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Проблема отсутствия адекватного терапевтиче-
ского ответа при депрессивном расстройстве оста-
ется одной из наиболее актуальных и дискусси-
онных в клинической психиатрии. Согласно данным 
современных широкомасштабных проспективных 
исследований, у 60% пациентов с депрессивным 
расстройством терапия первым назначенным анти-
депрессантом оказывается неэффективной [38, 42], 
а 15–33% пациентов не отвечают на терапию при 
использовании множественных адекватных терапев-
тических курсов [22]. 
В связи с невысокой эффективностью, избиратель-

ностью и отсроченным эффектом, все чаще подни-
мается вопрос об эффективности и адекватности 
применения антидепрессантов (АД) в целом [51]. 
Термин «терапевтически резистентная депрессия» 

(ТРД) уже давно вошел в повседневное использо-
вание как у исследователей, так и врачей-психиатров 
по всему миру. Однако данный термин как часто 
применяется, так и по-разному толкуется специ-
алистами.
Исследования этой проблемы направлены на 

поиск ответов на три основных вопроса:
Являются ли терапевтически резистентные 

депрессии особым уникальным типом депрессии? 
Каковы механизмы формирования и развития тера-

певтической резистентности (ТР) при депрессиях 
и возможно ли выявить адекватные биологические 
маркеры - предикторы ТР?
Как разработать терапевтические подходы для 

оптимизации и персонализации лечения терапев-
тически резистентных пациентов с депрессиями с 
использованием таких адекватных биомаркеров?

Концепцию терапевтически резистентных 
депрессий можно считать одной из наиболее проти-
воречивых в психиатрии. Действительно, ТРД не 
рассматривается в привычном для врачей формате, 
то есть это не синдром, не диагноз. В современном 
понимании ТРД – это констатация факта отсутствия 
ожидаемого ответа на адекватное фармакологиче-
ское вмешательство. Такой подход подразумевает 
четкую унификацию основных положений (длитель-
ность терапевтического курса, используемые дозы, 
подходы к оценке эффективности), которые не могут 
быть выбраны произвольно, а должны иметь строгое 
научное обоснование [11].
Именно поэтому концепция ТРД весьма дина-

мична. Ее ключевые параметры изменяются вслед 
за выводами очередных масштабных фармако-
логических исследований. В настоящее время, 
учитывая, что декларируемая цель антидепрессивной 
терапии  – достижение ремиссии, Европейское агент-
ство по лекарственным средствам (EMEA) предпри-
няло попытку унифицировать определение ТРД, 
предложив считать, что «клинически значимой ТРД 
является текущий эпизод депрессивного расстрой-
ства, при котором, по меньшей мере, два адекватных 
курса антидепрессантов с различными механиз-
мами действия не принесли успеха» [27]. Авторы 
не исключают возможность корректировки опреде-
ления, но именно оно в настоящее время использу-
ется для клинических исследований, направленных 
на разработку противорезистентной терапии.

 Результаты исследования STAR*D не подтверж-
дают предположения, что замена антидепрессанта 
в пределах одного класса менее эффективна, чем 
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переход на препарат другого класса, что уже сейчас 
определяет необходимость пересмотра базовых 
критериев ТРД [28]. Подробный анализ суще-
ствующих подходов к дефиниции ТРД приведен в 
статье  [12].
В настоящее время не вызывает сомнения, что 

ТРД представляют собой весьма гетерогенную 
группу, различающуюся как по клинической струк-
туре, тяжести и длительности заболевания, так и по 
отсутствию ответа на различные терапевтические 
вмешательства. Феноменологическое разнообразие 
депрессивных состояний, расцениваемых как ТРД, 
дает возможность предполагать и биологическую 
гетерогенность этиологических и патогенетических 
механизмов.
Современные тенденции в развитии концепции 

ТРД – попытки сужения весьма гетерогенной группы 
пациентов, которых рассматривают в ее рамках. Такой 
подход позволяет анализировать причины, ведущие 
к формированию терапевтической резистентности 
(ТР) у пациентов с депрессивным расстройством, а 
возможно, и анализировать ее нейробиологическую 
сущность [10].
Современные подходы по изучению ТР рассма-

тривают данный феномен как отсутствие эффекта 
на проводимую терапию. Большинство разработок в 
этом направлении нацелено на оценку уровня рези-
стентности, определяемого по количеству прове-
денных терапевтических курсов. Однако молеку-
лярные механизмы формирования ТР остаются 
неизученными. Высокая вариабельность терапевти-
ческого ответа у пациентов с депрессией вне зави-
симости от проводимого лекарственного вмеша-
тельства позволяет предположить высокий уровень 
генетического контроля ТР и возможность разра-
ботки дименсионального подхода к оценке ТР с 
использованием комплексной системы биомаркеров.
Современный подход к повышению эффектив-

ности терапии предполагает активное использо-
вание концепции персонализированной медицины – 
максимальную индивидуализацию терапевтических 
подходов к конкретному пациенту на основании 
комплекса валидных биомаркеров [5, 19], в том числе 
и генетических и фармакогенетических, с возмож-
ностью прогноза эффективности и безопасности 
препарата до его назначения [39].
Может ли терапевтическая резистентность быть 

непосредственным объектом доказательного иссле-
дования, целью которого будет прямой анализ 
факторов, формирующих ТРД и специфичных для 
ТРД, а не для применяемых препаратов, отдельных 
групп пациентов, диагностических типов и подтипов 
заболевания и его клинических особенностей?
Практически все исследования ТРД фокусируются 

на эффективности отдельных групп антидепрес-
сантов (АД) и/или возможностях повышения эффек-
тивности за счет комбинации разных вариантов тера-
певтических схем. В связи с невысокой эффективно-

стью, избирательностью и отсроченным эффектом, 
все чаще поднимается вопрос об эффективности и 
адекватности применения АД в целом [51].
Представляется актуальным рассмотреть явление 

терапевтической резистентности (ТР) при депрес-
сиях как биомедицинский феномен с позиций муль-
тидисциплинарного подхода.

Основные парадигмы изучения  
терапевтической резистентности 

при депрессиях
Анализ современных исследований терапевтиче-

ской резистентности при депрессиях позволяет выде-
лить несколько подходов или парадигм, развитие 
которых происходило практически независимо, без 
серьезных попыток комплексного подхода.
Терапевтическая парадигма ТРД. Именно это 

направление наиболее широко обсуждается в совре-
менной научной литературе. Основные его направ-
ления – разработка фармакологических, нейрости-
муляционных (ЭСТ, ТМС) и нейрохирургических 
стратегий. Фармакологическое направление широко 
представлено в научных публикациях и базируется на 
признанных стадийных моделях депрессии, которые 
имеют много критических оценок, однако именно 
они используется при разработке алгоритмов ведения 
пациентов с ТРД.
На наш взгляд, основная проблема такого подхода 

заключается в том, что клинические исследования 
проводятся на пациентах с депрессией в целом. 
Вместе с тем, не вызывает сомнений, что депрес-
сивное расстройство – это гетерогенная группа забо-
леваний с рядом общих клинических проявлений, 
но отличающихся по биологическим механизмам 
формирования и развития.
Хотя имеются исследования, которые предпола-

гают определенные преимущества одного антиде-
прессанта перед другим [3, 9, 14], наиболее репре-
зентативные с позиции доказательной медицины 
исследования не выявляют связи между использо-
ванием конкретных препаратов с терапевтическим 
ответом у пациентов с ТРД [32, 59].
Исследования последних лет показали, что ни 

замена антидепрессанта, ни применение комбинации 
антидепрессантов не определяют вероятность дости-
жения респонса (снижение рейтинга используемых 
психометрических шкал на 50%) или ремиссии, а 
вероятность результативности терапии не зависит 
от конкретно применяемых препаратов [21, 24, 58].
Учитывая тот факт, что в последние годы на 

фармакологическом рынке не появилось антиде-
прессантов с принципиально новым механизмом 
действия, наиболее широкое распространение полу-
чила разработка методов аугментации – добавление 
к антидепрессантам фармакологических агентов, 
которые не являются антидепрессантами, но могут 
потенцировать их действие. Как правило, внедрение 
этих методов происходит после эмпирических 
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наблюдений, когда у пациентов с соматической 
патологией применение того или иного препарата 
взывает тимоаналептический эффект. И только потом 
проводятся исследования у пациентов с депрессией, а 
затем анализ возможных биологических механизмов, 
способствующих антидепрессивному эффекту [8]. В 
настоящее время в качестве препаратов для аугмен-
тации используются антипсихотики [1], гормо-
нальные препараты [65], нутриенты [47], проти-
вовоспалительные препараты [62]. Однозначных 
результатов этих исследований нет, однако имеются 
доказательства, что при наличии ТРД использо-
вание различных аугментационных подходов не 
изменяет вероятность достижения ремиссии [37]. 
В большинстве литературных источников большое 
внимание уделяется эффективности и переносимости 
различных аугментационных подходов, и лишь в 
небольшом количестве проводится анализ вероятных 
фармакологических и молекулярных механизмов, за 
счет которых реализуется аугментационный потен-
циал.
Отсутствие эффекта на один антидепрессант при 

условии адекватного курса терапии уже может гово-
рить о наличии ТРД [64]. Более того, отсутствие 
положительного эффекта на первый назначенный 
антидепрессант является независимым фактором 
риска ТРД, повышающим риск на 60% (OR=1,6 ДИ 
95% [1,1–2,5], p=0,019) [66], как один из преди-
кторов ТРД выделяется неполная ремиссия при 
лечении предыдущих эпизодов депрессии (OR=10,4 
[6,84–15,9], p<0,001) [30]. Остаточная симптоматика 
может рассматриваться как активность болезненного 
процесса и, при условии применения адекватных 
терапевтических воздействий – это проявление уже 
имеющейся терапевтической резистентности.
Развитие нейростимуляционных методов бази-

руется на представлении об электросудорожной 
терапии (ЭСТ) как одном из действенных методов 
преодоления ТР. С помощью методов нейровизу-
ализации показано вовлечение левой дорзальной 
префронтальной коры и лимбических и паралимби-
ческих регионов мозга в эффект ТМС [45]. Однако, 
применение ТМС оказывается эффективным только 
у 15–33% пациентов, не отвечающих на психофар-
макотерапию [56]. При этом, недолгосрочность 
терапевтического ответа и экзацербация депрес-
сивных проявлений свидетельствуют об ограни-
ченных возможностях этих пациентов в формиро-
вании ремиссионных состояний и транзиторности 
эффекта нейростимуляции.
Таким образом, анализ терапевтической пара-

дигмы ТРД дает возможность предположить, что 
существует группа пациентов, у которых отсутствие 
адекватного терапевтического ответа не зависит от 
характера, длительности и интенсивности терапев-
тического вмешательства. Причем, уже на ранних 
этапах заболевания — при первом депрессивном 
эпизоде, выявляется невозможность формирования 

ремиссионных состояний. Это позволяет предполо-
жить, что терапевтическая резистентность – спец-
ифический биологический феномен, а лекарственные 
препараты можно рассматривать только как инстру-
менты для ее выявления.
Биологическая парадигма. Направление предпола-

гает анализ биологических механизмов и причинно-
следственных связей, задействованных в формиро-
вании ТРД, а также поиск и валидизацию биологи-
ческих маркеров и их систем для предикции риска 
ТР. В рамках этой парадигмы делаются попытки 
рассмотреть ТРД не только и не столько как клини-
ческое явление, зависящее от эффективности и 
результативности терапевтических вмешательств, 
но и как специфический биомедицинский феномен 
со своими патофизиологическими механизмами. 
Важное условие проведения таких исследований 
– изучение максимально клинически гомогенной 
выборки пациентов. При существующем в настоящее 
время разнообразии подходов к дефинициям ТРД, 
анализ и сравнение результатов исследований пред-
ставляется проблематичным.
В большинстве своем исследования включают 

пациентов, у которых уже имеет место ТР. Вместе 
с тем, известно, что в процессе антидепрессивной 
терапии происходит изменение ряда биологиче-
ских показателей и связь этих изменений с тера-
певтическим эффектом не очевидна. Наибольший 
интерес представляют проспективные исследования, 
в которых проводится анализ вариабельности пока-
зателей и их изменений в процессе терапии. Именно 
такой подход позволяет анализировать реактив-
ность биологических систем и их роль в формиро-
вании  ТРД.
Нейроэндокринная система. Так, в проспективном 

исследовании функционирования ГГН-оси у паци-
ентов с депрессией, было показано, что при тера-
певтической резистентности имеет место нарушение 
системы обратной связи, контролирующей функци-
онирование ГГН-оси и предполагается, что именно 
нейроэндокринная дисфункция может служить 
надежным маркером формирования ТРД [43]. 
Взаимодействие ГГН-оси, определяющей уровень 
стрессорного реагирования, с иммунной системой 
и системой эндоканнабиноидов под существенным 
генетическим контролем может быть важным компо-
нентом как этиопатогенеза депрессий, так и опреде-
лять уровень терапевтического ответа [75].
Нейротрофины. В другом проспективном иссле-

довании был проведен комплексный анализ дина-
мики в процессе терапии нейроэндокринных показа-
телей, отражающих функционирование ГГН-, ГГП-, 
ГГТ-осей, а также лептина и BDNF у пациентов с 
депрессией. На основании полученных данных были 
построены модели прогноза рисков формирования 
терапевтической резистентности. Учитывая суще-
ственные различия в референтных значениях ряда 
гормональных показателей в зависимости от пола, 

Г.Э. Мазо и соавт.
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построения моделей проводилось отдельно в группе 
женщин и мужчин, включенных в исследование. 
Выявлена специфичность взаимодействия отдельных 
гормональных осей при формировании терапевтиче-
ской резистентности. На основании анализа моделей 
прогноза был выделен интегральный показатель 
BDNF, который не зависит от половой принадлеж-
ности и его значение отражает риск формирования 
терапевтической резистентности у пациентов с 
депрессией [7]. Результаты данного исследования 
дают возможность предположить не только спец-
ифичность межгормональных взаимодействий у 
пациентов с ТРД, но и рассматривать как результат 
этих взаимодействий нарушение нейропластич-
ности, которое представляет не только один из 
базовых механизмов формирования депрессивных 
нарушений, но, возможно, и оказывает влияние на 
потенциальную возможность ответа на терапевти-
ческое воздействие.
Генетика и фармакогенетика. Одним из наиболее 

стремительно развивающихся направлений в биоло-
гической парадигме являются генетические и 
фармакогенетические исследования, направленные 
на поиск биомаркеров прогноза терапевтического 
ответа при депрессии. Сама проблема терапевти-
ческой резистентности может быть поставлена 
как фармакогенетическая задача: какие гены и их 
системы и как именно определяют состояние ТР? 
Фармакогенетический аспект проблемы важен для 
практической психиатрии как возможность оптими-
зировать и индивидуализировать терапевтические 
схемы [51].
Имеется выраженная межиндивидуальная вари-

абельность от пациента к пациенту как терапевти-
ческой эффективности АД, так и спектра и степени 
выраженности их побочных эффектов [57]. Вари-
абельность не имеет связи с тяжестью и стажем 
заболевания, дозами и видами препаратов, что дает 
основания предполагать существенное влияние 
генетических факторов на эффективность и пере-
носимость фармакотерапии и их соотношение – 
баланс терапевтического и побочных эффектов, у 
конкретного индивидуума. Генетические причины 
вариабельности эффективности фармакотерапии 
могут быть проявлением клинической и генетиче-
ской гетерогенности заболевания и (или) резуль-
татом фармакогенетического влияния – генетических 
различий в биологических системах: 1) отвечающих 
за биотрансформацию и биодоступность АД (фарма-
кокинетику) и 2) определяющих эффект АД на его 
прямые и косвенные фармакологические мишени 
(фармакодинамику). 
По результатам близнецовых исследований 

показан высокий уровень генетического контроля 
эффекта фармакологических препаратов, при этом 
эффект препарата не является совершенно статичной 
характеристикой и может варьировать и у одного 
индивидуума, однако диапазон этой вариабельности 

не сравним по широте с диапазоном межиндивиду-
альной вариабельности [44].
Феномен генетического полиморфизма считается 

генетической основой как индивидуальной подвер-
женности мультифакториальным и полигенным 
болезням наследственного предрасположения, так 
и разнообразия вариантов ответа на фармакологиче-
ские препараты. В последнее время активно изуча-
ются и эпигенетические механизмы, их взаимодей-
ствие с генетическими полиморфизмами и варианты 
совместного системного влияния.
Геномные исследования ТРД базируются на 

основе больших клинических исследований, в 
дизайне которых учтены генетические переменные 
[36]. Были предприняты полногеномные исследо-
вания эффективности антидепрессантов (genome-
wide association studies (GWAS)), использующие 
массивы пациентов в рамках широкомасштабных 
исследовательских проектов: Sequenced Treat-
ment Alternatives to Relieve Depression (STAR*D), 
and Systematic Treatment Enhancement Program for 
Bipolar Disorder (STEP-BD), но ни в одном из них не 
выявлено достоверных маркеров эффективности на 
уровне генома [53].
Исследования, проведенные международным 

консорциумом по фармакогенетике СИОЗС (The 
International SSRI Pharmacogenomics Consortium 
(ISPC)) (n=865) с использованием данных проекта 
(STAR*D) не выявили значимых ассоциаций с 
эффектом СИОЗС в виде редукции симптомов по 
шкале Гамильтона (HRSD-17) на 4-х недельном 
периоде наблюдений. Найдены близкие к досто-
верным сигналы для генов, отвечающих за пролифе-
рацию и созревание нейронов и процессы фосфори-
лирования белков [23].
На основании мета-анализа трех крупнейших 

проектов по изучению депрессии (the Genome-Based 
Therapeutic Drugs for Depression – GENDEP project, 
the Munich Antidepressant Response Signature – MARS 
project и The Sequenced Treatment Alternatives to 
Relieve Depression – STAR*D study), включающих 
совместно 2 256 человек из Северной Европы (было 
изучено в общей сложности 1,2 миллиона однону-
клеотидных полиморфизмов – SNP) в поисках связи 
с улучшением симптоматики и ремиссией в течение 
терапии АД в период до 12 недель. Ни один из инди-
видуальных полиморфизмов не дал геномной значи-
мости, полигенная шкала риска отвечала за 1,2% 
вариабельности эффекта, и только при отдельном 
изучении эффектов циталопрама (STAR*D) или 
эсциталопрама (GENDEP) был выявлен сигнал в 
межгенном промежутке на хромосоме 5, связанный 
с ранним улучшением после 2 недель терапии [71]. 
Использование полигенных шкал риска, как 

инструментов, позволяющих оценить эффект панелей 
множества полиморфных локусов в банках данных 
проектов GENDEP (n=736) и STAR*D (n=1 409) 
не выявило возможностей таких шкал в прогнозе 
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эффективности антидепрессантов как на уровне 
снижения симптоматики, так и на уровне ремиссий 
[35].
Фармакогенетические исследования чаще всего 

проводятся с использованием протоколов и дизайна 
клинических испытаний препаратов, однако имеется 
ряд важных ограничений, приводящих к суще-
ственной гетерогенности когорт, осложняющих 
оценку и интерпретацию результатов. Важными огра-
ничениями являются: этнический фактор, влияние 
пола и возраста, наличие сопутствующих соматиче-
ских заболеваний, сочетанный прием других препа-
ратов и полипрагмазия, значительная толерантность 
к препарату при его длительном приеме и пере-
крестная лекарственная устойчивость. Фармакоге-
нетические исследования в психиатрии сопряжены 
с дополнительными трудностями: гипотетический 
характер этиопатогенетических концепций психи-
ческих заболеваний; объединение представлений 
о патогенезе разных нозологий вокруг нескольких 
взаимосвязанных нейромедиаторных систем [52] 
и нейроэндокринной системы [4]; формальные и 
внутренние противоречия диагностических систем 
(МКБ и DSM) [13]; низкий уровень комплаенса 
психиатрических пациентов [6], что является реша-
ющим фактором при анализе терапевтического и 
побочных эффектов препарата. Кроме того, в отличие 
от соматической медицины в психиатрии лабора-
торные тесты и инструментальные исследования не 
применяются в качестве количественных параметров 
для объективизации анализа эффекта препарата по 
причине отсутствия надежных, верифицированных 
и объективных методик [5, 19]. Возможность объек-
тивизации эффекта повышается при использовании 
валидизированных международных клинических 
шкал и максимально строгого доказательного 
дизайна. 
Несмотря на многообещающие перспективы, 

фармакогенетические данные о связи генетических 
вариантов с эффективностью терапии психических 
заболеваний остаются конфликтными и слабо репли-
цируемыми, в первую очередь за счет известных 
сложностей фармакогенетического подхода в психи-
атрии, хотя побочные эффекты часто демонстрируют 
более очевидные связи с генетическими полимор-
физмами [40].
Очевидно, что необходима разработка специализи-

рованного рандомизированного дизайна для изучения 
эффективности фармакогенетического тестирования 
на доказательной основе [61]. В последнее время 
появляется все больше аргументов в пользу необ-
ходимости использования процедуры клинических 
испытаний для фармакогенетических тестов, анало-
гичных таковым для лекарственных средств.
Комплексный  анализ: «омики».  Развитию 

комплексного подхода способствуют современные 
технологии анализа биологических образцов чело-
века, позволяют проводить поиск биомаркеров на 

всех уровнях функционирования биологических 
систем: от фармакогеномики и эпигеномики к транс-
криптомике и протетомике и далее до метаболо-
мики и биоинформатики, с попытками выявления 
комплексных специфических «биосигнатур» или 
биологических «подписей». Однако, на сегодняшний 
день практически все результаты этих исследований 
в отношении ТРД остаются конфликтными и мало-
специфичными [34].
Психологическая парадигма. Исследования в этом 

направлении в основном фокусируются на рассмо-
трении психотерапии в качестве одного из методов, 
который дополняет базовое лечение антидепрессан-
тами, наибольшее внимание уделяется когнитивно-
поведенческой психотерапии. [49, 73].
Очевидно, что личностные особенности пациентов 

c ТРД могут оказывать существенную роль в форми-
ровании терапевтического ответа. [50]. Интерес пред-
ставляет исследование, в котором изучался риск 
развития ТРД с применением опросника TCI [26], 
разработанного на основе психобиологической 
модели С.Р.Клонингера. В ней черты темперамента и 
характера соотносятся с нейромедиаторными систе-
мами мозга. Пациенты с депрессивным расстрой-
ством имеют высокие балы по шкале «избегание 
вреда». При этом низкие баллы по шкале «зави-
симость от вознаграждения» и в меньшей степени 
низкие баллы по шкале «кооперативность» выделены 
как факторы риска формирования ТРД [69]. 
Социальная парадигма. Имеются данные о 

влиянии на уровень риска ТРД социальных факторов, 
таких как низкий экономический статус [72] или 
межличностные и профессиональные конфликты 
[16]. Эти исследования анализируют факторы, сопря-
женные со стрессовыми жизненными ситуациями, 
что логично в понимании депрессии, как заболе-
вания, индуцируемого стрессом. 
Как один из факторов, влияющих на формиро-

вание ТР, выделяют, например, проживание в сель-
ской местности, что может быть эффектом малой 
доступности медицинской помощи [72]. 
Определенный интерес представляют исследо-

вания, направленные на анализ стрессоустойчи-
вости в определенных группах населения. Имеются 
данные, что пациенты с низким доходом имеют 
худшие показатели как соматического, так и психи-
ческого здоровья [46], хуже реагируют на терапию 
антидепрессантами и у них чаще регистрируется 
ТРД [60]. При этом в большинстве исследований 
акцент делается на экономический уровень паци-
ентов, однако определенный профессиональный 
уровень и принадлежность к определенной соци-
альной страте включает дополнительные показа-
тели (престиж, уровень ответственности), которые 
могут выступать в качестве дополнительного стрес-
сорного фактора и определять как специфичность 
симптомов, так и ответ на терапию. При оценке 
влияния принадлежности к социальной страте на 

Г.Э. Мазо и соавт.



75СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ     2017, т. 27 № 4

терапевтический ответ при депрессии, показано, что 
большие риски субоптимального ответа на лечение, 
и, следовательно, формирование терапевтической 
резистентности среди работающих, имеют пациенты 
с высоким профессиональным уровнем [25; 48]. 
Лица, относящиеся к высокой социальной страте, что 
предполагает высокий адаптационный потенциал в 
течение жизни, при развитии депрессивных состо-
яний имеют тенденцию к формированию затяжных 
форм депрессии с плохим терапевтическим ответом. 
Причина этого в настоящее время мало изучена. 
Возможно, немаловажную роль играет и стигма, 
когда необходимость обращения к психиатру и прием 
психотропных препаратов представляют собой 
дополнительную стрессовую нагрузку.

Модели формирования терапевтической 
резистентности при депрессивном расстройстве
Анализ терапевтической и биологической пара-

дигмы ТРД дает возможность предположить, что 
терапевтическая резистентность при депрессии пред-
ставляет собой биологический феномен, который 
формируется в результате многоуровневого взаи-
модействия специфических патофизиологических 
механизмов, и его существование не зависит от харак-
тера терапевтического воздействия. Есть основания 
предполагать, что терапевтическая резистентность 
у пациентов с депрессией может формироваться на 
базе множественных биологических механизмов 
и, соответственно, является биологически неодно-
родной. 
Клиническая сторона вопроса подробно описана 

выше, наиболее важным в данном контексте следует 
признать два аспекта:

1. Большая часть пациентов не отвечает на АД 
терапию при первом предъявлении, а ответ на первые 
приемы АД хорошо прогнозирует уровень последу-
ющих ответов.

2. Терапевтические схемы смены типов АД и 
аугментации не дают желаемого эффекта у значи-
тельной части пациентов.
Последовательный анализ этих аспектов проблемы 

ТРД приводит к заключению, о том, что терапевтиче-
ская резистентность может быть не результатом анти-
депрессивной терапии, а специфическим феноменом 
в рамках актуального функционирования организма, 
проявлениями которого являются симптомы нару-
шения работы ЦНС. Можно предположить, что тера-
певтическая резистентность формируется как биоло-
гический феномен в процессе развития депрессии и 
до начала терапии, которая лишь выявляет некоторые 
специфические индивидуальные «грани» ТРД. Инди-
видуальная вариабельность рисков формирования 
ТР, развития депрессии и эффективности АД терапии 
заставляет предполагать важнейшее влияние генети-
ческих факторов. 
В рамках биопсихосоциальной модели этиопатоге-

неза полигенных мультифакториальных заболеваний, 

к которым относится и депрессия и подавляющее 
большинство хронических соматических заболе-
ваний, реализация генетического риска происходит 
в процессе взаимодействия трех доменов: биологи-
ческого (генетического), личностного и социального, 
причем два последних также имеют свои уровни 
генетического контроля. Генетическое влияние на 
черты личности, темперамента и характера оценива-
ется в 55–65% [20], а генетический контроль соци-
ального домена осуществляется на уровне систем 
реагирования на стрессоры, социальной адаптации 
и социального функционирования [67] и составляет 
до 30–35%.
Личностный и социальный домены выступают 

«триггерами» и «модификаторами» исходного, 
данного при зачатии, уровня генетического риска. 
Реализация риска – переход вероятности в факт 
заболевания, происходит при участии всех доменов 
этиопатогенеза: при невысоких уровнях генетиче-
ского риска воздействие триггеров и модификаторов 
должно быть максимальным, при высоких уровнях 
генетического риска их влияние может быть мини-
мальным и развитие заболевания облегчено и проис-
ходит внешне «спонтанно».
Если наши предположения верны и ТР формиру-

ется и существует до начала терапии, а, возможно, 
и до манифеста депрессии, то можно рассмотреть 
возможность существования генетического риска ТР 
– генетически детерминированного специфического 
состояния функционирования биологических систем 
организма в целом и ЦНС, в частности.
Очевидно, что генетический риск ТР не исчер-

пывается комбинациями генетических вариантов 
генома- генотипом ТР, но имеет и фенотипические 
проявления на всех уровнях формирования фено-
типа: на уровне продукта гена (ферменты, рецеп-
торы, регуляторные факторы всех уровней, включая 
пептидные регуляторные системы и факторы транс-
крипции), на уровне микро- и макро-биохимических 
систем, на уровне клетки (в, частности, нейрона или 
глиальной клетки, если речь идет о ЦНС), на уровне 
клеточных систем, на уровне тканей и органов, и, 
наконец, на уровне организма и на уровне клиниче-
ской симптоматики. 
Если в качестве основного параметра для выде-

ления фенотипа ТР считать ответ на терапию, то 
необходимо учитывать неоднородность данной 
когорты пациентов не по реакции на один или 
несколько антидепрессантов, а по принципиальной 
возможности достижения ремиссионных состо-
яний. Здесь уместно вспомнить, что в одной из 
первых работ на эту тему терапевтическая рези-
стентность была разделена на «относительную» и 
«абсолютную» [2]. Такой подход к оценке терапев-
тической резистентности был сделан на основании 
клинических наблюдений, но в то время не было 
возможности биологического понимания такого 
деления. 
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«Относительная резистентность» предполагает 
отсутствие терапевтического ответа на один антиде-
прессант, при этом использование другого препарата 
имеет терапевтический эффект. Начиная с появления 
классических трициклических антидепрессантов, 
обращали внимание на наследственную предраспо-
ложенность к ответу на определенную антидепрес-
сивную терапию [17, 55]. В 1990-х годах появились 
сообщения о дифференцированном ответе на опре-
деленные антидепрессанты у родственников: транил-
ципрамин (ингибитор МАО) в семьях с депрес-
сивным расстройством [54]; флувоксамин у 45 пар 
родственников, страдающих депрессией [33]. Иссле-
дования указывали на возможную генетическую 
предрасположенность, определяющую отсутствие 
эффекта определенных препаратов, но не раскрывали 
суть данного вопроса. С этой точки зрения больший 
интерес представляют генетические исследования, 
связанные с фармакокинетическими характеристи-
ками и делает клинически адекватным фармакогене-
тический подход в терминах «правильный препарат/
схема терапии для правильного пациента [51].
Возможно, что гены, контролирующие системы 

биотрансформации (система цитохромов Р450) [68], 
биодоступность и прохождение через ГЭБ (в первую 
очередь Р-гликопротеин) [63] вносят определенный 
вклад в формирование «относительной резистент-
ности, и у пациентов с субоптимальным ответом на 
антидепрессант терапевтический ответ при смене АД 
или аугментации может быть связан с оптимизацией 
фаркокинетических механизмов. 

«Абсолютная резистентность», вероятно, пред-
ставляет собой сложный многоуровневый процесс, в 
котором базовыми являются механизмы адаптации. С 
точки зрения генетики депрессия является типичным 
многофакторным заболеванием, развитие которого 
определяется сложным взаимодействием множества 
генов (предрасположенность и генетический риск) и 
факторов внешней среды (триггеры и модификаторы 
генетического риска). В доманифестной и продро-
мальной фазах заболевания происходит постепенное 
снижение интенсивности адаптивных процессов 
и формирование серии стойких адаптационных 
сдвигов, сопровождающихся изменениями метаболи-
ческих, физиологических и структурных процессов, 
как на уровне клетки, так и на системном уровне. 
Манифест депрессии характеризует формирование 
новой патологической функциональной структуры 
(доминанты), которая имеет ограниченную устойчи-
вость, возможно, генетически детерминированную. 
Вероятно, этим объясняется хроническое рециди-

вирующее течение заболевания. С этих позиций тера-
певтическую резистентность можно рассматривать в 
качестве проявления устойчивости патологической 
функциональной системы, а любое терапевтическое 
воздействие как патогенный (стрессорный) фактор, 
потенциально влияющий на устойчивость функ-
ционирования сформированной патологической 

доминанты. Пациенты с низкой лимитированной 
устойчивостью патологической функциональной 
системы хорошо реагируют на проводимую терапию. 
Напротив, при высокой устойчивости – формируется 
резистентность, вплоть до абсолютной. 
Вероятно, процессы, лежащие в основе резистент-

ности, можно назвать отрицательной (негативной) 
адаптацией. В них задействован тот же биологиче-
ский механизм, который формирует адаптационные 
процессы. К ним относятся гормоны, цитокины, ОС, 
нейротрофины и т.д., взаимодействие которых пред-
ставляет сложный многоуровневый процесс.
Для оценки генетически лимитированной устойчи-

вости патологической функциональной системы при 
депрессии можно вычленить отдельные генетически 
контролируемые «блоки»: нарушения нейромеди-
ации, нейроэндокринные нарушения, нейропластич-
ность и нейротрофины, анатомо-физиологические 
изменения. Конечно, эти основные направления 
тесно связаны между собой и их разделение искус-
ственно, наиболее перспективное направление – 
комплексная оценка [10].

Обсуждение
Имеет место конфликтность и невысокий уровень 

воспроизводимости фармакогенетических иссле-
дований как в психиатрии в целом, так и в области 
фармакогенетики ТР при депрессии. Важнейшими 
вопросами на пути внедрения фармакогенетиче-
ского тестирования в клиническую практику терапии 
психических заболеваний остаются следующие: 
какие требования необходимы для достаточной дока-
зательной базы таких исследований; насколько велик 
клинически значимый эффект найденных генетиче-
ских маркеров; каковы критерии их специфичности 
и чувствительности. 
С учетом сложности доказательного анализа 

эффективности терапии заболеваний психической 
сферы как проявления многообразной и много-
компонентной системы «генотип-среда-фенотип», 
несомненно, что будущее персонализации фармако-
терапии в психиатрии за комбинированными преди-
ктивными алгоритмами, способными прогнозировать 
индивидуальную эффективность терапии на основе 
анализа систем генетических и фенотипических 
параметров пациента в их взаимосвязи [29, 57]. 
Для внедрения таких алгоритмов в рутинную 

клиническую практику необходимо как валидизи-
ровать каждый биомаркер, так и ответить на вопрос 
– является ли целесообразным подбор терапии на 
основе разработанного алгоритма? Для этого потре-
буются многоцентровые исследования со строгим 
доказательным дизайном, включающим «осле-
пление» и рандомизацию [29]. 
Важным представляется комплексный подход 

для анализа множества генетических переменных, 
связанных с терапевтическими эффектами, риском 
развития побочных эффектов, переносимостью АП 

Г.Э. Мазо и соавт.
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в широком смысле и клиническими возможностями 
по оценке условных «фенотипов» этих процессов во 
всем их многообразии [18].
Как показывают контролируемые исследования 

фармакогенетического подхода в параллельных 
группах, проводимые в США разработчиками 
алгоритма GeneSight (генотипирование по генам 
ферментов семейства цитохрома P450, рецепторов и 
транспортеров дофамина и серотонина), персонифи-
цированный подбор антидепрессантов превосходит 
эмпирический подход по эффективности терапии 
депрессии [15] и снижению затрат на лечение [74]. 
Интересным подходом для анализа ТРД с 

помощью широкой панели аналитических инстру-
ментов с попыткой комплексного анализа их 
взаимных связей и влияния на риск развития ТРД 
рамках идеологии RDoC (Research Domain Criteria) 
[41] является проект «Establishing moderators and 
biosignatures of antidepressant response in clinical 
care (EMBARC) [70]. В этом проекте предполага-
ется выявить биосигнатуры в качестве «модера-
торов» для оптимизации терапии и «медиаторов» 
для оценки респонса в рамках мультицентрового 
плацебо-контролируемого исследования сертра-
лина на интервале 8-ми недель наблюдения. Нонре-
спондеры будут рандомизированы на две группы: 
продолжение терапии сертралином или перевод 
на бупропион. В исследование предполагается 
включить до 300 пациентов с ранним (до 30 лет) 
началом депрессии. Планируется анализ клиниче-
ских переменных, которые могут влиять на терапев-
тическую доступность. Биологические переменные 
включают широкий круг нейрофизиологических, 
поведенческих, нейровизуализационных исследо-
ваний, включая фМРТ, ЭЭГ, вызванные потенциалы. 
Биологические пробы будут изучаться с помощью 
методов геномики, протеомики и метаболомики. 
Планируется создание двух независимых выборок-
поисковой и проверочной (валидизационнной) с 
использованием идеологии полногеномных иссле-
дований (GWAS) [70]. 
Также интересна попытка создания специфи-

ческого оценочного инструмента для выявления 
различий влияния многочисленных переменных для 
наилучшего прогноза эффекта терапии (differential 
treatment response index – DTRI), расчет которого 
предполагается сделать по результатам исследования 
сертралина [34]. Несмотря на впечатляющую панель 
биомедицинских инструментов в этом исследовании 
и применении комплексного современного высоко-
технологического подхода для анализа данных, суще-
ственным недостатком данного исследования, огра-
ничивающим его универсальность, можно считать 
опору на два конкретных препарата. Очевидно, что 
все результаты этого исследования будут иметь отно-
шение именно к этим препаратам и описывать их 
эффективность, но не отражать ТР при депрессии 
как биомедицинский феномен.

Представляется оптимальным иной подход, 
рассматривающий ТР при депрессиях как биоло-
гический феномен со значительным генетическим 
контролем. В этом случае можно предположить, что 
ТР уже существует до начала терапии и, возможно, 
до манифеста депрессии, а терапевтические воздей-
ствия представляют собой инструмент для ее выяв-
ления. При условии акцента именно на ТР, а не 
на эффективности отдельных препаратов и схем 
аугментации, фокус такого исследования должен 
быть направлен непосредственно на специфические 
механизмы самого феномена ТР. 
Этот  путь  исследования  возможен  при 

комплексном анализе любых вариантов терапии 
депрессии в рамках натуралистического наблюдения, 
максимально приближенного к условиям реальной 
госпитальной практики, в когортах пациентов с 
депрессивным расстройством при использовании 
проспективного дизайна на доказательной основе. 
Такое исследование должно включать лабора-

торный блок (оценку гормонального фона пациентов, 
воспалительного профиля, оксидативного статуса). 
Панель генетических маркеров должна иметь расши-
ренный набор генетических полиморфизмов в генах, 
связанных с показателями лабораторной панели 
(кандидатные гены), и отдельную генетическую 
панель по фармакокинетике, а также анализ метили-
рования ДНК, уровня экспрессии генов генетической 
панели в ядросодержащих клетках крови пациентов 
на входе в исследование и на всех визитах, а также 
транскриптомный анализ. 
Необходимым условием является проведение огра-

ниченного по объему, но строгого по дизайну GWAS 
исследования в рамках обсуждаемого проекта. Соче-
тание методологических подходов с использова-
нием кандидатных генов и GWAS дает возможность 
выявления групп генов, связанных с эффектом анти-
депрессантов (SSRIs), которые показывают лучшие 
результаты (SNPs с p<0,0001) и далее могут быть 
проанализированы с использованием «pathway 
enrichment approach» (обогащение данных за счет 
понимания метаболических и регуляторных путей), 
позволяющего анализировать метаболические и 
нейрохимические пути, а не отдельные полимор-
физмы отдельных генов [31].

Заключение
Терапевтическая резистентность при депрессиях 

может быть непосредственным объектом доказатель-
ного проспективного мультицентрового комплекс-
ного междисциплинарного исследования. Целью 
исследования должен быть прямой анализ факторов, 
формирующих терапевтическую резистентность и 
специфичных для нее, а не для применяемых препа-
ратов, отдельных групп пациентов, диагностиче-
ских типов и подтипов заболевания и его клиниче-
ских особенностей. Представляется оптимальным 
подход, рассматривающий терапевтическую рези-
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стентность при депрессиях как биологический 
феномен с существенным генетическим контролем. 
Для изучения базовых биологических механизмов, 
лежащих в основе формирования ТР необходимо 
проведение комплексного исследования, включаю-
щего системный анализ данных в рамках всех пара-
дигм, применяемых для изучения терапевтической 
резистентности: терапевтической, биологической, 
психологической и социальной.

 Очевидно, что набор достаточной когорты паци-
ентов для такого исследования возможен только 
при реализации мультицентровой модели наци-
онального масштаба с полной стандартизацией 
протокола, клинических инструментов и лабора-
торной панели. Этнические различия существенно 

влияют на результаты генетических и фармакоге-
нетических исследований, в связи с чем широко-
масштабные национальные исследования приоб-
ретают особую актуальность. Организационный 
и методический уровень центров исследования 
и квалификация врачей-исследователей должны 
быть высокими и соответствовать современным 
стандартам.
Именно такой подход может обеспечить клини-

чески значимый результат в виде комплекса валидных 
биомаркеров для прогноза риска развития терапевти-
ческой резистентности и реальной персонализации 
терапии в рамках повышения ее эффективности 
и повышения качества оказания психиатрической 
помощи.
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Lack of therapeutic response in patients with depressive disorders happens 
to be one of the most important and disputable issues in clinical psychiatry: 
60% of patients do not respond to the fi rst prescribed antidepressant, and 
15% to 33% do not respond to multiple adequate medications. 

The authors propose to consider therapeutic resistance in depression 
as a biological phenomenon with signifi cant genetic control. Therapeutic 
resistance in depression can be a direct object of evidence-based, prospective, 
multicenter, complex and interdisciplinary investigations. The goal of 
such research should be direct analysis of factors involved in therapeutic 

resistance and specifi c for it – not those concerning individual medications, 
patient groups, diagnostic variants and subtypes of disorder and its clinical 
characteristics. This approach could deliver a signifi cant result, for instance, 
a number of valid biomarkers to predict the risk of therapeutic resistance 
and allow real personalized treatment that would contribute to effi cacy and 
quality of psychiatric care.

Key words: depression, therapeutic resistance, antidepressants, 
evidence-based investigations, pharmacogenetics, biomedicine, psychi-
atry.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПРИ ДЕПРЕССИИ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
БИОМЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Г.Э. Мазо, А.О. Кибитов, Г.В. Рукавишников, М.А. Ганзенко, Е.М. Грицевская, Д.В. Фадеев, 
Ю.Р. Палкин, О.В. Лиманкин, Н.Г. Незнанов

Проблема отсутствия адекватного терапевтического ответа при 
депрессивном расстройстве остается одной из наиболее актуальных и 
дискуссионных в клинической психиатрии: у 60% пациентов терапия 
первым назначенным антидепрессантом оказывается неэффективной, а 
15–33% – не отвечают на терапию при использовании множественных 
адекватных терапевтических курсов.

Представляется оптимальным подход, рассматривающий терапев-
тическую резистентность при депрессиях как биологический феномен 
с существенным генетическим контролем. Терапевтическая рези-
стентность при депрессиях может быть непосредственным объектом 
доказательного проспективного мультицентрового комплексного 
междисциплинарного исследования. Целью исследования должен 

быть прямой анализ факторов, формирующих терапевтическую 
резистентность и специфичных для нее, а не для применяемых 
препаратов, отдельных групп пациентов, диагностических типов 
и подтипов заболевания и его клинических особенностей. Именно 
такой подход может обеспечить клинически значимый результат в 
виде комплекса валидных биомаркеров для прогноза риска развития 
терапевтической резистентности и реальной персонализации терапии 
в рамках повышения ее эффективности и повышения качества 
оказания психиатрической помощи.

Ключевые слова: депрессия, терапевтическая резистентность, 
антидепрессанты, доказательные исследования, фармакогенетика, 
биомедицина, психиатрия.
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