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 Для всех пациентов с установленным диагнозом 
ШИЗОФРЕНИЯ, препаратами первого выбора являются 
антипсихотики (АП)
Уровень достоверности доказательств – 1, 

Уровень убедительности рекомендации – B 

➢ Название группы препаратов определяется антипсихотическим 
эффектом, который на нейрофизиологическом уровне в первую очередь 
определяется связыванием с дофаминовыми рецепторами в разных 
структурах мозга

➢ Большинство современных антипсихотиков в пределах 
терапевтического диапазона суточной дозы оказывают различное 
воздействие и на ряд других нейротрансмиттерных систем и 
рецепторов, что определяет индивидуальные профили их клинической 
активности и побочных эффектов

ПРЕПАРАТЫ ПЕРВОГО ВЫБОРА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ



Тип D2 рецепторы – стандартная мишень антипсихотиков 
Они соучаствуют в формировании вторичных негативных, аффективных и 
когнитивных симптомах при антипсихотической терапии

Тип D3-рецепторы – новая мишень антипсихотиков.  
Мощным связыванием с D3-рецепторами обладает только карипразин

РОЛЬ D2 И D3-РЕЦЕПТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЗОВ

D2 рецепторы экспрессируются в дорсальном и 

вентральном стриатуме, в коре, гиппокампе и 

гипоталамусе. 

D3 присутствует в прилежащем ядре, с очень низкими 

уровнями в дорсальном стриатуме, гиппокампе и коре. 

Не экспрессируются в коре (не соучаствуют в 

формировании вторичных негативных, аффективных и 

когнитивных симптомах при антипсихотической 

терапии) и в нигростиарном пути (не соучаствуют в 

формировании ЭПС) 

Зоны присутствия и экспрессии D2 и D3 рецепторов в головном мозге



Сравнительная сила блокирующего 
действия антипсихотиков на рецепторы 
мозга

➢ одни антипсихотики обладают сильным сродством к D2 
рецепторам и блокируют рецепторы на длительное время, другие 
быстро высвобождаются из мест связывания



ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ЭПИЗОДА ШИЗОФРЕНИИ 

(МАНИФЕСТНЫЙ ПРИСТУП)

Антипсихотики первого поколения (АПП) Антипсихотики второго поколения (АВП)

В связи с меньшим риском ЭПС 

рекомендуется назначение АВП
Уровень достоверности доказательств – 2 

Уровень убедительности – С 

➢ Антипсихотическая терапия должна проводиться с большой осторожностью ввиду  

риска развития экстрапирамидных симптомов (использовать минимально возможную 

эффективную дозу, высокие дозы сопряжены с увеличением побочных эффектов)
➢ Оптимальным является постепенная титрация дозы антипсихотика и применение 

тестовой дозы для предупреждения аллергических реакций и ЗНС. Быстрое повышение 

дозы увеличивает риск потенциально опасных осложнений

➢ Особое внимание созданию оптимального лекарственного режима для проведения

психотерапевтических и социально-реабилитационных мероприятий, а также для

формирования приверженности терапии

➢ Тщательный сбор аллергологического анамнеза

➢ Эффективная доза антипсихотика может быть ниже в сравнении с дозами, применяемыми 

для хронических больных 

✓ вопрос об отмене ПФТ может ставиться не ранее, чем через 1 год после первого приступа



ЛЕЧЕНИЕ ШИЗОФРЕНИИ С ПОВТОРНЫМИ ЭПИЗОДАМИ

✓ Выбор терапии должен основываться на:

-опыте лечения (некоторые АВП могут иметь преимущество над другими АВП и АПП в 

отношении общей эффективности и в отдельных клинических ситуациях)

-преимуществах лекарственной формы препарата

-особенности комплайенса (АВП рекомендуются к назначению с целью улучшения 

приверженности к терапии. Уровень достоверности доказательств – 1, Уровень 

убедительности рекомендации – В) 

➢ При развитии рецидивирующего течения и низкой комплаентности рекомендуются 

инъекционные пролонги (преимущества АВП)

✓ Терапия продолжается долго в зависимости от клинического эффекта 

✓ Вопрос об отмене ПФТ через 5 лет при повторных приступах, если за этот период не 

наблюдалось признаков болезни 

✓ Далеко не при всех психозах можно рассчитывать на достижение 

полной редукции симптоматики. Это относится лишь к терапии 

острых психозов, в структуре которых наиболее полно представлены 

проявления чувственного бреда и циркулярный аффект. При большом 

удельном весе параноидной симптоматики и признаках непрерывного 

течения можно рассчитывать лишь на частичную редукцию психоза 



ЛЕЧЕНИЕ ШИЗОФРЕНИИ С ПОВТОРНЫМИ ЭПИЗОДАМИ

Антипсихотики первого поколения (АПП)             Антипсихотики второго поколения (АВП)

✓ С целью снижения риска ЭПС и ЗНС рекомендуется                   
назначение АВП

Уровень достоверности доказательств – 2   Уровень убедительности – С 

Выбор терапии должен основываться на:

-полноте и качестве терапевтического эффекта

-побочных эффектов психофармакотерапии (ПФТ)

-наличии соматических и неврологических нарушений

-риске потенциальных лекарственных взаимодействий

✓ При терапии острого эпизода использовать наиболее низкие терапевтические 

дозировки антипсихотика, особенно АПП. Рекомендуется использовать 

антипсихотические средства в дозировках в диапазоне 400–800 мг ХПЭ 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (ТЭ) ПРИ ПРИЕМЕ АНТИПСИХОТИКА

отсутствие ТЭ: 

➢ повышение дозы антипсихотика до

максимально разрешённой в

действующей на территории РФ

инструкции по препарату

➢ при приёме АПП не рекомендуется

перевод на АВП при отсутствии

выраженных побочных явлений

(при возникновении невыраженных

ЭПС – могут быть назначены

корректоры)

➢ при неэффективности АПП 

рекомендован перевод на АВП

➢ при неэффективности второго

курса антипсихотика состояние

оценивается как терапевтически

резистентное с необходимостью

проведения специальных

лечебных мероприятий (см.

презентация «Терапевтически

резистентная шизофрения»

➢ позитивные/негативные симптомы: 
любой антипсихотик, кроме клозапина

достижения ТЭ и ремиссии 

➢ депрессивная симптоматика –
амисульприд (до 300мг), кветиапин,

луразидон

➢ оценки эффективности препарата:

4-6 недель 



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ АНТИПСИХОТИКА 

ИЗ-ЗА РИСКА ТЯЖЕЛЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ (ПЭ)

✓ Важнейшим параметром, определяющим выбор антипсихотика, является предполагаемое 
соотношение эффективности и переносимости препарата у конкретного пациента. 

✓ Переносимость лекарственных препаратов у всех людей различная и определяется особенностями 
индивидуальной чувствительности. В отдельных клинических ситуациях имеются доказательства 
преимущества тех или иных антипсихотиков (эти данные для АВП суммированы в приложении Б4 

ФКР F20). Антипсихотики для длительной терапии должны подбираться, чтобы не вызывать 
дискомфорта, связанного с ПЭ. Если первоначально назначенный препарат вызывает ПЭ, он должен 

быть заменен на другой 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

➢ При повышенной массе тела, метаболическом синдроме, СД 2 типа -

назначение оланзапина, клозапина

Уровень достоверности доказательств – 3  Уровень убедительности рекомендаций– А 

➢ При нейроэндокринных нарушениях  с гиперпролактинемией –

назначение аминосульприда, АПП, рисперидона

➢ При судорожном синдроме и снижении порога судорожной активности -

назначение клозапина, хлорпромазина

Уровень достоверности доказательств – 2  Уровень убедительности рекомендаций– В 

➢ При нарушения сердечного ритма - назначение тиоридазина, зипрасидона, сертиндола






