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Цель. Проведение качественного и количественного анализа годовых показателей назначения нейро-
лептической терапии пациентам, страдающим шизофренией юношеского возраста, находящихся под 
наблюдением ПНД на этапе отдалённого катамнеза.  
Методы. С помощью клинико-катамнестического метода было обследовано 90 пациентов, применял-
ся также статистический метод.  
Результаты.  Было установлено, что при лечении в амбулаторных условиях приблизительно в 3 раза 
чаще, чем атипики, используются конвенциональные антипсихотики как в пероральной, так и в про-
лонгированной инъекционной формах, что связано с их невысокой, в сравнении с атипичными ней-
ролептиками, стоимостью, а также допустимым спектром эффективности и переносимости при адек-
ватном и терапевтически обоснованном назначении. 
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THE TREATMENT OF YOUTH SCHIZOPHRENIA IN THE LONG-TERM  
FOLLOW-UP STUDY (20-25 YEARS) IN AN OUTPATIENT CONDITIONS 

Aim. In research the preliminary qualitative and quantitative analysis of the annual intended use neuroleptic 
therapy in patients with schizophrenia of youthful age who were under supervision of PND at the stage of the 
long-term follow-up was carried out.  
Methods. Using clinical follow-up of the method were examined in 90 patients, was used a statistical me-
thod also. 
Results. This research showed that the treatment in the outpatient setting approximately 3 times more often 
than 2-nd generation antipsychotic were used conventional antipsychotics in oral and injectable prolonged 
form because of their low, in comparison with atypical antipsychotics, value, and valid range of efficacy and 
tolerability at therapeutically adequate and reasonable purpose. 
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Введение. Медикаментозная терапия пациентов, страдающих шизофренией, является 
одной из важнейших проблем современной психиатрии [2]. Ключевой задачей является ра-
циональное целевое использование имеющегося на сегодняшний день арсенала нейролепти-
ков как препаратов, обладающих терапевтическим действием на основную симптоматику 
шизофренического процесса, относящуюся как к спектру продуктивных, так и негативных 
расстройств [13]. 

Кроме того, по имеющимся сведениям, социально-экономическое бремя шизофрении 
в России в среднем ежегодно составляет до 0,5% внутреннего валового продукта (ВВП) [4]. 
В связи с этим, крайне важным является рациональное назначение медикаментозных препа-
ратов в рамках комплексного биопсихосоциального подхода к лечению [6] не только с учё-
том эффективности воздействия на болезненную симптоматику, а также обеспечения при-
верженности к терапии с восстановлением социального функционирования, но и с учётом их 
стоимости. 

На протяжении последних десятилетий, с момента появления атипичных антипсихо-
тиков, в литературе не утекают споры относительно спектра их эффективности, переносимо-
сти, а также предпочтений при выборе между конвенциональными и атипичными нейролеп-
тиками при лечении различных форм шизофрении [5, 12].  

В связи с большой актуальностью исследования состояния пациентов, страдающих 
шизофренией, начавшейся в юношеском возрасте, несомненный интерес представляет ана-
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лиз подходов к терапии данных состояний в том числе на этапе отдалённого катамнеза, а 
также сравнение полученных данных с результатами, выявленными при анализе терапии в 
когорте пациентов с началом заболевания в зрелом возрасте [1, 3, 11].  

По данным А.Б. Шмуклера и О.С. Бочкарёвой (2012) [8], половина (50,0%) пациентов 
с установленным диагнозом шизофрения по прошествии 20-25 лет продолжают наблюдаться 
в ПНД. При этом, в процессе анализа данных об используемых препаратах, назначаемых па-
циентам, посещающим ПНД, важную роль играет оценка фармакоэкономических факторов, 
в частности, стоимости назначаемых лекарственных средств, а также необременительности 
назначаемой терапии с позиций переносимости, удобства приёма и уменьшения степени 
стигматизации амбулаторных пациентов. 

Таким образом, актуальным представляется исследование спектра антипсихотической 
терапии, назначаемой пациентам, страдающим шизофренией юношеского возраста, на этапе 
отдалённого катамнеза получающих лечение в амбулаторных условиях психоневрологиче-
ского диспансера.     

Цель исследования: анализ годового расхода антипсихотических препаратов, ис-
пользовавшихся для амбулаторного лечения когорты пациентов шизофренией, манифести-
рующей в юношеском возрасте, на этапе отдалённого катамнеза (20-25 лет). 

Материалы и методы: данная работа является частью обширного мультидисципли-
нарного исследования, имеющего целью изучение отдалённого катамнеза больных шизофре-
нией с манифестацией на различных возрастных этапах посредством анализа двух когорт па-
циентов: сплошной выборки пациентов, перенёсших первый приступ в юношеском возрасте 
(16-25 лет), а также сходной по численности выборки лиц, манифестация заболевания у ко-
торых произошла в зрелом возрасте (35-45 лет) с длительностью последующего катамнеза  
20-25 лет, впервые обратившихся по поводу данного заболевания в ПНД №1 г. Москвы в пе-
риод с 1990 по 1994 год. 

В данной статье представлены некоторые результаты изучения количественного со-
става нейролептиков, назначенных за 2015 год в группе больных с манифестацией шизофре-
нии в юношеском возрасте численностью 90 пациентов, из них мужчины – 50 человек 
(55,5%), женщины – 40 человек (44,5%). 

В последующем планируется сопоставление частоты назначения и расхода различных 
нейролептиков у данной когорты пациентов в сравнении с когортой пациентов, шизофрени-
ческий процесс у которых дебютировал в зрелом возрасте, с целью определения различия 
терапевтических тактик и подходов в зависимости от возраста манифестации заболевания.  

В ходе проведения исследования осуществлялся анализ литературных источников в со-
ответствии с его тематикой. В анализ были включены монографии, статьи, периодические 
издания отечественных и зарубежных исследователей.  

В процессе работы применялся клинико-катамнестический метод, в рамках которого 
осуществляется ретроспективный анализ медицинской документации, фиксация качествен-
ных и количественных характеристик назначавшейся нейролептической терапии, а также 
личное обследование автором пациентов данной группы с заполнением соответствующих 
катамнестических карт. 

Обработку результатов исследования выполняли при помощи пакета прикладных про-
грамм Statistica 6.1. Для определения статистической значимости различий качественных 
данных использовался критерий Пирсона χ2 (хи-квадрат). При работе с порядковыми данны-
ми применялся тест U (Манна-Уитни). Статистически значимыми считали различия при 
p<0,05. 

Результаты и обсуждение. В процессе работы был проведён анализ качественного 
состава назначавшихся нейролептиков – в зависимости от их принадлежности к классу кон-
венциональных или атипичных антипсихотиков, а также анализ количественного состава 
применявшихся препаратов по их международному непатентованному наименованию.  
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Рис. 1. Назначение пероральных форм антипсихотиков (кол-во упаковок). 

 

 
Рис. 2. Назначение антипсихотиков пролонгированного действия в инъекционных формах  

(кол-во упаковок). 
 
Как видно из информации, представленной на рисунке 1, в амбулаторной терапии 

изученной когорты пациентов преимущество отдавалось конвенциональным нейролептикам, 
объёмы применения которых более чем в 2 раза превосходят объёмы применения атипиков 
(p<0,001).  

Данная закономерность во многом связана с имеющим место в последние годы пере-
смотром практическими врачами эмпирических критериев эффективности и переносимости 
антипсихотической терапии – так, установлено [10, 14], что атипичные нейролептики не 
имеют абсолютных преимуществ по сравнению с типичными при лечении шизофреническо-
го процесса, инцизивное действие их, как правило, выражено менее, чем у типичных анти-
психотиков; меньшая же частота развития экстрапирамидной побочной симптоматики во 
многом нивелируется практически неизбежным развитием нейроэндокринных и метаболиче-
ских расстройств, особенно выраженных при длительном, многолетнем применении данных 
препаратов. Кроме того, атипичные антипсихотики в среднем имеют существенно большую 
стоимость, нежели конвенциональные нейролептики, что делает их назначение более обре-
менительным с позиций расходования бюджетных средств.  

Информация, представленная на рисунке 2, свидетельствует о том, что подобная за-
кономерность прослеживается и при анализе объёмов назначаемых дюрантных форм препа-
ратов - частота применения традиционных антипсихотиков остаётся также более высокой 
при их использовании и в виде инъекций пролонгированного действия (p<0,001).  
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Таблица 1 
Количественные показатели расхода пероральных форм антипсихотиков за год 
Конвенциональные нейролептики Атипичные нейролептики 

МНН Кол-во упаковок МНН Кол-во упаковок 
Галоперидол 114 Рисперидон 68 

Хлорпротиксен 98 Клозапин 44 
Хлорпромазин 78 Кветиапин 32 

Трифлуоперазин 50 Оланзапин 31 
Перфеназин 35 Арипипразол 19 
Промазин 33 Зипрасидон 17 

Зуклопентиксол 27 Амисульприд 15 
Сульпирид 25 Сертиндол 11 
Тиоридазин 19 Палиперидон 9 

Левомепромазин 12 ВСЕГО: 246 
Флупентиксол 12 
Алимемазин 10 
Перициазин 7 

ВСЕГО: 520 
 

Если рассматривать количественные показатели расхода конкретных наименований 
антипсихотических препаратов, предназначенных для перорального приёма (таблица 1), то 
видно, что рекордсменом по объёму применения является галоперидол, по праву остающий-
ся на протяжении многих лет «золотым стандартом» терапии, и обладающий наибольшей 
антипсихотической и купирующей активностью среди мощных типичных нейролептиков [9]. 
Немаловажной является и низкая стоимость данного препарата.  

Также с большой частотой врачи амбулаторной службы используют хлорпромазин, 
трифлуоперазин, промазин и другие традиционные антипсихотики.  

При этом применение атипичных нейролептиков также производится в достаточно 
больших объёмах, с учётом степени выраженности и синдромологической принадлежности 
имеющихся у пациентов психопатологических расстройств – так, в случае преобладания гал-
люцинаторно-параноидной симптоматики предпочтение отдаётся атипичным антипсихоти-
кам с селективным антибредовым и антигаллюцинаторным действием — рисперидону, кло-
запину, оланзапину, сертиндолу.  

Таким образом, имеющийся арсенал лекарственных препаратов позволяет успешно 
решать поставленные перед амбулаторной службой задачи, осуществлять персонифициро-
ванный подход к терапии каждого пациента. 

Таблица 2 
Количественные показатели расхода дюрантных форм антипсихотиков за год 
Конвенциональные нейролептики Атипичные нейролептики 

МНН Кол-во упаковок МНН Кол-во упаковок 
Галоперидол декано-

ват 
22 Рисперидон конста 24 

Флуфеназин 10 Палиперидон 12 
Зуклопентиксол депо 8 ВСЕГО: 36 
Флупентиксол депо 4 

ВСЕГО: 44 
 

При этом, поскольку проведение поддерживающей терапии не всегда воспринимается 
пациентами и их родственниками как необходимое, существенное значение имеет форма 
препарата, определяющая удобство приёма, и простота схемы лечения, не препятствующая 
повседневной деятельности больного. Поскольку наиболее частой причиной неэффективно-
сти препаратов является несоблюдение схемы или отказ пациентов от их приёма, депониро-
ванные формы нейролептиков имеют существенное преимущество, так как позволяют в те-
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чение длительного времени поддерживать в организме пациента терапевтическую концен-
трацию препарата. 

Проведение нейролептической терапии препаратами пролонгированного действия 
также удобно тем, что пациенту не надо постоянно помнить о необходимости их приема. 
Лишь в некоторых случаях требуется приём корректоров побочных экстрапирамидных эф-
фектов. 

Депонированные формы антипсихотиков широко применяются амбулаторной служ-
бой, позволяя существенно улучшить комплаенс у труднокурабельных больных, повысить 
эффективность и переносимость терапии. Предпочтение здесь также отдаётся традиционным 
антипсихотикам, кроме того, широко применяется рисперидон конста (таблица 2). 

Применение дюрантных форм атипичных нейролептиков в основном показано паци-
ентам, имеющих низкую комплаентность и высокий риск развития экстрапирамидной сим-
птоматики, а также для больных, склонных к обрыву терапии, у которых прекращение приё-
ма корректоров холинолитического действия может вызвать возникновение ЭПС с после-
дующим развитием злокачественного нейролептического синдрома. При этом, активное ис-
пользование дюрантных форм атипичных антипсихотиков во многом сдерживается их высо-
кой стоимостью. 

Относительно высокий расход рисперидона конста (по количеству упаковок) связан с 
тем, что каждая упаковка содержит лишь одну ампулу препарата (для сравнения, галопери-
дол деканоат - 5 ампул, клопиксол-депо - 10 ампул), кроме того, инъекции рисперидона кон-
ста проводятся с более высокой частотой - 1 раз в 2 недели. 

Выводы: при лечении когорты пациентов, страдающих юношеской шизофренией, на 
этапе отдалённого катамнеза в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера 
предпочтение отдаётся конвенциональным антипсихотикам, как в пероральной, так и в про-
лонгированной инъекционной формах, что связано с их невысокой, в сравнении с атипичны-
ми нейролептиками, стоимостью, а также допустимым спектром эффективности и переноси-
мости при адекватном и терапевтически обоснованном назначении. 

Назначение атипичных антипсихотиков данной группе пациентов также является 
обоснованным и осуществляется в тех случаях, когда спектр их эффективности и переноси-
мости является приоритетным в сравнении с более высокой удельной стоимостью.  
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