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Соотношение риска и пользы поддерживающей терапии антипсихотическими препаратами (АП) при шизофрении в долгосрочной перспективе
было недавно поставлено под вопрос. В этой статье мы критически оценили литературу, посвященную долгосрочной пользе и эффективности
такого лечения. Мы рассмотрели данные о нежелательных побочных эффектах, влиянии на заболеваемость и смертность, а также нейробиологические корреляты длительного применения АП. Наконец, мы изложили факторы, влияющие на соотношение риск–польза. Существуют
убедительные доказательства эффективности применения АП в краткосрочной и среднесрочной перспективе после стабилизации острых
психотических проявлений. Некоторое количество данных свидетельствует об изменении данного эффекта в долгосрочной перспективе.
В большинстве исследований, хотя и не во всех, сообщается о снижении эффективности при длительной терапии АП. Однако результаты
этих исследований противоречивы, особенно учитывая большую вероятность систематических ошибок, включая снижение со временем приверженности терапии. В то же время долгосрочные исследования, проведенные на национальных выборках, имеющих более низкий риск систематических ошибок, выявили преимущества длительной терапии АП, которая ассоциирована со сниженной смертностью среди лиц с шизофренией в сравнении с отсутствием лечения. Тем не менее длительный прием АП связан с развитием метаболических нарушений и поздней
дискинезии. Последняя является очевидным клинически нежелательным нарушением функции головного мозга, наиболее вероятно – последствием длительного применения АП, преимущественно за счет возникновения гиперчувствительности дофаминовых рецепторов (других убедительных нейробиологических данных о природе данного состояния нет). Дополнительные психосоциальные вмешательства, по-видимому,
необходимы для реабилитации пациентов. Однако нет данных, подтверждающих безопасность снижения доз АП на 50% и более у стабилизированных пациентов, принимающих участие в дополнительных психосоциальных вмешательствах. В заключение, критическая оценка данных
показывает, что хотя длительное применение АП сопряжено с нежелательными неврологическими и метаболическими побочными эффектами, доказательства в пользу их долгосрочной эффективности, включая влияние на продолжительность жизни, превышают доказательства
против, демонстрируя благоприятное соотношение пользы и риска. При этом тот факт, что небольшая часть пациентов с впервые диагностированной шизофренией не сталкиваются с рецидивами на протяжении длительных периодов, несмотря на отсутствие поддерживающего
лечения АП, указывает на необходимость дальнейших исследований индивидуальных предикторов благоприятных исходов у лиц с первым психотическим эпизодом.
Ключевые слова: длительная терапия антипсихотическими препаратами, шизофрения, соотношение риск–польза, эффективность, заболеваемость, смертность, метаболические нарушения, поздняя дискинезия, психосоциальные вмешательства, нарушение приверженности терапии,
гиперчувствительность дофаминовых рецепторов.
(World Psychiatry 2018;17(2):149-160)

Шизофрения – это расстройство,
характеризующееся острыми эпизодами, за которым следует редукция симптомов1. В большинстве рекомендаций
указана необходимость терапии антипсихотическими препаратами (АП) как
минимум в течение 1–2 лет после
редукции симптомов острого эпизода2-5.
Среди тех, кто прекращает прием терапии, у 75% в течение 12–18 месяцев
возникает рецидив6,7. Метаанализы 26–
52-недельных исследований, сравнивающих АП второго поколения с плацебо в плане предотвращения рецидивов,
выявили весьма хороший показатель
числа пациентов, которых необходимо
лечить (number need to treat – NNT),
составляющий от 3 до 58,9.
Риски купирующей терапии АП, в
сравнении с плацебо, в основном
включали набор массы тела, метаболические нарушения, удлинение интерваWorld Psychiatry 17:2
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ла Q–T, неврологические побочные
эффекты и седацию10. Общепризнано,
что, учитывая умеренную частоту указанных побочных эффектов и доступность стратегий для их разрешения, как
и эффективность терапии в предотвращении рецидивов, АП имеют благоприятное соотношение польза–риск в течение первых 1–2 лет после острого психотического эпизода2-5,11.
В клинических рекомендациях не
приведены рекомендации относительно
продолжения или прекращения терапии
после 1–2 лет, хотя указывается на риск
развития рецидива в случае прекращения терапии2-5,11. Эффект от терапии
АП после первых 2 лет недостаточно
хорошо изучен из-за недостатка двойных слепых плацебо-контролируемых
исследований (РКИ)9.
Появляются новые данные, касающиеся действия АП в долгосрочной

перспективе, которые ставят под
сомнение их необходимость12-15. Долгосрочные исследования действия антипсихотиков на животных16, наблюдательные исследования14,15 и исследования по прекращению терапии13 цитируются некоторыми авторами, которые
утверждают, что АП не влияют на
исход в долгосрочной перспективе и
что более вероятны ятрогенные нежелательные последствия длительной
терапии АП17. Другие считают, что данных, подтверждающих ятрогенные
эффекты, недостаточно18. Такая дискуссия и неопределенность в интерпретации долгосрочных исследований с
присущей им субъективностью12,19 приводят к неоднозначности рекомендаций
для клиницистов.
В данной работе мы анализируем
литературу, касающуюся потенциальных рисков и пользы длительной тера149

пии АП, резюмируя доказательства
эффективности,
переносимости,
соматической заболеваемости и функциональных и структурных изменений
головного мозга, связанных с терапией. Кроме того, мы оцениваем роль
сопутствующих методов для оптимизации соотношения польза–риск.

ЭФФектИВНОСтЬ,
реЗУЛЬтатИВНОСтЬ
И ПереНОСИМОСтЬ

Чем больше длительность исследования, тем более вероятно, что систематические ошибки накопятся со временем и исказят результаты. Измерения, как правило, имеют в приоритете
осуществимость в ущерб достоверности; исследуемые вмешательства
менее контролируемы вследствие
большего влияния факторов окружающей среды; возникает большая
вероятность систематического или
неслучайного исключения пациентов
из исследования.
Следовательно, при интерпретации
результатов необходимо учитывать,
как каждый из указанных факторов
влияет на исследование. Также
необходимо учитывать данные литературы, а не изолированные исследования. Мы обобщаем доступные данные, разделяя их по разным методологическим подходам, так как каждый из
них имеет свои преимущества и недостатки20-22.

Исследования приверженности
терапии и пролонгированных
инъекционных
антипсихотических препаратов

Чем больше длительность лечения,
тем выше вероятность недостаточной
приверженности терапии9,23,24. Данные
административных исков в США свидетельствуют о том, что в клинической практике пациенты следуют
назначениям в среднем на 40–60%25.
Исследования приверженности терапии показывают, что низкая комплаентность в среднесрочной перспективе
оценивается в интервале от 11,6% на
основании самоотчетов до 58,4% в
исследованиях, оценивающих концентрацию в сыворотке23. В дополнение к высокому уровню недостаточной комплаентности нам не хватает
надежных способов ее оценки26.
В систематическом обзоре и метаанализе лонгитудинальных исследований рецидивов и их факторов риска у
стабильных пациентов после первого
психотического эпизода, некомплаентность была важнейшим предиктором среди 20 переменных в 7 долгосрочных исследованиях, повышая
риск рецидива на 400%27. В другом
исследовании пациенты, не принимавшие терапию больше месяца за
150

18-месячный период наблюдения,
имели в 5 раз больший риск развития
рецидива, чем принимавшие терапию28.
Низкая комплаентность также объясняла до 36% случаев влияния каннабиса на число рецидивов29. Лица с субоптимальной приверженностью терапии имели больший индекс массы тела
и с меньшей вероятностью проживали
отдельно в сравнении с пациентами
продолжавшими регулярный прием
АП более 18 месяцев. Значение этих
факторов оценивалось в диапазоне от
небольшого до умеренного, с 2% увеличением риска некомплаентности за
каждую единицу увеличения индекса
массы тела и с 25% увеличением шансов полной приверженности терапии у
лиц, проживающих самостоятельно.
В данном исследовании другие нежелательные исходы не продемонстрировали ассоциаций с уровнем приверженности30.
Что касается пролонгированных
инъекционных препаратов, здесь
также имеются важные данные.
Сравнение пролонгированных инъекционных и оральных форм препаратов
в РКИ не выявило разницы в плане профилактики рецидивов в среднесрочной
перспективе после стабилизации
состояния31. Данный факт не удивителен, так как в контрольные группы
приема оральных форм препаратов в
данных РКИ включались пациенты с
большей приверженностью терапии и
более низкой тяжестью заболевания.
Нарушения комплаентности не различались в 10 включенных в метаанализ
исследованиях, в которых оценивалась
приверженность терапии (p=0,27)31.
Когда данный вопрос был поставлен
в метаанализе зеркальных исследований, где каждый участник играет роль
своего собственного контроля, терапия пролонгированными инъекционными формами в сравнении с пероральным приемом АП была ассоциирована с достоверным снижением
риска следующей госпитализации на
57% и снижением на 62% риска
повторных госпитализаций32. Более
того, в двух исследованиях было подтверждено, что смена формы препарата у конкретного пациента (например,
с пролонгированной инъекционной на
пероральную) была ассоциирована с
худшими исходами для перорального
приема33,34.
Большая эффективность пролонгированных
инъекционных
форм,
выявленная в зеркальных исследованиях, была подтверждена в метаанализе
когортных исследований, где было
выявлено снижение числа госпитализаций на 15% (14 исследований; 60 260 человеко-лет), несмотря на большую
тяжесть заболевания в группах, полу-

чавших инъекционные формы препаратов, по сравнению с группами, получавшими пероральные формы АП
(р=0,014)35. Результаты были особенно яркими в Скандинавских странах,
где существует возможность оценивать всю выборку пациентов в данной
стране. В финской национальной
когорте риск повторной госпитализации у лиц, получавших пролонгированные инъекционные препараты
после первой госпитализации с шизофреническим эпизодом, составлял
одну треть от пациентов, получавших
пероральные формы тех же АП36.
Схожие результаты были получены в
шведском когортном исследовании во
всех периодах заболевания на протяжении в среднем 6,9 года. Шестью из
восьми лучших вариантов монотерапии АП, которые были достоверно
эффективнее по риску повторной госпитализации в сравнении с отсутствием терапии (отношение рисков,
HR=0,51–0,64), были пролонгированные инъекционные препараты (и два
пероральных АП: клозапин и оланзапин)37.
В метаанализе, в котором оценивлись побочные эффекты пролонгированных инъекционных препаратов с
аналогичными пероральными формами, среди 16 РКИ со средней продолжительностью в 1 год указанные
формы не различались по 115 (96,6%)
из 119 приведенных побочных эффектов38. Для пролонгированных инъекционных форм были более характерны акинезия, изменения уровней липопротеинов низкой плотности и тревога, а для пероральных форм – гиперпролактинемия. Более того, не было
выявлено разницы между группами в
том, что касается прекращения терапии вследствие побочных эффектов
или смертности38. Однако немногое
известно о разнице в побочных
эффектах после первого года терапии.
В целом, основным преимуществом
пролонгированных
инъекционных
препаратов над пероральными формами является более низкий риск некомплаентности, учитывая выявленную
взаимосвязь субоптимальной приверженности терапии в долгосрочной
перспективе с большим риском рецидива27,39, в то время как разница в
побочных эффектах в пределах одного года терапии незначительна.

Плацебо-контролируемые
исследования поддерживающий
терапии антипсихотическими
препаратами

Методологически плацебо-контролируемые РКИ поддерживающей
терапии имеют преимущество в
уменьшении систематических различий между группами только в среднеWorld Psychiatry 17:2
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срочных временных рамках (т. е. 1–
3 года после стабилизации), и их
результаты предполагают полноценную длительную приверженность терапии (которая, как известно, уменьшается со временем24). Снижение комплаентности в РКИ может приводить к
меньшему размеру эффекта в исследованиях большей длительности.
В метаанализе 65 плацебо-контролируемых РКИ поддерживающей
терапии установили NNT, равное
трем, с преимуществом АП над плацебо в отношении предотвращения рецидива, но терапевтические эффекты
имели тенденцию к уменьшению с
увеличением длительности исследования9. Соотношение пациентов, оставшихся без улучшений, и пациентов с
ухудшением было ниже при применении АП, однако эта разница уменьшалась со временем и была незначительна в долгосрочных исследованиях.
В поддержку гипотезы, что снижение приверженности терапии может
снизить эффективность поддерживающей терапии АП, авторы выявили
значительно большую эффективность
в предотвращении рецидивов (р=0,03)
в исследованиях, сравнивающих пролонгированные инъекционные препараты с плацебо (HR=0,31), по сравнению с исследованиями, где оральные
формы сравнивались с плацебо
(HR=0,46). В исследованиях пролонгированных препаратов нарушение
приема препаратов могло быть
выявлено, и пациенты, нарушавшие
регулярный прием АП, исключались
из анализа9.
Число пациентов с как минимум
одним побочным эффектом не различалось между группами АП и плацебо и не увеличивалось со временем
для лиц, принимающих АП. Не наблюдалось различий по седативному действию, хотя прибавка массы тела и не
менее чем одно двигательное нарушение были значительно чаще при терапии АП9.

долгосрочные когортные
исследования

Несколько плацебо-контролируемых РКИ АП продолжались больше
3 лет, длительность большинства
исследований составляла не более
1 года9. Большинство данных вне
этого периода получены из нерандомизированных
неконтролируемых
когортных и реестровых исследований. Их преимущество в предоставлении долгосрочных данных в том, что
не требуется согласия на участие и
высокой репрезентативности относительно общей популяции. Однако,
учитывая недостаток рандомизации и
контроля вмешательств, подгруппы
подвержены различным видам ошибок
World Psychiatry 17:2
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в выделении, а результаты носят предварительный характер.
В нерандомизированных когортных
исследованиях часто сообщается, что
в дальнейшем лица, принимающие
АП, имеют такую же или большую
тяжесть заболевания, чем те, кто не
принимает АП. Например, в когорте
графства Саффолк за 20-летний
период наблюдения клиническое ухудшение выявлено у 175 пациентов с
шизофренией40. Ухудшение обнаруживалось несмотря на высокий и
постоянный уровень назначения АП
(86,9% в начале и 81,8% 20 лет спустя), и применение АП было ассоциировано с худшими показателям шкал
Global Assessment of Functioning
(GAF) и более выраженными негативными симптомами, но более низким
уровнем дезорганизации и возбуждения40. В чикагской когорте, исследовавшей 70 пациентов с шизофренией с
начала заболевания и на протяжении
20 лет, у 8% из 15 нелеченых лиц
отмечалось наличие некоторых психотических симптомов против 68% из
25 пациентов, находящихся на длительной терапии АП14. В исследовании
Northern Finland 1966 Birth Cohort
пациентов наблюдали более 20 лет, и
те, кто не принимал АП, чаще находились в ремиссии, в то время как различий по частоте ремиссий в группах
терапии не было выявлено41,42. Также
в когортном исследовании OPUS в
Дании было выявлено, что из 90%
пациентов, не имевших устойчивой
ремиссии за последние 10 лет после
первого эпизода, большинство получали АП43,44.
Впрочем, в указанных нерандомизированных неконтролируемых исследованиях не известна степень приверженности терапии и существует риск
смешения по показателям и обратной
причинно-следственной связи в том,
что большая тяжесть расстройства
может быть причиной продолжения
терапии АП, а не наоборот. Любопытно, что иные результаты показало ретроспективное когортное исследование
пациентов с шизофренией, у которых
доступ к терапии АП был ограничен.
В когорте из провинциальной части
Китая состояние пациентов, получавших АП, через 14 лет было значительно лучше, чем тех, у кого не было возможности получать терапию45.
Таким образом, несмотря на то что в
нескольких когортных исследованиях
преобладает картина более плохих
исходов в группах, получавших терапию, интерпретация результатов
затруднена и нельзя исключить обратную причинно-следственную связь.
С другой стороны, результаты,
полученные на крупных национальных выборках, проанализированные

статистическими методами для корректировки исходных значений, подтверждают мнение о том, что отказ от
лечения и госпитализации37, а также
риск смертельного исхода от суицида46,47 значительно выше среди пациентов, не получающих терапию АП.

Исследования по снижению доз
и прекращению терапии

В исследованиях по снижению доз и
прекращению терапии (СДПТ) оцениваются исходы указанных терапевтических тактик в сравнении с долгосрочной терапией АП. Исследования
СДПТ имеют преимущество в виде
большей продолжительности, чем
исследования поддерживающей терапии АП, с большей степенью рандомизации и контроля, чем наблюдательные когортные исследования.
Wunderlink и соавт.13 провели исследование с наиболее долгим периодом
наблюдения, которое состояло из двух
фаз. В первой фазе 131 человек с первым психотическим эпизодом был
распределен либо в группу СДПТ с
контролем состояния, либо в группу
продолжения терапии48. Первоначальная цель, состоящая в отмене АП в
группе СДПТ, была заменена на
исключительно снижение доз вследствие чрезвычайно большого количества рецидивов после прекращения
терапии. Во второй фазе состояние
103 человек было оценено разово по
прошествии 5 лет на фоне рутинной
терапии13. В первой фазе в группе
СДПТ было в два раза больше рецидивов, чем в группе поддерживающей
терапии (43% против 21%; p=0,11),
хотя около 20% пациентов прекратили
терапию без рецидивов. Разницы в
тяжести симптомов не наблюдалось, в
обеих группах отмечались низкие
показатели шкалы Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) на всем
протяжении исследования48. Через
5 лет отсутствовала разница в частоте
рецидивов или тяжести симптомов.
Однако степень восстановления была
в два раза выше в группе снижения доз
(40,4% против 17,6%; р=0,04) за счет
функциональной ремиссии (46,2%
против 19,6%; р=0,01), а не симптоматической (69,2% против 66,7%;
р=0,79), и 8 из 11 пациентов, успешно
прекративших прием АП, оставались
в этой группе на протяжении 2 лет.
Такие результаты были расценены как
доказательство того, что АП могут
отложить, но не предотвратить рецидив, при этом негативно влияя на
функциональное восстановление в
долгосрочной перспективе12,14,15,17,19.
Указанные данные должны быть
интерпретированы с осторожностью.
Как признают авторы, у пациентов
был низкий уровень тяжести симпто151

мов. Их выводы могут быть неприменимы к более тяжелым пациентам.
Кроме того, разница в действии АП
между двумя группами была сомнительно
клинически
значимой
(1,4 мг/сут в эквиваленте галоперидола), без существенных различий в
месяцах на пациента без назначения
АП. Менее 50% начальной выборки
РКИ дали согласие на участие, и только 43,7% из этих пациентов изначально имели диагноз «шизофрения»48.
Таким образом, возможно, что результаты связаны с другими факторами,
нежели двухгодичное вмешательство
(т. е. СДПК или поддерживающая
терапия АП), после которого следовала пятилетняя рутинная терапия, особенно учитывая небольшие различия в
дозировках между группами через 7
лет. Отсутствие ослепления и обратные причинно-следственные связи
также могли повлиять на результаты.
Снижение доз АП относительно
поддерживающей терапии также оценивалось в других исследованиях с
меньшим периодом наблюдения.
В метаанализе 13 исследований
с наблюдением от 24 до 104 недель
(11 из них длились более года) Ichida и
соавт.49 не выявили различий между
низкими дозами АП (50–100% от установленных дневных доз50) и стандартной дозой АП с учетом общей
неэффективности лечения (р=0,53)
или госпитализаций (р=0,40). Тем не
менее очень низкие дозы (<50% от
установленных дневных доз50) были
связаны с повышенным риском госпитализации (р=0,002) и рецидивов
(р=0,0004). В экспериментальном
исследовании когнитивные симптомы
значительно улучшались при снижении дозы АП до 50% от дневной51.
В одном из последних неконтролируемых исследований прекращения
терапии со средним сроком наблюдения были выявлены большие риски
рецидива симптомов и более низкого
функционального статуса у 46 стабилизированных пациентов после первого психотического эпизода, которые
предпочли тактики СДПТ, в сравнении с 22 пациентами, продолжавшими
принимать АП на протяжении 3 лет52.
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Существует баланс между достоинствами и недостатками различных
дизайнов исследований с большим
риском систематических ошибок в
долгосрочных исследованиях и, особенно, в неконтролируемых исследованиях, где преимущественно более
тяжелые пациенты получают длительную терапию АП. Тем не менее доказательства эффективности АП в предотвращении рецидивов в среднесрочной перспективе (т. е. от 1 года до
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3 лет) после стабилизации состояния
достаточно убедительны. Эти данные
получены из исследований приверженности терапии, пролонгированных
инъекционных препаратов, национальных реестров, плацебо-контролируемых исследований поддерживающей терапии и исследований СДПТ.
Большинство (хотя не все) исследований с наблюдением более 3 лет
отражают худшие исходы при длительной терапии АП. Однако такие
результаты не окончательны, учитывая небольшие и селективные выборки и большой риск систематических
ошибок13-15. Напротив, долгосрочные
реестровые исследования гораздо
больших и репрезентативных национальных когорт пациентов с диагностированной шизофренией указывают
на значительно меньшую неэффективность лечения и смертность, связанную с суицидом, среди пациентов,
получающих АП, в сравнении с теми,
кто их не принимает37,46,47.
В заключение, существуют весомые
доказательства эффективности в
среднесрочной перспективе и недостаток убедительных данных против долгосрочной эффективности терапии
АП.

СОМатИЧеСкаЯ
ЗаБОЛеВаеМОСтЬ
И СМертНОСтЬ

Шизофрения связана с увеличением
соматической заболеваемости и преждевременной смертности, в то время
как прием АП ассоциирован с факторами риска сердечно-сосудистых
заболеваний53-60.
Пациенты с шизофренией имеют
большую распространенность малоподвижного образа жизни, ожирения,
сердечно-сосудистых заболеваний,
диабета, курения и связанных с курением заболеваний, венерических заболеваний, акушерских осложнений и
измененной болевой чувствительности61,62, а также более низкую частоту
использования услуг здравоохранения
и лечения при этих состояниях, что
указывает на серьезные проблемы в
оказании медицинской помощи, которым уделяется недостаточно внимания63. Хотя неясно, какую роль в соматической заболеваемости при шизофрении играют различия в системах
здравоохранения, учитывая ограниченное количество данных для сравнения из разных стран61, представляется
очевидным, что соматическая заболеваемость играет важную роль в сокращении продолжительности жизни у
лиц с шизофренией.
Систематический обзор и метаанализ 11 исследований из различных
стран выявил средневзвешенное
уменьшение
продолжительности

жизни на 14,5 года у пациентов с
шизофренией со значительными различиями в зависимости от пола и страны64. В то время как в общем продолжительность жизни в развитых странах возросла, пациенты с шизофренией, кажется, не получили пользы от
улучшения качества, и разрыв в показателях смертности, включающий
таких пациентов, увеличился65. Причинами повышенной смертности,
видимо, являются слабое физическое
здоровье и более редкое обращение за
медицинской помощью среди пациентов с шизофренией66,67.
В США на естественные факторы
приходится подавляющее большинство смертей, лишь один из семи случаев связан с неестественными причинами (аварии, суициды или убийства).
На хронические заболевания, связанные с курением, ожирением и малоподвижным образом жизни, приходится
большая часть случаев преждевременной смерти. Эти данные разнятся
между странами, отражая состояние
общественного здоровья. В 10-летнем
лонгитудинальном исследовании в
Эфиопии была выявлена в два раза
большая преждевременная смертность
среди пациентов с шизофренией, где
более чем на 50% случаев приходились инфекционные заболевания, а
также большей ролью суицида в
преждевременной
смертности68,69.
Схожие
закономерности
были
выявлены в других развивающихся
странах70,71.
Метаболические и сердечно-сосудистые побочные эффекты терапии АП
предполагались как возможные факторы увеличения физической заболеваемости и преждевременной смертности, особенно в развитых странах,
где смертность при шизофрении в
основном связана с метаболическими
нарушениями и сердечно-сосудистыми заболеваниями55,56,72. В то время
как метаболические осложнения при
длительной терапии АП широко
известны53,54,57,58,60, понимание их вклада в заболеваемость и смертность при
шизофрении только формируется в
последние несколько лет.
Появляется литература, изучающая модели использования услуг
здравоохранения при шизофрении,
которые связаны с худшими исходами. В шведской национальной когорте пациенты с шизофренией с большей вероятностью не имели установленного диагноза онкологического
заболевания или ишемической болезни сердца в момент смерти от этих
причин73. Такие данные свидетельствуют о низком уровне профилактики и ранней терапии заболеваний.
В другой выборке пациенты с шизофренией, которым был поставлен
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диагноз сердечно-сосудистого заболевания, реже принимали гиполипидемические и антигипертензивные
препараты, что в итоге приводило к
худшим исходам74. В какой степени
терапия АП влияет на связь между
шизофренией и низким уровнем
использования услуг здравоохранения, на данный момент неясно.
Роль АП в снижении преждевременной смертности при шизофрении описана лучше. Несмотря на усиление
факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний при терапии АП, длительная терапия ассоциирована с более
низким уровнем смертности, чем ее
отсутствие46,47,75-77, но, тем не менее,
уровень смертности выше, чем у лиц
без шизофрении46.
Национальные реестры предоставляют лучший способ изучения связи
между длительной терапией АП и
смертностью – как общей, так и от
сердечно-сосудистых заболеваний, –
учитывая доступность суммарных
данных. В исследовании Tiihonen и
соавт.47 было выявлено, что пациенты,
получавшие длительную терапию АП,
в сравнении с теми, кто такой терапии
не получал, имели более значительное
снижение показателей преждевременной смертности, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний47. Учитывая возможные систематические
ошибки, та же группа исследователей
изучила роль влияния суммарной дозы
АП в течение 5-летнего периода на
смертность при шизофрении с использованием большого числа переменных. Они выявили по разделенным
выборкам, что все – низкие, умеренные и высокие – суммарные дозы АП
были ассоциированы с более низким
уровнем смертности, чем отсутствие
терапии АП. Пациенты с шизофренией, получавшие низкие и умеренные,
но не высокие суммарные дозы АП,
имели более низкий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как те, кто принимал
высокие, но не умеренные или низкие
дозы АП, имели более низкий уровень
смертности вследствие суицида46.
Кроме указанных частных выводов,
в метаанализе была выявлена связь
применения АП и снижения общей
смертности с некоторыми указаниями
на зависимость от дозы75. Кажущееся
несоответствие между сердечно-сосудистыми побочными эффектами в
краткосрочных и долгосрочных
исследованиях и сниженной (или, как
минимум, не повышенной) общей
смертностью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний в частности в долгосрочных исследованиях
по базам данных может быть объяснено связью между лучшим психическим состоянием и более здоровым
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образом жизни, а также использованием медицинских услуг78.
Несмотря на убедительность, такие
реестровые выводы не должны быть
однозначно интерпретированы как
доказательство причинно-следственной связи между длительной терапией
АП и снижением общей смертности,
учитывая ограничения наблюдательных исследований. Однако национальные реестры, несмотря на воздействие
не поддающихся строгому учету
сопутствующих факторов, на сегодняшний день представляют собой
наиболее приемлемый метод изучения
долгосрочного влияния терапии АП на
заболеваемость и смертность. Будущие исследования должны включать в
дизайн исследования оценку влияния
потенциальных сопутствующих факторов, которые ранее не оценивались
(например, индекс массы тела, метаболические показатели, тяжесть психиатрических симптомов, функциональное состояние).
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У пациентов с шизофренией значительно повышены соматическая заболеваемость и преждевременная смертность относительно общей популяции.
В то время как эти проблемы связаны
с нездоровым образом жизни и меньшим использованием медицинских
услуг, роль АП менее ясна. Длительная терапия АП связана с достоверно
более высоким уровнем метаболических и сердечно-сосудистых факторов
риска и заболеваний, хотя пациенты,
длительно получавшие терапию АП,
имеют значительно более низкий уровень смертности, включая смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний,
при применении низких и умеренных
доз, в сравнении с пациентами с шизофренией, не получавшими АП. Такие
данные были воспроизведены с большим масштабом эффекта в различных
национальных реестровых исследованиях, скорректированных относительно большого количества потенциальных сопутствующих факторов, и
некоторыми указаниями на зависимость от длительности и дозы.
Несмотря на то что указанные данные ограничены наблюдательным
характером исследований, они достаточно однородны, чтобы говорить о
благоприятном соотношении польза–
риск при длительной терапии АП при
шизофрении в отношении снижения
уровня смертности.

СтрУктУрНЫе
И ФУНкЦИОНаЛЬНЫе
ИЗМеНеНИЯ МОЗГа

У пациентов с шизофренией были
обнаружены множество аномалий в
объеме различных структур головно-

го мозга с момента появления методов
нейровизуализации79. Однако природа
и клиническая значимость таких изменений до сих пор неясны80, и еще меньше известно о вкладе в эти изменения
АП18. Наиболее часто снижение объема вещества в корковых и подкорковых областях при шизофрении
выявляют в передней поясной коре,
островке, гиппокампе и таламусе81,82,
хотя сообщается и о вовлечении других зон, с большой вариабельностью
среди исследований, возможно, вследствие методологических различий.
У никогда не леченных пациентов с
шизофренией определяется значительное снижение плотности коры
мозга в префронтальных и височных
отделах83, что предполагает нейродегенеративный характер заболевания.
Уменьшенный объем гиппокампа и
таламуса наблюдался у лиц с высоким
риском развития психоза84. В этой
группе пациентов среди тех, у кого
развился психоз, отмечалось дальнейшее прогрессирование уменьшения
объема мозга в целом даже до начала
терапии АП85. Выявление уменьшенного объема таких областей, как
передняя поясная кора, было предложено в качестве потенциального биомаркера большего риска развития психоза86. Несмотря на то что снижение
плотности серого вещества мозга
является однозначным, его значение
на нейропатологическом уровне
неизвестно87-91.
Снижение плотности вещества
мозга неспецифично и наблюдалось
при действии АП92, изменениях массы
тела93, употреблении алкоголя94,95 и
стероидных препаратов96. Изменения
объема мозга у пациентов, не получавших терапию, похоже, не коррелируют с тяжестью или длительностью
болезни, не подтверждая нейродегенеративную гипотезу83-86,97. Возможно,
уменьшение объема отражает снижение количества нейропилей80, и изменения объема могут быть гетерогенными при шизофрении, хотя уменьшение в определенных областях, таких
как передняя поясная кора, может
быть более однородным и, соответственно, более специфичным для данного расстройства98.
Часто сообщается об уменьшении
объема серого вещества в целом, ассоциированным с лечением АП и суммарной дозой92,99. Однако такие исследования ограничены тем, что длительность и суммарная доза АП могут
быть маркером тяжести или длительности расстройства, создавая трудности для отграничения объемных изменений в связи с тяжестью, длительностью заболевания или действием
АП. Согласно метаанализу лонгитудинальных исследований, уменьшение
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объема серого вещества было непосредственно связано с суммарной
дозой АП первого поколения в течение времени наблюдения, в то время
как для АП второго поколения были
получены противоположные результаты97. Эти данные сложно интерпретировать, и они, как указано авторами,
могут быть частично обусловлены
такими сопутствующими факторами,
как увеличение массы тела, ассоциированными с АП второго поколения.
Другие результаты противоречат
идее о том, что АП вызывают уменьшение объема серого вещества при
шизофрении. Консорциум по нейровизуализации ENIGMA выявил среди
2028 пациентов более выраженное
уменьшение объема в области гиппокампа у лиц, не получавших терапию,
в сравнении с теми, кто принимал
АП100, в то время как уменьшение
объема таламуса и базальных ганглиев у нелеченых пациентов нормализовалось при проведении терапии
АП92,100. В лонгитудинальном исследовании, в котором сравнивали объем
серого вещества до и после начала
лечения АП у пациентов с первым
эпизодом, было обнаружено, что их
прием сводит к минимуму уменьшение
объема, особенно в стриатуме101.
В другом исследовании состояние
пациентов было стабилизировано
терапией АП, и далее они были распределены либо в группу поддерживающей терапии АП, либо в группу
отмены АП. По окончании первого
года не было выявлено различий объемным показателей между двумя группами102.
Уменьшение объема мозга должно
быть интерпретировано в контексте
влияния нелеченого психоза и клинических исходов. Повторный анализ
исследования, в котором была высказана идея о потенциальном дозозависимом побочном эффекте АП на потерю мозговой ткани103, выявил, что
длительность психоза имеет в 3 раза
более значительное влияние на уменьшение объема серого вещества в
целом и в лобной доле в частности,
чем длительность лечения АП104.
Более того, изменения объема мозга,
похоже, не коррелируют с низкой
клинической эффективностью или
исходом. У пациентов, принимавших
клозапин, отмечалось как снижение
объема серого вещества, так и клиническое улучшение105, в то же время в
других исследованиях результаты
были противоположными106.
Более того, измерение изменений
объема мозга во время лечения АП без
оценки функционального состояния
мозга может искажать оценку данных.
Поперечное исследование 23 пациентов, получавших терапию АП, и
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21 нелеченого пациента с первым эпизодом выявило значительное истончение коры в первой группе в дорсолатеральной префронтальной и височной
коре. Однако у пациентов, получавших терапию, были выявлены значительно большая активация дорсолатеральной префронтальной коры и
значительно лучшие когнитивные
функции, чем у нелеченых пациентов107.
Таким образом, имеющиеся данные
не позволяют говорить о причинноследственной или негативной связи
между длительным применением АП и
клинически значимыми изменениями
объема мозга, учитывая некоторые
указания на то, что уменьшение объема мозга может быть связано с лучшей интеграцией сетей мозга.
В противоположность неоднозначным данным литературы о структурных изменениях, функциональные
изменения более однородны. Длительная терапия АП была ассоциирована с
увеличением числа и аффинитета
дофаминовых D2-рецепторов, обусловливающим состояние гиперчувствительности к дофамину, что было воспроизведено в исследованиях на животных16,108 и на человеке109. Поздняя дискинезия является клиническим следствием длительного применения АП,
что связано с гиперчувствительностью
дофаминовых рецепторов110, а также с
другими возможными механизмами111,
и с большим риском у генетически
уязвимых групп людей112.
Расчетный риск поздней дискинезии
для АП первого поколения составляет
3–5% за каждый год применения (как
минимум в течение первых 5 лет)113,
для АП второго поколения риск
ниже114. Ранний паркинсонизм и высокие дозы АП были ассоциированы с
этим побочным эффектом115. Метаанализ показал средний уровень распространенности у 25% пациентов с
шизофренией, получавших терапию
АП, с большой вариабельностью в
зависимости от географических и связанных с терапией факторов115.
В некоторых исследованиях сообщается, что пациенты с поздней дискинезией имеют больший риск рецидива
при отмене АП116, развития резистентности к терапии117, а также соматической заболеваемости и смертности118,
хотя такие результаты неоднозначны119. В какой степени постоянное применение АП влияет на эти потенциальные исходы, ассоциированные с поздней дискинезией (т. е. если кроме данного побочного эффекта длительная
терапия АП имеет причинно-следственную связь с указанными исходами), – остается неизвестным120.
Второе поколение АП должно применяться в качестве первой линии под-

держивающей терапии с целью снижения риска поздней дискинезии. Два
препарата – валбеназин и деутетрабеназин – недавно были одобрены в
США для лечения этого побочного
эффекта АП, показав умеренно высокую эффективность121,122.
Согласно предположенному механизму развития поздней дискинезии,
дофамин-ассоциированные психозы
гиперчувствительности во время терапии АП или при ее прекращении
вызывают теоретические сложности117,123. Гипотеза заключается в том,
что постоянная дофаминергическая
блокада, приводящая к повышению
количества рецепторов и их гиперчувствительности в мезолимбическом
пути, может повышать риск рецидива
и снижать эффективность АП в долгосрочной перспективе.
Дофаминовые психозы гиперчувствительности были впервые описаны
в серии из 10 клинических случаев
пациентов, у которых внезапно развился психоз после отмены терапии
АП124. Существование такого феномена было под сомнением и подтверждалось только в небольших исследованиях125. Тем не менее в настоящее
время возрождается интерес к гиперчувствительности
дофаминовых
рецепторов как потенциальной причине развития терапевтической резистентности123,124,126,127. Однако в метаанализе РКИ не отмечалось различий
по частоте рецидивов при внезапной и
постепенной отмене АП или между
различными дозами АП перед отменой9. Более того, если гиперчувствительность дофаминовых рецепторов
является основной причиной недостаточной эффективности в долгосрочной перспективе, то частичный агонист D2-рецепторов арипипразол,
который не вызывает увеличения
количества дофаминовых D2-рецепторов, как минимум в исследованиях на
животных128, должен быть связан со
значительно более низкой частотой
рецидивов, чем полные антагонисты
D2-рецепторов, однако таких данных
нет129,130.

комментарии

В целом, поздняя дискинезия
является ярким примером побочного
эффекта длительной терапии АП и
может быть связана с гиперчувствительностью к дофаминовым рецепторам в подгруппе уязвимых лиц. Такой
риск должен быть оценен при принятии решения о длительной терапии
АП, и должны быть применены соответствующие превентивные стратегии. Также перед началом терапии
необходимо определять наличие у
пациентов непроизвольных движений.
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Другие эффекты длительной терапии АП на структуру и функции
мозга, в частности невропатологические изменения и риск гиперчувствительности к дофаминовым рецепторам, недостаточно подтверждены.
Имеющаяся литература не обеспечивает убедительных доказательств в
пользу необратимых функциональных
и структурных изменений в качестве
следствия длительной терапии АП,
кроме поздней дискинезии.

рОЛЬ ПСИхОСОЦИаЛЬНЫх
СтратеГИЙ
В МОдИФИкаЦИИ
ОтНОШеНИЯ рИСк–ПОЛЬЗа
ПрИ ПрИМеНеНИИ
аНтИПСИхОтИЧеСкИх
ПреПаратОВ

В то время как уменьшение выраженности симптомов и ответ на терапию, как и предотвращение рецидива,
являются релевантными результатами, функциональное восстановление –
ключевая цель терапии при шизофрении39. К сожалению, при использовании критериев оценки состояния,
охватывающих как клинические, так и
социальные аспекты, уровень восстановления при шизофрении остается
низким, с полученной в метаанализах
медианой в 13,5% за 5 декад без улучшений со временем (однако лишь в
двух исследованиях изучалась последняя декада)131. Хотя в вышеупомянутом метаанализе9 поддерживающая
терапия АП превосходила плацебо по
предотвращению рецидивов с NNT=3,
уровень трудоустройства не различался, что указывает на необходимость
психосоциальных вмешательств для
достижения лучших функциональных
результатов.
В метаанализе была выявлена связь
небольшой/умеренной силы между
клиническими исходами и восстановлением, при этом психотические симптомы, которые являются основной мишенью АП, показали меньшую корреляцию с восстановлением, чем аффективные симптомы132. Эти данные подчеркивают, что применения исключительно АП недостаточно и что сопутствующие мультимодальные психосоциальные вмешательства необходимы
для того, чтобы помочь стабилизированным пациентам достичь индивидуальных реабилитационных целей133.
Исследовательская группа Schizophrenia Patient Outcomes Research Team
(PORT)134 изучила доказательства в
пользу широкого круга психосоциальных вмешательств при длительной
терапии шизофрении. Было рекомендовано восемь видов психосоциальных
вмешательств с различными показаниями и для различных популяций. Из
них когнитивно-поведенческая тераWorld Psychiatry 17:2
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пия (КПТ) рекомендована в особенной
степени, с учетом ее эффективности в
снижении выраженности позитивных,
негативных и общих симптомов у
пациентов, принимающих АП135. Хотя
одна из целей КПТ – психообразование, нацеленное на повышение приверженности терапии, эффективность
КПТ в этом аспекте неоднозначна136.
Важно отметить, что доказательства в пользу эффективности КПТ в
снижении выраженности психотических симптомов у лиц, не принимающих АП137, или у пациентов без ответа
на терапию138,139 более убедительны.
Такие результаты предполагают собственный антипсихотический эффект
КПТ, реализующийся независимо от
повышения приверженности терапии
АП. Однако, насколько мы знаем, прямых сравнительных исследований КПТ
с длительной терапией АП со снижением доз, которые могли бы предоставить
информацию о КПТ как частичной или
полной замене длительной терапии АП,
не проводилось139.
Семейные психосоциальные вмешательства также были рекомендованы
Schizophrenia PORT с доказательствами в пользу снижения частоты рецидивов и повторных госпитализаций и
повышения приверженности терапии134. Такие вмешательства построены на психообразовании и не рассматриваются как частичная или полная
альтернатива терапии АП, а скорее
как ее дополнение. В крупном исследовании, проведенном в Китае, в котором пациенты с первым эпизодом
были распределены методом рандомизации в группы исключительно терапии АП или терапии АП с дополнительными семейными вмешательствами в течение 1 года, пациенты с дополнительными вмешательствами реже
прекращали прием АП, демонстрировали более выраженные улучшения в
социальном функционировании и
повседневной деятельности, так же
как и в трудоустройстве или обучении140. Указанные результаты в значительной степени воспроизводимы141.
В исследовании, в котором сравнивались семейные вмешательства в качестве дополнения к обычным или сниженным дозам АП, у пациентов, получавших сниженные дозы и семейную
терапию, с большей вероятностью
происходил рецидив, чем у пациентов,
получавших стандартные дозы и
семейную терапию142.
В недавнем исследовании Recovery
After an Initial Schizophrenia Episode –
Early Treatment Program (RAISE-ETP)
оценивались практическая применимость и эффективность интеграции
различных психосоциальных и фармакологических вмешательств в лечение
404 пациентов с первым психотиче-

ским эпизодом в 34 общественных
клиниках США133. Сравнивалась
скоординированная специализированная помощь (которая включала КПТ,
семейное образование и социальную
поддержку, помощь в получении образования и/или трудоустройстве и фармакотерапию под наблюдением специалиста) с обычной терапией; было
показано преимущество первой в
улучшении качества жизни, увеличении длительности обучения или работы и снижении тяжести симптомов133.
Учитывая, что фармакотерапия также
различалась в двух группах, довольно
сложно обозначить конкретные выводы относительно эффектов отдельных
методов. Однако выглядит маловероятным, что психосоциальные вмешательства, включенные в скоординированную специализированную помощь,
могут служить заменой фармакотерапии, скорее они являются эффективной стратегией усиления терапии,
учитывая отсутствие различий в дозах
АП в обоих группах143.
Хотя психосоциальные вмешательства выглядят скорее эффективной
стратегией усиления терапии, чем
частичной или полной альтернативой
АП, они могут повлиять на соотношение риск–польза длительной терапии
АП за счет симптоматических и психосоциальных улучшений, а также
снижения риска кардиометаболических побочных эффектов. В метаанализе различных нефармакологических
вмешательств – от здорового образа
жизни и поведенческих вмешательств
до КПТ – была показана их эффективность в достоверном снижении массы
тела, индекса массы тела и липидов
сыворотки крови, ассоциированных с
применением АП144. Некоторые из
указанных изменений сохранялись с
течением времени. К сожалению,
сложности в привлечении пациентов
ограничивают возможности таких
вмешательств145,146.

комментарии

Психосоциальные вмешательства
являются эффективными стратегиями
усиления терапии при шизофрении, в
частности КПТ, которая, похоже,
обладает антипсихотическим эффектом, независимым от повышения приверженности терапии. Такие вмешательства могут быть эффективно
внедрены не только в академических
центрах.
Психосоциальные вмешательства
могут улучшить отношение риск–польза длительного применения АП за счет
улучшения функциональных, нацеленных на реабилитацию исходов и уменьшения сложностей, ассоциированных с
длительной терапией АП, вместо обязательного снижения доз АП.
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ИНдИВИдУаЛЬНЫе
ОтЛИЧИЯ В СООтНОШеНИИ
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дЛИтеЛЬНОЙ тераПИИ
аНтИПСИхОтИЧеСкИМИ
ПреПаратаМИ

Хотя диагноз «шизофрения» ассоциирован с неудовлетворительными
исходами и необходимостью длительной терапии АП, гетерогенность в
ответе на терапию и течении болезни
привела к необходимости расширить
взгляд на психоз, учитывая различные
варианты исхода147,148. В некоторых
исследованиях предполагается, что
лишь минимальное число пациентов
потенциально могут прекратить терапию АП без риска рецидива. Согласно
литературе, это применимо к 4–30%
пациентов со стабилизированным
состоянием после острого эпизода43,48,52,149,150.
Этот диапазон, вероятно, отражает
гетерогенность изученных популяций,
критериев диагноза и рецидива, длительности наблюдения и влияния
нефармакологических вмешательств.
Таким образом, требуются более
качественные эпидемиологические
данные и предикторы успешного прекращения терапии АП у пациентов с
проявлениями психоза, достаточными
для установления диагноза «шизофрения». В некоторых исследованиях
выделяли внезапное начало, более
поздний возраст, женский пол, более
высокие показатели шкалы GAF,
наличие работы, партнера, самостоятельное проживание и отсутствие
зависимости
от
психоактивных
веществ как важные предикторы
более благоприятных исходов43,149, а в
других исследованиях достоверных
предикторов выявлено не было52.
Наиболее однозначным наблюдением является то, что предыдущая
успешная отмена АП прогнозирует
успешную отмену АП во время
наблюдения13,43,48,149. Такие результаты
показывают, что меньшая часть лиц с
проявлениями психоза, удовлетворяющими диагнозу «шизофрения», могут
успешно прекратить терапию АП, и
риск рецидива, возможно, уменьшается по миновании критического периода высокого риска рецидива. Однако
на настоящий момент нет надежного,
основанного на доказательствах метода для выявления таких пациентов.
Этот вопрос может быть освещен в
исследованиях, проводимых на уровне
пациента с целью прогнозирования
ответа на терапию. В последнее время
был выявлен широкий спектр предикторов, включая генетические151 и нейровизуализационные152-154 аспекты.
Также были разработаны индивидуальные шкалы риска, основанные на
клинических параметрах, для прогно156

зирования развития «надпорогового»
психоза в группах пациентов с высоким риском развития психоза155, и в
будущих исследованиях могут быть
разработаны схожие модели для прогнозирования ответа на терапию. На
настоящий момент, кроме нескольких
многообещающих фактов, невозможно использовать предикторы на уровне пациента в реальной клинической
практике156. Будущие исследования
должны в равной степени развивать
модели прогнозирования успешного
прекращения терапии.

комментарии

На настоящий момент не существует доказательной стратегии, позволяющей выявлять пациентов, состояние которых улучшилось бы при снижении доз или прекращении терапии
АП с минимальным риском рецидива.
Будущие исследования должны основываться на последних достижениях в
выявлении предикторов ответа на
терапию на уровне пациентов, чтобы
выявлять пациентов с низким риском.

ЗакЛЮЧеНИе И
рекОМеНдаЦИИ

В целом, поддерживающая терапия
АП должна быть рекомендована в среднесрочной перспективе (т. е. 1–3 года),
так как имеются весомые доказательства эффективности АП в снижении
частоты рецидивов в указанных временных рамках. Данные о долгосрочных результатах более непределенны,
и, хотя эффективность АП, по-видимому, уменьшается с течением времени, это может быть артефактом
дизайна долгосрочных исследований.
Уменьшение приверженности терапии
и обратная причинная связь могут
играть значительную роль в указанных временных рамках, в то время как
альтернативные гипотезы, включая
дофаминовые психозы гиперчувствительности, менее обоснованны.
Более того, смертность и невропатологические данные не подтверждают нарастание повреждений от
суммарной дозы и длительности терапии (кроме поздней дискинезии).
Напротив, длительную поддерживающую терапию АП регулярно связывают с меньшей общей смертностью и
смертностью от отдельных причин в
сравнении с прекращением терапии на
крупных национальных и репрезентативных выборках пациентов с шизофренией.
Несмотря на недостаток долгосрочных рандомизированных плацебоконтролируемых исследований и
сохраняющуюся неопределенность
относительно подгрупп пациентов,
которые удовлетворяют критериям
шизофрении и могут перенести един-

ственный психотический эпизод, есть
основания рекомендовать длительную
терапию АП (т. е. больше 3 лет) с
некоторыми дополнительными советами. Продолжительная терапия АП
должна быть рекомендована в дозе не
менее 50% от стандартной дневной
дозы (дальнейшее снижение дозы увеличивает риск рецидива). Пролонгированным инъекционным препаратам
должно уделяться первостепенное
внимание с целью минимизировать
нарушения приверженности терапии
или, как минимум, иметь их в виду,
допуская возможность проведения
дополнительных мероприятий для
продолжения адекватного лечения.
АП второго поколения должны быть
предпочтительнее АП первого поколения с целью снижения риска поздней
дискинезии. Психосоциальные вмешательства, особенно КПТ и семейная
психотерапия, полезны в качестве
усиления эффективности терапии,
даже в случаях резидуальных или
устойчивых к терапии симптомов,
хотя не могут рассматриваться как
замена АП. Некоторые поведенческие
вмешательства также могут быть
использованы для уменьшения негативного влияния продолжительной
терапии АП (т. е. метаболических
побочных эффектов).
Рекомендуется пристальное наблюдение за пациентами, успешно прекратившими терапию АП менее 1 года
назад, учитывая, что лишь меньшая
часть пациентов могут успешно прекратить терапию. На данный момент
не существует доказательных методик
выявления пациентов, которые могут
быть переведены на дозы менее 50%
от стандартных или которые могут
безопасно прекратить терапию АП.
Таким образом, рекомендация продолжать длительную терапию АП применима ко всем пациентам в целом.
Несмотря на то что совместное принятие решений признается надлежащим,
клиницисты должны использовать
доступные доказательства и обсуждать риски заболевания и связанную с
рецидивом
биопсихосоциальную
«стоимость» относительно рисков
терапии АП и отчетливо объяснять
вероятность развития рецидива в случае прекращения или продолжения
терапии АП. В то время как после первого
эпизода
неопределенность
является наибольшей, аргументов в
пользу поддерживающей терапии
после второго эпизода гораздо больше.
Будущие исследования должны развивать прогностические модели
успешного прекращения терапии в
дополнение к прогнозированию ответа
на терапию.
World Psychiatry 17:2
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