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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Высокая  распространенность  шизо

френии  (Краснов  В.Н.  и  соавт.,  2007;  Van  Os J.,  Kapur  S.,  2009),  a  также 

тяжесть  ее последствий,  включая  медицинские  (Волков В.П., 2009;  Незна

нов Н.Г.  и соавт.,  2009;  Casey D.A.  et  al., 2011;  Beary M.  et al., 2012),  соци

альные  (Tandon R.  et  al., 2008;  Carlborg  A.  et  al., 2010;  Smith T.  et al.,  2010; 

Laursen T.M.  et  al.,  2012)  и  экономические  (Гурович И.Я.,  ЛюбовЕ.Б., 

2003;  MangaloreR.,  Knapp M.,  2007;  ZeidlerJ.  et  al.,  2012),  определяют 

необходимость  разработки эффективных  методов  лечения. 

К  сожалению,  терапевтические  возможности  существующих  анти

психотических  средств  достаточно  ограничены  (Нуллер Ю.Л.  2002, 

Albers L.J.  et  al.,  2008;  Иванов M.B.,  Незнанов Н.Г.,  2008;  Hartling L.  et  al., 

2012).  Основными  преимуществами  препаратов  атипичного  ряда  перед 

нейролептиками  первой  генерации  традиционно  принято  считать  их  луч

шую  переносимость  и более  высокую эффективность  при  коррекции  нега

тивных,  когнитивных  и  аффективных  симптомов  шизофрении  (Мосо

лов С.Н.,  2000;  Kapur  S.,  Remington G.,  2001;  Carlson C.D.  et  al.,  2003; 

Smith T.  et  al., 2010).  В то  же  время  атипичные  антипсихотические  препа

раты  могут,  как  и типичные,  вызывать  выраженные  побочные  эффекты  и 

приводить  к  развитию  серьезных  неврологических,  метаболических,  кар

диологических  и  цереброваскулярных  нарушений  (Горобец Л.Н.,  2008; 

Trifirô G. et al. 2009; Dorsey E.R. et al., 2010; Woods S.W. et al., 2010;  Точи

ловВ.А.,  КушнирО.Н.,  2011;  Nielsen  J.  et  al.,  2011;  Jafari S.  et  al.,  2012). 

Более  того,  при  приеме  отдельных  атипичных  препаратов  риск  развития 

подобных  нарушений  выше,  чем  при  применении  нейролептиков  первой 

генерации  (Baker  R.A.  et  al.,  2009;  GautamS.,  MeenaP.S.,  2011).  Результа

ты  масштабных  исследований  последних  лет  ставят  под  сомнение  и  пре

восходство  препаратов  атипичного  ряда  в  их  влиянии  на  негативные,  аф

фективные  и  когнитивные  симптомы  шизофрении  (Leucht  S.  et  al.,  2009; 

Naber D.,  Lambert  M.,  2009;  Foussias  G.,  Remington  G.,  2010;  Girgis R.R.  et 

al., 2011). Практически  отсутствуют  различия  в качестве жизни  пациентов, 

принимающих  антипсихотики  первой и второй  генерации  (Jones P.B. et  al., 

2006; Naber D.,  Lambert M.,  2009;  Guo X.  et  al., 2011).  В  результате  все  ча

ще  высказывается  мнение,  что  даже  при  проведении  длительной  поддер

живающей  терапии,  при  которой  преимущества  атипичных  антипсихоти

ческих  препаратов,  казалось  бы,  должны  проявляться  в  наибольшей  сте

пени, их превосходство  над типичными  нейролептиками  носит  достаточно 

условный  характер  (Цыганков  Б.Д.,  Агасарян  Э.Г.,  2006,  2010;  Casey  D.E., 

2006; Naber D., Lambert M.,  2009). 



Наиболее  спорным  является  предпочтительный  выбор  атипичных 

антипсихотиков  как  препаратов  первой  линии  при терапии  острых  психо

тических  состояний.  Известно,  что  типичные  нейролептики  оказывают 

угнетающее  воздействие  на  высшие  психические  функции  (Delay  J., 

Deniker  P.,  1961;  Авруцкий  Г.Я.  и  соавт.,  1975). И  хотя  при  подцерживаю

щей  терапии  шизофрении  это  может  приводить  к  усугублению  негатив

ных  и  когнитивных  нарушений  (что  существенно  ограничивает  перспек

тивы  длительного  применения  типичных  нейролептиков),  на  этапе  купи

рующей терапии  подобное действие  становится  желательным,  проявляясь, 

в  отличие  от  специфического  антипсихотического  эффекта,  сразу  после 

начала лечения  и  способствуя  скорейшей  дезактуализации  психотических 

переживаний  (Козловский  В.Л.,  Незнанов Н.Г.,  2008;  Овсянников  С.А., 

Баланина Т.Ю.,  2010;  Zedkoval.  et  al., 2011).  Таким  образом,  именно  пре

параты  первой  генерации  остаются  наиболее  эффективными  средствами 

воздействия  на острую  психотическую  симптоматику  (Снедков Е.В.,  2006; 

Данилов Д.С., 2010; Иванов М.В., Шипилин М.Ю.,  2011). 

Выраженность  острых  психотических  симптомов  в  клинической 

картине  обострений  параноидной  шизофрении  —  наиболее  часто  встреча

ющейся  формы  заболевания  (Сириков Я.В.,  2009;  Газизуллин  Т.Р.,  2010), 

позволяет  рассматривать  эти  состояния  в ряду  основных  терапевтических 

мишеней  для применения  типичных  нейролептиков. Вместе  с тем,  хорошо 

известные  недостатки  указанных  препаратов  (узкий  диапазон  терапевти

ческого  действия,  выраженность  побочных  эффектов)  (Мосолов  С.Н., 

2000;  Meitzer  H.Y.,  2009)  диктуют  необходимость  оптимизации  их  приме

нения  в  направлении  расширения  терапевтического  потенциала  и  повы

шения  уровня  безопасности  лечения.  В  ряду  перспективных  подходов  к 

оптимизации  клинического  действия  антипсихотической  терапии  рас

сматривается  применение  адъювантных  средств  (Pantelis С.,  Barnes  T.R., 

1996; Козловский  В.Л., 2009; Bobo  W.V. et al., 2011;  Shim J.C. et al.,  2012). 

Изложенные  положения  определяют  актуальность  исследования, 

направленного  на  оценку  возможностей  адъювантной  терапии  в  повыше

нии  качества  лечения  обострения  параноидной  шизофрении  антипсихоти

ческими  препаратами  первой  генерации. 

Предмет  исследования.  Характер  влияния  адъювантной  терапии  на 
клиническое  действие  галоперидола  у  пациентов  с  обострением  парано
идной  шизофрении. 

Выбор  галоперидола  в  качестве  средства  базовой  терапии  был  обу
словлен  его  «эталонной»  антипсихотической  эффективностью  (Granger  В., 
Albu  S., 2005),  а также тем, что  этот препарат  является  одним  из  наиболее 



широко  используемых  при  обострении  шизофрении.  К тому  же  галопери

дол  обладает  выраженным  побочным  действием  (в том  числе  в  двигатель

ной  и нейрокогнитивной  сфере),  связанным  с его основным  нейрохимиче

ским  эффектом  —  блокадой  В2рецепторов  соответствующих  дофаминер

гических  систем  (Howes O.D.,  Kapur  S., 2009). Таким  образом,  и по  эффек

тивности,  и  по  побочным  эффектам  галоперидол  представляется  «идеаль

ным»  препаратом  для  изучения  возможностей  оптимизации  клинического 

действия  нейролептиков  первой  генерации. 

Выбор  средств  адъювантной  терапии  определялся  направленностью 

их  действия  на  известные  механизмы  патогенеза  шизофрении.  К  числу 

наиболее  изученных  и  доказанных  нейрохимических  звеньев  патогенеза 

относятся  изменения  функциональной  активности  дофаминергической 

передачи,  нарушения  внутрицентральных  серотонодофаминовых  взаимо

действий  и  слабость  аминокислотергических  систем  (Richtand  M.  et  al., 

2007;  Stone J.M.  et  al.,  2007;  Toda M.,  AbiDargham  A.,  2007;  Gilmour G.  et 

a l ,  2011; Rossignol E.,  2011). 

В  соответствии  с  этим  выбор  блокатора  кальциевых  каналов  нифе

дипина  был  обусловлен  его  потенциальной  способностью  модулировать 

функциональную  активность  клеток,  действуя  на  уровне  вторичных  по

средников  и  регулируя  весь  каскад  внутриклеточных  нейрохимических 

реакций,  что  определяет  преимуш,ественное  влияние  препарата  на  патоло

гически  возбужденные  нейроны  и  нейрональные  сети  (Speckmann  E.J., 

Walden J.,  1993; Dolphin A.C.,  2006). 

Выбор  препаратов,  изменяющих  аминокислотергическую  актив

ность — гопантеновой  кислоты  (пантогама)  и  глицина,  определялся  разно

направленным  характером  их действия  на системы  организации  процессов 

возбуждения  и  торможения.  Гопантеновая  кислота,  повышая  активность 

ГАМКергических  процессов  (Воронина  Т.А.,  2005),  усиливает  тормозное 

влияние,  тогда  как  глицин,  стимулируя  ВАКергическую  передачу 

(Javitt D.C.,  2004;  Yang C.R,  Svensson  K.A.,  2008),  напротив,  потенцирует 

процессы  возбуждения.  При  этом  основные  клинически  значимые  эффек

ты  препаратов  совпадают,  что дает  возможность  использовать  их для  кор

рекции  когнитивной  недостаточности.  В  то  же  время  полярный  характер 

влияния  гопантеновой  кислоты  и  глицина  на  процессы  возбуждения/тор

можения  позволяет  предполагать разное действие  препаратов  на  патогене

тические  механизмы  заболевания,  основными  клиническими  проявления

ми которого являются  симптомы  позитивного  и негативного  ряда. 

Наконец,  традиционным  способом  оптимизации  терапии  шизофре

нии  является  применение  антидепрессантов,  в  первую  очередь  селектив

ных  ингибиторов  обратного  захвата  серотонина  (СИОЗС)  (Jockers



ScherüblM.C. et al., 2005; HimelhochS. et al., 2012).  В  основе  подобной 

стратегии  лежит  способность  этих  препаратов  изменять  характер  серото

нодофаминовых  взаимодействий,  в  том  числе  в  сторону  усиления  дофа

минергических  процессов  в  префронтальной  коре  (NakayamaK.,  2002; 

Marcus М.М.  et  al., 2012),  что  может  оказывать  положительное  влияние  на 

негативные  и  когнитивные  симптомы  шизофрении.  С  другой  стороны, 

особенности  нейрохимического  действия  СИОЗС  позволяют  рассматри

вать  их  с  позиций  непрямых  антагонистов  дофаминергической  передачи, 

поскольку  увеличение  концентрации  серотонина  в  синаптических  образо

ваниях  мозга  вторично  вызывает  снижение  высвобождения  дофамина 

(Dremencov  Е.  et  al.,  2009).  Подобный  механизм  может  определять  спо

собность  антидепрессантов  оказывать  потенцирующее  действие  на  анти

психотическую  активность  базовой  терапии,  что  является  теоретическим 

обоснованием  адъювантного  применения  пароксетина  при  обострении  па

раноидной  шизофрении. 

Цель  исследования.  Изучить  характер  изменений  клинических  эф

фектов  галоперидола  у  пациентов  с  обострением  параноидной  шизофре

нии  при  применении  адъювантных  средств  и  оценить  перспективу  опти

мизации  антипсихотической  терапии  на  основе  предложенных  фармако

логических  стратегий. 

Задачи  исследования: 

1.  Определить  перспективы  разработки  способов  оптимизации  антипси

хотической  терапии  на  основе  данных  экспериментальной  фармаколо

гии и результатов  клинического  исследования. 

2.  Изучить  влияние  нифедипина,  гопантеновой  кислоты  и глицина  на  эф

фективность  терапии  обострения  параноидной  шизофрении  галопери

долом,  включая  эффективность  воздействия  на  позитивные,  негатив

ные и аффективные  симптомы. 

3.  Исследовать  влияние нифедипина,  гопантеновой  кислоты  и глицина  на 

когнитивное  функционирование  пациентов  с  обострением  параноид

ной шизофрении,  получающих  галоперидол. 

4.  Изучить  влияние  нифедипина  на  развитие  экстрапирамидных  побоч

ных  эффектов  галоперидола  при терапии  обострения  параноидной  ши

зофрении. 

5.  Выявить  клинически  значимые  эффекты  адъювантного  применения 

пароксетина  при  терапии  обострения  параноидной  шизофрении  гало

перидолом. 



6.  Оценить  безопасность  и переносимость  исследуемых  схем  комбиниро

ванной  терапии. 

7.  Проанализировать  адъювантное  действие  нифедипина,  гопантеновой 

кислоты  и глицина  на  структуру  взаимосвязей  между  симптомами  при 

проведении  базовой  терапии  обострения  параноидной  шизофрении  га

лоперидолом. 

8.  Определить  дифференцированные  показания  к  применению  адъювант
ных  препаратов  для  оптимизации  антипсихотической  терапии  парано
идной  шизофрении. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость.  Разработано  новое 

направление  оптимизации  терапии  обострения  параноидной  шизофрении, 

основанное  на  выборе  фармакологических  стратегий,  направленных  на 

коррекцию  патогенетически  значимых  нейрохимических  нарушений  адь

ювантными  препаратами. 

Впервые  изучено  влияние  нифедипина,  гопантеновой  кислоты,  гли

цина  и  пароксетина  на  клиническое  действие  галоперидола  у  пациентов  с 

обострением  параноидной  шизофрении.  Впервые  получены  данные,  ука

зывающие  на  модулирующее  влияние  адъювантных  средств  на  эффектив

ность  галоперидола  при  терапии  обострения  параноидной  шизофрении. 

Получены  новые  данные,  свидетельствующие  о  корригирующем  воздей

ствии  адьювантной  терапии  на когнитивные  нарушения  и  экстрапирамид

ные  побочные  эффекты.  Установлено,  что  действие  адъювантных  препа

ратов  влияет  не  только  на  количественные  показатели  эффективности  и 

безопасности  базовой  терапии,  но  и  изменяет  характер  связей  между 

симптомами. 

Впервые  получено  подтверждение  потенциальной  направленности 

адъювантного  действия  нифедипина  и  глицина  (в  отличие  от  гопантено

вой  кислоты  и  пароксетина)  на  патогенетические  механизмы,  лежащие  в 

основе  заболевания. 

Получены  новые  данные,  подтверждающие  формирование  антагони

стических  отношений  между  базовым  и  адъювантным  препаратами  при 

комбинированном  применении  галоперидола  и пароксетина  у пациентов  с 

обострением  параноидной  шизофрении.  Установлено,  что  действие  па

роксетина  на негативные  симптомы  связано  главным  образом  с  активиру

ющим  эффектом. 

Впервые  определены  дифференцированные  показания  к  адъювант

ному  применению  нифедипина,  гопантеновой  кислоты  и  глицина  для  оп

тимизации терапии  параноидной  шизофрении. 



Полученные данные  открывают  перспективу  дальнейшей  разработки 

подходов  к  оптимизации  антипсихотической  терапии,  основанных  на 

применении  адъювантных  средств,  воздействующих  на  значимые  нейро

химические  звенья патогенеза  шизофрении. 

Практическая  значимость.  Результаты  проведенного  исследования 

указывают  на  превосходство  галоперидола  над  антипсихотическими  пре

паратами  атипичного  ряда  в  скорости  развития  терапевтического  эффекта 

при купировании  обострения  параноидной  шизофрении. 

Установлено  оптимизирующее  влияние  адъювантной  терапии  на 

клиническую  эффективность  галоперидола  при  лечении  пациентов  с 

обострением  параноидной  шизофрении.  Показано,  что  гопантеновая  кис

лота  потенцирует  антипсихотическую  активность  базовой  терапии.  Уста

новлено,  что  нифедипин,  не  влияя  на  антипсихотический  потенциал  гало

перидола,  оптимизирует  его  действие  на  негативную  симптоматику,  при 

этом  модулирующий  эффект  нифедипина  развивается  адекватно  этапам 

лечения  шизофрении.  В  первые  недели  терапии  нифедипин  не  оказывает 

значимого  влияния  на  действие  галоперидола,  что  на  этапе  купирующего 

вмешательства  является  желательным.  По  мере  продолжения  лечения  эф

фективность  терапевтического  воздействия  на  негативные  симптомы  ста

новится  сопоставимой  с  эффектом  атипичных  антипсихотических  препа

ратов: арипипразола  и  кветиапина. 

Показано  положительное  влияние  нифедипина,  гопантеновой  кисло

ты и глицина на когнитивное  функционирование  пациентов  с  обострением 

параноидной  шизофрении,  получающих  галоперидол. 

Установлена  эффективность  нифедипина  в  отношении  симптомов 

дискинезии  и лекарственного  паркинсонизма,  связанных  с приемом  гало

перидола.  Полученные  данные  могут  способствовать  уменьшению  ис

пользования  антихолинергических  корректоров,  которые,  в  отличие  от 

нифедипина,  снижают  антипсихотическую  эффективность  лечения  и  об

ладают выраженным  побочным  действием. 

Определены  перспективы  дифференцированного  применения  нифе

дипина,  гопантеновой  кислоты  и  глицина  для  повышения  качества  лече

ния  на  разных  этапах  терапии  параноидной  шизофрении.  Получены  дан

ные  о  безопасности  и  хорошей  переносимости  применения  перечислен

ных препаратов  в качестве  адъювантных  средств. 

Установлена  нецелесообразность  адъювантного  применения  па

роксетина  на  этапе  купирующей  терапии  параноидной  шизофрении:  па

роксетин  снижает  антипсихотический  потенциал  галоперидола  и  ухудша

ет переносимость  лечения. 



Положения диссертации,  выносимые  на  защиту: 

1.  Перспективы  оптимизации  лечения  параноидной  шизофрении  связаны 

с  реализацией  фармакологических  стратегий,  разработанных  на  основе 

теоретических  и  экспериментальных  данных,  что  подтверждается  ре

зультатами  проведенного  клинического  исследования  действия  адъ

ювантных  препаратов. 

2.  Оптимизирующее  влияние  гопантеновой  кислоты  и  нифедипина  на 

клиническую  эффективность  галоперидола  при  терапии  обострения 

параноидной  шизофрении  связано  с  усилением  терапевтического  воз

действия  на  позитивные  и  негативные  симптомы  соответственно.  Раз

витие  положительного  модулирующего  эффекта  нифедипина  в  отно

шении  негативных  нарушений  адекватно  этапам  терапии  и  не  сопро

вождается  снижением  антипсихотической  активности  галоперидола. 

3.  Положительное  влияние нифедипина,  гопантеновой  кислоты  и глицина 
на  уровень  когнитивного  функционирования  пациентов  с  обострением 
параноидной  шизофрении,  получающих  галоперидол,  позволяет  рас
сматривать  перечисленные  адъювантные  препараты  в качестве  коррек
торов  когнитивной  недостаточности,  а действие  нифедипина  на  двига
тельные  расстройства  определяет  перспективу  его  применения  еще  и  в 
качестве  корректора  экстрапирамидных  побочных  эффектов  антипси
хотической  терапии. 

4.  Снижение  антипсихотической  активности  галоперидола  при  адъ
ювантном  применении  пароксетина  указывает  на  вероятное  формиро
вание  антагонистических  отношений  между  действием  базового  и 
адъювантного  препаратов  при  обострении  параноидной  шизофрении. 
Влияние  пароксетина  на  негативные  симптомы  в  большей  степени 
определяется  активирующим,  нежели  собственно  «антинегативным» 
эффектом. 

5.  Действие  исследуемых  адъювантных  препаратов  не  ограничивается 
влиянием  на  количественные  показатели  эффективности  и  безопасно
сти  терапии.  Качественные  изменения  структуры  взаимосвязей  между 
симптомами  указывают  на патогенетическую  направленность  действия 
нифедипина  и  глицина,  в отличие  от  гопантеновой  кислоты  и  пароксе
тина. 

6.  Характер  влияния  адъювантных  средств  на  клинические  эффекты  га
лоперидола  определяет  перспективы  дифференцированного  примене
ния  нифедипина,  гопантеновой  кислоты  и  глицина  для  оптимизации 
лечения  пациентов  с  параноидной  шизофренией  на  разных  этапах  те
рапии. 



Апробация  и внедрение  результатов  исследовання.  Основные  по

ложения  диссертации  были  доложены  и  обсуждены  на  международных  и 

российских  научных  конгрессах  и  конференциях,  в  том  числе  междуна

родном  симпозиуме  «Актуальные  вопросы  нейропсихофармакологии», 

организованном  Российским  обществом  фармакологов.  Всероссийским 

обществом  психиатров  и Международной  коллегией  нейропсихофармако

логии  (CINP)  (2008),  международном  симпозиуме  «Аффективные  нару

шения  —  мультидисциплинарный  подход»  (2009),  XV  Съезде  психиатров 

России  (2010),  научнопрактической  конференции,  посвященной  50

летнему  юбилею  СанктПетербургской  5й  городской  психиатрической 

больницы  (2010),  региональной  конференции  «Tradition  and  Innovations  in 

Psychiatry»,  организованной  Всемирной  психиатрической  ассоциацией 

(WPA)  (2010),  международном  симпозиуме  «International  Master  Course  In 

Psychiatry»  (2011),  научнопрактической  конференции  с  международным 

участием  «Комплексные  подходы  к  стандартизации  диагностики  и  тера

пии  психических  расстройств»  (2011).  Диссертационная  работа  прошла 

апробацию  на  заседании  проблемной  комиссии  «психиатрия»  Санкт

Петербургского  научноисследовательского  психоневрологического  ин

ститута им. В.М.  Бехтерева. 

Результаты  работы  используются  в  учебнообразовательном  процес

се  на  кафедре  фармакологии  СанктПетербургского  государственного 

университета,  кафедре  психиатрии  и  наркологии  СевероЗападного  госу

дарственного  медицинского  университета  им. И.И. Мечникова,  в  Учебном 

центре  СанктПетербургского  научноисследовательского  психоневроло

гического  института  им.  В.М. Бехтерева.  Полученные  результаты  исполь

зуются  в  ходе  практической  лечебной  работы  в  СанктПетербургской  го

родской  психиатрической  больнице  №3  им.  И.И.  СкворцоваСтепанова, 

СанктПетербургской  городской  психиатрической  больнице  №1  им. 

П.П. Кащенко,  а  также  в  научнопрактической  работе  отделений  Санкт

Петербургского  научноисследовательского  психоневрологического  ин

ститута  им.  В.М. Бехтерева.  Разработанные  практические  рекомендации 

позволяют  интегрировать  результаты  исследования  в деятельность  психи

атрических  больниц,  психоневрологических  диспансеров,  в  общую  вра

чебную  практику,  а  также  в  учебнообразовательный  процесс  высших 

учебных  заведений  медицинского  профиля.  Материалы  диссертации  от

ражены  в опубликованных  методических  рекомендациях. 

По  материалам  диссертации  опубликовано  27  научных  работ,  в  том 

числе  15    в  изданиях,  входящих  в  рекомендованный  ВАК  перечень  ре

цензируемых  научных  журналов. 
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Структура  II объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти 

глав (обзора литературы,  описания  материала  и методов исследования,  ре

зультатов  собственного  исследования  и  их  обсуждения),  заключения,  вы

водов,  практических  рекомендаций,  списка литературы,  включающего  457 

источников  (из  них  93  на  русском  и  364  на  иностранных  языках),  и  при

ложений.  Объем  основного  текста  составляет  350  страниц  компьютерного 

набора. Работа иллюстрирована  76 таблицами  и  15  рисунками. 

МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал  исследования.  В  исследовании  принимали  участие  паци

енты,  находившиеся  на лечении  в СанктПетербургской  городской  психи

атрической  больнице  №3  им.  И.И. СкворцоваСтепанова.  Набор  пациен

тов  проводился  с  1999 по 2011 г. Включались  пациенты  с диагнозом  пара

ноидная  шизофрения  в  соответствии  с  критериями  МКБ10  (ВОЗ,  1994), 

переносившие  обострение  заболевания,  с  суммарной  оценкой  по  шкале 

PANSS  (Kay S.R.  et  al.,  1986)  не  менее  70  баллов.  Не  включались  пациен

ты  с  первым  эпизодом  шизофрении,  органическими  заболеваниями  ЦНС, 

острыми  или  декомпенсированными  хроническими  соматическими  забо

леваниями,  артериальной  гипотензией,  тяжелыми  лекарственными  аллер

гическими  реакциями  в  анамнезе,  зависимостью  от  алкоголя  или  психоак

тивных  веществ,  высоким  риском  суицидального  или  агрессивного  пове

дения, а также женщины  в периоде беременности  или  лактации. 

Всего  на  этапе  предварительного  отбора  (прескрининга)  было  об

следовано  426  пациентов,  в отношении  которых  рассматривалась  возмож

ность участия  в исследовании.  У 211  из 426  пациентов  было  получено  ин

формированное  согласие  на  участие  в  исследовании.  Терапию  в  рамках 

исследования  получали  207  пациентов  (четыре  пациента  были  исключены 

на  этапе  скрининга),  из  них  108  мужчин  (52,2%)  и  99  женщин  (47,8%). 

Средний  возраст  пациентов  составил  38,29±9,91  лет,  средний  возраст 

начала заболевания  25,37±6,47  лет. 

Стандартная  продолжительность  исследования  эффективности  и 

безопасности  терапии  острой  шизофрении  составляет  6  недель 

(McMahon  R.P.  et  al., 2008).  Вместе  с тем,  для  оценки  влияния  терапии  на 

когнитивное  функционирование  подобная  продолжительность  лечения 

является  недостаточной:  считается,  что  адекватная  оценка возможна  лишь 

через  23  месяца  (Ventura J.  et  al.,  2008).  В  этой  связи  проводилось  как  6, 

так  и  10недельное  исследование,  каждое  из  которых  было  направлено  на 

оценку  потенциальных  эффектов  адъювантных  препаратов  в  соответствии 

с изложенными  выше особенностями  их нейрохимического  действия. 
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Все  пациенты,  включенные  в  исследование,  были  в  случайном  по

рядке  распределены  по  группам  в  зависимости  от  продолжительности  ле

чения  и  получаемой  терапии.  В  рамках  6недельного  исследования  было 

сформировано  четыре терапевтические  группы: 

1) монотерапия  галоперидолом  (26  пациентов); 

2) комбинация  галоперидола  с нифедипином  (25  пациентов); 

3) комбинация  галоперидола  с пароксетином  (25  пациентов); 

4) монотерапия  арипипразолом  (26  пациентов). 

В  10недельном исследовании  принимали участие  пациенты пяти  групп: 

1) монотерапия  галоперидолом  (20  пациентов); 

2) комбинация  галоперидола  с гопантеновой  кислотой  (20  пациентов); 

3) комбинация  галоперидола  с глицином  (22  пациента); 

4) комбинация  галоперидола  с нифедипином  (20  пациентов); 

5) монотерапия  кветиапином  (23  пациента). 

При  формировании  перечисленных  групп  принимались  во  внимание 

следующие  положения.  Для  оценки  клинической  активности  адъювант

ных  средств  требуется  сравнение  действия  комбинированных  терапевти

ческих  схем  (галоперидол  +  адъювантный  препарат)  с эффектами  моноте

рапии  галоперидолом  (отрицательный  контроль)  и  антипсихотических 

препаратов  атипичного  ряда  (положительный  контроль).  Необходимость 

применения  атипичных  антипсихотических  средств  определяется  тем,  что 

на  сегодняшний  день  эти  препараты  принято  рассматривать  в  качестве 

стандарта  терапии  шизофрении  с  точки  зрения  как  переносимости,  так  и 

«широты»  терапевтического  действия,  включающего  влияние  на  негатив

ные,  когнитивные  и  аффективные  симптомы  (Smith Т.  et  al.,  2010;  Мосо

лов С.Н.  и  соавт.,  2011).  В  то  же  время  известно,  что  по  способности  вы

зывать  экстрапирамидные  симптомы  (ЭПС)  препараты  атипичного  ряда 

существенно  различаются  между  собой  (RummelKluge  С. et al., 2012).  По

этому  в  качестве  стандарта  неврологической  безопасности  был  выбран 

арипипразол,  оказывающий  на  экстрапирамидную  систему  минимальное 

воздействие  (Swainston  Harrison Т.,  Perry С.М.,  2004;  Stip Е.,  Tourjman V., 

2010).  С другой  стороны,  не все  атипичные  антипсихотические  препараты 

обладают  доказанной  эффективностью  в  отношении  когнитивных  нару

шений, при этом  убедительные  данные  о превосходстве  одних  соединений 

над другими  отсутствуют  (van  VeelenN.M.  et  al., 2010). В  этой  связи  в  ка

честве  «эталонного»  корректора  когнитивной  недостаточности  бьш  вы

бран  кветиапин,  способность  которого  оказывать  положительное  влияние 

на  когнитивное  функционирование  пациентов  с шизофренией  может  счи

таться  установленным  фактом  (Мосолов С.Н.  и  соавт.,  2005;  Kivircik 

Akdede В.В.,  2005). 
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Следует  отметить,  что  пациенты,  принимавшие  участие  в  6

недельном  исследовании,  не  получали  гопаитеновую  кислоту  и  глицин.  С 

учетом  направленности  основного  клинического  действия  этих  препара

тов,  приоритет  при планировании  работы  был  отдан  оценке  их влияния  на 

когнитивное  функционирование,  что  являлось  предметом  10недельного 

исследования.  В  рамках  10недельиого  исследования  предполагалась 

оценка  всех  четырех  адъювантных  средств,  однако  по  результатам  6

недельной  терапии  было  принято  решение  исключить  из  числа  исследуе

мых препаратов  пароксетин. 

По  клиникодемографическим  характеристикам  (возраст,  пол,  воз

раст  начала  заболевания,  длительность  болезни)  и  исходным  оценкам  по 

шкалам  значимые  различия  между  группами  отсутствовали,  за  исключе

нием  более  высоких  показателей  шкалы  PANSS  у  пациентов,  принимав

ших адъювантно  гопаитеновую  кислоту  (табл.  1). 

Таблица  1 
Исходные  показатели  шкал  в различных  терапевтических  группах 

6педелы1ое  исследование 

Показатель 
галоперидол 

(п=2б) 

галоперидол  + 
нифеднппн 

(п=25) 

галоперидол  + 
пароксетин 

(п=25) 

арнпниразол 
(п=2б) 

Сумма  PANSS  88,54(5,37)  86,24(8,22)  87,56(6,02)  90,50(4,37) 
Оценка  CGIS  4,54(0,51)  4,56(0,65)  4,64(0,57)  4,65(0,49) 
Сумма  BARS  1,15(1,78)  1,04(1,72)  1,12(1,72)  1,12(1,80) 
Сумма  SARS  3,00(3,67)  2,72(3,02)  2,48(2,45)  2,96(3,66) 
Сумма  AIMS  1,08(2,67)  1,28(2,13)  1,44(1,94)  1,04(1,99) 

10нсдельное  исследование 

Показатель  галонер1щол 
(п=20) 

галоперидол 
+ гонан. кта 

(п=20) 

галоперидол 
+  глицни 

(п=22) 

ралопервдол 
+ нифедпиин 

(п=20) 

кветнанин 
(п=23) 

Сумма  PANSS  90,50(14,13)  *  103,35(12,16)  94,14(12,19)  *  94,70(14,27)  87,48(17,58)* 

OiieuKoCGIS  4,80(0,77)  5,05(0,60)  4,86(0,56)  4,85(0,67)  4,65(0,71) 

Сумма  CogFU  49,55(11,96)  50,00(9,82)  51,23(7,90)  52,95(8,89)  48,48(10,71) 

Примечание.  Представлены  средние значения  (в скобках   стандартные  отклонения). 

При  проведении  межгрунновых  сравнений  применялся  анализ  KraskalWallis  ANOVA: 

вид терапии — независимая  переменная  (фактор),  соответствующий  показатель  шкалы  

зависимая  переменная.  При post  hoc  сравнении  применялся  Uкритерий  МаннаУитни. 

*  р<0,05  по сравнению с группой  «галоперидол  + гонантеновая  кта»  при post  hoc  ана

лизе. 

Методы  исследования.  В  исследовании  применялись  клинико
психопатологический,  психометрический,  клиникотерапевтический  и 
клиникостатистический  методы. 
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Изучение  влияния  адъювантных  препаратов  на  клинические  эффек

ты  галоперидола  проводилось  в  трех  основных  сферах,  отражающих  по

тенциальные  направления  оптимизации  антипсихотической  терапии: 

1) терапевтическая  эффективность; 

2) когнитивное  функционирование  пациентов; 

3) безопасность и переносимость  терапии. 

Оценка  эффективности  терапии  проводилась  с  применением  шкал 

PANSS  (Kay  S.R.  et  al.,  1986)  и  CGI  (Guy  W.,  1976).  Помимо  суммарного 

балла  PANSS  и  оценок  каждого  из  30  пунктов,  в  качестве  параметров  эф

фективности  рассматривались  показатели  трех  субшкал  (позитивной, 

негативной  и общей психопатологии)  и пяти  факторов  (позитивного,  нега

тивного,  дезорганизации  мышления,  враждебности/возбуждения  и  трево

ги/депрессии)  (Lindenmayer  J.P. et al.,  1994,  1995; Marder  S.R.,  1997). 

Для  оценки  когнитивных  функций  применялась  шкала  Cognitive 

Functioning  Scale  (CogFU)  (Alphs L.  et  al.,  2004),  включающая  семь 

субшкал,  отражающих  нарушения  различных  сторон  когнитивного  функ

ционирования  (оперативная  память,  уровень  внимания/бодрствования, 

вербальное  обучение  и  память,  пространственное  обучение  и  память,  ло

гическое  рассуждение  и  решение  задач,  скорость  обработки  информации, 

социальное  познание). 

При  изучении  безопасности  и  переносимости  терапии  применялись 

шкапы  BARS  (Barnes T.R.E.,  1989),  SARS  (Simpson  G.M.,  Angus  J.W.S., 

1970)  и  AIMS  (Guy W.,  1976)  для  оценки  симптомов  акатизии,  паркинсо

низма  и  дискинезии  соответственно.  Кроме  того,  измерялись  показатели 

артериального  давления  и  частоты  пульса,  а  также  регистрировались  все 

возникавшие  во время лечения  нежелательные  явления. 

Пациентам,  включенным  в  исследование,  проводилась  отмена  пред

шествующей  психотропной  терапии.  По  завершении  периода  полной  от

мены  препаратов  продолжительностью  не  менее  2  дней  пациенты  в  слу

чайном  порядке распределялись  в одну из терапевтических  групп. 

Препараты  назначались  внутрь  (за  исключением  глицина,  приме

нявшегося  сублингвально)  в  следующих  суточных  дозировках:  галопери

дол  20 мг  (как  в  виде  монотерапии,  так  и  в  составе  комбинированных 

схем),  нифедипин  60 мг,  глицин  600 мг,  гопантеновая  кислота  1500  мг, 

пароксетин 40 мг, арипипразол  20 мг, кветиапин 600  мг. 

Полностью  процедуры  исследования  представлены  в таблице  2. 

Статистическая  обработка  данных  производилась  на  персональном 

компьютере  с  использованием  прикладных  статистических  программ. 

Применялись  методы  дескриптивной  статистики,  сравнение  терапевтиче

ских  групп  проводилось  с  применением  непараметрических  методов.  При 
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межгрупповых  сравнениях  показателей  частоты  (таких  как пол  пациентов, 

число  нежелательных  явлений  и  т.п.)  применялся  критерий  Хиквадрат, 

при  сравнениях  непрерывных  переменных  (возраст,  длительность  болезни 

и  т.п.)    Uкритерий  МаннаУитни.  При  сравнении  оценок  по  шкалам 

применялся  дисперсионный  анализ  методом  KruskalWallis  ANOVA  с  по

следующим  post  hoc  сравнением  по  Uкритерию  МаннаУитни.  Для  до

полнительного  анализа  данных  применяли  ранговый  корреляционный 

анализ  по  методу  Спирмена,  множественный  регрессионный  анализ  и 

факторный  анализ  (методом  главных  компонент).  Для  всех  тестов  был 

установлен  порог статистической  значимости  р<0,05. 

Таблица 2 
Основные процедуры 6 н Юпедельного  исследования 

6  недель  10  недель 
скрин.  нед.О  нед.2  нед.4  нед. б  скрин.  нед.О нед. 10 

НнАоттооваииое  согласие  X  X 
Критерии  включения/исключения  X  X  X  X 
Сбор  анамнестических  данных  X  X 
Демография  X  X 
Физикальное  обследование  X  X  X  X 
Тест на беременность  (для  женщин)  X  X 
Отмена  предгиествующей  терапии  X  X 
PANSS  X  X  X  X  X  X  X  X 
CGIS  X  X  X  X  X  X 
CGII  X  X  X  X 
CoeFU  X  X 
BARS  X  X  X  X 
SARS  X  X  X  X 
AIMS  X  X  X  X 
Измерение  пульса  и артер.  давления  X  X  X  X  X  X  X  X 
Распределение  по  терап.  группам  X  X 
Прием  терапии 

Нежелательные  явления 

Сопутствующая  терапия 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полностью  6недельное  исследование  завершили  82  пациента,  20 

(19,6%)  были  исключены  досрочно;  10недельное  исследование  заверши

ли  97  пациентов,  8  (7,6%)  были  исключены  досрочно.  По  показателям 

преждевременного  прекращения  участия  в исследовании  значимых  разли

чий  между  группами  не отмечено,  за исключением  более  высокой  частоты 

раннего  (до  2й  недели)  выбывания  в  связи  с  обострением  симптоматики 

при  адъювантном  применении  пароксетина  (4  пациента)  по  сравнению  с 

монотерапией  галоперидолом  и  арипипразолом  (в  обеих  группах — ни  од
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ного  пациента,  Хиквадрат=3,87,  р=0,049)  в рамках  6недельного  исследо

вания.  Всем  преждевременно  выбывшим  пациентам  проводилась  заклю

чительная  оценка,  которая  включалась в статистический  анализ. 

Эффективность  терапии 
Результаты  сравнений  исследуемых  терапевтических  схем  по  влия

нию на основные  показатели шкалы PANSS  представлены  в таблице  3. 

Таблица  3 

Пзмепепне  основных  показателен  шкалы  PANSS к завершению  терапнн 
относительно  исходного  уровня 

бнеделыюе  исследование 

Показатель 
галоперидол 

(п=26) 

галоперидол  + 
нифедипин 

галоперидол  + 
пароксетнн 

арипипразол 
(п=26) 

галоперидол 
(п=26) 

(п=25)  (п=25) 

арипипразол 
(п=26) 

Сумма  PANSS  16,92(15,42)  15,04(12,93)  14,28(13,98)  17,96(14,47) 
Позит.  субшкала  5,88(4,51)  4,36(5,81)  3,28(5,44)  4,88(5,94) 
Негат.  субгикала  3,31(5,79)  5,56(2,33)  4,40(3,15)  6,04(3,53) 
Субшк  общ.  ncia.  7,73(7,68)  5,12(7,94)  6,60(8,45)  7,04(9,78) 
Позитивный  фр  6,81  (4,53)  4,64  (5,33)  3,92(6,36) *  6,00  (5,81) 
Негативный  фр  2,88(5,10)  5,20  (2,47)  4,08(2,41)  5,69 (3,03) * 
Фр  дезор.  мышл.  4,65  (4,24)  3,16(3,46)  3,76(5,24)  3,38  (4,55) 
Фр  вражд./возб.  2,27  (2,32)  1,52  (2,45)  0,60(2,69) *  1,19(2,47) 
Фр  тревоги/деп.  0,31  (3,04)  0,52  (2,90)  1,92(2,23)  1,69  (4,03) 

10недельное  исследование 

Показатель  пшонер.щол  ^«перидш!  галопервд^ 
показатель  •  +гонан.кта  + глицин 

™  (п=20)  („=22) 

галоперидол 
+ нифедипин 

(п=20) 

кветиапин 
(п=23) 

Сумма  PANSS 

Позгт.  субшкапа 

Негат.  субшкала 

Субшк. обгц. псих. 

Позитивный  фр 

Негативный  фр 

Фр  дезор.  мышл. 

Фр  вражд./возб. 

Фр  тревоги/деп. 

19,15(17,21) 
5,60(6,20) 

0,70(2,64)^® 
12,85(10,01) 

5,85(4,94) 
2,30(3,73) 
3,90(4,01) 
3,55(4,30) 
3.55(3.82) 

22,60(14,29) 
8,60(4,44)*' 
3,30(6,30) 

10,70(10,21) 
7,30(4,13)" 

4,10(6,21) 
4,30(2,47) 
4,30(3,08) 
2,60(6,22) 

#$ 

12,32(17,35) 
4,27(6,68) 

1,55(4,91)^' 
6,50(9,52) 
3,91(6,01) 
2,00(3,69) 
1,95(3,21) 
1,77(3,95) 
2,68(4,44) 

17,60(17,90) 
4,60(6,37) 

3,70(3,21) 
9,30(11,35) 
3,30(5,55) 
4,50(4,19) 
3,80(3,59) 
3,30(4,04) 
2.70(4,93) 

20,39(10,37) 
6,30(4,28) 

•3,83(4,39) 
10,26(7,38) 
5,96(3,96) 
4,26(3,71) 
3,78(2,86) 
3,00(3,12) 
3,39(2,66) 

Примечание. Представлены  средние значения  (в скобках   стандартные  отклонения). 
При проведении  межгрупповых  сравнений  применялся анализ KruskalWallis  ANOVA: 
вид терапии   независимая  переменная  (фактор), изменение  соответствующего  показате
ля к завершению терапии  по сравнению с исходным уровнем   зависимая  переменная. 
При post  hoc  сравнении применялся Uкритерий  МаннаУитни. 

* р<0,05  по сравнению с группой «галоперидол»  при post  hoc  анализе; 
*р<0,05  по сравнению с группой «кветиапин»  при post  hoc  анализе; 

* р<0,05  по сравнению с группой «галоперидол  + глицин»  при post  hoc  анализе; 
р<0,05  по сравнению с группой «галоперидол  +пифедипип»  при post  hoc  анализе. 
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Выявленные  различия  между  группами  проанализированы  ниже,  при 

оценке  влияния  терапии  на отдельные  психопатологические  кластеры. 

Позитивные  симптомы.  Поскольку  при  обострении  шизофрении 

редукция  позитивной  симптоматики  во  многом  определяет  общую  эффек

тивность  лечения,  в  качестве  показателя  антипсихотической  активности, 

наряду  с  динамикой  позитивной  субшкалы  и  позитивного  фактора,  рас

сматривалось  изменение  суммарного  балла  шкалы  PANSS.  Еще  одним 

важным  показателем  эффективности  купирующей  терапии  является  дина

мика  фактора  враждебности/возбуждения.  Соответствующие  симптомы 

(психомоторное  возбуждение,  агрессия,  импульсивность  и  т.п.)  нередко 

занимают  центральное  положение  в клинической  картине  обострения  ши

зофрении,  являясь  одной  из  основных  терапевтических  мишеней.  Дина

мика  показателей  антипсихотической  эффективности  в ходе  6недельного 

исследования  отражена  на рисунке  1. 
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Рис.  1. Динамика  показателей, отражающих  аптипсихотический  потенциал терапии,  в 
ходе 6недельного  исследования относительно  исходного  уровня. 
* р<0,05  по сравнению с группой  «арипипразол»; 

—р<0,05  по сравнению  с группой  «галоперидол  +  пароксетин». 
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Для  оценки  влияния  нифедипина  на  антипсихотический  потенциал 

галоперидола  важное значение  имеют следующие  данные. 

Вопервых,  на 2й  неделе  лечения  и  комбинация  галоперидола  с  ни

федипином,  и  монотерапия  галоперидолом  значимо  превосходят  ари

пипразол  по  редуцирующему  воздействию  на  все  показатели:  суммарную 

оценку  шкалы  PANSS  (Z=2,449,  р=0,014  и  Z=2,745,  р=0,006  соответ

ственно),  оценку  позитивной  субшкалы  (Z=4,748,  р<0,001  и  Z=3,157, 

р=0,002Х  позитивного  фактора  (Z=3,429,  р=0,001  и  Z=2,946,  р=0,003)  и 

фактора  враждебности/возбуждения  (Z=3,213,  р=0,001  и  Z=3,093, 

р=0,002).  При  этом  арипипразол  вызывает  увеличение  последних  трех  по

казателей,  тогда  как  терапевтические  схемы,  включающие  галоперидол,  — 

снижение. 

Вовторых,  по  мере  продолжения  лечения  преимущество  галопери

дола  (как  в  комбинации  с нифедипином,  так  и в виде  монотерапии)  перед 

арипипразолом  постепенно  нивелируется.  Действительно,  максимальная 

статистическая  значимость  различий  (т.е.  наименьшая  вероятность  нуле

вой  гипотезы)  отмечается  на  2й  неделе  исследования,  а  в  дальнейшем 

различия  становятся  все менее  значимыми. 

Втретьих,  на  всем  протяжении  6недельного  исследования  (на  2й, 

4й  и 6й  неделях)  ни  по  одному  из  анализируемых  показателей  комбина

ция  галоперидола  с нифедипином  значимо  не  отличается  от  монотерапии 

галоперидолом. 

Полученные  результаты  говорят  о  том,  что  при  проведении  купиру

ющей  терапии  галоперидол  превосходит  арипипразол  по  скорости  разви

тия  специфического  терапевтического  эффекта,  и  что  адъювантное  при

менение  нифедипина  не оказывает  значимого  влияния  ни  на скорость  реа

лизации,  ни  на  выраженность  антипсихотической  активности  галоперидо

ла. 

На  первый  взгляд,  последнему  выводу  противоречит  сравнение  те

рапевтических  групп  на  4й  неделе  лечения  (см.  рис.  1). Если  превосход

ство  монотерапии  галоперидолом  над  арипипразолом  по  влиянию  на  по

зитивную  субшкалу  (Z=l,995,  р=0,046),  позитивный  фактор  (Z=2,279, 

р=0,023)  и  фактор  враждебности/возбуждения  (Z=2,205,  р=0,027)  стати

стически  значимо,  то  преимущество  комбинации  галоперидола  с  нифеди

пином  перед  арипипразолом  таковым  не является.  Вместе  с тем,  сопостав

ление  статистических  показателей  говорит  скорее  о  формальных,  нежели 

принципиальных  различиях  в уровне  значимости.  В  частности,  по  воздей

ствию  на  позитивную  субшкалу  на  4й  неделе  исследования  превосход

ство  монотерапии  галоперидолом  над  арипипразолом  отмечается  на 
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уровне  р=0,046,  а  преимущество  комбинации  галоперидола  с  нифедипи

иом над арипипразолом — на уровне  р=0,058. 

Корреляционный  анализ указывает  на положительные  статистически 

значимые  связи  между динамикой  суммарной  оценки  PANSS  к 2й и к 6й 

неделям  исследования  как  при  монотерапии  галоперидолом  (R=0,635, 

р<0,001),  так  и  при  его  комбинированном  применении  с  нифедипином 

(R=0,592,  р=0,002),  а также  на  отсутствие  подобной  корреляции  при  лече

нии  арипипразолом  (R=0,270,  р=0,183).  Эти  данные  говорят  о  том,  что 

действие  галоперидола  более  предсказуемо  по  сравнению  с  эффектом 

арипипразола  и что нифедипин  не оказывает  негативного  влияния  и на это 

преимущество  галоперидола.  Таким  образом,  полученные  результаты  поз

воляют  утверждать,  что  адъювантное  применение  нифедипина  сохраняет 

те  клинические  преимущества  галоперидола,  которые  при  проведении  ку

пирующей  терапии  выгодно  отличают  его  от  антипсихотических  препара

тов атипичного  ряда. 

Комбинация  галоперидола  с  пароксетином  по  всем  показателям 

уступает остальным терапевтическим  схемам  на всем протяжении  лечения 

(см. рис.  1). При  этом  по  сравнению  с монотерапией  галоперидолом  отме

чаются  статистически  значимые  различия  в  динамике  суммарной  оценки 

PANSS  на 2й  неделе  (Z=2,553,  р=0,011),  а также  показателей  позитивной 

субщкалы  на 2й (Z=2,826, р=0,005)  и 4й (Z=2,534,  р=0,011)  неделях,  по

зитивного  фактора на 2й (Z=2,760, р=0,006), 4й  (Z=2,826, р=0,005) и 6й 

(Z=1,997,  р=0,046)  неделях  и  фактора  враждебности/возбуждения  на  2й 

(Z=2,958,  р=0,003),  4й  (Z=2,638,  р=0,008)  и  6й  (Z=2,346,  р=0,019) 

неделях.  Кроме  того,  комбинация  галоперидола  с  пароксетином  значимо 

уступает  комбинации  галоперидола  с  нифедипином  по  влиянию  на  сум

марную  оценку  PANSS  на  2й  неделе  (Z=1,969,  р=0,049),  позитивную 

субшкапу  на 2й  (Z=3,493,  р<0,001)  и 4й  (Z=3,007,  р=0,003)  неделях,  по

зитивный  фактор  на  2й  (Z=3,066,  р=0,002)  и  4й  (Z=2,571,  р=0,010) 

неделях  и  фактор  враждебности/возбуждения  на  2й  неделе  (Z=3,163, 

р=0,002). 

Следует  отметить,  что  негативное  влияние  пароксетина  на  эффек

тивность  галоперидола  максимально  выражено  на  2й  неделе  терапии,  а 

по  мере  продолжения  лечения  редуцируется,  что  подтверждается  сниже

нием  уровня  статистической  значимости  различий  к  6й  неделе  исследо

вания.  Более  того,  на  2й  неделе  при  применении  пароксетина  (как  и  при 

лечении  арипипразолом)  наблюдается  увеличение  оценок  позитивной 

субшкалы,  позитивного  фактора  и  фактора  враждебности/возбуждения, 

тогда  как  при  применении  двух  других  терапевтических  схем — их  сниже

ние.  Полученные  данные  согласуются  с  более  высокими  показателями 
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раннего  выбывания  из  исследования,  связанного  с  обострением  психоти

ческой симптоматики,  при  адъювантном  применении  пароксетина. 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  пароксетин,  в  отличие  от 

нифедипина,  снижает  антипсихотический  потенциал  галоперидола,  при 

этом  на  ранних  этапах  терапии  эффективность  комбинации  нейролептика 

и  антидепрессанта  сопоставима  с  действием  арипипразола.  В  контексте 

известных  преимуществ  типичных  нейролептиков  над  препаратами  ати

пичного  ряда  при  проведении  купирующей  терапии  снижение  антипсихо

тической  эффективности  в  начале лечения  представляется  крайне  нежела

тельным.  Тем  самым,  адъювантное  применение  пароксетина лишает  гало

перидол  его  основного  преимущества  как  средства  быстрого  и  мощного 

терапевтического  воздействия  при лечении  пациентов  с обострением  ши

зофрении. 

Результаты  корреляционного  анализа  показывают,  что  при  адъ

ювантном  применении  пароксетина,  в  отличие  от  двух  других  терапевти

ческих  схем,  включающих  галоперидол,  изменение  суммарной  оценки 

шкалы  PANSS  к 2й  неделе  лечения  не  коррелирует  с  ее динамикой  к 6й 

неделе  (R=0,176,  р=0,399).  Таким  образом,  пароксетин  нивелирует  пре

имущество  галоперидола  перед  антипсихотическими  препаратами  ати

пичного  ряда  в  предсказуемости  терапевтического  ответа  при  лечении 

обострения  параноидной  шизофрении,  что  опять  же  в  худшую  сторону 

отличает указанное адъювантное  средство от  нифедипина. 

На рисунке  2 отражены  показатели  антипсихотической  эффективно

сти  по  завершении  10недель  терапии.  Наиболее  выраженный  эффект  от

мечается  при  применении  комбинации  галоперидола  с  гопантеновой  кис

лотой.  По  влиянию  на  позитивную  субшкалу  указанная  комбинация  зна

чимо  превосходит  терапевтические  схемы,  включающие  глицин 

(Z=2,682,  р=0,007)  и  нифедипин  (Z=2,299,  р=0,021),  а на  уровне  тенден

ции    монотерапию  галоперидолом  (Z=l,948,  р=0,051)  и  кветиапином 

(Z=l,765,  р=0,078).  По  динамике  позитивного  фактора  комбинация  гало

перидола  с  гопантеновой  кислотой  значимо  превосходит  комбинации  га

лоперидола  с  глицином  (Z=2,015,  р=0,044)  и  нифедипином  (Z=2,435, 

р=0,015). 

Различия  между  комбинацией  галоперидола  с  гопантеновой  кисло

той  и монотерапией  галоперидолом  по влиянию  на позитивную  субшкалу, 

а также  статистически  значимое  превосходство  комбинированной  схемы  в 

отношении  симптомов  РЗ  (галлюцинаторное  поведение)  (Z=2,042, 

р=0,041)  и  Р6  (подозрительность/преследование)  (Z=2,421,  р=0,015)  ука

зывают  на  способность  гопантеновой  кислоты  потенцировать  специфиче
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скую  антипсихотическую  активность  галоперидола  при  терапии  обостре
ния  шизофрении. 
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Рис. 2. Динамика  показателей, отражающих  аитипсихотический  потенциал терапии,  к 
завершению  10недельного  исследования  относительно  исходного  уровня. 
* р<0,05  по сравнению с группой  «галоперидол  + гопантеновая  кислота». 

Комбинированные  терапевтические  схемы,  включающие  глицин  и 

нифедипин,  по  данным  10недельного  исследования,  значимо  не  отлича

ются  от  монотерапии  галоперидолом  по  редуцирующему  влиянию  на 

суммарную  оценку  PANSS,  показатели  позитивной  субшкалы,  позитивно

го  фактора  и  фактора  враждебности/возбуждения.  Таким  образом,  адъ

ювантное  применение  нифедипина  и  глицина  не  оказывает  значимого 

влияния  на  антипсихотический  потенциал  галоперидола,  что  в  отношении 

нифедипина  полностью  согласуется  с результатами  6недельного  исследо

вания. 

Негативные  симптомы.  Одно  из  наиболее  важных  направлений 
оптимизации  терапии  шизофрении  связано  со  стремлением  повысить  эф
фективность  воздействия  на  негативные  симптомы.  На  рисунке  3  пред
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ставлена  динамика  показателей,  отражающих  негативную  симптоматику, 

на протяжении  6 недель  терапии. 

негативная  субшкала 
исходно  2  недели  4  недели  6  недель 



—•—галоперидол 
^ • галоперидол  +  нифедипин 
А  галоперидол  +  пароксетин 
•••»••  арипипразол 

негативный  фактор 
исходно  2  недели  4  недели  б  недель 

—»—галоперидол 
галоперидол  +  нифедипин 

А  галоперидол  +  пароксетин 
арипипразол 

Рис. 3. Динамика  показателей  негативной  симптоматики  в ходе 6недельного  исследова
ния относительно  исходного  уровня, 

* р<0,05  по сравнению  с гр}Т1пой  «галоперидол»; 
р<0,05  по сравнению  с группой «галоперидол  +  пароксетин»; 

* —р<0,05  по сравнению  с группой  «галоперидол  +  нифедипин». 

Основные различия  между  группами  заключаются  в  следующем. 

Вопервых,  арипипразол  значимо  превосходит  монотерапию  галопе

ридолом  по влиянию  на негативную  субшкалу  на 2й (7=2,068,  р=0,039)  и 

4й  неделе  (г=2,031,  р=0,042)  лечения  и  на уровне  тенденции  к  статисти

ческой  значимости  на  6й  неделе  1,665,  р=0,096).  По  воздействию  на 

негативный  фактор  превосходство  арипипразола  над  галоперидолом  явля

ется  значимым  на  всем  протяжении  терапии:  на  2й,  4й  и  6й  неделях 

(2=2,937,  р=0,003,  2=1,967,  р=0,049  и 2=2,022,  р=0,043  соответственно). 

Важность  этих  результатов  состоит  не  только  в  иллюстрации  известных 

преимуществ  препаратов  атипичного  ряда,  но  и  в  подтверждении  доста

точной  статистической  мощности  проведенного  исследования. 

Вовторых,  на 2й  неделе  лечения  комбинация  галоперидола  с  нифе

дипином,  не  отличаясь  по  воздействию  на негативные  симптомы  от  моно

терапии  галоперидолом,  уступает  арипипразолу  по  влиянию  как  на  нега

тивный  фактор  (значимо:  7=2,760,  р=0,006),  так  и на негативную  субшка

лу  (на уровне тенденции:  2=1,658,  р=0,097).  Однако  в начале терапии  по

добное  «преимущество»  арипипразола  является  скорее  недостатком,  вряд 

ли  способствуя  быстрому  купированию  психоза.  Напротив,  минимальная 

динамика  негативных  симптомов  при  применении  галоперидола  и  его 

комбинации  с  нифедипином,  вероятно,  связана  со  способностью  галопе

ридола  подавлять  эмоциональное  реагирование,  что  проявляется  в  виде 
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вторичных  негативных  нарушений  и  приводит  к  более  быстрой  дезактуа

лизации  психотических  переживаний. 

Втретьих,  на  бй  неделе  терапии  по  влиянию  на динамику  негатив

ной  субшкалы  и  негативного  фактора  комбинация  галоперидола  с  нифе

дипином  не  имеет  значимых  различий  с  арипипразолом.  Вместе  с тем,  по 

действию  на  указанные  показатели  комбинация  галоперидола  с  нифеди

пином  значимо  не  отличается  не только  от  арипипразола,  но  и  от  моноте

рапии  галоперидолом,  занимая  между  этими  вариантами  терапии  «проме

жуточное»  положение.  В  подобном  случае  можно  говорить  о  статистиче

ской  ошибке  второго  рода,  при  которой  реально  существующие  различия 

между  выборками  не  определяются  применяемым  статистическим  крите

рием. На вероятность такой ошибки указывает то, что между  комбинацией 

препаратов  и монотерапией  галоперидолом  на бй  неделе  отмечаются  раз

личия  на  уровне  тенденции  по  влиянию  как  на  негативную  субшкалу 

(7=1,715,  р=0,08б),  так  и  на  негативный  фактор  (2=1,743,  р=0,081).  Та

ким  образом,  по  воздействию  на  негативную  симптоматику  комбинация 

галоперидола  с нифедипином  не  отличается  от  галоперидола  в  начале  ку

пирующей  терапии  (когда  это  является  желательным)  и  превосходит  его 

на бй неделе,  приближаясь  по действию  к арипипразолу,  что может  иметь 

важное  значение при проведении длительного  лечения. 

Вчетвертых,  комбинация  галоперидола  с  пароксетином  оказывает 

более  выраженное  редуцирующее  влияние  на  показатели  негативной 

субшкалы  и негативного  фактора  по сравнению  с монотерапией  галопери

долом  на всем  протяжении  6недельного  исследования  (см. рис. 3),  однако 

ни  по  одному  из  показателей  степень  различий  не  достигает  статистиче

ской  значимости.  При  этом  комбинация  галоперидола  с  пароксетином 

уступает  арипипразолу  по  воздействию  как  на  негативную  субшкалу  — на 

2й  и 4й неделях  значимо  (7=2,054,  р=0,040  и Е=2,044,  р=0,041  соответ

ственно),  на  6й  неделе  на уровне  тенденции  (2=1,715,  р=0,087),  так  и  на 

негативный  фактор — на 4й и 6й неделях  на уровне  тенденции  (2=1,771, 

р=0,077  и  1,686,  р=0,092  соответственно).  Более  того,  адъювантное 

действие  пароксетина  на  негативную  симптоматику  уступает  и  эффекту 

нифедипина.  Так,  различия  между  терапевтическими  схемами,  включаю

щими  нифедипин  и  пароксетин,  по  редуцирующему  влиянию  на  негатив

ную  субшкалу  достигают  уровня  тенденции  на  4й  (2=1,707,  р=0,088)  и 

на  6й  (Z=l ,9l l ,  р=0,056)  неделях  лечения.  В  целом  полученные  данные 

свидетельствуют  о том,  что  адъювантное  действие  пароксетина  не  приво

дит  к  значимому  повышению  эффективности  базовой  терапии  в  отноше

нии негативных  симптомов. 
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На  рисунке  4  представлены  показатели  динамики  негативных  симп

томов по итогам  10 недель  терапии. 

негативная  субшкала 

Ш галоперидол 
• I галоперидол  + гопантеновая  кислота 
Ш галоперидол  +  глицин 
Е  галоперидол  +  нифедипин 

^ кветиапин 

негативный  фактор 

Ш галоперидол 
(О галоперидол  + гопантеновая  кислота 
Ш галоперидол  +  глицин 
Шгалоперидол  +  нифедипин 

:кветиапин 

Рис. 4, Динамика показателей негативной  симптоматики  к завершению  10недельного 
исследования  относительно  исходного  уровня. 
* —р<0.05  по сравнению  с группой  «галоперидол»; 
^ р<0,05  по сравнению  с группой  «галоперидол +  глицин». 

По  влиянию  на  негативную  субшкалу  все  терапевтические  схемы 

превосходят  монотерапию  галоперидолом,  но  только  комбинация  галопе

ридола  с  нифедипином  и  кветиапин    на  статистически  значимом  уровне 

(2=3,057,  р=0,002  и 7=2,666,  р=0,008  соответственно).  Кроме того,  отме

чается  значимое  превосходство  комбинации  нифедипина  с  галоперидолом 

и  кветиапина  над  комбинацией  нейролептика  с  глицином  (2=2,153, 

р=0,031  и  2=2,214,  р=0,027  соответственно).  По  динамике  негативного 

фактора  значимых  различий  между  группами  не  отмечается. 

Представленные  данные  согласуются  с  результатами,  полученными 

в  ходе  6недельного  исследования,  и  подтверждают  способность  нифеди

пина  повышать  эффективность  базовой  терапии  в  отношении  негативных 

симптомов.  Влияние  комбинации  галоперидола  с  нифедипином  на  нега

тивную  симптоматику  значимо  не  отличается  от действия  атипичного  ан

типсихотического  препарата,  в данном  случае  кветиапина. 

Значимое  преимущество  кветиапина  перед  галоперидолом  отражает 

различия  между  типичными  и  атипичными  препаратами  и  указывает  на 

достаточную  статистическую  мощность  10недельного  исследования.  Раз

личия  между  комбинированными  схемами,  включающими  гопантеновую 

кислоту  и  глицин,  и  монотерапией  галоперидолом  отсутствуют.  Таким 

образом,  из  числа  исследуемых  адъювантных  препаратов  лишь  нифеди

пин  значимо  повышает  эффективность  терапевтического  воздействия  на 

негативные  симптомы  шизофрении. 
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Аффективные  симптомы.  Одной  из  потенциальных  мишеней  адъ

ювантной  терапии  шизофрении  является  аффективная  симптоматика.  На 

рисунке  5  представлена  динамика  показателя  фактора  тревоги/депрессии 

по результатам  6 и  10недельного  исследования. 

6недельное  исследование 
исходно  2  недели  4  недели  6  недель 

1 

0,5 

О 

•0,5 

•1 

•1,5 

2 

—^галоперидол 
галоперидол  нифедипин 
галоперидол  1 пароксетин 

• арипипразол 

о 

0,8 

1 ,6 

2,4 

3,2 

4 

10недельное  исследование 

Ш галоперидол 
П" галоперидол  + гопантеновая  кислота 
Ш галоперидол  •( глицин 
^ галоперидол  •(•нифедипин 
LJ кветиапин 

Рис.  5. Динамика  показателя  фактора тревоги/депрессии  по результатам  6 и  10

недельного  исследования  относительно  исходного  уровня. 

Статистически  значимые различия  между группами  отсутствуют. 

На  всем  протяжении  бнедельного  исследования  комбинация  гало

перидола  с нифедипином  не имеет  значимых  различий  с монотерапией  га

лоперидолом  и  уступает  арипипразолу  (хотя  и  незначимо).  Аналогичная 

закономерность  прослеживается  и  при  анализе  динамики  отдельных 

симптомов,  входящих  в состав  указанного  фактора.  При  этом  на всем  про

тяжении  монотерапии  галоперидолом  и  его  комбинированного  примене

ния  с нифедипином  отмечается  увеличение  выраженности  показателей  ОЗ 

(чувство  вины)  и  06  (депрессия),  что,  по  всей  вероятности,  отражает  де

прессогенное  действие  базового  препарата.  Тем  самым,  данные  проведен

ного  исследования  не дают  оснований  говорить  о  способности  нифедипи

на  оптимизировать  терапию  галоперидолом  в  отношении  аффективных 

симптомов  (тревоги  и депрессии). 

Комбинация  галоперидола  с  пароксетином  по  влиянию  на  фактор 

тревоги/депрессии  превосходит  остальные терапевтические  схемы  на  всем 

протяжении  6недельного  исследования,  однако  данное  преимущество  не 

является  статистически  значимым.  На  2й  неделе  комбинированной  тера

пии  галоперидолом  и  пароксетином  (как  и  при  лечении  арипипразолом) 

наблюдается  редукция  показателя  фактора  тревоги/депрессии,  в  то  время 

как  при  применении  двух  других  терапевтических  схем,  включающих  га

лоперидол,  —  его  повышение.  Хотя  в  дальнейшем  и  в  этих  терапевтиче

ских  группах  указанный  показатель  начинает  редуцироваться,  к  6й  неде
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ле исследования  преимущество  комбинации  галоперидола  с  пароксетином 

над монотерапией  галоперидолом  достигает  уровня  тенденции  к  статисти

ческой  значимости  (Z=1,752,  р=0,080).  Более  того,  если  монотерапия  га

лоперидолом  и  его  комбинированное  применение  с  нифедипином  приво

дят,  как  отмечалось,  к  увеличению  оценок  пункта  G6  (депрессия)  на  всем 

протяжении  исследования,  то  адъювантное  назначение  пароксетина  опре

деляет  нарастающую  редукцию  этого  показателя.  Таким  образом,  несмот

ря  на  отсутствие  статистически  значимых  различий,  полученные  данные 

указывают  на  вероятную  реализацию  специфических  эффектов  пароксе

тина  (антидепрессивного  и анксиолитического)  при  его  комбинированном 

применении  с  галоперидолом. 

По  результатам  10недельного  исследования,  значимых  различий 

между  те|эапевтическими  схемами  по  влиянию  на  фактор  трево

ги/депрессии  не  выявляется  (см.  рис.  5),  что  свидетельствует  об  отсут

ствии  у  гопантеновой  кислоты  и  глицина,  как  и  у  нифедипина,  способно

сти  повышать  эффективность  базовой  антипсихотической  терапии  в  от

ношении  аффективных  симптомов. 

Влияние терапии  на когнитивное  функционирование 
Наряду  с  обсуждавшимися  выше  симптомами  (позитивными,  нега

тивными,  аффективными),  важной  терапевтической  мишенью  при  лече

нии  шизофрении  является  когнитивная  недостаточность.  Влияние  иссле

дуемых  вариантов  терапии  на  показатели  шкалы  CogFU  по  результатам 

10недельного исследования  отражено  в таблице 4. 

Полученные  данные  указывают  на  превосходство  всех  терапевтиче

ских  схем  над  монотерапией  галоперидолом  по  редуцирующему  воздей

ствию  на  суммарный  показатель  когнитивной  шкалы.  При  этом  превос

ходство  комбинаций  галоперидола  с  глицином  (Z=2,115,  р=0,034)  и  ни

федипином  (Z=2,042,  р=0,041),  а  также  кветиапина  (Z=2,569,  р=0,010) 

является  статистически  значимым,  а  преимущество  комбинации  нейро

лептика  с  гопантеновой  кислотой  отмечается  на  уровне  тенденции 

(Z=1,826,  р=0,068). 

Комбинация  галоперидола  с  глицином  значимо  превосходит  моно

терапию  галоперидолом  по влиянию  на субшкалу  «вербальное  обучение  и 

память»  (Z=2,493,  р=0,013).  Комбинация  галоперидола  с  нифедипином 

значимо  превосходит  монотерапию  галоперидолом  по  той  же  субшкале 

(Z=2,286,  р=0,022),  а  по  субшкале  «логическое  рассуждение  и  решение 

задач»    как  монотерапию  галоперидолом  (Z=2,435,  р=0,015),  так  и  ком

бинацию  галоперидола  с  гопантеновой  кислотой  (Z=2,259,  р=0,024). 

Наконец,  кветиапин  по  влиянию  на  эти  же  показателя  превосходит  моно
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терапию  галоперидолом  на  уровне  тенденции  1,863,  р=0,063  и 

2=1,644,  р=0,100  соответственно). 

Таблица 4 
Изменение основных  показателен шкалы  CogFU к 10п неделе лечения 

относительно  исходного  уровня 

Показатель  галоперидол 
(п=20) 

галоперидол 
+ гопап. кта 

(п=20) 

галоиервдол 
+ глицин 

(п=22) 

галоперидол 
+ нифедипин 

(п20) 

i^seniannii 
(п=23) 

Сумма  CogFU 

Опер,  память 

Внимание 

Верб,  обучение 

Прост,  обучение 

Логин,  рассужд. 

Скор. обр.  инф. 

Coif,  познание 

1,95(3,27) 
1,00(1,17) 
0,25(1,25) 
0,20(1,01) 
0,40(1,19) 
0,00(1,34) 
0,05(0,69) 
0,15(1,79) 

4,25(4,95) 
1,15(1,04) 
0,90(1,55) 
0,70(1,08) 
0,35(0,81) 
0,15(0,81) 
0,10(0,45) 
0,90(2,02) 

4,82(5,98) * 
0,55(0,67) 
1,41(2,24) 

1,45(1,53)* 
0,73(1,32) 
0,450,71) 
0,09(0,53) 
0,14(1,73) 

5,45(5,26) * 
0,85(1,23) 
1,00(2,08) 

1,20(1,61)* 
0,55(1,50) 

1,05(1,39)  *' 
0,35(0,49) 
0,45(1,61) 

5,65(6,48) * 
0,70(1,40) 
1,70(1,66) 
1,00(1,78) 
0,83(1,50) 
0,96(2,18) 
0,00(0,85) 
0,48(2,19) 

Примечание. Представлены  средние значения  (в скобках   стандартные  отклонения). 
При проведении межгрупповых сравнений применялся  анализ KruskalWallis  ANOVA: 
вид терапии   независимая  переменная  (фактор), изменение соответствующего  показате
ля к завершению терапии по сравнению с исходным уровнем   зависимая  переменная. 
При post  hoc сравнении применялся Uкритерий  МаннаУитни. 

* р<0,05  по сравнению с фуппой «галоперидол»  при post  hoc  анализе; 
р<0,05  по сравнению с группой «галоперидол + гопантеновая  кта» при post  hoc  ана

лизе. 

Субшкала  «вербальное  обучение  и  память»  оценивает  способность 

понимать  и  придерживаться  предъявляемых  инструкций,  планировать 

свои  действия,  воспроизводить  временную  последовательность  событий  и 

излагать  факты,  а  субшкала  «логическое  рассуждение  и  решение  задач»  

такие  свойства  процесса  мышления,  как  целенаправленность,  гибкость  и 

продуктивность.  Тем  самым,  указанные  субшкалы  отражают  характерные 

для  шизофрении  нарушения  мышления,  что  позволяет  говорить  о  благо

приятном  влиянии  нифедипина  и  глицина  на  когнитивные  расстройства, 

которые  могут  рассматриваться  в  качестве,  если  и  не  патогномоничных, 

то достаточно  специфичных  для  шизофрении. 

Комбинация  галоперидола  с  гопантеновой  кислотой  по  влиянию  на 

суммарную  оценку  когнитивной  шкалы  превосходит  монотерапию  гало

перидолом  лишь  на  уровне  тенденции.  Тем  не  менее,  отсутствие  значи

мых  различий  между  данной  комбинацией  и кветиапином  по  воздействию 

как  на  суммарную  оценку  шкалы  CogFU,  так  и  на  показатели  всех  ее 

субшкал  свидетельствует  о  способности  гопантеновой  кислоты  оказывать 

корригирующее  влияние  на когнитивные  нарушения. 
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Таким  образом,  полученные  данные  указывают  на то,  что  адъювант

ное  применение  нифедипина,  глицина  и  гопантеновой  кислоты  улучшает 

когнитивное  функционирование  пациентов  с  обострением  параноидной 

шизофрении,  получающих  галоперидол.  Действие  комбинированных  те

рапевтических  схем  на  проявления  когнитивной  недостаточности  сопо

ставимо  с  эффектом  атипичного  антипсихотического  препарата    кве

тиапина. 

Безопасность  терапии 
Повышение  безопасности  и  улучшение  переносимости  лечения  яв

ляется  еще  одним  направлением  оптимизации  антипсихотической  тера

пии.  В  таблице  5  представлена  динамика  показателей  шкал,  отражающих 

ЭПС, в ходе 6недельного  исследования. 

Таблица 5 

Изменение  показателей экстрапирампдных  шкал  в ходе бнеделыюго  исследования 
относительно  исходного  уровня 

Показатель 
галоперидол 

(n=26) 

галоперидол  + 
нпфедипин 

(п=25) 

галоперидол  + 
пароксетин 

(п=25) 

арппнпразол 
(п=2б) 

2я  неделя 

BARS  0,81(2,04)  0,56(1,19)  0,76(0,97)  0,23(0,95) 
SARS  0,15(0,46)  0,08(0,70)  0,72(1,86)  0,38(0,98) ^ 

AIMS  0,54(1,79)  0,04(0,20)  0,44(1,19)  0,08(0,39) 

4я  педеля 

BARS  1,15(2,05)  1,28(1,62)  1,40(1,61)  0,46(1,56)^ 

SARS  1,23(1,99)  0,56(1,12)^  2,04(1,99)  0,04(1,56) 
AIMS  0,77(0,86)  0,24(0,72)  0,88(1,09)  0,19(0,57) 

6я  неделя 

BARS  1,19(2,21)  1,44(1,80)  1,60(1,85)  0,42(2,25) ^ 

SARS  2,08(2,19)  1,04(1,77)^  3,00(1,71)  0,08(2,35) 

AIMS  0,96(1,15)  0,32(0,85)  1,12(1,33)  0,12(0,77) 

Примечание.  Представлены  средние значения  (в скобках — стандартные  отклонения). 
При проведении  межгрупповых сравнений  применялся анализ KruskalWallis  ANOVA: 
вид терапии — независимая переменная  (фактор), изменение  соответствующего  показате
ля по сравнению с исходным уровнем   зависимая переменная.  При post  hoc  сравнении 
применялся Uкритерий  МаннаУитни. 
* —р<0,05  по сравнению с группой «галоперидол»  при post  hoc  анализе; 
* —р<0,05  по сравнению с группой «галоперидол + пароксетин»  при post  hoc  анализе. 

Наименее  выраженное  нарастание  оценок  по  шкалам  отмечается  при 

применении  арипипразола,  причем  различия  с  монотерапией  галоперидо

лом  и  его  комбинацией  с  пароксетином  статистически  значимы.  Эти  раз
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личия  лишь  отражают  «атипичные»  свойства  арипипразола;  больший  ин

терес представляет  сравнение действия  адъювантных  препаратов. 

Сравнение  показателей  шкалы  BARS  указывает  на  отсутствие  у  ни

федипина  и  пароксетина  значимого  влияния  на  симптомы  акатизии.  В  то 

же  время  динамика  показателей  двух  других  шкал  свидетельствует  о  раз

нонаправленных  эффектах  адъювантных  средств. 

При  применении  нифедипина  отмечается  значимо  меньшее  увеличе

ние  оценок  шкапы  AIMS  на  4й  и  6й  неделях  по  сравнению  с  монотера

пией  галоперидолом  (Z=2,091,  р=0,036  и Z=2,035,  р=0,042  соответствен

но),  что указывает  на корригирующее  воздействие  адъювантного  препара

та  на  симптомы  дискинезии.  Кроме того,  отмечается  меньшее  увеличение 

оценок  шкалы  SARS  на  6й  неделе  на  уровне  тенденции  (Z=1,809, 

р=0,070).  При  этом  отсутствие  значимых  различий  на  всем  протяжении 

лечения  между  комбинацией  галоперидола  с нифедипином  и  арипипразо

лом  при  статистически  значимом  превосходстве  последнего  над  моноте

рапией  галоперидолом  на 4й  и 6й неделях  (Z=2,004,  р=0,045  и  Z=2,736, 

р=0,006  соответственно)  позволяет  сделать  вьшод  о  корригирующем  вли

янии нифедипина  на симптомы лекарственного  паркинсонизма. 

С  учетом  крайне  низкой  курабельности  поздней  дискинезии,  полу

ченные данные  о потенциальной  терапевтической  активности  нифедипина 

в  отношении  дискинетической  симптоматики  могут  иметь  важное  при

кладное  значение.  Кроме  того,  адъювантное  применение  нифедипина  мо

жет  способствовать  уменьшению  использования  антихолинергических 

корректоров,  которые,  в  отличие  от  указанного  препарата  способны  усу

гублять  проявления  поздней  дискинезии,  ухудшать  когнитивное  функци

онирование,  а также  снижать  антипсихотическую  эффективность  базовой 

терапии.  Установленное  действие  нифедипина  открывает  перспективу  его 

применения  в качестве  корректора экстрапирамидных  побочных  эффектов 

антипсихотической  терапии. 

Адъювантное  применение  пароксетина  приводит  к  более  выражен

ному  увеличению  показателей  шкал  SARS  и  AIMS  по  сравнению  с  моно

терапией  галоперидолом  (за  исключением  показателя  AIMS  на  2й  неде

ле). При этом  различия  по динамике  шкалы  SARS  на 2й и 4й неделях  ле

чения достигают  уровне тенденции  (Z=1,790,  р=0,073  и Z=l,818,  р=0,069 

соответственно). 

В  таблице  6  представлены  данные  о  зарегистрированных  нежела

тельных  явлениях.  Статистически  значимые  различия  между  группами 

отмечаются  лишь  в  частоте  регистрации  ЭПС  и  гастроинтестинальных 

расстройств. 
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Таблица б 

Количество зарегистрированных  нежелательных  явлении 

6недельпое  исследование 

Нежелательное 
явление 

галонервдол 
(п=26) 

галоперидол  + 
нифедипин 

(п=25) 

галоперидол  + 
пароксетин 

(п=25) 

арипипразол 
(п=26) 

ЭПС  \Г  10  23^  4 

инсомния  4  5  8  7 
головная  боль  4  4  3  6 
сопливость  5  3  3  4 

ажитация  1  2  5  5 

снижение  АД  3  6  1  1 
расстрва ЖКТ  0  1  6 *  2 

гипергидроз  0  0  2  0 

Всего  37  34  54  31 

Юиедельиое  исследование 

Нежелательное 
явление 

пшопервдол  галоиерадш. 

(„=20) 
(п=20) 

гапоиервдол 
+ глицпи 

(п=22) 

п)лопер1вдол 
+ ииф«яитп1 

{п=20) 

кветиапин 
(п=23) 

ЭПС  16*  15"  9*  2 

сонливость  5  7  2  3  5 
инсомния  3  2  5  4  2 

снижение  АД  1  2  2  5  6 

головная  боль  3  4  2  3  3 
ажитация 
ринит 

Всего 

1 
1 

32 

1 
0 
29 

4 
0 
31 

3 
0 
30 

3 
2 
25 

Примечание.  Представлены только те нежелательные явления,  которые встречались  не 
менее двух раз в какойлибо  из фупп  (поэтому общее число превышает сумму  отдель
ных показателей).  При сравнении  групп применялся  критерий  Хиквадрат. 
*—р<0,05  по сравнению с группой  «галоперидол»; 
^ —р<0,05  по сравнению с группой  «арипипразол»; 
*р<0,05  по сравнению с группой  «кветиапин». 

При  применении  арипипразола  и  кветиапина  частота  развития  ЭПС 

ожидаемо  ниже,  тогда  как  значимые  различия  между  терапевтическими 

схемами,  включающими  галоперидол,  по  этому  показателю  отсутствуют. 

Тем  не  менее,  можно  отметить,  что  при  адъювантном  применении  нифе

дипина  и  гопантеновой  кислоты  частота  развития  ЭПС  несколько  ниже, 

чем  при  монотерапии  галоперидолом,  что  согласуется  с результатами,  из

ложенными  выше,  а  также  с  известной  способностью  гопантеновой  кис

лоты  оказывать  корригирующее  влияние  на  ЭПС  (Бадалян  О.Л.  и  соавт., 

2006).  При  применении  нароксетина  частота  развития  ЭПС  превышает 

показатели  в  других  терапевтических  группах.  Кроме  того,  адъювантное 
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применение  пароксетина  значимо  повышает  частоту  гастроинтестиналь

ных  расстройств  по  сравнению  с  монотерапией  галоперидолом  (Хи

квадрат=5,62,  р=0,018). 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  адъювантное  при

менение  нифедипина,  гопантеновой  кислоты  и глицина  безопасно  и  не  со

провождается  значимым  побочным  действием,  в  то  время  как  пароксетин 

оказывает  негативное  влияние  на  переносимость  галоперидола  при  лече

нии пациентов  с обострением  параноидной  шизофрении. 

Влияние терапии  на характер  связен  между  симптомами 
Помимо  сравнения  показателей  эффективности  и  безопасности,  ин

терес  представляет  изучение  характера  связей  между  симптомами  при 

применении  различных  схем  терапии.  В  таблице  7  представлены  резуль

таты  корреляционного  анализа,  отражающие  взаимосвязи  динамики  сум

марного  балла  PANSS  и  показателей  позитивной  и  негативной  субшкал  в 

ходе бнедельного исследования.  Эти результаты  сводятся  к  следующему. 

Вопервых,  на  6й  неделе  исследования  при  применении  всех  тера

певтических  схем,  включающих  галоперидол,  выявляется  значимая  поло

жительная  корреляция  динамики  негативной  субшкалы  с  изменением 

суммарной  оценки  PANSS.  При  терапии  арипипразолом  связь  между  эти

ми  показателями  не  является  статистически  значимой.  Это  означает,  что 

применение  в качестве  базового  препарата  галоперидола  определяет  взаи

мосвязь  динамики  негативных  расстройств  с  общей  эффективностью  ле

чения. 

Вовторых,  при  всех  вариантах  терапии  выявляются  значимые  поло

жительные  корреляции  динамики  суммарного  балла  шкалы  PANSS  и  по

зитивной  субшкалы  на  всем  протяжении  исследования,  за  исключением 

6й  недели  комбинированного  применения  галоперидола  с  нифедипином. 

Это  позволяет  говорить  о том,  что к 6й неделе  адъювантного  применения 

нифедипина  общая  терапевтическая  эффективность  галоперидола  пере

стает определяться  степенью редукции  позитивных  симптомов. 

Втретьих,  при  всех  вариантах  терапии  динамика  негативных  симп

томов  на  2й  неделе  не  связана  с  изменением  позитивных.  На  4й  и  6й 

неделях  значимая  положительная  корреляция  между  показателями  соот

ветствующих  субшкал  отмечается  лишь  при  монотерапии  галоперидолом. 

Иначе  говоря,  если при монотерапии  галоперидолом  редукция  негативных 

симптомов  в ходе  6недельного  исследования  связана  с уменьшением  по

зитивной  симптоматики,  то  при  адъювантном  применении  нифедипина  и 

пароксетина  (как  и  при  терапии  арипипразолом)  подобная  связь  отсут

ствует. 
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Таблица 7 

Корреляционные  связи между дниамико!! показателен  шкалы  PANSS 
в ходе 6недельного  исследования 

Неделя 2 

галоперидол  галоперидол +  иифед1тин 

(1)  (2)  (3)  (1)  (2)  (3) 

Сумма  PANSS  (1) 

Позитивная  субшкала  (2) 

Негативная  субшкала  (3) 

1  0,881  *  0,008 
1  0,218 

1 

1  0,589 *  0,326 
1  0,049 

1 

галоперидол +  нароксетии  арининразол 

(1)  (2)  (3)  О)  (2)  (3) 

Сумма  PANSS  (1) 

Позитивная  субшкала  (2) 

Негативная  субшкала  (3) 

1  0,511*  0,079 
1  0,021 

1 

1  0,447  *  0,392 * 
1  0,155 

1 

Неделя  4 

галоперидол  галоперидол +  нифедипин 

(1)  (2)  (3)  (1)  (2)  (3) 

Сумма  PANSS  (1) 

Позитивная  субшкала  (2) 

Негативная  субшкала  (3) 

1  0,780  *  0,730 * 
1  0,638 * 

1 

1  0,650*  0,351 
1  0,145 

1 

галоперидол +  пароксетин  арипинразол 

(1)  (2)  (3)  (1)  (2)  (3) 

Сумма  PANSS  (1) 

Позитивная  субшкала  (2) 

Негативная  субшкала  (3) 

1  0,664 *  0,430 * 
1  0,095 

1 

1  0,646  *  0,394 * 
1  0,185 

1 

Неделя  6 

галоперидол  галоперидол +  нифедипин 

(1)  (2)  (3)  О)  (2)  (3) 

Сумма  PANSS  (1) 

Позитивная  субшкала  (2) 

Негативная  субшкала  (3) 

1  0,761  *  0,766 * 
1  0,508 * 

1 

1  0,251  0,556* 
1  0,003 

1 

галоперидол +  пароксетин  арипипразол 

(1)  (2)  (3)  (1)  (2)  (3) 

Сумма  PANSS  (1) 

Позитивная  субшкала  (2) 

Негативная  субшкала  (3) 

1  0,681  *  0,476 * 
1  0,081 

1 

1  0,506 *  0,233 
1  0,248 

1 

Примечание. Представлены  коэффициенты  корреляции Спирмена между  изменениями 
показателей  шкалы PANSS  по сравнению с исходным  уровнем. 
*   статистически значимые  коэффициенты  корреляции (прир<0,05). 

Полученные  данные  в сопоставлении  с динамикой  соответствующих 

показателей  свидетельствуют  о  том,  что  нифедипин  не  только  значимо 

повышает  эффективность  воздействия  на  негативные  расстройства,  но  и 
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меняет  характер  взаимосвязи  между  негативными  и  позитивными  симп

томами.  При  этом  имеются  основания  говорить  об  «антинегативной»  ак

тивности  комбинации  галоперидола  с  нифедипином,  не  связанной  с  воз

действием  на  позитивные  симптомы,  и,  более  того,  определяющей  исчез

новение  зависимости  общей  эффективности  терапии  от  динамики  пози

тивных  расстройств. 

При  адъювантном  применении  пароксетина,  в отличие  от  нифедипи

на,  общая  терапевтическая  эффективность  на  всем  протяжении  исследо

вания  остается  связанной  с динамикой  позитивных  симптомов,  к тому  же 

значимого  повыщения  эффективности  в  отнощении  негативных  наруще

ний  по  сравнению  с  монотерапией  галоперидолом  не  наблюдается  (см. 

рис.  3). 

Представляет  интерес,  что  если  по  редуцирующему  влиянию  на 

негативную  субщкалу  превосходство  арипипразола  над  комбинацией  га

лоперидола  с  пароксетином  является  статистически  значимым  (на  2й  и 

4й  неделях), то по воздействию  на негативный  фактор  значимые  различия 

между  этим  вариантами  терапии  отсутствуют.  Анализ  динамики  отдель

ных  показателей,  входящих  в  состав  негативной  субшкалы  и  негативного 

фактора,  показывает,  что  подобный  эффект,  по  всей  видимости,  связан  с 

одним  симптомом,  а  именно  с  пунктом  G7  (двигательная  заторможен

ность).  Именно  по  ВЛИЯ1П1Ю на  этот  симптом  комбинация  галоперидола  с 

пароксетином  превосходит  все  остальные  схемы  терапии  на  всем  протя

жении  исследования,  причем  монотерапию  галоперидолом  и его  комбина

цию  с  нифедипином  на  2й  неделе  — статистически  значимо  (соответ

ственно Z=2,534,  р=0,011  и Z=3,318,  р=0,001).  Напротив,  по  воздействию 

на  показатель  Р4  (возбуждение)  комбинация  нейролептика  и  антидепрес

санта  уступает  остальным  терапевтическим  схемам,  при  этом  монотера

пии  галоперидолом  и  комбинации  галоперидола  с  нифедипином  на  2й 

неделе    на  значимом  уровне  (соответственно  Z=2,657,  р=0,008  и 

Z=2,872,  р=0,004).  Эти  данные  говорят  о  том,  что  характер  влияния  па

роксетина  на  негативные  симптомы,  вероятно,  отражает  не  столько  «ан

тинегативное»,  сколько  активирующее  действие. 

Как  известно,  вклад  в  динамику  негативной  симптоматики  может 

вносить  целый  ряд  факторов,  включая  позитивные  симптомы,  побочные 

эффекты  терапии  (ЭПС),  депрессию  (Peralta V.  et  al.,  2000;  Иванов  М.В., 

Незнанов  Н.Г.,  2008).  Для  оценки  влияния  перечисленных  факторов  про

водился  множественный  регрессионный  анализ,  при  котором  в  качестве 

зависимой  переменной  рассматривалась  динамика  негативных  симптомов, 

а в качестве независимых — динамика позитивных  симптомов, депрессии  и 

проявлений  паркинсонизма. 
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При  монотерапии  галоперидолом  и  при  его  комбинированном  при

менении  с  пароксетином  отмечена  статистическая  значимость  модели 

множественной  регрессии.  При  этом  уравнения  регрессии  принимают 

следующий  вид: 

галоперидол:  N=1,12+0,74P+0,09G6+1,03SARS  (1) 

галоперидол+пароксетин:  N=7,29+0,05P0,35G6+0,96SARS  (2) 

где N   изменение  оценки  негативной  субшкалы  PANSS  к 6й  неделе; 

Р   изменение  оценки позитивной  субшкалы PANSS  к 6й  неделе; 

G6   изменение  оценки пункта G6 (депрессия) PANSS  к 6й  неделе; 

SARS — изменение  оценки  шкалы  SARS  к 6й  неделе. 

Коэффициенты  уравнения  (1) при  переменных  Р и SARS  статистиче

ски  значимы.  Данное  уравнение  объясняет  67%  (R^=0,671)  вариации  зави

симой  переменной  (N).  В  уравнении  (2)  значим  коэффициент  при  пере

менной  SARS,  а также  свободный  член  уравнения.  Это  уравнение  объяс

няет 31% (R^=0,307) указанной  вариации. 

При  двух  других  вариантах  терапии  регрессионная  модель  не  явля

ется  статистически  значимой,  хотя  при  терапии  арипипразолом  отмечает

ся уровень тенденции к значимости  (р=0,105). 

Результаты  регрессионного  анализа  свидетельствуют  о том,  что  при 

монотерапии  галоперидолом  вклад  в динамику  негативной  симптоматики 

вносят  как  позитивные  симптомы,  так  и проявления  паркинсонизма,  а  при 

адъювантном  применении  пароксетина   лишь  последние,  на что  указыва

ет  значимость  коэффициентов  уравнений  при  соответствующих  перемен

ных.  Несмотря  на  отсутствие  статистической  значимости  регрессионной 

модели,  можно  отметить,  что  при  лечении  арипипразолом  вклад  (на 

уровне  тенденции)  в  терапевтические  изменения  негативных  симптомов 

вносит  динамика  депрессии  и  паркинсонизма.  При  адъювантном  приме

нении  нифедипина  отмечается  полное  отсутствие  вклада  всех  анализиру

емых факторов  в динамику  негативных  расстройств. 

Полученные  данные,  с  одной  стороны,  подтверждают,  что  при  при

менении  галоперидола  в  качестве  средства  базовой  терапии  шизофрении 

значительный  удельный  вес  в  общей  структуре  негативного  симптомо

комплекса  имеют  вторичные  негативные  нарушения,  связанные  с  ЭПС 

(симптомами  лекарственного  паркинсонизма).  С  другой  стороны,  исчез

новение при применении  пароксетина  связи между динамикой  негативных 

и  позитивных  расстройств  (наблюдаемой  при  монотерапии  галоперидо

лом),  свидетельствует  в  пользу  наличия  у  адъювантного  препарата  неза

висимого  влияния  на  негативные  нарушения,  вполне  вероятно,  отражаю

щего  активирующий  эффект,  о  котором  шла  речь  выше.  Наконец,  отсут

ствие  вклада  анализируемых  факторов  в терапевтическую  динамику  нега
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тивной  симптоматики  при  адъювантном  применении  нифедипина  позво

ляет  предположить  влияние  комбинации  галоперидола  с нифедипином  на 

первичные  негативные  (дефицитарные)  нарушения.  Понятно,  что  гово

рить  об  «антидефицитарном»  действии  следует  с осторожностью:  одно  из 

очевидных  ограничений  настоящего  исследования,  к  примеру,  связано  с 

тем,  что  предложенная  модель  множественной  регрессии  не является  «ис

черпывающей»,  т.е. учитывает  не все факторы,  способные  вносить  вклад  в 

формирование  вторичных  негативных  симптомов.  Тем  не  менее,  данный 

вопрос, на наш  взгляд, заслуживает дальнейшего  изучения. 

В таблице  8 представлены  данные  корреляционного  анализа  показа

телей  динамики  шкал  к  10й  неделе  терапии,  которые  свидетельствуют  о 

существенных  различиях  в действии  исследуемых терапевтических  схем. 

Только  при  монотерапии  галоперидолом  все  показатели  положи

тельно  на  статистически  значимом  уровне  связаны  с  динамикой  позитив

ной  субшкалы  PANSS.  Этот  факт  подтверждает,  что  развитие  эффектов 

галоперидола  в  первую  очередь  обусловлено  влиянием  на  позитивную 

симптоматику,  а редукция  остальных  клинических  проявлений  носит  вто

ричный  характер.  Указанная  закономерность  распространятся  и  на  когни

тивные  нарушения:  только  при  монотерапии  галоперидолом  отмечена 

значимая  положительная  корреляция  динамики  шкалы  CogFU  и  позитив

ной  субшкалы  PANSS.  При  остальных  вариантах  терапии  динамика  ко

гнитивной  шкалы  в большей  степени  связана  с  изменениями  негативных, 

нежели позитивных  симптомов. 

При  адъювантном  применении  гопантеновой  кислоты  отмечается 

статистически  значимая  отрицательная  корреляция  между  показателями 

позитивной  и  негативной  субшкал  PANSS,  указывающая  на  реципрокные 

изменения  выраженности  соответствующих  симптомов.  Кроме  того,  от

сутствие  значимых  корреляций  динамики  шкалы  CogFU  с  показателями 

шкалы  PANSS  свидетельствует  о  несбалансированном  влиянии  комбина

ции  галоперидола  с  гопантеновой  кислотой  на  различные  проявления  за

болевания. 

Адъювантное  применение  глицина  и  нифедипина  сопровождается 

однонаправленным  влиянием  на  психопатологическую  симптоматику  и 

когнитивные  нарушения  без  формирования  реципрокных  отношений,  что 

«приближает»  действие  соответствующих  терапевтических  схем  к  эффек

ту  кветиапина.  При  этом  отмечается  положительная  взаимосвязь  динами

ки  когнитивных  и  негативных  расстройств,  которая  при  применении  кве

тиапина  является  статистически  значимой  (см.  табл.  8).  Полученные  дан

ные  позволяют  предположить,  что  редукция  когнитивных  нарушений  при 

лечении  кветиапином  может  быть  связана  с  «антинегативным»  эффектом 
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атипичных  антипсихотических  препаратов,  и что  подобный  эффект  может 

вносить  определенный  вклад  и  в  благоприятное  влияние  нифедипина  и 

глицина на когнитивные  функции. 

Таблица 8 

Корреляционные  связи  между динаяшкой  показателей  шкал  PANSS  и CogFU 
к завершению  10педельного  исследования 

галоперидол 

(1)  (2)  (3)  (4) 

Сумма  PANSS  (1)  1  0,928 *  0,663 *  0,462 * 
Позитивная  субшкала  (2)  1  0,508 *  0,469 * 
Негативная  субшкала  (3)  1  0,279 
Сумма  CogFU  (4)  1 

галоперидол + гопаптеповая  кислота 

(1)  (2)  (3)  (4) 

Сумма  PANSS  (1)  1  0,080  0,698 *  0,025 
Позитивная  субшкала  (2)  1  0,497 *  0,384 
Негативная  субшкала  (3)  1  0,020 
Сумма  CogFU  (4)  1 

галоперидол +  глицин 

(1)  (2)  (3)  (4) 

Сумма  PANSS  (1)  1  0,863 *  0,384  0,423 * 
Позитивная  субшкала  (2)  1  0,071  0,180 
Негативная  субшкапа  (3)  1  0,326 
Сумма  CogFU  (4)  1 

галоперидол +  нифедипин 

(1)  (2)  (3)  (4) 

Сумма  PANSS  (1)  1  0,850 *  0,393  0,229 
Позитивная  субшкала  (2)  1  0,165  0,309 
Негативная  субшкала  (3)  1  0,429 
Сумма  CogFU  (4)  1 

кветианин 

(1)  (2)  (3)  (4) 

Сумма  PANSS  (1)  1  0,625 *  0,258  0,294 
Позитивная  субшкала  (2)  1  0,265  0,068 
Негативная  субшкала  (3)  1  0,427 * 
Сумма  CogFU  (4)  1 

Примечание. Представлены  коэффициенты  корреляции  Спирмена между  изменениями 
показателей  шкал к  10й неделе лечения  по сравнению  с исходным  уровнем. 
*   статистически  значимые коэффициенты  корреляции  (при  р<0,05). 

Более  детальному  изучению  характера  связей  между  симптомами 
способствуют  данные  факторного  анализа,  который  проводился  методом 
главных  компонент  при  загрузке  в  матрицу  пунктов  позитивной  и  нега
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тивной  субшкал  PANSS  (показателей  их  динамики  к  10й  неделе  по  срав

нению  с исходным уровнем)  и предустановленном  выделении двух  факто

ров  (без  вращения  дисперсии).  Полученные  результаты  подтверждают 

принципиальные  различия  в действии  исследуемых  вариантов  адъювант

ной  терапии. 

При  примене1п1и  гопантеновой  кислоты  в одном  из  факторов,  объяс

няющем  43%  дисперсии,  высокими  нагрузками  с  отрицательным  знаком 

отличаются  показатели  позитивной  субшкалы:  Р1  (бред),  Р5  (мания  вели

чия),  а  с  положительным    негативной:  N1  (уплощение  аффекта),  N2 

(эмоциональная  отстраненность),  N5  (трудности  в  абстрактном  мышле

нии)  и N6  (недостаток  спонтанности  и плавности  беседы).  Во  втором  фак

торе  (16%  дисперсии)  ни  у  одного  из  симптомов  не  определяется  значи

мых  нагрузок.  Эти  данные  подтверждают  реципрокный  характер  измене

ний  позитивных  и  негативных  симптомов:  при  редукции  позитивной 

симптоматики  растут  негативные  проявления,  и  наоборот.  Подобная  ди

намика  симптомов  позитивного  и  негативного  ряда  (при  отсутствии  сба

лансированности  с динамикой  когнитивных  нарушений)  указьшает  на  не

специфичность  действия  гопантеновой  кислоты,  по  всей  видимости,  не 

направленного  на  патогенетические  механизмы,  лежащие  в  основе  забо

левания. 

Значительно  более четкое  разделение  факторных  нагрузок  в  соответ

ствии  с  субшкалами  PANSS  наблюдается  при  обработке  данных  пациен

тов,  получавших  адъювантную  терапию  глицином.  В  первом  факторе, 

объясняющем  37%  дисперсии,  с  высокими  факторными  нагрузками  пред

ставлены  все  показатели  негативной  субшкалы,  за  исключением  пункта 

N1  (уплощение  аффекта),  а  во  втором  (30%  дисперсии)    все  показатели 

позитивной  субшкалы,  за  исключением  пункта  Р2  (концептуальная  дезор

ганизация). 

Аналогичное  распределение  факторных  нагрузок  отмечается  при 

адъювантном  применении  нифедипина.  В  первом  факторе  (28%  диспер

сии)  высокими  нагрузками  отличаются  позитивные  симптомы:  Р1  (бред), 

РЗ  (галлюцинаторное  поведение),  Р4 (возбуждение)  и Р7 (враждебность),  а 

во  втором  (21%  дисперсии)    негативные:  N2  (эмоциональная  отстранен

ность),  N3  (недостаточный  раппорт)  и  N4  (пассивноапатический  соци

альный  уход). 

Подобная  сбалансированность  действия  глицина  и  нифедипина  с 

учетом  сопряженности  терапевтической  динамики  негативных  и  когни

тивных  симптомов  позволяет  говорить  о  вероятной  направленности  дей

ствия  препаратов  на  нейрохимические  звенья,  значимые  для  патогенеза 

шизофрении. 
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При  всей  субъективности  возможных  трактовок,  результаты  корре

ляционного  и  факторного  анализа  свидетельствуют  о  том,  что  действие 

исследуемых  адъювантных  средств носит не только «количественный»,  но 

и  «качественный»  характер,  изменяя  характер  связей  между  симптомами. 

Важно,  что  интерпретация  полученных  данных  практически  не зависит  от 

исходной  выраженности  симптоматики  в  исследуемых  терапевтических 

группах.  В  этой  связи  можно  отметить,  что  превосходящая  антипсихоти

ческая  эффективность  комбинации  галоперидола  с  гопантеновой  кисло

той, выявленная в настоящем исследовании,  может быть связана с тем,  что 

пациенты,  получавшие  указанную  комбинацию  препаратов,  отличались 

более  высокими  исходными  оценками  по  шкале  PANSS.  Однако  если  раз

личия  в  исходных  оценках  способны  оказывать  влияние  на  показатели 

эффективности,  то  эти  различия  не  могут  значимым  образом  сказаться  на 

данных,  отражающих  связи  между  показателями,  т.е.  на  результатах  кор

реляционного  и факторного  анализа. 

Таким  образом,  характер  влияния  исследуемых  вариантов  терапии 

на  структуру  взаимосвязей  между  симптомами  указывает  на  потенциаль

ную  патогенетическую  направленность  адъювантного  действия  нифеди

пина  и  глицина  и  на  отсутствие  таковой  в  случае  применения  гопантено

вой  кислоты.  Не  может  расцениваться  как  патогенетическое  и  действие 

пароксетина.  С  одной  стороны,  на  фоне  базовой  терапии  галоперидолом 

реализуется  специфическая  активность  антидепрессанта,  что  подтвержда

ется  исчезновением  при  адъювантном  применении  пароксетина  корреля

ции  динамики  фактора  тревоги/депрессии  и  позитивного  фактора  шкалы 

PANSS,  наблюдаемой  на  4й  и  6й  неделях  монотерапии  галоперидолом 

(иными  словами,  если  влияние  галоперидола  на  аффективные  нарушения, 

повидимому,  носит  вторичный  характер  по  отношению  к  антипсихотиче

скому  эффекту,  то  адъювантное  действие  пароксетина  на  проявления  тре

воги/депрессии  реализуется  независимо  от  редукции  позитивных  симпто

мов).  С  другой  стороны,  применение  пароксетина  значимо  снижает  анти

психотический  потенциал  галоперидола,  повышая  риск  экзацербации  пси

хоза,  что  указывает  на  вероятное  развитие  антагонистических  отношений 

между  адъювантным  и  базовым  препаратами  при  их  комбинированном 

назначении пациентам  с обострением  параноидной  шизофрении. 

Представляет  интерес,  что  гопантеновая  кислота  и глицин  по  своему 

воздействию  на  системы  возбуждения/торможения,  как  отмечалось,  явля

ются  антагонистами:  гопантеновая  кислота  усиливает  тормозное  влияние, 

облегчая  ГАМКергические  процессы  (Воронина Т.А.,  2005),  глицин  же, 

напротив,  потенцирует  процессы  возбуждения,  стимулируя  ВАК

ергическую  передачу  (Javitt D.C.,  2004;  Yang  C.R.,  Svensson К.А.,  2008). 
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Вполне  вероятно,  что  усиление  процессов  торможения  на  определенном 

этапе  течения  заболевания  не  может  быть  эффективным,  поскольку  эти 

процессы  всегда  инициированы  предшествующей  активацией  и могут  уже 

находиться  в  состоянии  запредельного  тонического  возбуждения,  в  связи 

с  чем  их диффузная  стимуляция  не  приводит  к  значимому  для  патогенеза 

модулирующему  действию.  Селективное  в  патогенетически  важных  зве

ньях  усиление  активности  ВАКергических  систем,  напротив,  способно 

нивелировать  нейрохимические  изменения,  вызванные  патологическим 

процессом.  Именно  с  усилением  возбуждающих  влияний  на  уровне 

нейрохимических  систем  префронтальной  коры  головного  мозга,  вполне 

вероятно,  может быть  связано действие  глицина. 

Блокаторы  кальциевых  каналов,  как  известно,  оказывают  выражен

ный  эффект  при  патологическом  возбуждении,  минимально  влияя  на  нор

мальную  электрическую  активность  нейронов  (Speckmann  E.J.,  Walden  J., 

1993;  Dolphin A.C.,  2006).  Подобный  механизм  действия  согласуется  с 

предположением  о том,  что  в  нормальных  условиях  электроуправляемые 

кальциевые  каналы  нейронов  находятся  в пассивном  состоянии  и не  несут 

такой  нагрузки  как  при  патологии  (Spedding  M.,  Middlemiss  D.N.,  1985). 

Возможно,  именно  этот  механизм  определяет  действие  нифедипина  на 

нарушенные  функции  ЦНС  (Козловский  В.Л.  1994,  1997;  Софронов  А.Г., 

1995;  Снедкова Л.В.,  1996),  вызванные  как  непосредственно  патологиче

ским  процессом  (первичные  негативные  и когнитивные  нарушения),  так  и 

терапевтическим  вмешательством  (ЭПС,  вторичные  негативные  и  когни

тивные  симптомы). 

Итак,  гопантеновая  кислота,  глицин  и  нифедипин  оказывают,  в  от

личие  от  пароксетина,  оптимизирующее  влияние  на  базовую  терапию  га

лоперидолом.  Выявленные  особенности  действия  препаратов  позволяют 

определить  дифференцированные  показания  к их  адъювантному  примене

нию. 

Способность  гопантеновой  кислоты  оказывать  неспецифическое  по

тенцирующее  воздействие  на  терапевтическую  эффективность  галопери

дола  обусловливает  целесообразность  применения  препарата  при 

обострении  шизофрении,  когда  необходимо  усилить действие  базовой  ан

типсихотической  терапии.  При  этом  можно  рассчитывать  и  на  «смягче

ние»  выраженности  нежелательных  эффектов  в  когнитивной  сфере.  Бла

гоприятным  при  терапии  острой  психотической  симптоматики  является  и 

депримирующее  действие  гопантеновой  кислоты,  обусловленное  стиму

ляцией тормозных  систем  мозга. 

Характер  адъювантного  действия  глицина  позволяет  говорить  о  пер

спективах  его  применеггая  в тех ситуациях,  когда больший  удельный  вес  в 
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психопатологической  структуре  принадлежит  симптомам  негативного  ря

да,  в  частности  при  проведении  поддерживающей  терапии  шизофрении. 

Именно  на  этом  этапе  лечения  максимально  «полезной»  оказывается  спо

собность  препарата улучшать  когнитивное  функционирование. 

С  этих  позиций  нифедипин  представляется  более  универсальным 

адъювантным  средством.  Его  оптимизирующее  влияние  обусловлено  зна

чимым  корригирующим  эффектом  в отношении  негативных,  когнитивных 

и  экстрапирамидных  нарушений.  Важно,  что  действие  нифедипина  разви

вается  адекватно  этапам  терапии  шизофрении.  В  начале  лечения  нифеди

пин  не  оказывает  существенного  влияния  на  клинические  эффекты  гало

перидола,  которые  при  терапии  обострения  шизофрении  выгодно  отлича

ют  его  от  атипичных  антипсихотических  препаратов.  В ходе  дальнейшего 

лечения  нифедипин  приближает действие  базовой  терапии  к эффекту  пре

паратов  атипичного  ряда.  Тем  самым,  нифедипин  может  рассматриваться 

в  качестве  средства  оптимизации  как на  этапе  купирующей  терапии,  так  и 

при переходе  к стабилизирующему  и далее к поддерживающему  лечению. 

ВЫВОДЫ 

1.  Результаты  проведенного  клинического  исследования  свидетельствуют 

о  повышении  качества  терапии  обострения  параноидной  шизофрении 

при  выборе  адъювантных  средств  в  соответствии  с  фармакологически

ми  стратегиями  оптимизации  лечения,  основанными  на  теоретических 

и экспериментальных  данных. 

2.  Средства  адъювантной  терапии  оказывают  модулирующее  воздействие 

на  эффективность  галоперидола  при  лечении  обострения  параноидной 

шизофрении. 

2.1.  Гопантеновая  кислота  потенцирует действие  галоперидола  на  по

зитивные  симптомы,  что  подтверждается  статистически  значи

мыми  различиями  в  степени  редукции  показателей  «галлюцина

торное  поведение»  и  «подозрительность/преследование»  шкапы 

PANSS. 

2.2.  Нифедипин  значимо  повышает  эффективность  базовой  терапии  в 

отношении  негативных  симптомов,  на  что  указывают  показатели 

динамики  негативной  субшкалы  и  негативного  фактора  PANSS. 

Действие  комбинации  галоперидола  с  нифедипином  на  негатив

ную  симптоматику  сопоставимо  с эффектом  атипичных  антипси

хотических  препаратов: арипипразола  и  кветиапина. 
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2.3.  Включение  нифедипина  в терапевтическую  схему  сохраняет  кли

нические  преимущества  галоперидола  при  лечении  обострения 

параноидной  шизофрении.  Нифедипин  не  снижает  эффектив

ность  воздействия  галоперидола  на позитивные  симптомы  и  про

явления  враждебности/возбуждения,  что  подтверждается  отсут

ствием  различий  в  динамике  показателей  соответствующих  кла

стеров  шкалы  PANSS.  При  этом  скорость  редукции  указанных 

показателей  при  применении  галоперидола  и  его  комбинации  с 

нифедипином  значимо выше, чем  при лечении  арипипразолом. 

3.  Применение  нифедипина,  гопантеновой  кислоты  и  глицина  в  комбина

ции  с  галоперидолом  оказывает  положительное  влияние  на  когнитив

ное  функционирование  пациентов  с  обострением  параноидной  шизо

френии,  сопоставимое  с  действием  кветиапина.  Динамика  показателей 

шкалы  CogFU  указывает  на то, что  нифедипин  улучшает  функциониро

вание  в  сферах  «вербальное  обучение  и память»  и  «логическое  рассуж

дение  и  решение  задач»,  глицин    в  сфере  «вербальное  обучение  и  па

мять»,  а  гопантеновая  кислота  повышает  общий  уровень  когнитивного 

функционирования,  не  оказывая  значимого  влияния  на  отдельные  ко

гнитивные  дисфункции. 

4.  Нифедипин  снижает  выраженность  экстрапирамидных  побочных  эф

фектов  галоперидола.  Не  влияя  на проявления  акатизии,  нифедипин  ре

дуцирует  симптомы  дискинезии  и  паркинсонизма,  что  подтверждается 

статистически  значимым  изменением  динамики  показателей  шкал 

AIMS  и  SARS. 

5.  Адъювантное  применение  пароксетина  не  повышает  качество  лечения 

обострения  параноидной  шизофрении  галоперидолом. 

5.1.  Пароксетин  снижает  антипсихотический  потенциал  галоперидо

ла,  на  что  указывают  значимые  различия  в динамике  суммарной 

оценки  шкалы  PANSS,  ее  позитивной  субшкалы,  позитивного 

фактора и фактора  враждебности/возбуждения. 

5.2.  Адъювантное  действие  пароксетина  не приводит  к  статистически 

значимому  повышению  эффективности  в  отношении  негативных 

и аффективных  симптомов. 

5.3.  Пароксетин ухудшает переносимость  терапии  галоперидолом. 

6.  Адъювантное  применение  нифедипина,  гопантеновой  кислоты  и  гли

цина у пациентов  с обострением  параноидной  шизофрении  безопасно  и 

не сопровождается  развитием значимых  побочных  эффектов. 
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7.  Применение  исследуемых  адъювантных  средств  при  терапии  обостре

ния  параноидной  шизофрении  галоперидолом  изменяет  структуру  вза

имосвязей  между  симптомами,  на  что  указывают  результаты  корреля

ционного  анализа и данные многомерной  статистики. 

7.1.  Действие  гопантеновой  кислоты  приводит  к  реципрокным  изме

нениям  выраженности  позитивных  и  негативных  симптомов  при 

отсутствии  корреляции  этих  изменений  с  динамикой  когнитив

ных  нарушений. 

7.2.  Применение  глицина  определяет  сбалансированное  влияние  те

рапии на симптомы  позитивного  и негативного  ряда. 

7.3.  Действие  нифедипина  приводит  к исчезновению  зависимости  ди

намики  негативных  расстройств  от  позитивных  и  экстрапира

мидных  симптомов.  Динамика  негативной  симптоматики  при 

применении  нифедипина  сопряжена  с  изменениями  уровня  ко

гнитивного  функционирования,  что  соответствует  характеру  свя

зи между этими показателями  при терапии  кветиапином. 

8.  Установленные  различия  в характере  влияния  адъювантных  препаратов 

на  клинические  эффекты  галоперидола  позволяют  определить  диффе

ренцированные  показания  к  применению  нифедипина,  гопантеновой 

кислоты  и глицина  в зависимости  от  этапа  лечения  параноидной  шизо

френии. 

8.1.  Адъювантное  применение  гопантеновой  кислоты  показано  на 

этапе  купирующего  воздействия  при  терапии  острых  психотиче

ских состояний  с выраженными  позитивными  симптомами. 

8.2.  Адъювантное  назначение  глицина  целесообразно  при  проведении 

поддерживающей  терапии  пациентам  с  превалирующей  негатив

ной  симптоматикой. 

8.3.  Нифедипин,  применяемый  в  качестве  адъювантного  средства, 

способен  оптимизировать  терапевтический  процесс  как  на  этапе 

купирующего  вмешательства,  так  и  при  проведении  стабилизи

рующего  и поддерживающего  лечения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При  проведении  купирующей  терапии  параноидной  шизофрении  к 

числу  средств  первой  линии  должны  быть  отнесены  высокопотентные 

антипсихотические  препараты  первой  генерации,  что  определяется 

скоростью  реализации  и выраженностью  их терапевтического  эффекта. 
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2.  С  целью  повышения  качества  лечения  при  назначении  антипсихотиче

ских  препаратов  первой  генерации  рекомендуется  применение  средств 

адьювантной  терапии:  гопантеновой  кислоты и  глицина. 

3.  Решение  о  назначении  адъювантных  средств  должно  приниматься  с 

учетом  направленности  их  клинических  эффектов  и этапа терапии.  Ре

комендуется  дифференцированное  применение  препаратов  для  опти

мизации  лечения  параноидной  шизофрении.  На  этапе  купирующей  те

рапии  показано  применение  гопантеновой  кислоты,  способной  потен

цировать  антипсихотическую  эффективность.  При  поддерживающей 

терапии  рекомендуется  назначение  глицина,  определяющего  сбаланси

рованность  воздействия  на позитивные  и негативные  симптомы. 

4.  Для  улучшения  когнитивного  функционирования  пациентов  с  парано

идной  шизофренией,  принимающих  антипсихотические  препараты 

первой  генерации,  рекомендуется  адъювантное  применение  гопанте

новой кислоты и глицина. 

5.  При назначении  адьювантной  терапии  следует учитывать  безопасность 

и  хорошую  переносимость  гопантеновой  кислоты  и  глицина.  Дозиров

ки  адъювантных  препаратов  должны  находиться  в  диапазоне  не  ниже 

среднетерапевтических  и  не  выше  максимальных  доз,  разрешенных  к 

применению. 

6.  Перспективы  адъювантного  применения  нифедипина  в  качестве  сред

ства оптимизации  терапии  параноидной  шизофрении  определяются  его 

потенциальной  способностью  оказывать  корригирующее  влияние  на 

негативные,  когнитивные  и экстрапирамидные  нарушения. 
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