинически значимым изменением считалось изменение общего количества баллов по вопроснику PANSS на 5 баллов по сравнению с исходным, которое оценивалось с помощью
одностороннего критерия Шуирмана (α = 0,025).
Изменения внутри группы по отношению к исходным показателям оценивали с помощью двухстороннего критерия Уилкоксона (α = 0,05).

критериям DSM-IV; гиперчувствительность к палиперидону ER или рисперидону. Не включались
в исследование беременные или кормящие грудью
женщины. Пациентов просили воздерживаться от
употребления алкоголя и наркотиков в течение
всего исследования.
Дизайн исследования
Исследование было открытым, многоцентровым, длительностью 6 месяцев. Переход с предшествующей антипсихотической терапии на прием
палиперидона ER осуществлялся путем прямой
смены препарата или перекрестного снижения/
повышения их доз на протяжении не более 4 недель. Исследование включало две фазы: первая
предусматривала возможность индивидуального
подбора для больного необходимой дозы исследуемого препарата (13 недель), вторая — фиксацию
дозы, полученной в первой фазе, на протяжении
остального периода. Рекомендуемая доза палиперидона ER составляла 6 мг/сут, однако в ходе
первой фазы она могла изменяться в диапазоне
от 3 до 12 мг/сут, что позволяло подбирать дозу
индивидуально для каждого больного. По усмотрению исследователя, применение холинолитиков (бензтропин-месилат или бипериден в дозе
до 4 мг/сут) разрешалось в течение 4 недель после
включения в исследование, после чего они должны были постепенно отменяться. Независимым
комитетом проводился постоянный мониторинг
безопасности, оценивалась эффективность при
промежуточном анализе (при окончании первой
фазы) и формулировались рекомендации спонсору относительно изменений, прекращения или
продолжения исследования.
Оценка эффективности проводилась с учетом
главной причины перехода на прием палиперидона ER, а именно недостаточной эффективности
предыдущей терапии. Основным показателем эффекта терапии палиперидоном ER у этих больных
считалось уменьшение общего количества баллов
по шкале PANSS [5] не менее чем на 20% и сохранение терапевтического эффекта, оценивавшееся по
изменению суммарной оценки по шкале PANSS не
более чем на 5 баллов по сравнению с исходной.
Дополнительные оценки эффективности: шкала

Полученные результаты
Полностью завершили исследование 76,8% пациентов (86 человек). Основной причиной досрочного
прекращения терапии палиперидоном ER стал отзыв согласия на участие в исследовании — в 78,7%
случаев (8 человек). Недостаточная эффективность терапии палиперидоном ER была установлена лишь в 8,9% случаев, ведущими причинами ее
явились: отсутствие приверженности к лечению
(0,9%), уход из-под наблюдения (2,7%) и другие
причины (0,4%).
Во время вводной фазы с гибкой схемой дозирования модальная суточная доза (то есть применяемая наиболее часто) равнялась 9 мг/сут.
Увеличение дозы до максимальной (12 мг/сут)
потребовалось 71,4% пациентов, а в 25% случаев
требовалось снижение дозы до 6 мг/сут. Суммарная продолжительность приема палиперидона ER
составила 158,1 ± 48,1 дня.
Лечение палиперидоном ER привело к статистически значимому (p < 0,001) снижению показателей по шкале PANSS, а также по всем оценкам

Таблица 1. Средние баллы PANSS в начале и при окончании исследования
Балл PANSS ± СО

Начало

Окончание

P

86,8 ± 18,2

69,4 ± 18,6

< 0,0001

Позитивная

18,5 ± 5,9

13,9 ± 5,2

< 0,0001

Негативная

24,5 ± 6,8

20,3 ± 5,5

< 0,0001

Общая психопатология

43,9 ± 10,4

35,3 ± 9,9

< 0,0001

Позитивные

23,4 ± 6,9

18,3 ± 6,3

< 0,0001

Негативные

22,8 ± 6,3

18,6 ± 6,3

< 0,0001

Дезорганизация мышления

21,4 ± 4,4

18,0 ± 4,6

< 0,0001

Неконтролируемая враждебность/возбуждение

8,6 ± 3,3

6,9 ± 2,8

< 0,0001

Тревога/депрессия

10,7 ± 3,6

7,7 ± 3,3

< 0,0001

Общий балл
Подшкала

Факторы Мардера
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или качество жизни. Следует заметить, что показатель социального функционирования по шкале
PSP ≤ 30 баллов к окончанию исследования был
отмечен лишь у 2% пациентов, что сопровождалось расширением доли умеренных затруднений
(PSP 71–100) c 7% до 30% (рис. 3) и улучшением
качества жизни.
Число баллов по шкале CGI-S на момент включения в исследование указывало на то, что состояние пациентов соответствовало очень тяжелой
степени в 5,4%, тяжелой степени — в 15,3%, средней тяжести — в 62,2% и легкой степени — в 16,2%
случаев, а на момент окончания исследования
1,8% пациентов достигли уровня нормы по шкале
CGI-S, у 3,6% пациентов выявлялся уровень погра-

факторного анализа по Мардеру (позитивные
симптомы, негативные симптомы, депрессия/тревога, враждебность/возбуждение и дезорганизация
мышления) (табл. 1).
Основной оценкой эффективности являлось
улучшение исходного балла по основной шкале
PANSS ≥ 20% к моменту окончания исследования
у пациентов, сменивших препарат в связи с недостатком эффективности предыдущей терапии
пероральными антипсихотиками. Улучшение по
этому показателю наблюдалось начиная с 4-й недели терапии и к окончанию исследования было
зарегистрировано у 64,9% пациентов (рис. 1).
Лечение палиперидоном ER привело к статистически значимому улучшению других показателей, таких как социальное функционирование
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Рис. 1. Количество пациентов с улучшением общего балла по шкале PANSS ≥ 20%
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ничных расстройств, уровень расстройств легкой
степени выявлялся у 48,6% пациентов, что сопровождалось снижением доли расстройств средней и
тяжелой степени до 35,1% и 7,2% соответственно.
Таким образом, процент пациентов с небольшим
нарушением функции (CGI-S) увеличился с исходных 16,2% до 48,6% (рис. 4).
Нежелательные явления во время исследования были зафиксированы у 54,5% пациентов и в
большинстве случаев (43,8%) не были связаны с
приемом палиперидона ER. Серьезные нежела100%

тельные явления были зарегистрированы лишь
в 1,8% случаев и наиболее часто касались обострения шизофрении. Самые частые связанные с
лечением нежелательные явления (≥ 10% пациентов) включали акатизию (10,7%), диссомнические
нарушения — сонливость (8,9%) и бессонницу
(7,1%), экстрапирамидные расстройства (5,4%) и
депрессию (3,6%). Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев (73,8%) каких-либо
действий для коррекции нежелательных явлений
не требовалось, временная приостановка приема
2
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Рис. 3. Категории PSP в начале и при окончании исследования
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Таблица 2. Связанные с лечением нежелательные явления
n (%)

Связанные с лечением НЯ (по количеству субъектов)
Любые НЯ*

61 (54,5)

НЯ, связанные с приемом палиперидона ER

49 (43,8)

Серьезные НЯ, связанные с лечением**

2 (1,8)

Связанные с лечением НЯ у более 5% пациентов
Акатизия

12 (10,7)

Сонливость

10 (8,9)

Бессонница

7 (6,3)

Беспокойство

8 (7,1)

Экстрапирамидные расстройства

6 (5,4)

Депрессия

4 (3,6)

Действия, предпринятые по поводу связанных с лечением НЯ***
не предпринято каких-либо действий

96 (73,8)

коррекция дозы

28 (21,5)

временная приостановка приема препарата

3 (2,3)

долговременное прекращение приема препарата

3 (2,3)

* Большинство связанных с лечением НЯ были легкой (45,4%) и умеренной (50,85%) тяжести
** Наиболее часто: шизофрения (1,8%)
*** По количеству связанных с лечением НЯ (130), а не по количеству пациентов

данном исследовании данные подтверждают, что
доза 6 мг/сут палиперидона ER является эффективной и может использоваться при поддерживающей терапии пациентов с шизофренией.
Окончательный анализ дополнительно проде
монстрировал, что лечение палиперидоном ER
снижало выраженность симптомов, а также обеспечивало стабильность симптомов, функционирования больных и качества их жизни.
Лечение палиперидоном ER в режиме гибкого
дозирования в течение 6 месяцев было безопасно,
хорошо переносилось и имело значительный терапевтический эффект у пациентов, переведенных
на палиперидон из-за отсутствия эффекта от лечения предыдущим антипсихотиком, что согласуется с результатами недавних рандомизированных
контролируемых исследований.
Результаты данного клинического исследования
подтверждают эффективность и хорошую переносимость палиперидона ER, ранее уже продемонстрированные у больных шизофренией, а также
свидетельствуют о том, что палиперидон ER статистически значимо удлиняет время до рецидива
у стабильных пациентов. Кроме того, профиль
безопасности в этом долгосрочном исследовании,
свидетельствующий о хорошей переносимости палиперидона ER, согласуется с результатами краткосрочных исследований, проведенных ранее.

препарата и долговременное прекращение приема
препарата потребовались лишь в 2,3% случаев,
коррекция дозы производилась в 21,5% случаев.
Средний общий балл по шкале ESRS на момент
включения в исследование насчитывал 1,1, а к
концу исследования прогрессивно снижался до 0,8
(табл. 2).
Масса тела измерялась при скрининге, на 13-й,
26-й неделе и в конце исследования. По данным
анализа безопасности, увеличение массы тела происходило с момента включения в исследования до
26-й недели терапии в среднем на 3,15 кг, а затем
подвергалось обратной редукции, и к концу исследования прибавка составляла в среднем 1,46 кг.
Обсуждение
Важной особенностью данного исследования
являлась гибкая схема дозирования палиперидона ER. Хотя такая схема не противоречит клинической практике, дизайн исследования часто
обусловливает увеличение дозы у большинства
пациентов и лишь в редких случаях снижение, что
наблюдалось в данном исследовании. Известно,
что большинство исследователей неохотно снижают дозу, когда достигается эффект в отсутствие
нежелательных явлений. По этой причине исследования с гибкой схемой лечения чаще всего малоинформативны в отношении дозы. Полученные в
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