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❑ Биомаркеры (фармакогенетические, пр.) плохого ответа индивидуума на антипсихотики

❑ Длительность нелеченного психоза на начальном этапе шизофрении 

❑ Хронический характер болезни

❑ Проблема приверженности лечению пациента 

❑ Побочные эффекты в связи с лекарственным взаимодействием и/или

взаимодействием препаратов с другими веществами (например, при синдромах зависимости от ПАВ)

ПРЕДИКТОРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНОЙ ШИЗОФРЕНИИ:

ВЕРИФИКАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТВЕТА 

Всем пациентам, получающим терапию в связи с шизофренией, рекомендуется проводить оценку
эффективности лечения для обоснованного принятия терапевтических решений
• При неэффективности второго курса антипсихотического препарата психотическая симптоматика

расценивается как терапевтически резистентная шизофрения (ТРШ) с необходимостью проведения
специальных лечебных мероприятий



РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ КРИТЕРИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНОЙ ШИЗОФРЕНИИ

Критерии ТРШ в руководствах
за период 2004-2016 годы

• Критерии ТРШ совпадают в определении

неэффективных курсов лечения –

“неадекватный ответ на лечение”, “отсутствие

улучшений”,

количестве курсов – 2,

продолжительности каждого курса до 8 недель

• Тяжесть состояния при ТРШ описывалась от

отсутствия ремиссии по критериям PANSS

и/или клиническим и социальным критериям

ремиссии до наличия «значительной

продуктивной симптоматики»

• Названия рекомендованных при ТРШ

препаратов различаются, но указано, что «как

минимум 1 препарат должен быть

антипсихотиком второго поколения (АВП, без

указания дозы в большинстве руководств

Критерии РШ 2017 года
Рабочая группа (Howes OD, McCutcheon R, Agid O, et al.)

предложила минимальный набор критериев для оценки
ТРШ по тяжести симптоматики, препаратам и длительности
их применения, комплаентности пациента:
1. Средний уровень тяжести симптомов и функционального
ухудшения (как минимум)
2. 6-недельный курс антипсихотика, эквивалентный 600
мг/день хлорпромазина (как минимум)
3. 2 курса лечения разными антипсихотиками (не обязательно
из разных классов)
4. 80-процентная приверженность лечению (как минимум по
данным 2-х источников информации и 1 ан.крови на уровень
антипсихотика)

Мета-анализ 2017 г. показал, если нет заметных улучшений в
первые 2 недели, то сложно продолжать лечение 6 недель.
Вывод: достаточно 2-4 недели для правильной оценки
результата

Howes OD, et al. Treatment-resistant schizophrenia: treatment response and resistance 
in psychosis (TRRIP) working group consensus guidelines on diagnosis and terminology. 
Am J Psychiatry. 2017 Mar 1;174(3):216–229) 



ВКЛЮЧАЮТ:
• при отсутствии снижения выраженности психопатологической симптоматики

и/или определения иных ключевых симптомов

• на фоне терапии 2-мя антипсихотиками различных химических классов (как
минимум, 1 антипсихотик должен быть АВП) в терапевтических дозах

• при применении каждого препарата на протяжении 6–8 недель (как минимум)

КРИТЕРИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНОЙ ШИЗОФРЕНИИ 2021 ГОДА 
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 

ЛЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ У ВЗРОСЛЫХ



Федеральные клинические рекомендации по лечению шизофрении у взрослых (2021 года)

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ТЕРАПИИ ТРШ

КЛОЗАПИН - доза клозапина/ азалептина в диапазоне 100–900 мг/сут

Уровень достоверности доказательств – 1, Уровень убедительности рекомендации – А

➢ Терапия клозапином у 40-70 % пациентов ТРШ неэффективна, 12-20 % пациентов –

ультрарезистентны

➢ В некоторых исследованиях показана менее значимая эффективность клозапина при сравнении с

другим препаратом, результаты отчасти связаны с недобросовестностью исследований,

субоптимальными дозами клозапина, пр.

! Клозапин в качестве препарата первого выбора рекомендуется при увеличении суицидального риска 
Уровень достоверности доказательств – 2 , Уровень убедительности рекомендации – A

ОДНАКО:



ДРУГИЕ АНТИПСИХОТИКИ ПРИ ТЕРАПИИ ТРШ

ОЛАНЗАПИН (например, при отказе пациентов от приема клозапина):
хотя при сравнении эффективности АВП оланзапин оказался лучшим, в случае РШ
оланзапин показал противоречивые результаты, получены данные об эффективности
оланзапина в дозе 30-40 мг/день при лечении ТРШ

РИСПЕРИДОН: эффективность при лечении ТРШ сравнима с эффектом клозапина

ЗИПРАСИДОН: показана эффективность при доминировании негативных симптомов
(эффективнее в сравнении с хлорпромазином)



❖ Стратегия комбинации антипсихотиков рекомендованы при недостаточной эффективности
монотерапии клозапином:

• комбинации клозапина и другого антипсихотика, предпочтительно АВП: рисперидон или арипипразол
Уровень достоверности доказательств – 2, Уровень убедительности рекомендации – A

• по данным Кокрейновского обзора о сравнительной эффективности различных комбинаций клозапина с
другими антипсихотиками при лечении ТРШ:

клозапин + рисперидон = клозапин + зипрасидоном или сульприд
клозапин + арипипразолом = клозапин + галоперидол
клозапин + амисульприд или зипрасидон > клозапин+ кветиапин

❖ Однако, до сих пор качество и доказанность эффективности комбинированной терапии ТРШ - низкие,
содержат противоречивые результаты:
согласно Кокрейновским обзорам (2017) доказательства “очень низкого качества” при:

✓ сравнении монотерапии клозапином с комбинацией клозапин + другой антипсихотик
✓ сравнении монотерапии типичным антипсихотиком с комбинацией антипсихотиков

Федеральные клинические рекомендации по лечению шизофрении у взрослых (2021 года)
СТРАТЕГИЯ КОМБИНАЦИЙ АНТИПСИХОТИКОВ ПРИ ТРШ

❖ Вывод о комбинации антипсихотиков при ТРШ:
Несмотря на недостаточность доказательств эффективности стратегии комбинации антипсихотиков
(включая типичный, атипичный, пролонгированные формы антипсихотика) она часто используется на 
практике, и есть группы пациентов, которым комбинированное лечение помогает



❖ Не рекомендуется при ТРШ применение стратегий аугментации клозапина некоторыми 
антидепрессантами и нормотимиками в виду ограничения доказательных данных по эффективности 
Уровень достоверности доказательств – 5, Уровень убедительности рекомендации – С

❖ Качественных доказательств эффективности аугментации антипсихотиков при РШ мало, хотя:
• Имеются данные об эффективности использования стабилизаторов настроения
• Антидепрессанты могут снижать тяжесть негативной симптоматики

Федеральные клинические рекомендации по лечению шизофрении у взрослых (2021 года)
СТРАТЕГИИ АУГМЕНТАЦИИ АНТИПСИХОТИКА ПРИ ТРШ

❖ Основной вывод о аугментации антипсихотиков при ТРШ
Насчитывается 42 стратегии аугментации. Основные виды аугментации предполагают добавление к
антипсихотику препарата другой группы: антидепрессанты, стабилизаторы настроения, стимуляторы,
гормоны, антиоксиданты, антипсихотики, и хотя некоторые препараты оказались полезны для
определенных групп пациентов, однако, нет оснований рекомендовать какую-либо стратегию как
наилучшую

• Назначение антидепрессантов рекомендовано ограничивать преимущественно так называемыми 
постпсихотическими депрессиями при неэффективности других терапевтических мероприятий 

Уровень достоверности доказательств – 5, Уровень убедительности рекомендации – С



❖ Первая линия антидепрессанты (АД) - СИОЗС 
❖ При отсутствии эффекта в течение 4−6 недель замена СИОЗС на:
➢ АД - СИОЗСН, ТЦА , АД с другим механизмом действия
Уровень достоверности доказательств –2, Уровень убедительности рекомендации – В 
Комментарий: заменить СИОЗС препаратом с другим механизмом действия (СИОЗСН, ТЦА, ИМАО-А, миртазапин) 

➢ Антипсихотики (АВП) - кветиапин, арипипразол или луразидон при продолжении терапии прежним АД 
(как альтернатива СИОЗСН, ТЦА , другим АД). 
Уровень достоверности доказательств – 5 , Уровень убедительности рекомендации – С  
➢ ТМС и ЭСТ как последовательные противорезистентные мероприятия, если депрессивная симптоматика 

сохраняется в течение 6−8 недель

❖ При невозможности осуществления ТМС и ЭСТ продолжить подбор фармакотерапии:
➢ антипсихотики (амисульприд, зипрасидон, флупентиксол, сульпирид, палиперидон, сертиндол) и др. 

АД
➢ адъювантная терапия противоэпилептическими препаратами (вальпроевая кислота 500-3000 мг/сут, 

карбамазепин 100-1600 мг/сут) 
➢ При повышении суицидального риска, наличии в течении заболевания аффективных нарушений -

адъювантная терапия лития карбонатом 600-1500 мг/сут (контроль в плазме крови (0,4 до 1,0 ммоль/л)
Уровень достоверности доказательств –1, Уровень убедительности рекомендации – А 

НАЗНАЧЕНИЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ПРИ ТРШ 
(ПРИЛОЖЕНИЕ Б6 ФКР F20)



Качество ремиссии и терапевтического ответа можно верифицировать с помощью дифференцированной клинико-
функциональной и психометрической оценки с учетом следующих ориентировочных уровней, включая ТРШ:

Эффективность лечения
(6-12 недель)

Клинико-терапевтический ответ, общее клиническое 
впечатление врача

Терапевтический ответ по
шкале PANSS 

Терапевтическая 
ремиссия/ выздоровление

эффект значимый, купированы ключевые и 
дополнительные симптомы, стабильное ослабление или 
исчезновение симптомов, социальное выздоровление

8 баллов по PANSS 
(каждый не более 1-2 
баллов)

Эффективное лечение клинический эффект значимый и глубокий, существенно 

восстановлено социальное  функционирование

Общая оценка сократилась 
> 50 %

Парциальный эффект 
(частичный) 

общая выраженность симптоматики существенно 
изменилась, купированы ключевые симптомы

Общая оценка сократилась 
> 20 %

Неэффективное лечение
Резистентность
Рефрактерность

общая выраженность симптоматики значимо не 
изменилась, сохраняются ключевые симптомы

Общая оценка сократилась 
< 20 %

• При оценке уровня ТО также следует оценивать общее клиническое впечатление врача, антинегативный эффект 
препарата (оценка общего балла по шкале BNSS через 10-15 недель терапии)  и степени нарушения социального 
функционирования (оценка общего балла по шкале PSP, согласно приложению 4 ФКР F20) 

• Качество ремиссии и терапевтического ответа (ТО) могут значительно варьировать в зависимости от различных
клинических форм и типов течения шизофрении

ВЫВОДЫ (1)



❖ Первый шаг при указании на ТРШ: контроль приема терапии, желательно путем определения 
концентрации препарата/ов в плазме крови 

❖ При замене антиписхотика, применении стратегий комбинации и аугментации важнейшим параметром 
выбора препаратов является предполагаемое соотношение эффективности и переносимости для 
конкретного пациента. Оценка антипсихотического эффекта возможна не ранее 4-х недель лечения, сроки 
для верификации ТРШ увеличиваются до 6-8 недель 

❖ Препарат первого выбора при ТРШ - клозапин (приложение Б3 ФКР F20):
• Курс терапии клозапином минимум 4-6 до 12 недель
• При мониторинге купирующего и длительного поддерживающего лечения клозапином обязателен 

контроль гематологических и кардиологических побочных эффектов, а также изменений на ЭЭГ 
• При судорожном синдроме или снижении порога судорожной готовности в анамнезе не рекомендуется 

назначать клозапин до ЭЭГ
• При неполном (парциальном) ответе рекомендована стратегия комбинации антипсихотиков (начиная 

клозапин+ АВП), реже выбор аугментации антипсихотика препаратами других групп и классов
комбинированная терапия антипсихотиками с ЭСТ, применение ТМС с учетом ключевых симптомов, 
биологических маркеров, клинико-катамнестических аспектов, эффективности предшествующего лечения, 
социального  функционирования конкретного пациента

ВЫВОДЫ (2)
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