ОБОЗРЕНИЕ ПСИХИАТРИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ № 2, 2017
В помощь практикующему врачу

Назначения лекарств: проблемы и пути решения
Лутова Н.Б.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева

Резюме. В статье рассматривается место и значение инъекционных пролонгированных форм антиписхотических препаратов при лечении больных шизофренией, указываются их преимущества и недостатки, а также проблемы, связанные с их назначением. Описывается алгоритм вовлечения больных
в процесс лечения, конкретные действия врача при назначении препарата.
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Summary. In the article considers the place and value of the long-acting injectable antipsychotics in
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Described the algorithm for patient’s engagement in the process of treatment and the specific doctor’s actions
when prescribing the drug.
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Б

лагодаря достижениям фармакологии в арсенале врача-психиатра имеется достаточно эффективных средств, способных купировать острую психопатологическую симптоматику. Поэтому в настоящее время акцент в
практической деятельности работников психиатрической службы смещается на предотвращение обострений заболевания, максимально возможное социальное восстановление больных и
их адаптацию к жизни в обществе [26, 30, 20].
Осуществление этих задач становится возможным при достаточной вовлеченности больных в
процесс лечения, и, в частности, благодаря соблюдению ими режима приема лекарств, назначенных врачом. И хотя среди психиатрических
больных распространенность нарушений режима приема лекарств высока — решение этой задачи упрощается благодаря наличию пролонгированных форм современных антипсихотиков второго поколения (АВП), эффективность
и безопасность которых убедительно доказана в многочисленных исследованиях [2, 3, 4,
7, 9, 14, 11, 5]. Помимо важнейших характеристик эффективности и безопасности, в литературе особо подчеркивается место депонированных форм антипсихотиков второго поколения
в улучшении показателей качества жизни больных и улучшении их социального функционирования, что позволяет решать современные задачи терапии больных шизофренией [32, 10].
При этом совершенствование новейших технологий позволяет предоставлять больным все
большие удобства применения лекарственного
средства, сокращая частоту посещения процедурных кабинетов для выполнения инъекций. Примером тому, в частности, стала регистрация в России лекарственной формы палиперидона пальми-

тата для введения один раз в 3 месяца для лечения шизофрении у взрослых пациентов, ранее получавших поддерживающую терапию палиперидоном, который вводился один раз в месяц. Значимость такого нового «сервиса» для пациента многогранна: во-первых, удлинение времени между инъекциями снижает психологическое
напряжение, связанное у ряда пациентов с необходимостью достаточно частого посещения медицинского учреждения и урежает частоту неприятных физических ощущений, сопровождающих
инъекции и, во-вторых, обеспечивает статистически значимо более длительный безрецидивный
период (у пациентов, рандомизированных в группу плацебо, частота рецидивов во время исследования была в 3 раза выше по сравнению с пациентами, продолжившими терапию палиперидоном
пальмитатом для введения один раз в три месяца) [11].
Благодаря многочисленным исследованиям, депонированные формы АВП включены в современные руководства разных стран (NICE, 2009; APA,
2004; Texas Medication Algorithm Project, 2007),
посвященные лечению шизофрении. В частности, назначения пролонгированных антипсихотиков рекомендуются пациентам, предпочитающих
эти формы препаратов, как после первого эпизода, так и при любых стадиях заболевания. Особое
место отводится группам больных, которым свойственен высокий риск нарушения режима приема
лекарств, или при установленном нонкомплайенсе [15, 16, 8, 6].
К настоящему времени накоплен достаточный
опыт применения депо-препаратов, который позволяет сформулировать как преимущества, так и
проблемы, связанные с использованием пролонгированных форм АВП. К первым относят:
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•

возможность объективной оценки медикаментозного комплайенса при получении
инъекции во время визита к врачу;
• удобство применения для больного благодаря отсутствию необходимости ежедневного приема лекарств;
• стабильность в поддержании концентрации препарата в крови;
• снижение риска случайной или преднамеренной передозировки препарата;
• уменьшение частоты обострений и госпитализаций [20, 23]. В тоже время ограничения использования депо-препаратов связаны:
• с медленной редукцией побочных эффектов, возникающих при применении препарата;
• ограниченным набором антипсихотиков,
имеющих депо-форму;
• трудностями применения низких дозировок;
• психологическими проблемами пациентов,
связанными со стигматизирующим влиянием инъекций и чувством «подконтрольности»;
• негативным отношением клиницистов, базирующимся на предположении, что больной не примет лечения депо-препаратами;
• ощущениями боли и дискомфорта при
проведении инъекций [31].
Помимо объективных преимуществ и проблем, возникающих при использовании депонированных антипсихотиков, частота их применения в большей степени сопряжена и с их субъективным восприятием врачами, пациентами и их
родственниками. Пример тому — обзор 12 работ,
посвященных изучению отношения пациентов и
врачей к депо-препаратам, выполненный L.Wadell
и M. Taylor (2009): из 5 исследований, изучающих отношение больных, в одном получено позитивное мнение относительно применения депопрепаратов, в двух — нейтральное и в двух — негативное. Из семи исследований, изучающих отношение врачей, в четырех получены позитивные отношения, в двух — негативные мнения и в
одном — нейтральное [33]. То, что выбор врачами
того или иного лекарственного средства зависит
не только от медицинской ситуации, но от факторов, связанных с врачом отмечают многие авторы [24,18]. Пример тому работа, исследующая отношение врачей к дюрантным формам антипсихотикам, которая показала, что 69% из них считают, что преимущества депо-препаратов перевешивают их недостатки, а на практике примерно 9 из
10 врачей назначают не пролонги, а таблетированные формы [28, 19].
Знаковым стало исследование S. Heres с соавторами (2007), опровергающее представления
врачей о негативном восприятии больных депопрепаратов, поскольку было продемонстрировано улучшение отношения пациентов к этой лекарственной форме по мере увеличения длительности приема [19]. Более подробное рассмотре-

ние мнений пациентов относительно использования депо-препаратов позволяет разделить их на
две составляющие: психологически обусловленное
негативное отношение, куда входят страх ограничения их автономности, страх перед болезненностью инъекций, страх перед негативным влиянием лекарства на личность и недостаток их информированности относительно этих лекарственных форм [1, 22]. В частности установлено, что
примерно 1/3 больных не знали о существовании разных форм лекарственных средств и около 50% пациентов не были информированы врачами о депо-препаратах.
В свою очередь, благодаря опросам выявлены субъективные трудности и предубеждения
врачей-психиатров. Трудности при назначении
депо-препаратов по их мнению связаны:
• с необходимостью понимать фармакокинетику пролонгов;
• невозможностью быстрого избавления от
НЯ путем отмены препарата;
• меньшей свободой в титровании дозы;
• медленным процессом подбора дозы;
• опасениями, что депо-препараты хуже воспринимаются больными;
• представлениями о необходимости «принудительного» подхода при их назначении;
• опасениями, что инъекционные пролонги
увеличивают стигматизацию больных.
В результате — частота применение депонированных форм АП демонстрирует «скромные» показатели: в США только 8% больных шизофренией получают депо-препараты; в Великобритании,
Бельгии, Гонконге, Австрии — от 22% до 36%; в
разных ПНД СПб — от 17,6% до 39,5% [12, 27,
23, 1].
Для преодоления существующих трудностей
прилагается много усилий, направленных на обучение и переобучение медицинских работников.
В частности широко освещаются «технические»
вопросы, основанные на базе доказательных исследований и освещающие эффективность, переносимость и безопасность депо-препаратов, их
фармакокинетику и фармакодинамику, особенности введения, рекомендуемые дозы, профиль
пациентов-кандидатов для использования дюрантных форм. Но этого явно недостаточно для
преодоления предубеждений врачей. Здесь, особое значение имеет преодоление субъективизма и
внутренней неуверенности медицинских работников. Поэтому акцент в процессе обучения должны
быть сделан на следующих темах: улучшение представлений врача о месте дюрантных форм антипсихотиков в лечении психических расстройств, их
преимущества, объективные представления об отношении самих пациентов к данной лекарственной форме. Особенно важным является повышение компетенций медицинских работников по вовлечению пациентов в лечебный процесс, тренировка их коммуникативных навыков и способов
информирования больных относительно депопрепаратов [13, 21]. Важно помнить, что основой для вовлечения пациента в процесс лечения
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и удержания его в нем является сформированный
терапевтический альянс, когда благодаря усилиям
и навыкам врача в ходе лечебного процесса удается установить открытые, доверительные отношения, основанные на сотрудничестве и взаимодействии с пациентом [34, 17, 25].
Так, в ходе обсуждения плана лечения адекватной формой является непредвзятая дискуссия,
в ходе которой исследуются восприятие больным
влияние заболевания на его жизненные планы,
предложенной терапии и учет предпочтений пациента. Большое значение имеет предоставление
пациенту адекватной информации о лекарственном препарате, целях его назначения и ожидаемом эффекте. Следует избегать назначение лекарственного средства в авторитарной и запугивающей манере, поскольку такие формы вызывают сопротивление больного, предопределяющее отказ от назначений, а в худшем случае и
от контактов с психиатрическими службами в целом. Важно заранее проинформировать больного
о возможных побочных эффектах, что снижает
страх перед возможностью их появления и эмоциональные реакции при их возникновении, приводящие к отказу от приема лекарств, а также составить максимально удобный режим приема лекарства. Необходимо дать возможность больному задать интересующие его вопросы о заболевании и методах лечения и ответить на них. Несмотря на использование такого подхода мы не
всегда добиваемся положительного ответа пациента. Для врача это не должно быть неожидан-

ностью, которая порождает у него либо чувство
бессилия, либо агрессию, что останавливает дальнейшие попытки вовлечения больного в терапевтический процесс. В случае нейтральной или отрицательной реакции — уместно привести примеры других пациентов, еще раз объяснить преимущества предложенной схемы лечения, а главное — вскрыть причины, лежащие в основе сомнений больного и обсудить их, что может сместить
ситуацию в положительную сторону.
Описанный агоритм назначения лекарственных средств представляет собой современное видение процесса лечения, поскольку позволяет врачу преодолеть собственные предубеждения и неуверенность и успешнее вовлекать пациента в процесс лечения, поддерживая собственную профессиональную репутацию, а пациенту — включиться
в лечение на основе осознанного решения об использовании лекарства и чувства сопричастности.
Важным является и то, что разумное использование депонированных форм антипсихотиков
второго поколения, решая проблему приверженности больного психофармакотерапии, позволяет врачу расширить свои лечебные воздействия,
включая необходимые персонифицированные социотерапевтические интервенции, то есть осуществлять современное лечение больных с тяжелыми психическими расстройствами, что позволяет максимально возможно восстановить общедоступные аспекты жизни пациента, которые
утрачены или искажены болезнью.
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