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Диагностика мании
Минимум три из числа следующих симптомов (а если настроение только раздражительное, то —
четыре), приводя к тяжелому нарушению личностного функционирования в повседневной жизни:

■ повышение активности или физическое беспокойство;

■ повышенная говорливость ("речевой напор");

■ ускорение течения мыслей или субъективное ощущение "скачки идей";

■ снижение нормального социального контроля, приводящее к поведению,

■ которое неадекватно обстоятельствам;

■ сниженная потребность во сне;

■ повышенная самооценка или идеи величия (грандиозности);

■ отвлекаемость или постоянные изменения в деятельности или планах;

■ опрометчивое или безрассудное поведение, последствия которого больным не осознаются, 
например, кутежи, глупая предприимчивость, безрассудное управление автомобилем;

■ заметное повышение сексуальной активности или сексуальная неразборчивость.



Степень тяжести:

❖ Гипомания - это легкая степень мании

❖ Мания без психотических симптомов – средняя степень

❖ Мания с психотическими симптомами – тяжелая степень



Клинические типы маний (часто 
встречающиеся):

■ Классическая (веселая) мания - классическая маниакальная триада: 
повышенное настроение, ускорение ассоциативных процессов 
(ускорение речи, «скачка идей») и чрезмерное стремление к деятельности 
(психомоторное возбуждение, ажитация).

■ Гневливая мания - на первый план выходят раздражительность, 
придирчивость, проявления агрессии, дисфорический характер 
настроения.

■ Смешанная

■ Мания с психотическими симптомами.

■ Мания без психотических симптомов.



Медикаментозное лечение

При БАР, независимо от фазы и этапа 

заболевания, препаратами первого выбора

являются нормотимики, которые обязательно 

должны назначаться уже на начальных этапах 

с последующим непрерывным приемом на 

протяжении жизни. 



Терапия веселой мании

Для пациентов с веселой (эйфорической) манией на начальном этапе терапии МС 

или при гипомании рекомендована монотерапия одним из препаратов, обладающих 
нормотимическим действием: лития карбонат, вальпроевая кислота или АВП.

Вальпроевая кислота предпочтительнее лития карбоната, так как не требует регулярного 
мониторинга плазменной концентрации и обладает более благоприятным профилем побочных 
эффектов.

В случае, если у пациента присутствуют следующие соматические патологии:

-тяжелые нарушения функции печени; 

-тяжелые нарушения функции поджелудочной железы; 

-порфирия; 

-геморрагический диатез; 

-выраженная тромбоцитопения;

-повышенная чувствительность к вальпроевой кислоте, назначается лития карбонат.

При беременности, непереносимости ВАП и ЛИ назначаются АВП.



Терапия гневливой мании

Для пациентов с гневливой манией на начальном этапе терапии МС или при гипомании
рекомендована монотерапия одним из препаратов, обладающих нормотимическим
действием:

- вальпроевая кислота

- Карбамазепин

- или АВП

При гневливой мании с дисфорической окраской аффекта и смешанных состояниях 
лития карбонат не рекомендуется назначать в качестве препарата первого выбора из-за 
его недостаточной эффективности.

Карбамазепин, окскарбазепин, топирамат, габапентин и блокаторы кальциевых каналов 
могут применяться для альтернативной терапии при непереносимости 
ВАП/противопоказанию к применению ВАП

Не рекомендуется назначение галоперидола на первом этапе купирования МС, за 
исключением случаев выраженного психомоторного возбуждения и/или выраженной 
гневливости и агрессивности.



Эффективность терапии

Оценку терапии целесообразно проводить не ранее 3–4-й недели 

лечения!

+ - +/-

Длительный 

поддерживающий прием 

того из препаратов, при 

лечении которым был 

достигнут хороший эффект.

Присоединить к схеме 

антипсихотик (АВП или 

галоперидол) или 

использовать другой 

препарат, обладающий 

нормотимическим 

действием.

При неэффективности 

монотерапии: ЛИ или 

антиконвульсанты (ВАЛ, 

КАР) используют в 

комбинации с АВП (ОЛА, 

РИС, КВЕ, ЗИП, АЗЕ, АРИ, 

АМИ) или галоперидолом.



Терапия тяжелой мании

Пациентам с тяжелой манией и сильным психомоторным 
возбуждением или при мании с психотическими симптомами
рекомендовано терапию сразу начинать с комбинации:

нормотимическая терапия + антипсихотическое средство (АВП или галоперидол)

В случае отсутствия эффекта:

- присоединить производные бензодиазепина и/или 

- применить седативные антипсихотические средства, или

- присоединить второй препарат нормотимической терапии 
(предпочтительно лития карбонат и противоэпилептический 
препарат).



Неэффективность лекарственной терапии 

Рекомендовано применять немедикаментозные методы 

лечения: 

-электросудорожная терапия (ЭСТ) 

-специальные противорезистентные мероприятия 

(плазмаферез, иммуномодуляторы, блокаторы 

кальциевых каналов и др.)
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