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Резюме. В статье рассматриваются методы преодоления терапевтической резистентности у больных
шизофренией, в частности, замена антипсихотической терапии. Обсуждаются вопросы отсутствия единых взглядов на проблему резистентности и в связи с этим — отсутствия алгоритмов ведения больных с указанными проблемами. Приводятся данные о параметрах определения резистентности (остаточная продуктивная симптоматика, побочные эффекты антипсихотиков и др.). Представлены данные о фармакокинетических взаимодействиях антипсихотиков и спектрах их эндокринных побочных
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Н

еобходимость замены антипсихотика — довольно частая проблема, которую приходится решать в повседневной практике практическому врачу при лечении пациентов,
страдающих шизофренией.
В настоящее время при выборе терапии пациентов, страдающих шизофренией, возникает
больше количество спорных вопросов и противоречивых точек зрения. Как следствие этого — отсутствие общепринятого определения терапевтически резистентной шизофрении, на основании
которого могли бы строиться приемлемые для
клинической практики алгоритмы ведения пациентов. Впервые попытки концептуализировать
понятие «терапевтически резистентная шизофрения» были предприняты в 1988 г. [33], и в качестве базового критерия был определен уровень
остаточной продуктивной симптоматики. С тех
пор подходы к определению групп пациентов, которых рассматривали в качестве терапевтически
резистентных, неоднократно менялись. Это связано с тем, что выраженность продуктивных нарушений — только один из многочисленных аспектов шизофренической симптоматики.

В некоторых случаях картина заболевания в
большей степени характеризуется негативным
симптомокомплексом или присутствием симптомов аффективного круга, которые определяют качество жизни и уровень социального функционирования пациентов. В определенных случаях наиболее значимыми и субъективно непереносимыми
для пациента являются побочные эффекты проводимой терапии. Используемые для определения терапевтической резистентности при шизофрении шкалы (PANSS, BPRS) могут быть информативны только в случае проведения проспективных исследований и крайне редко применяются в
реальной клинической практике. Необходимо отметить и то, что эти шкалы не отражают такого
важного фактора, как социальное функционирование, который можно рассматривать как интегральный показатель возможности адаптации пациента, отражающий не только болезненные проявления, но и влияние побочных эффектов терапии. Именно поэтому современные подходы к
дефиниции терапевтической резистентности при
шизофрении все чаще предлагают использовать,
возможно, менее тонкие, но более интегрально
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отражающие состояние пациентов инструменты,
такие как шкалы-опросники CGI и GAF [55].
На начальных этапах определения понятия
терапевтической резистентности при шизофрении было предложено рассматривать ее, как отсутствие ответа на три курса антипсихотической
терапии [32]. Необходимо отметить, что при разработке критериев терапевтической резистентности одной из основных задач всегда была попытка
определить место клозапина в качестве противорезистентного препарата при лечении шизофрении. И уже более поздние подходы, предложенные теми же авторами, были модернизированы
и предполагали, что после двух курсов неудачного применения антипсихотиков пациенты могут
рассматриваться как терапевтически резистентные [37], что оправдывало применение клозапина. Безусловно, эволюция понятия терапевтически
резистентная шизофрения тесно связано с развитием психофармакологии. Внедрение в широкую
клиническую практику антипсихотиков второго
поколения (АВП) не могло не повлиять на подходы к определению этой проблемы. В настоящее время наиболее принятым считается рассмотрение вопроса о терапевтической резистентности в случаях отсутствия значимого клинического улучшения при использовании в течение 6-8
недель рекомендуемых доз двух антипсихотиков.
Причем, обязательное условие — хотя бы один из
применяемых антипсихотиков должен быть препаратом из группы АВП [47].
Исследование CATIE показало, что замена антипсихотиков в 9% случаев связана с недостаточностью эффективности, а в 42% определяется проблемами переносимости [54]. Вопрос замены антипсихотика — ключевой момент перед регистрацией терапевтически резистентной шизофрении. До 70% пациентов, страдающих шизофренией, при лечении антипсихотиками в течение 18
месяцев обнаруживают субоптимальный эффект,
проблемы с переносимостью и комплаенсом [21,
39], что свидетельствует о необходимости разра-

ботки определенных принципов при замене препарата [15]. Именно поэтому интерес представляет выделение четких критериев, на которые могли
бы ориентироваться практические врачи при замене антипсихотика в случае наличия терапевтической резистентности.
Общие принципы проведения замены
антипсихотика
Важным аспектом является выбор тактики при
замене антипсихотика. Один из основных принципов — минимизировать возможность фармакологического взаимодействия двух препаратов, при
этом уменьшив вероятность эффекта отмены, сопряженного прекращением приема первого антипсихотика. Разработка рекомендаций для замены антипсихотика должна базироваться на оценке фармакокинетических характеристик. В первую очередь, важно оценить период полураспада
и пути метаболизма как препарата, который является инициальным, так и антипсихотика, который предполагается назначить. Это позволит избежать или минимизировать вероятность реакции отмены первого антипсихотика и усиления
побочных эффектов, сопряженных с лекарственными взаимодействиями. В этих случаях практические врачи часто сталкиваются с выбором. Так,
например, когда антипсихотики имеют продолжительный период полураспада, при необходимости
резкого обрыва его приёма уменьшается риск реакции отмены. Но именно это и способствует повышенной вероятности усиления ряда побочных
эффектов, сопряженных с лекарственными взаимодействиями. Поиск баланса в таких ситуациях
представляет трудную практическую задачу, в решении которой надо опираться как на психическое состояние пациента, так и на индивидуальную переносимость терапии и фармакологические
характеристики препарата.
Антипсихотики метаболизируются главным
образом в печени системой цитохрома P450, поэ-

Таблица 1. Фармакокинетические взаимодействия, которые необходимо учитывать при замене антипсихотика
Взаимодействие с другими антипсихотиМетаболический
Ингибиторы
Антипсихотик Период полувыведения
ками
путь
Рисперидон
3–4 часа,
2D6
2D6
Взаимодействие с хлорпромазином, галоактивный метабоперидолом, левопромазином (ингибитолит гидроксириспери3A4
ры 2D6);
дон — 18 — 36 часов
Имеется риск взаимодействия с другими
АП, метаболизируюшихся 2D6
Оланзапин
21–54 часа
1А2
_
Низкий риск взаимодействие с хлорпро2D6
мазином, галоперидолом, левопромазином
(ингибиторы 2D6)
Кветиапин,
6 часов
3A4
зипрасидон

7 часов

Арипипразол 75 часов

3A4
1А2

-

2D6
3A4

Взаимодействие с хлорпромазином, галоперидолом, левопромазином (ингибиторы 2D6)
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тому они могут взаимодействовать между собой в
случаях общего метаболического пути. В случаях,
если оба антипсихотика являют субстратом одного изофермента, увеличивается вероятность возникновения конкурентного торможения.
Адаптировано Bernardo, M, et al. 2011 [21]
В табл. 1 приведены данные о риске взаимодействия антипсихотиков в процессе замены препаратов. С этих позиций, безопасной представляется замена на зипрасидон и кветиапин, особенно в случаях, когда инициальным препаратом был
антипсихотик первого поколения (АПП).
При замене антипсихотика важно учитывать и
фармакодинамические характеристики препарата.
Зипрасидон — антипсихотик, который имеет низкий аффинитет к мускариновым, гистаминовым
и холинергическим рецепторам, что определяет
его благоприятный профиль побочных эффектов.
Вместе с тем, именно это может влиять на развитие реакции отмены при замене препарата, имеющего высокое сродство к этим рецепторам. Поэтому в таких случаях целесообразно проведение перекрестной замены: постепенной отмены первого антипсихотика с параллельным наращиванием
дозы зипрасидона [40]. Причем скорость как снижения дозы первого препарата, так и титрация
зипрасидона должны быть низкими, особенно в
случаях, когда первым препаратом был АПП [53].
Наиболее частые побочные эффекты, регистрируемые при приеме зипрасидона, связаны с
бессонницей (21 -42%), сонливостью (14%-26%) и
тревогой (19%-21%) [58]. Наиболее часто нарушения сна регистрируются после приема оланзапина. В этих случаях целесообразно назначение коротких курсов производных бензодиазепиина. В
такой дополнительной терапии нуждаются 39,4%
пациентов, у которых перевод на зипрасидон проводится после приема оланзапина, 26.9% — после
АПП, 22.4% — после рисперидона [59].
Экспертные рекомендации предполагают замену антипсихотиков в следующих случаях: субоптимальный эффект и/или побочные эффекты терапии, при этом выбор антипсихотика, используемого в качестве альтернативы зависит от конкретной клинической ситуации [19, 41].

зан в первую очередь с его хорошей переносимостью. Эти исследования показали хорошие результаты не только по переносимости, но и по эффективности в процессе перевода пациентов на
зипрасидон [42, 45, 52].
В этой связи определенный интерес представляет натуралистическое исследование 208 пациентов, у которых перевод на зипрасидон проводился из-за существующих проблем как с эффективностью предшествующей терапии антипсихотиками, так и с переносимостью. Длительное наблюдение (в течение 12 месяцев) позволило оценить
и отставленный эффект применения зипрасидона
как препарата для поддерживающей терапии [27].
В качестве критерия успешности терапии использовался показатель снижения суммарного рейтинга шкалы BPRS на 30%. Результаты исследования
показали увеличение числа респондеров при длительной терапии, что свидетельствует об целесообразности использования зипрасидона на этапе
поддерживающего лечения.
При замене в связи с недостаточным эффектом
или проблемами переносимости АПП зипрасидоном через 6 недель зарегистрирован более значимый эффект, чем при замене оланзапина и рисперидона [49].
Терапевтическая эффективность при замене
зипрасидоном зависит от используемого инициального антипсихотика. Так, в случаях, когда пациенты получали АПП или рисперидон, эффект
был зарегистрирован в большем числе наблюдений, чем при переводе с оланзапина [18]. В этом
же исследовании показан достаточно быстрый терапевтический эффект. Так начальные проявления
улучшения в психическом состоянии регистрировались уже на 2 неделе после назначения зипрасидона. При этом наиболее значимые результаты
достигаются в течение 12 недель лечения.
Оценка влияния социального функционирования при замене инициального антипсихотика
зипрасидоном проводилась в ряде исследований
с использованием различных психометрических
инструментов таких как GAF, SF-12. При этом
авторы исследований консолидированно отмечали положительный эффект [18, 49].
Тем не менее, остается открытым вопрос — чем
в большей степени определяется улучшение социального функционирования — эффективностью
препарата или уменьшением побочных эффектов?

Замена антипсихотика, связанная
с субоптимальным эффектом терапии
Выбор альтернативного препарата при недостаточном терапевтическом ответе у пациентов
с шизофренией усложняется и тем обстоятельством, что современные исследования, опирающиеся на принципы доказательной медицины, показывают, что все имеющиеся антипсихотики за
исключением клозапина при лечении шизофрении имеют сравнимую эффективность [39]. Вместе с тем, имеется достаточно данных о различиях в эффективности терапии при использовании
данной группы препаратов для купирования негативного и депрессивного симптомокомплексов [9,
11]. Интерес к зипрасидону в качестве альтернативного препарата у больных шизофренией свя-

Замена антипсихотика, связанная
с побочными эффектами терапии
При сравнении применения антипсихотиков
у больных шизофренией весьма четко контурируются различия в побочных эффектах, которые
в значительной степени определяют результативность терапии, влияя на приверженность к лечению и удовлетворенность пациента терапевтическим процессом [3, 6, 13, 14], что может вести
к формированию терапевтической резистентности. Если экстрапирамидные побочные эффекты
в большей степени сопряжены с использованием
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АПП, то при использовании АВП в большей степени представлены нейроэндокринные и метаболические побочные эффекты. Причем отдельные
препараты из этой группы существенно различаются по рискам их развития [6, 8, 13, 29]. Поэтому понятно предложение при замене антипсихотика ориентироваться на вероятность развития
тех или иных побочных эффектов [46].
Избыточный вес — проблема, которая широко распространена как в обществе в целом, так и
у пациентов, страдающих шизофренией. В популяции больных шизофренией избыточная масса
тела регистрируется в 2 раза чаще, чем в общей
популяции. Причем индекс массы тела (ИМТ) более 30 (свидетельствующий о наличии ожирения)
существенно чаще преобладает у больных шизофренией [17]. Диабет в популяции больных шизофренией распространен выше, чем в общей популяции. И это касается всех возрастных групп — в
возрасте 15 — 25 лет различия составляют 2%, в то
время как в возрастной группе 55 — 65 лет — 20%
[2, 24]. Столь критическое нарастание заболеваемости диабетом может быть сопряжено как с влиянием шизофрении на риски формирование диабета, так и с приемом антипсихотиков.
Зипрасидон имеет низкий аффинитет к
гиcтаминовым (H1) и серотониновым (5HT2C) рецепторам, что определяет меньшее влияние на аппетит и повышения массы тела. Снижение массы
тела регистрируется уже в течение первого месяца перевода на зипрасидон. При этом необходимо отметить, что этот эффект проявляется только
по влиянию зипрасидона на фармакогенную прибавку веса, сопряженную с приемом других антипсихотиков — как первого, так и второго поколений [50, 58].
При переходе на зипрасидон существенно снижается уровень триглицеридов [18, 45]. Есть предположение, что именно это является определяющим в столь значимом снижении массы тела при
использовании этого препарата [60]. Это предположение основано на экспериментальных исследованиях на крысах, в которых выявлено, что у
животных в результате кормления высококалорийной жирной пищей развивалась гиперфагия и
повышался уровень тиреотропного гормона (ТГ)
при интактных показателях уровней лептина и
инсулина [26]. По мнению этих авторов, повышение ТГ способствует повышению аппетита и повышению массы тела. Это дает возможность предположить, что ожирение, связанное с повышением ТГ, — специфическая форма ожирения. Поэтому снижение аппетита после перехода на зипрасидон сопряжено в большей степени со снижением
уровня ТГ, а низкий аффинитет к гистаминовым
рецепторам дополняет этот эффект [60].
Важным аспектом использования зипрасидона
является низкий риск повышения массы тела при
длительном приеме. В клетках жировой ткани зипрасидон в отличие от клозапина, кветиапина и
арипипразола не вызывает повышение экспрессии
генов клеточной дифференцировки адипоцитов и
повышение уровней лептина и адипонектина, что

говорит о различном влиянии этих препаратов на
метаболизм углеводов и жиров на уровне регуляции экспрессии генов [51]. Отсутствие эпигенетического влияния препарата на риск повышения массы тела делает его в ряде случаев препаратом выбора для длительной профилактической
терапии.
Наилучший эффект в отношении редукции метаболических нарушений регистрируется при замене зипрасидоном оланзапина, чем антипсихотиков первого поколения [18, 58]. Возможно, это
связано с тем, что именно с оланзапином связано
большое количество метаболических побочных
эффектов и, в частности, повышение аппетита.
Имеются данные, что зипрасидон имеет лучший профиль по влиянию на массу тела, чем арипипразол [36]. Проведенные в последние годы исследования свидетельствуют, что зипрасидон имеет наиболее благоприятный метаболический профиль в сравнении с другими представителями
группы АВП [19].
Гиперпролактинемия (ГПРЛ) — один из наиболее частых побочных эффектов при назначении
антипсихотической терапии. При краткосрочной
терапии повышение уровня пролактина регистрируется у 80% пациентов [4, 5, 38] и у 30 — 70%
больных, получающих длительное поддерживающее лечение [22, 23,31]. Повышение уровня пролактина может влиять на терапевтическую чувствительность. Так, в исследовании 158 терапевтически резистентных пациентов было показано, что в этой группе 60-100% женщин и 40–80%
мужчин получали пролактиногенные антипсихотики и имели повышенный уровень пролактина
[57]. Ассоциированные с ГП побочные эффекты, такие как сексуальные нарушения, являются причиной отказа от лечения антипсихотиками
36% мужчин и 19% женщин; НМЦ — у 35% получающих лечение антипсихотиками в связи с шизофренией [20, 44]. Формирование резистентности может быть сопряжено со следующими обстоятельствами:
1. Наиболее уверенно можно говорить о положительной корреляции повышения уровня пролактина и выраженностью негативной симптоматики [16]. Исследователи, занимающиеся этой
проблемой, отмечают, что связь можно оценивать
как опосредованную. В большинстве этих исследований уровень базального пролактина оценивается как гиперпролактиемия. Длительное повышение уровня пролактина ведет к гипогонадизму (снижение уровня тестостерона и эстродиола), что рассматривается как предиктор нарастания негативных нарушений [28].
2. Присутствие в структуре шизофрении депрессивных симптомов ухудшает течение шизофренического процесса и эффективность психофармакотерапии [10, 48]. В научной литературе имеются отдельные данные о связи аффективных нарушений с повышенным уровнем пролактина как в популяции пациентов с эндокринологическими нарушениями [7, 35], так и c психическими расстройствами [12, 34, 56]. Получены ре77
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В табл. 2 приводятся современные данные по
оценке пролактининдуцирующих влияний современных антипсихотиков.
В настоящее время выделена группа антипсихотиков с низкой пролактогенной активностью.
Поэтому при выборе конкретного препарата целесообразно опираться не только на влияние на
пролактин, но и риски развития метаболических
побочных эффектов.

Таблица 2. Влияние антипсихотиков на уровень
пролактина
Антипсихотики, ведущие к повышению уровня пролактина
•
Амисульпирид
•
Рисперидон
•
Традиционные антипсихотики
•
Золтепин
Антипсихотики, не влияющие на увеличение уровня
пролактина или вызывающие транзиторное увеличение
•
Клозапин
•
Оланзапин
•
Кветиапин
•
Зипрасидон
Антипсихотики, редуцирующие уровень пролактина
•
Арипипразол

Заключение
Предотвращение формирования терапевтической резистентности — сложная терапевтическая
задача в психиатрии. При оценке формирования
резистентности учитывается результативность терапии как минимум двух антипсихотиков, при
этом нет конкретных рекомендаций, определяющих выбор конкретного препарата. Такая ситуация определяется общей проблемой в психиатрии — отсутствием валидных маркеров как для
диагностики заболевания, так и для подбора терапии. Именно поэтому особое значение приобретают косвенные показатели и в первую очередь побочные эффекты, которые не только влияют на соматическое состояние пациентов, но и,
возможно, определяют ход терапевтического процесса. Необходимо учитывать индивидуальную
вариабельность побочных эффектов у пациентов
как по их представленности, так и выраженности. Поэтому мониторинг, своевременное выявление и применение корректирующих мероприятий
может положительно повлиять на все аспекты терапевтического процесса.

(Fleischhacker W.W, Hofer A, Hummer M. 2008) [25]

зультаты, свидетельствующие о прямом параллелизме уровня гиперпролактинемии и тяжести депрессии, в частности, повышении риска суицида
[56], а также выделены специфические симптомы, характерные для депрессии, развивающейся
на фоне гиперпролактинемии [1].
3. Повышение уровня пролактина оказывает
влияние на когнитивные функции, посредством
снижения уровня половых стероидов. Эти данные
были получены при изучении когнитивных процессов у пациентов без психических нарушений
как у женщин [30], так и у мужчин [43]. Ухудшение когнитивных функций может способствовать
прогрессированию шизофренического процесса и
в связи с нарушением лекарственного режима.
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