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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  С момента  появления  первых  антипсихоти

ческих  средств  прошло  более  полувека,  однако  проблема  эффективной  психо

фармакотерапии  шизофрении до сих пор является одной из наиболее  актуальных 

в современной  психиатрии. Процент выздоровлений  и спонтанных  ремиссий при 

шизофрении  колеблется  от  3,4%  до  15%  (Амбрумова  А.Г.,  1962;  Крепелин  Э., 

1912; Эй А., 1998). 

После прекращения  приема антипсихотических  препаратов у 7080% паци

ентов  в  течение  11,5  лет  развивается  рецидив  (Концевой  В.А.,  1974;  Мосолов 

С.Н., 2002; Bleuler М.,  1978; Livingston M.G.,  1996; Robinson D. et al.,  1999; Kane 

J.M.,  2000).  Однако  прием  поддерживающей  терапии  обеспечивает  надежный 

противорецидивный  эффект  далеко  не  во  всех  случаях.  От  19 до  30%  больных, 

перенесших первый эпизод и получающих терапию, госпитализируются  повторно 

в  течение  ближайшего  года  в  связи  с  рецидивом  (Мосолов  С.Н.  с  соавт.,  2007; 

Leucht S., 2003). 

Перспективы  применения  традиционных  нейролептиков  (ТН) для длитель

ной  поддерживающей  терапии  имеют  ограничения,  связанные  с  развитием 

экстрапирамидных  расстройств,  недостаточным  влиянием  на  негативную  сим

птоматику и терапевтической резистентностью. 

Успехи, достигнутые за последние десятилетия в лечении шизофрении, свя

заны с появлением атипичных антипсихотиков (АА). Их лучшая переносимость и 

антидефицитарный  эффект отчетливо проявляются именно при  поддерживающей 

терапии  больных  шизофренией.  При  длительном  приеме  АА  нередко  удается 

добиться  хороших  устойчивых  ремиссий  (Смулевич  А.Б.,2002,  Мосолов  С.Н. 

2002, Морозова  М.А. 2004, Точилов  В.А. 2005). В ряде  случаев  на фоне поддер

живающей терапии АА наблюдается положительный лекарственный  патоморфоз, 

что  может  рассматриваться,  как  смягчении  прогредиентности  заболевания 

(Соляник М.А., Точилов В.А., 2007). 

Однако первоначальный  энтузиазм, связанный  с появлением  АА, в послед

нее время сменился более взвешенными оценками эффективности новых препара
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тов  при  терапии  шизофрении.  В  ряде  натуралистических  исследований  было 

показано,  что  противорецидивная  эффективность  АА  при  лечении  шизофрении 

(при использовании  их в эквивалентных дозах) не имеет серьезных  преимуществ 

перед ТН. (Lieberman J.A., et al., 2005; Бадри К., 2007). В частности, не обнаруже

но достоверных  различий  между АА  и ТН  по  переносимости  и  эффективности, 

при приеме последних в дозах, эквивалентных  612 мг/сут. галоперидола  (Geddes 

J. et al., 2000; Hunter R.H., 2003; Rosenheck R., 2003; Leucht S. et al., 2003; Keefe R. 

et al., 2004). 

Проблема качества жизни больных шизофренией  в процессе поддерживаю

щей  терапии  всегда  актуальна.  Однако  до  сих  пор  принципы  использования 

атипичных  препаратов  не  определены  в  достаточной  степени.  Большинство 

исследований  противорецидивной  эффективности  АА  продолжались  менее двух 

лет,  что  не  позволяет  делать  долгосрочные  прогнозы  при  ней.  Небольшая  дли

тельность  исследований  не дала  возможности  подробно  изучить  влияние  АА на 

негативную  симптоматику.  Важным  остается  и  изучение  целесообразности 

длительной терапии, (принимая во внимание высокую стоимость  новых препара

тов). Недостаточно  исследованы  предикторы  противорецидивной  эффективности 

долгосрочной  антипсихотической  терапии.  Остается  открытым  вопрос,  какие из 

известных  факторов  неблагоприятного  течения  шизофрении  сохраняют  свое 

значение для прогноза заболевания  в условиях длительной терапии  АА. Ранее не 

изучались  и особенности течения  заболевания  у больных  параноидной  шизофре

нией, длительно получавших АА. 

Исходя из этого были сформулированы цель и задачи исследования. 

Цель  исследования: 

Анализ  влияния  длительной  терапии  атипичными  антипсихотиками  на те

чение параноидной шизофрении с приступообразнопрогредиентным  течением. 

Задачи  исследования: 

1)  Оценить  эффективность  длительной  (больше  3х  лет),  поддерживающей 

терапии больных параноидной  шизофренией  с  приступообразнопрогредиентным 

течением атипичными антипсихотиками; 
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2) Выявить  и изучить  прогностические  факторы  эффективности  длительной 

;рапии атипичными антипсихотиками; 

3) Дать клиникопсихопатологический  анализ обострений, развивающихся на 

оне терапии атипичными антипсихотиками; 

4)  Разработать  терапевтическую  тактику  при  обострениях  параноидной 

изофрении, развивающихся на фоне терапии атипичными антипсихотиками; 

5)  Сравнить  противорецидивную  эффективность  терапии  атипичными 

ітипсихотиками и традиционными нейролептиками; 

6) Оценить динамику  негативных  расстройств  в  зависимости  от  противоре

іідивной эффективности при терапии атипичными антипсихотиками. 

Научная новизна  результатов  исследования. Впервые  изучена  динамика 

:чения шизофрении в условиях многолетней терапии АА. Выявлено, что несмот

і  на  прием  поддерживающей  терапии  у  70%  развиваются  обострения,  причем 

іибольший  риск  развития  обострений  приходится  на  второй  год  лечения. 

становлены  факторы  неблагоприятного течения  шизофрении, которые сохраня

т свое значение для прогноза заболевания  в условиях длительной  терапии. При 

шнем  начале  заболевания,  большом  количестве  перенесенных  обострений  в 

шмнезе, короткой  первой ремиссии, использовании  высоких доз  нейролептиков 

эй купировании  обострений  и наличия дополнительных  экзогенных  вредностей 

анамнезе эффективность дальнейшей  поддерживающей  терапии АА снижается. 

ри  этом  такие  факторы,  как  мужской  пол,  отягощенная  наследственность, 

ісгармоничный  склад  личности  в  преморбиде,  короткие  ремиссии,  низкий 

ювень  социального  функционирования    утрачивают  значение  для  прогноза 

болевания  в условиях длительной  поддерживающей  терапии. Впервые опреде

іно,  что  в  случаях  развития  аффективных  обострений  на  фоне  терапии  АА  у 

шиентов не наблюдается  нарастания негативных расстройств. Установлено, что 

шболее  интенсивно  редукция  негативных  расстройств  происходит  в  первые  5 

гг  терапии  АА.  Выявлена  положительная  взаимосвязь  противорецидивной 

эфективности и редукции негативных расстройств при терапии АА. 
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Практическая  значимость.  Уточнены  факторы  прогноза  эффективности 

длительной  поддерживающей  терапии  шизофрении.  Показано,  что  наступление 

безрецидивного  течения  шизофрении  в условиях  длительной  терапии  АА  более 

вероятно при позднем начале заболевания (старше 23 лет), небольшом количестве 

перенесенных обострений (до 5и) и меньшем объеме терапии в ходе купирования 

обострений.  Учет  этих  факторов  способствует  более  точному  прогнозированию 

результатов  длительной  терапии  антипсихотиками.  Выявлено  отсутствие  досто

верных различий между АА и ТН как по противорецидивной  эффективности, так 

и по приверженности пациентов к терапии. Установлено, что противорецидивный. 

и антидефицитарный  эффекты  поддерживающей  терапии  АА  нарастают  по мере 

увеличения длительности терапии. Выявлено, что наиболее  интенсивно редукция 

негативных  расстройств  происходит  в  первые  5 лет  терапии  АА. Доказано,  что 

развитие  рецидива  не  во  всех  случаях  является  показателем  неэффективности 

поддерживающей  терапии  и не  всегда  требует  смены лекарственного  препарата. 

Обоснованы  терапевтические  тактики,  которые  целесообразно  использовать  в 

случаях  развития  обострений  на  фоне  приема  поддерживающей  терапии.  Пред

ложенные рекомендации  по проведению поддерживающей  терапии дают практи

ческим  врачам  возможность  повысить  качество  ремиссий,  оптимизировать 

терапевтическую тактику  при развитии обострений, способствуя  более благопри

ятному течению шизофрении. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эффективность длительной поддерживающей терапии шизофрении зави

сит как от собственно морбидных факторов, так и от перенесенных неспецифиче

ских  экзогенных  вредностей  в  анамнезе. При  этом  некоторые  факторы  неблаго

приятного  течения  шизофрении,  в  условиях  психофармакотерапии,  утрачивают 

свое прогностическое значение. 

2.  Противорецидивный  и  антидефицитарный  эффекты  при  длительной  не

прерывной  терапии  шизофрении  взаимосвязаны  и  отражают  сдерживающее 

влияние антипсихотиков  на прогредиентность  заболевания. В случаях установле

ния безрецидивного течения можно говорить о приостановлении развития заболе
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вания  на  определенном  этапе,  с  элементами  его  регредиентности.  Причем, 

эффективность поддерживающей терапии нарастает с увеличением  ее длительно

сти. 

3.  Длительное  применение  антипсихотиков  в ряде  случаев  приводит  к по

ложительному  лекарственному  патоморфозу  параноидной  шизофрении,  что 

проявляется  сменой типологии  последующих  обострений  с переходом их клини

ческой картины на более легкий регистр. После рецидивов аффективной структу

ры дальнейшего нарастания дефицитарной симптоматики не происходит. 

4.  При  использовании  в  сопоставимых  (по  хлорпромазиновым  эквивален

там) дозах атипичные антипсихотики при длительной терапии не демонстрируют 

существенных преимуществ над традиционными нейролептиками ни по противо

рецидивной  эффективности,  ни  по  обеспечению  комплаенса  при  использовании 

лекарственных  препаратов в среднетерапевтических  дозах  (до 600 мг в хлорпро

мазиновом эквиваленте). 

Апробация  работы  и  реализация  полученных  результатов.  Материалы 

диссертации  изложены  и  обсуждены  на  IV  Всероссийской  научнопрактическая 

конференции  молодых  ученых  (Тула,  2425  апреля  2005  года),  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы  клинической  и  экспе

риментальной  медицины»  (СанктПетербург,  1516  апреля  2006  г.).  Результаты 

исследования внедрены в лечебнодиагностическую практику Психоневрологиче

ских диспансеров  № 2 и №10 г. СанктПетербурга,  СанктПетербургской  город

ской  психиатрической  больницы  св.  Николая  Чудотворца,  используются  в 

учебном  процессе  кафедры  психиатрии  и  наркологии  СанктПетербургской 

. государственной  медицинской  академии  им. И.И. Мечникова.  По теме диссерта

ции  опубликовано  7 работ,  в том  числе  статья  в  периодическом  издании, реко

мендованном ВАК РФ. 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 130 страницах, 

состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, списка литературы, прило

жений.  Работа  содержит  10  рисунков  и  16 таблиц.  Библиография  включает 

268 источников (110  на русском и 158 на иностранных языках). 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал  и  методы  исследования. В  соответствии  с целями  и задачами 

исследования  наблюдались  пациенты,  страдающие  параноидной  шизофренией  с 

приступообразнопрогредиентным  типом  течения.  Диагноз  установлен  согласно 

критериям МКБ10 (F 20.0). Длительность наблюдений составила от трех до семи 

лет. 

Исследование проводилось в период с 2000 по 2007 г. Во время обострений 

пациенты лечились  в психиатрических учреждениях  СанктПетербурга:  в психи

атрической  больнице  св.  Николая  Чудотворца,  психиатрической  больнице  №  3 

им. И.И. СкворцоваСтепанова,  или амбулаторно,  в районных  психоневрологиче

ских  диспансерах.  В периоды  ремиссий  пациенты  наблюдались  в психоневроло

гических  диспансерах  по  месту  жительства,  а  также  на  кафедре  психиатрии  и 

наркологии  СанктПетербургской  Государственной  Медицинской  Академии  им. 

И.И. Мечникова. 

Пациентам  основной  группы  при  включении  в  исследование  назначался 

атипичный  антипсихотик  (АА).  Также  в  исследование  включались  пациенты, 

которые  уже  принимали  АА,  но  продолжительность  терапии  не  должна  была 

превышать трех месяцев. 

Для  сравнительной  оценки  противорецидивной  эффективности  длительной 

терапии  АА  была  создана  репрезентативная  контрольная  группа.  Пациенты  в 

группе  контроля  в течение  такого  же  периода  наблюдения  получали  поддержи

вающую терапию традиционными нейролептиками (ТН). 

У  всех пациентов  было  получено  добровольное  согласие  на участие  в ис

следовании в течение всего периода наблюдения. Пациенты, прекратившие прием 

антипсихотической  терапии  в  первые  три  года  исследования,  в  статистический 

анализ не включались. 

Критериями включения в исследование являлись: 

 возраст от 17 до 50 лет; 

  состояние  обострения  заболевания, либо  начало ремиссии  (не более двух 

недель, после последнего обострения); 
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 как минимум, два обострения: шизофрении  в течение последних трех лет, 

потребовавшие госпитализации пациентов или изменения терапии; 

 отсутствие тяжелой соматической и неврологической патологии; 

 отсутствие признаков резистентности к антипсихотическим  препаратам; 

  готовность  пациента  соблюдать  врачебные  рекомендации  и режим  тера

пии. 

Резистентными  считались пациенты, у которых не отмечалось терапевтиче

ского  ответа  после двух  последовательных  циклов терапии  антипсихотическими 

препаратами  разной  химической  структуры  в  официально  рекомендованных 

терапевтических  дозах,  с продолжительностью  каждого цикла не менее 4  недель 

(Краснов В.Н., Гурович И.Я.,1999). 

Исключение из исследования осуществлялось в случаях: 

  если ремиссия  не устанавливалась  в течение  трех  месяцев  терапии  после 

включения пациента в исследование 

 отказа пациента от дальнейшего участия в исследовании; 

  развития  выраженных  нежелательных  явлений,  требующих  отмены тера

пии  или  смены  антипсихотического  препарата:  в  основной  группе    на  ТН;  в 

группе сравнения  на АА; 

  любых  назначений  ТН  пациентам  основной  группы  или АА    пациентам 

группы сравнения; 

  несоблюдения  режима  терапии  (пропуск  приема  препарата  в  течение  7 

дней подряд или более). 

Ремиссия  определялась,  как улучшение  состояния  с замедлением  или  пре

кращением прогрессирования  болезни (Лосев Н.И., Зеневич Г.В., 1984). Клиниче

ским  критерием  ремиссии  являлось  отсутствие  продуктивной  психопатологиче

ской  симптоматики  в  течение  месяца.  Наличие  резидуальных  продуктивных 

расстройств  допускалось  в  степени  выраженности,  не  влияющей  на  поведение 

пациента (Andreasen N. et al., 2005). 

Исследование  было  разделено  на  2  периода:  начальный  (между  первым  и 

вторым контрольными  осмотрами)  и основной  (начиная  со второго осмотра  и до 
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конца исследования). Начальный период был необходим для достижения пациен

тами ко второму контрольному осмотру состояния ремиссии. 

Динамическое  наблюдение  в ходе исследования  предусматривало  проведе

ние от 8 до 12 контрольных осмотров пациентов (визитов) в течение от 3 до 7 лет. 

В ходе первого контрольного осмотра оценивались: соответствие пациента 

критериям включения, психическое и соматическое состояние, проводился сбор 

анамнеза. Заполнялась специально разработанная анкета, в которой регистриро

вались основные демографические, преморбидные, социальные показатели, а 

также особенности клиники и течения заболевания. 

Назначалась терапия или, исходя из клинических показаний, проводилась ее 

коррекция. 

Второй контрольный осмотр проводился через  13 месяца, в зависимости от 

скорости  достижения  ремиссии.  Результаты  обследований,  проведенных  на 

контрольном  осмотре,  расценивались  как  исходные  для  оценки  последующей 

динамики. 

В основном периоде контрольные осмотры проводились через каждые 6 ме

сяцев в течение первых 3 лет наблюдения, а в дальнейшем  через 12 месяцев. 

Между  контрольными  осмотрами,  ежемесячно,  а при  необходимости  и ча

ще, осуществлялись  контакты с пациентами  и их родственниками. Они проводи

лись  как  по телефону,  так  и  при  посещении  пациентом  лечебного  учреждения. 

Основной  их  целью  было  получение  информации  о  состоянии  пациента,  его 

социальной  активности,  о  соблюдении  врачебных  рекомендаций.  Дополнитель

ной  целью  этих  контактов  было  предупреждение  нарушений  приема  поддержи

вающей терапии. Внеплановый  визит проводился также при ухудшении психиче

ского состояния пациента, или при досрочном завершении его участия. 

В период с 2000 по 2004 год в исследование было включено  118 пациентов, 

получавших терапию АА, и 97  получавших терапию ТН. В течение первых трех 

лет из группы лечения АА выбыло 36 пациентов (30,5%), из группы, получавших 

терапию ТН   47 (48,5%) пациентов, которые дальше не анализировались. 



Более трех лет наблюдались 82 пациента, получавших терапию АА и 50 па

циентов, получавших ТН. В группе АА дошли до конца исследования 49 пациен

тов (59,7%), в группе ТН  25 пациентов (50%). 

В таблице № 1  видно, что группы больных были репрезентативны по демо

графическим, преморбидным и социальным показателям. 

Таблица 1 

Характеристика исследуемых групп по преморбидным показателям 

Характеристики 

Количество больных 

Средний возраст 
Пол  Мужчины 

Женщины 

Отягощенная  наследственность  пси

хическими  заболеваниями 

Проживание 

Социальный 
статус 

в семье 

одинокое 

учится  или  ра
ботает 

не  работает,  не 
учится 

Имели группу инвалидности 

Образование  среднее 

среднее  специ
альное/ 
незаконченное 
высшее 

высшее 

Группа 

N 

82 

30,9 ± 

44 

38 

39 

59 

23 

38 

44 

72 

25 

52 

5 

АА 

% 

100 

7,9 

53,7 

46,3 

47,6 

71,9 
28,1 

46,3 

53,7 

87,8 

31,5 

63,3 

5,2 

Группа 

N 

50 

29,6 ± 

28 

22 

24 

36 

14 

22 

28 

43 

14 

32 

4 

ТН 

% 

100 

5,9 

56,0 

44,0 

48,0 

72,0 

28,0 

.  44,0 

56,0 

86,0 

28,0 

64,0 

8,0 

*Лримечание: различия между группами недостоверны (р>0,05) 

В таблице № 2 приведены основные характеристики заболевания, по 

которым группы также были репрезентативны. 
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Таблица 2 

Характеристика заболеваний  исследуемых групп больных 
Характеристики 

Количество больных 

Возраст начала заболевания 

Длительность болезни (лет) 

Количество  обострений  до  вклю
чения в исследование 

Длительность  первой  ремиссии 
(мес.) 

Средняя  длительность  ремиссий 

(мес.) 

Группа  АА 

N 

82 

% 

100 

22,7 + 4,8 

6,9 ± 5,6 

6,2 ± 2,7 

14,7 + 3,3 

13,0 ±3,3 

Группа  ТН 

N 

50 

% 

100 

23,4 + 4,4 

6,3 ± 3,4 

5,8 ±4,6 

15,3 ±4,3 

13,4 + 3,2 

""Примечание: различия между группами недостоверны (р>0,05) 

Наличие полипрагмазии  фиксировалось, если при отсутствии данных за ре

зистентность,  пациенты  получали  комбинации  антипсихотических  препаратов  в 

суммарной дозе более 1000 мг, в пересчете на хлорпромазиновый эквивалент. 

На  плановых  и  внеплановых  визитах  проводилась  клинико

психопатологическая  оценка  психического  состояния  пациентов,  использовалась 

шкала  PANSS  (Positive  and  Negative  Syndrome  Scale).  Пациентов  регулярно 

настраивали  на  продолжение  приема  поддерживающей  терапии.  Оценивалось 

соматическое  и  неврологическое  состояние,  вносилась  необходимая  коррекция 

терапии.  В  ходе  наблюдения  учитывались:  клиническая  структура  развившегося 

обострения (с необходимой  коррекцией терапии), количество обострений, качест

во и длительность  ремиссий, изменение  социального  статуса  пациента. Анализи

ровались  причины  прекращения  участия  в  исследовании  после  трех  лет  непре

рывной терапии. Изучалось влияние смены препаратов на течение заболевания. 

Обострением  считалось  существенное  изменение  психического  состояния 

пациента,  сопровождающееся  утяжелением  или  возобновлением  продуктивной 

психопатологической  симптоматики.  Оценка  рецидива  проводилась  в  обеих 

группах с помощью клинического метода. 

Для  статистического  анализа  был  разработан  регистрационный  перечень, 

учетные  признаки  по каждому клиническому  наблюдению  заносились  в матрицу 
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базы  данных  на  персональном  компьютере  в  формате  электронной  таблицы. 

Статистический  анализ  осуществлялся  с  помощью  модулей  программ  Microsoft 

Excel  2003  и  Statistica  5.5.  Использовались  методы  дескриптивной  статистики. 

Проводилась оценка различий абсолютных частот  альтернативных  наблюдений в 

сопоставимых  группах  по  критерию  %  Пирсона  и  выявление  корреляционных 

взаимосвязей между параметрическими переменными по tкритерию Стьюдента. 

Результаты  исследования 

Отсутствие обострений  это один из показателей  эффективности  поддержи

вающей  Терапии.  В  ходе  статистического  анализа  были  получены  данные  о 

сравнительной  противорецидивной  эффективности  длительного  использования 

АА  и  ТН.  При  этом  не  было  выявлено  достоверных  различий  между  ними. 

Примерно  у  одинакового  количества  больных  в  обеих  группах  (в  группе  АА  в 

69,5% случаев, в группе ТН  в 70,0%) развилось по одному обострению. 

Так же мало различается и длительность ремиссий в обеих группах. В усло

виях  непрерывной терапии  антипсихотиками  средняя  продолжительность  ремис

сии у пациентов, получающих АА, составила  17,9 ± 6,7  мес, у пациентов,  полу

чающих ТН, даже больше 19,9 ± 4,6 мес. 

Наибольший  риск развития  обострения  приходился  на  второй  год поддер

живающей  терапии.  В дальнейшем  риск  повторных  рецидивов  в  обеих  группах 

снизился. В группе АА, в период с  13 до  18 месяцев терапии, обострение разви

лось у 26 пациентов (31,7%), в следующие 6 месяцев  еще у  11 (13,4%). В группе 

пациентов,  получающих  ТН,  первое  обострение  в  период  от  13  до  18  месяцев 

развилось  у  11 чел.  (22%),  а  за  следующие  полгода  еще  у  8 чел.  (16%). Таким 

образом, на втором'году  лечения  обострение  перенесли  37 пациентов  (45,1%) из 

группы АА и 19 пациентов (38%) из группы ТН. 

А всего в первые два года терапии обострение развилось примерно у поло

вины  больных  в  каждой  группе:  у 46  пациентов  (56,1%)  в  группе  АА  и  у  26 

пациентов (52,0%) в группе ТН. 

В течение  третьего  года риск развития  обострения  в обеих группах  сущест
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венно  снизился.  В  группе  АА,  первое  обострение  развилось  у  11  человек 

(13,41%), а в группе ТН  у 9 пациентов (18%). 

В ходе дальнейшей  терапии  некоторые  пациенты  перенесли  второе, а двое 

из них.  и третье обострение. В группе больных, получавших АА, второе обостре

ние  развилось  у  20  пациентов,  что  составило  24,3% от  всей  группы.  В  группе 

пациентов,  получающих  ТН,  второе  обострение  развилось  у  19  пациентов,  что 

составило 38,0% от всех пациентов этой группы. 

Установление  безрецидивного  течения  произошло  в  обеих  группах  у 30% 

больных. Если в первые 2,5 года наблюдения, при непрерывной  поддерживающей 

терапии обострений не было, то высока вероятность, что рецидивов в будущем не 

будет. Во всяком случае, мы отметили эту закономерность в обеих группах после 

ремиссий длительностью 30 месяцев и более. 

На эффективность  поддерживающей  терапии  влияют множество  факторов. 

Были  выявлены  факторы  неблагоприятного  течения  шизофрении,  которые 

сохраняют свое значение для прогноза и в условиях длительной психофармакоте

рапии.  Более  поздний  возраст  начала  заболевания  (старше  23  лет)  и  меньшее 

количество  перенесенных  обострений  оказались  статистически  значимыми 

факторами  для  установления  безрецидивного  течения  шизофрении  в  обеих 

группах. При этом у пациентов с установившимся безрецидивным течением  (БО) 

в анамнезе оказалось достоверно меньшее количество рецидивов (5,5 в группе АА 

и 4,2 в группе ТН), чем у пациентов с сохраняющимися  обострениями (СО) (7,8 и 

6,4 соответственно). 

Значимым фактором  прогноза противорецидивной эффективности  в группе 

АА оказалась  продолжительность  первой ремиссии. При  безрецидивном  течении 

средняя  длительность  1ой  ремиссии  оказалась  достоверно  больше  (16,2  ±  4,3 

мес), чем в подгруппе СО (14,2 ± 3,6 мес). Это подтверждает известное мнение, 

что  более  поздний  возраст  начала  заболевания,  длительная  первая  ремиссия  и 

нечастые  обострения  являются  факторами  благоприятного  течения  шизофрении. 

Полученные  результаты  свидетельствуют:  наступление  безрецидивного  течения 

шизофрении  в  условиях  психофармакотерапии  возможно  только  в  тех  случаях, 
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когда в патогенезе самого  заболевания заложены тенденции  к более благоприят

ному течению. В остальных случаях не удается добиться  безрецидивного течения 

заболевания, а следует ожидать только увеличения длительности ремиссий. 

У больных с безрецидивным течением дополнительные экзогенные вредно

сти в анамнезе  (в основном   хронические  соматические заболевания  и черепно

мозговые травмы) встречались  реже. В группе АА они  отмечены у 28 пациентов 

(49,1%) подгруппы СО и у 5 пациентов (20,0%) подгруппы БТ (р=0,015). В группе 

ТН экзогенные вредности отмечались у 16 пациентов (45,7%) подгруппы СО и у 5 

(33,3%)   подгруппы БТ (различия в этой группе недостоверны). 

На основе этих результатов  можно предположить, что дополнительные эк

зогенные  вредности  снижают  реактивность  организма  и препятствуют  развитию 

терапевтического эффекта. 

При  исследовании  влияния  полипрагмазии  нами  учитывались  только  те 

случаи, когда полипрагмазия отмечалась в ходе терапии двух и более обострений. 

Было выявлено, что если возникает необходимость в назначении нейролептиков в 

высоких  дозировках  или  их  комбинаций,  то  в  дальнейшем  противорецидивная 

эффективность  антипсихотиков  оказывается  недостаточной.  У  больных  без 

обострений полипрагмазия встречалась достоверно реже. Выявленная закономер

ность позволяет рассматривать полипрагмазию не только, как косвенный признак 

недостаточного  терапевтического  ответа,  но  и  как  специфическую  экзогенную 

вредность. 

К  числу  острых  проблем  поддерживающей  терапии  шизофрении  следует 

отнести  несоблюдение  режима  лечения,  или  низкий  комплаенс  пациентов. Мы 

проанализировали причины прекращения приема поддерживающей терапии. 

Было  обнаружено,  вопреки  распространенному  мнению,  что  по  уровню 

приверженности  к  терапии,  при  долгосрочном  приеме,  АА  не  обнаруживают 

существенных  преимуществ  перед  ТН,  при  использовании  последних  в  средних 

терапевтических  дозах  (менее  600  мг/сут.  в  аминазиновом  эквиваленте).  Все 

больные большую часть времени  получали  монотерапию  в средней терапевтиче

ской дозе, что обычно  обеспечивает  хорошую  переносимость  всех  антипсихоти
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ков. Тем не менее, самой частой причиной выхода из исследования  было наруше

ние режима терапии   13 пациентов (39,4%) в группе АА и И  пациентов (44,0%) в 

группе ТН. 

Регулярные  психообразовательные  беседы  с  пациентами  и их  родственни

ками стали необходимым  компонентом  для  повышения  мотивации  на непрерыв

ный прием лекарственных препаратов. 

Даже  при  хорошей  эффективности  бывает  необходима  смена  терапии.  К 

сожалению, не всегда пациенты  имеют возможность приобретать  дорогостоящие 

препараты,  недоступные  для  них  бесплатно.  Нами  был  оценен  риск  смены 

поддерживающей  терапии,  при  ее хорошей  эффективности,  у больных  в  состоя

нии ремиссии. В группе пациентов, у которых в течение двух лет не наблюдалось 

обострений, была изменена терапия. Замена препарата была адекватной, проводи

лась  постепенно,  в течение  13  недель. У трех  из  группы АА  (25%)  и у двух  из 

группы ТН (40%) развились обострения. Во всех случаях это произошло в первые 

6 месяцев. Все пациенты после купирования обострения продолжили наблюдение 

в рамках  исследования, принимая  антипсихотик,  который  получали до рецидива. 

За  период  дальнейшего  наблюдения  (24  года)  ни  у  одного  из  них  повторного 

обострения не было, т.е. опять установились стойкие ремиссии. 

У  большинства  пациентов  группы  АА, на  фоне  поддерживающей  терапии 

наблюдались параноидные обострения  (77,2%). Их особенностью была редуциро

ванность  продуктивных  расстройств.  Как  правило,  в  обострениях  отсутствовало 

галлюцинаторнобредовое  поведение, отмечалась частичная критика к психотиче

ским  переживаниям.  В  большинстве  случаев  эти  обострения  купировали  в 

амбулаторных  условиях, путем увеличения дозы  антипсихотика  с присоединени

ем бензодиазепиновых транквилизаторов. 

У других  пациентов  (22,8%) развившиеся  рецидивы  исчерпывались  аффек

тивной  симптоматикой,  ранее  им  несвойственной.  Эти  случаи  мы  считали  воз

можным  рассматривать,  как  проявления  положительного  лекарственного  пато

морфоза,  свидетельствующего  о  смягчении  прогредиентности  заболевания  на 

фоне  терапии.  Подобная  оценка  подтверждается  тем,  что  у  этих  пациентов 
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антидефицитарный  эффект  терапии  был  выражен  в  большей  степени,  чем  у 

пациентов  без  патоморфоза  обострений.  У  пациентов  с  параноидными  обостре

ниями  общая  редукция  негативной  симптоматики  по  шкале  PANSS  составила 

7,5%, и была статистически  недостоверной. В подгруппе  пациентов  с аффектив

ными обострениями редукция  негативных расстройств составила  17,3%. Причем, 

достоверными различия оказались уже на 36 месяце терапии. При анализе группы 

пациентов  с  патоморфозом  обострений  было  обнаружено,  что  отсутствие  экзо

генных  вредностей  в  анамнезе  и острое  начало  заболевания  представлены  здесь 

гораздо  чаще.  Это  расценено,  как  факторы  большей  эффективности  поддержи

вающей терапии. 

Наибольшая  степень редукции  негативных расстройств  была обнаружена у 

пациентов группы АА с установившимся  безрецидивным  течением. Здесь редук

ция  негативной  симптоматики  составила  19,9%. Ни  у  одного  пациента  из  этой 

подгруппы  негативные  расстройства  не нарастали. Полученные  данные позволя

ют связать установление  безрецидивного  течения именно  с  воздействием  лекар

ственной терапии, а не с затуханием самого болезненного процесса. 

Наиболее интенсивно редукция негативных расстройств наблюдается в пер

вые пять лет непрерывной терапии АА, а в дальнейшем  положительная динамика 

нарастает  медленнее.  Это  характерно  для  всех  пациентов,  вне  зависимости  от 

выраженности  противорецидивного  эффекта.  Полученные  данные  свидетельст

вуют, что для достижения максимального антидефицитарного эффекта необходим 

многолетний прием АА. 

Улучшение  социального  функционирования  фиксировалось  в  тех  случаях, 

когда  неработающие  пациенты  трудоустраивались  или  приобретали  профессию. 

Соответственно, ухудшение  фиксировалось  при потере работы  или  прекращении 

обучения.  У  больных  с  максимальной  редукцией  негативных  расстройств  (под

группа  без  обострений  и  подгруппа  с аффективными  обострениями)  показатели 

по  динамике  социального  функционирования  были  лучше,  чем  у  пациентов  в 

подгруппе СО. 
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Среди  исследованных  больных  ни  один  пациент,  получающий  поддержи

вающую  терапию  АА,  не ухудшил  свое  социальное  функционирование.  Больше 

всего пациентов, трудоустроенных в период исследования, было в подгруппах без 

обострений  и  аффективными  обострениями  (соответственно  24%  и  15%).  В 

подгруппе  с параноидными  обострениями  за это время  трудоустроены  9% паци

ентов. Однако в процессе длительной  поддерживающей терапии АА одновремен

но  с редукцией  негативных  расстройств  не  всегда  происходит  улучшение  соци

ального  функционирования  пациентов. Для  этой цели практически  всегда требу

ется проведение реабилитационных мероприятий. 

Выводы 

1. Длительная  поддерживающая  терапия,  как  атипичными  антипсихотика

ми,  так  и традиционными  нейролептиками,  оказывает  существенное  влияние  на 

течение  параноидной  шизофрении,  способствуя  формированию  устойчивых 

ремиссий  длительностью  от  4  до  7  лет  у  30%  пациентов.  По  выраженности 

противорецидивного  эффекта  при  использовании  антипсихотических  препаратов 

в средних терапевтических дозах (до 600 мг/сут в хлорпромазиновом  эквиваленте) 

атипичные антипсихотики  не обнаруживают  преимуществ перед  традиционными 

нейролептиками. 

2. При терапии атипичными  антипсихотиками  и традиционными  нейролеп

тиками наибольший риск развития обострений приходится на второй год поддер

живающей терапии. Если  в течение первых  30 месяцев в  процессе  непрерывной 

терапии  обострения  шизофрении  не  развиваются,  то  с  высокой  вероятностью 

следует ожидать дальнейшего безрецидивного течения заболевания. 

3.  В  процессе  непрерывной  терапии  атипичными  антипсихотиками  редук

ция негативных расстройств происходит в течение длительного времени (не менее 

семи  лет),  но  наиболее  интенсивно  ослабление  выраженности  дефицитарных 

нарушений наблюдается  в течение первых 5 лет терапии. При более выраженных 

негативных  расстройствах  до  начала  поддерживающей  терапии  наблюдается 

меньшая  их  положительная  динамика.  Это  требует  как  можно  более  раннего 

начала непрерывной терапии параноидной шизофрении. 
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4.  В  условиях  непрерывной  терапии  атипичными  антипсихотиками  в  наи

большей  степени  редукция  негативных  расстройств  (на  19,9%)  наблюдалась  у 

пациентов,  у  которых  не  наблюдается  обострений  на  фоне  терапии.  Этот  факт 

свидетельствует  о  взаимозависимости  выраженности  антидефицитарного  и 

противорецидивного эффектов поддерживающей терапии. 

5.  Длительная  терапия  атипичными  антипсихотиками  приводит  к  сущест

венному изменению клинической картины обострений параноидной  шизофрении. 

В  22,8%  случаях  развиваются  обострения  с  аффективной  симптоматикой,  что 

можно рассматривать как проявление лекарственного патоморфоза,  отражающего 

смягчение  прогредиентности  заболевания.  В  случае  развития  аффективных 

обострений  у больных  шизофренией  в  условиях  длительной  психофармакотера

пии атипичными антипсихотиками, редукция негативных расстройств выражена в 

большей  степени  (на  17,3%), чем у пациентов  с сохраняющимися  галлюцинатор

нопараноидными обострениями (на 7,5%). 

6. Чем позже возраст начала заболевания и меньше количество предыдущих 

обострений,  тем  выше  вероятность  наступления  длительной  ремиссии  на  фоне 

поддерживающей  терапии  как  атипичными  антипсихотиками,  так  и  традицион

ными  нейролептиками.  Наличие  дополнительных  экзогенных  вредностей  в 

анамнезе  и  полипрагмазия  существенно  снижают  эффективность  противореци

дивной терапии больных шизофренией. 

7. Отсутствие нарастания негативных расстройств и их редукция у пациентов 

с  сохраняющимися  галлюцинаторнопараноидными  обострениями  в  условиях 

психофармакотерапии  шизофрении  свидетельствует  о том, что  поддерживающая 

терапия  сдерживает  прогредиентность  заболевания  даже  при  неабсолютной 

противорецидивной  эффективности. 

8. При длительном  приеме  антипсихотических  препаратов  в средних тера

певтических дозах отсутствует достоверная разница между атипичными антипси

хотиками  и  традиционными  нейролептиками  по  показателю  приверженности  к 

терапии  (комплаенс).  Смена  препарата  на  этапе  стабилизированной  ремиссии 
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параноидной шизофрении с приступообразнопрогредиентным течением связана с 

риском наступления обострения. 

Практические рекомендации 

1. Для  максимального  проявления  антидефицитарной  эффективности  под

держивающей терапии атипичными антипсихотиками требуется не менее пяти лет 

непрерывного приема препарата. 

2. При  возникновении  необходимости  смены препарата  у пациентов, нахо

дящихся  в  ремиссии,  необходимо  учитывать,  что  наибольший  риск  рецидива 

приходится на первые шесть месяцев приема нового антипсихотика. 

3. При развитии обострения после продолжительной ремиссии на фоне под

держивающей  терапии  у  пациентов  с  параноидной  шизофренией  с  приступооб

разно   прогредиентным течением нет необходимости менять основной препарат 

(при  отсутствии  других  показаний),  поскольку  в  дальнейшем  высоко  вероятно 

нарастание противорецидивной и антидефицитарной  эффективности. 

4. Развитие аффективных обострений у больных с параноидной шизофрени

ей  следует  расценивать,  как  ослабление  прогредиентности  заболевания.  В  этих 

случаях  необходимо  добавлять  к  терапии  антипсихотиком  нормотимик  или 

антидепрессант для повышения эффективности поддерживающей терапии. 

5.  Как  при  купировании  обострений,  так  и при проведении  поддерживаю

щей терапии  необходимо  ограничивать  использование  нейролептиков  в высоких 

дозировках  и  их  комбинаций,  поскольку  это  в  дальнейшем  может  приводить  к 

ухудшению результатов терапии. 
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