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Пандемия COVID-19 - новый вызов для психиатрии 
  



Рекомендации по организации психиатрической помощи и 

лечению психических расстройств в период пандемии 



Статьи по организации психиатрической помощи и лечению 

психических расстройств в период пандемии 



Психические расстройства и COVID-19 

Режим пандемии в мире, введенный ВОЗ, тревожный информационный фон с 
навязчивым повторением негативных событий, повышенным психологическим 
давлением и складывающаяся неблагоприятная эпидемиологическая обстановка с 
введением строгого режима самоизоляции и расширенных санитарно-гигиенических 
норм могут вызвать всплеск психических расстройств у населения. 

Помимо стрессовых реакций и расстройств адаптации могут появляться симптомы и 
более тяжелых психических нарушений, включая депрессию, тревожные расстройства, 
декомпенсации характерологических особенностей личности, сверхценные и 
индуцированные бредовые идеи и даже острую психотическую симптоматику и 
суициды (Goldberg J.F., 2020).  

Дистресс  и депрессия ослабляют иммунитет и осложняют течение и прогноз любого 
соматического заболевания, включая инфекционные.  

Среди возрастных категорий наиболее тяжело социальную изоляцию в связи с новой 
коронавирусной инфекцией переносят пожилые люди и дети (Jeste D.V. et al., 2020).  



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Диагноз Мужчины Женщины 

Ожид. продолж. Жизни 
(95% CI, число смертей) 

Различие с общей мужской  
популяцией (UK)* 

Ожид. продолж. жизни  
(95% CI, число смертей) 

Различие с общей женской популяцией 
(UK) * 

Любое серьезное психическое заболевание 64.5 (63.3-65.6, n=243) -12.9 69.9 (68.7-71.0, n=203) -11.8 

Шизофрения (F20) 62.3 (61.6-64.1, n=196) -14.6 71.9 (71.0–72.8, n=126) -9.8 

Шизоаффективное расстройство (F25) 69.4 (68.3-70.5, n=16) -8.0 64.1 (60.9-67.2, n=28) -17.5 

Биполярное расстройство (F31) 67.3 (66.1-68.5, n=43) -10.1 70.4 (69.5-71.4, n=65) -11.2 

Зависимость (F10-F19) 63.9 (62.7-65.0, n=254) -13.6 66.9 (65.5-68.3, n=94) -14.8 

Депрессии (F32-F33) 66.8 (65.6-67.9, n=284) -10.6 74.4 (73.5-75.3, n=336) -7.2 

Продолжительность жизни у лиц со специфическими психическими 

расстройствами (данные за 2007–09 гг.) (N=31 719) 

Шизофрения: -14,6 и –9,8 лет жизни 



ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫСОКОЙ СМЕРТНОСТИ БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ  

De Hert M, et al. 2011 

Причины  
со стороны 
пациента 

• Не ищут помощи  (когнитивные расстройства, социальная изоляция и подозрительность) 
• Не следуют рекомендациям, некомплаентность 
• Факторы риска и образ жизни (зависимость, питание, курение, низкая физическая нагрузка 

беспорядочный образ жизни) 
• Сниженная критика к физическому состоянию 

Причины  
со стороны 
терапии 

• Побочные эффекты (ожирение, диабет сердечно-сосудистые заболевания, гиперпролактинемия, 
снижение болевой чувствительности) 

Со стороны 
психиатров и 
других врачей 

• Фокус на своей специальности и недостаточность прочих специализированных знаний / опыта, 
сложность координации соматотропной и психотропной терапии 

• Недостаточность коммуникации, поддержки и качества помощи психически больным пациентам 
• Рекомендации = как излишнее вмешательство в практику, убежденность, что пациент не в состоянии 

следовать рекомендациям,  
• Мнение, что побочные эффекты – неизбежное последствие эффективной терапии 

Со стороны 
системы 

• Финансовый барьер 
• Сниженная доступность служб помощи, изолированность друг от друга соматических и 

психиатрических служб 
• Неопределенность ответственности за выявление и медицинское сопровождение соматических 

расстройств у психически больных  



СОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ  

(встречаются чаще по сравнению с общей популяцией) 

Leucht S., 2006 
Laursen et al., 2013 

Ожирение  
Диабет II типа 
Метаболический синдром 
Гиперлипидемия 
Легочные заболевания 
Тиреоидная дисфункция 
Остеопороз 
Туберкулез 

•Гепатит В/С 

•ВИЧ 

•Акушерские осложнения 

•Половые нарушения 

•Дисменорея 



Пациенты с психическими расстройствами представляются наиболее уязвимой категорией для 
воздействия агрессивной информационной среды и длительного режима самоизоляции, что может 
вызвать дистресс и привести к обострению состояния.  

В психиатрических стационарах Уханя в Китае (China Newsweek, 2020) и Сиены в Италии (Fagiolini A. et al., 
2020) инфекция распространялась с большей скоростью, чем в здоровой популяции (Причины: 
когнитивные нарушения, невысокий уровень осведомленности о рисках, снижение инстинкта 
самосохранения, замкнутые условия в палатах, неготовность соблюдать санитарно-гигиенические 
ограничения). 

Амбулаторные пациенты также в силу особенностей психического состояния и недостаточной критичности 
отличаются плохой комплаентностью, могут нарушать режим самоизоляции и не соблюдать санитарные 
правила, что повышает риск их заражения, а в случае заболевания СOVID-19 риск его более тяжелого 
течения и развития осложнений в связи с коморбидными соматическими заболеваниями, включая 
метаболический синдром, диабет, сердечно-сосудистую и легочную патологию (Sartorius N., 2013). При 
психических расстройствах повышен риск  развития инфекционных заболеваний, в том числе пневмонии 
(Seminog O.O., Goldacre M.J., 2013).  

Заболевшие COVID-19 люди с психическими расстройствами могут столкнуться с большим количеством 
препятствий в получении своевременной медицинской помощи из-за дополнительной стигматизации. 

Пациенты с психическими расстройствами в период 

пандемии COVID-19 



Пациенты с шизофренией и COVID-10 

• Более высокий уровень заболеваемости и более тяжелое течение (Fonseca L. et.al., 
2020).  

• Более высокий уровень пневмонии и смертности от нее (Zhou F. et.al., 2020).  
• Иммунодефицит (Ekdahel K. et.al., 1997).  
• У 70% два или более коморбидных соматических расстройства (Carney C.P. et.al., 

2006), СД 2 типа (Subramaniam M., 2003) , хроническая легочная недостаточность 
(Zareifopoulos N. et.al., 2018, артериальная гипертензия и коронарная болезнь (Sugai T. 
et.al., 2018). 

• Курение  50-90% по сравнению с 20-30% в популяции (Haga T.  et.al., 2018). 
• Чаще острая полиорганная недостаточность при попадании в реанимационные 

отделения (Shen H.N. et.al., 2011). 
• Повышенный риск рецидива психоза вследствие психологического дистресса и при 

нарушении или изменении лекарственного режима (Fonseca L. et.al., 2020).  
• Негативная симптоматика, когнитивные нарушения, низкая критичность и 

комплаентность, стигматизация и худший доступ к медицинской помощи. 
 

С.Н.Мосолов, 2020 
 



Новые задачи перед психиатрической службой при пандемии COVID-19  

  

 
• разделить потоки лиц, нуждающихся в психологической поддержке и психиатрической помощи:  

1)здоровые люди, охваченные паникой и плохо переносящие новые стрессовые факторы;  

2)заболевшие COVID-19 в легкой форме и находящиеся на карантине или заболевшие в тяжелой форме и 
госпитализированные либо нуждающиеся в госпитализации;  

3)психически больные, находящиеся на амбулаторном наблюдении с обеспечением их необходимой 
помощью, включая лекарственные средства (пациентов, не соблюдающих самоизоляцию, лучше 
госпитализировать);  

4)психически больные, заболевшие COVID-19, нуждающиеся в госпитализации в специализированные 
стационары или в домашнем карантине; 

5)медперсонал, оказывающий непосредственную помощь заболевшим COVID-19. 

• четко определить маршрутизацию этих потоков и алгоритмы оказания помощи.  

• дистанционно организовать кризисное консультирование, психотерапевтическую и психиатрическую 
помощь нуждающимся людям (телефоны «горячей линии», телемедицинские консультации).  

• для амбулаторных пациентов с психическими расстройствами решить вопрос об обеспечении их 
требуемыми лекарственными препаратами без необходимости посещения ПНД для выписки 
рецептов, а для больных шизофренией также организовать регулярное введение инъекционных 
пролонгированных форм антипсихотиков на дому, чтобы избежать перерыва в длительной 
противорецидивной терапии.  

  



Организация помощи пациентам с шизофренией при пандемии COVID-19 

1. Пациенты с шизофренией должны следовать тем же инструкциям по охране здоровья и получать такое же лечение, что и группы 
клинического высокого риска COVID-19. 
2. Врачи общей практики, лечащие пациентов с COVID-19, должны уделять особое внимание пациентам с шизофренией, поскольку 
они могут минимизировать или испытывать трудности с описанием респираторных симптомов. 
3. Специалисты в области психического здоровья должны дистанционно наблюдать за нестабильными амбулаторными 
пациентами и, по возможности, использовать технологии телемедицины, чтобы обеспечить более частые клинические контакты и 
поддержку в случае возникающих проблем. 
4. Службы психического здоровья должны информировать пациентов и их семьи обо всех процедурах, которым необходимо 
следовать в этот период, и должны обеспечивать четкие каналы удаленного контакта. Семьи должны следить за признаками 
рецидива и как можно скорее обращаться в психиатрические службы. 
5. Специалистам и семьям следует поощрять и контролировать соблюдение схем лечения антипсихотическими препаратами, а 
также обеспечивать доступ к рецептам, возможно, организовывая систему доставки. Пациенты должны продолжать регулярные 
схемы приема лекарств. 
6. Чтобы уменьшить эмоциональный стресс и, возможно, рецидив психоза, семьям и пациентам следует посоветовать: 
- Предвидеть стрессовые реакции и получать информацию о них от профессионалов. 
- Подготовиться к карантину, который  будет лучше соблюдаться, если пациенты и их семьи получат больше информации о 
болезни, о преимуществах карантина, а также о карантинных процедурах (например, о достаточном количестве продуктов и 
лекарств). 
- Ограничить воздействие СМИ, поскольку чрезмерное знакомство с трансляциями стрессовых ситуаций связано с негативными 
последствиями для психического здоровья, избегать дезинформации. 
- По мере возможности, разрабатывать новый распорядок дня, которые включают досуг и физические упражнения. 

  
 Fonseca L, Diniz E, Mendonça G, Malinowski F, Mari J, Gadelha A. Schizophrenia and COVID-19: risks and recommendations. Braz J Psychiatry. 2020;42(3):236-238. 

 



При выборе психофармакологических препаратов и других методов терапии у больных с диагнозом или 
подозрением на диагноз COVID-19 нужно учитывать: 
 • У психически больных чаще выявляются сопутствующие соматические расстройства, включая 
метаболический синдром, диабет, сердечно-сосудистую и легочную патологию, что может существенно 
осложнить течение COVID-19 и затрудняет подбор эффективной и безопасной лекарственной терапии. 
 • При наличии объективных клинических признаков, положительного теста и необходимости проведения 
терапии инфекционного заболевания необходимо оценить психическое состояние больного и риск 
вероятного рецидива в случае отмены терапии или снижения дозировок. Учитывая высокую 
дополнительную лекарственную нагрузку и возможные лекарственные взаимодействия, при низкой 
вероятности быстрого обострения психофармакотерапию лучше временно отменить или уменьшить 
дозы принимаемых препаратов. В случае высокого риска обострения необходимо учитывать 
выраженность соматических симптомов COVID-19 и возможные лекарственные взаимодействия. 
 • Выбор ПФТ должен соответствовать соматическому состоянию пациента и учитывать спектр 
соматотропной активности препарата и вызываемые им побочные эффекты. Особую осторожность 
следует проявлять по отношению к пациентам с сердечной патологией, дыхательной, почечной и 
печеночной недостаточностью, поскольку метаболизм препаратов и скорость их выведения из организма 
могут существенно меняться. Все психотропные средства требуется назначать в строгом соответствии с 
имеющимися к ним показаниями и противопоказаниями, соблюдением предписанного режима доз, а 
также с учетом возрастных особенностей. 
  
 

Выбор психофармакотерапии при пандемии COVID-19 



• Некоторые психофармакологические препараты могут увеличивать риск осложнений COVID-19.  
 Карбамазепин, вальпроаты и ряд антипсихотиков могут подавлять активность миелоцитов, 

усиливать гиповолемию и электролитные нарушения, а бензодиазепины способны вызывать 
снижение мышечного тонуса, усиливать миастению и угнетать дыхательную функцию, повышая 
риск развития пневмонии (Малин Д.И., 2000).  

 Центральные антихолинергические препараты (тригексифенидил, бипериден) у пожилых 
пациентов в 1,6–2,5 раза повышают риск развития пневмонии (Paul K., Walker R., 2015).  

 Пациенты пожилого возраста особенно чувствительны к миорелаксирующему действию 
бензодиазепинов, что может приводить к атаксии и падениям с получением травм и переломов, а 
также к нарушению вентиляции легких и провоцировать развитие гипостатической пневмонии 
(Dublin S. et al., 2011). 

• Для психически больных с COVID-19, состояние которых уже осложнилось пневмонией и 
явлениями дыхательной недостаточности, дозу применяемых препаратов рекомендуется по 
возможности уменьшить в 2 раза или, если позволяет психическое состояние больного, на время 
отменить психофармакотерапию, поскольку большинство препаратов может усилить 
соматовегетативные нарушения, такие как тахикардия, нарушения сердечного ритма и дыхания, 
гипертермия. 

• Возобновление психофармакотерапии рекомендуется в полном объеме после устранения острых 
симптомов COVID-19 с нормализацией температуры тела, функции дыхания и лабораторных 
показателей. 
 

Выбор психофармакотерапии у больных с COVID-19 



Выбор антипсихотической терапии у больных с COVID-19  

• Применение антипсихотиков и антихолинергических корректоров требует осторожности, поскольку 
многие препараты вызывают выраженную седацию, гипотензию, холинолитические побочные явления, 
включая задержку мочеиспускания, ксеростомию или повышенную саливацию, удлиняют интервал QT 
(особенно тиоридазин, зипрасидон, сертиндол и амисульприд) и обладают проаритмическим 
действием.  

 
 Клозапин может усиливать гипертермию, снижать иммунобиологическую реактивность и приводить к 

гранулоцитопении.  
 

 Хлорпромазин обладает сильным адренолитическим действием и может вызывать артериальную 
гипотензию, тахикардию, кардиотоксические эффекты и угнетение дыхательного центра.  

 
Для предотвращения усиления дыхательной недостаточности следует избегать сочетания этих 
препаратов с бензодиазепинами.  
 
• При купировании возбуждения важно, чтобы терапевтический эффект был достигнут на уровне 

успокоения или легкой седации.  Достижение глубокой седации крайне нежелательно ввиду риска 
развития угнетения дыхания, аспирации пищи и артериальной гипотензии. 

 



Лекарственные взаимодействия психофармакологических 

препаратов у больных с COVID-19 

• НПВС: парацетамол угнетает метаболизм фенотиазиновых антипсихотиков и ТЦА; 
ацетилсалициловая кислота снижает метаболизм ТЦА и вальпроевой кислоты; ибупрофен, 
индометацин и диклофенак угнетают почечную экскрецию солей лития и повышают его 
концентрацию в плазме крови (Мосолов С.Н. с соавт., 2019).  

• Антибиотики макролиды являются мощными и ингибиторами микросомального окисления. Они 
замедляют метаболизм кветиапина, карбамазепина, вальпроевой кислоты, буспирона и 
некоторых транквилизаторов и снотворных препаратов (алпразолама, зопиклона), что приводит к 
усилению их седативного действия и побочных эффектов (Мосолов С.Н. с соавт., 2019).  

• Противомалярийные средства: гидроксихлорохин при сочетании с антидепрессантами ИМАО 
увеличивают риск нейротоксичности (Wynn G.H. et al, 2009).  

• Ингибиторы АПФ, НПВС и ацикловир также могут повышать содержание лития в крови (Wynn 
G.H. et al, 2009).  

• СИОЗС могут снижать агрегацию тромбоцитов и свертываемость крови, особенно в сочетании с 
НПВС, ацетилсалициловой кислотой или антикоагулянтами (Мосолов С.Н. с соавт., 2019).  

• Следует избегать одновременного назначения лекарственных средств, подвергающихся 
метаболизму одним и тем же семейством изофермента цитохрома P-450.  

 



Лекарственные взаимодействия психофармакологических 

препаратов со средствами терапии COVID-19 
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Реагила® – новейший антипсихотик с 
уникальными  фармакологическими 
характеристиками1-3 

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Реагила® РУ ЛП-

005405 от 18.03.2019. С инструкцией можно ознакомиться на сайте 

www.grls.rosminzdrav.  ru. 2. Kiss. J Pharmacol Exp Ther 2010.333:328-340. 3. 

Stahl. EP 4th ed. Cambridge  Press. 4. Durgam S. Schizophr Res. 2014;152:450-457. 

5. Durgam S. J Clin Psychiatry.  2015;76:e1574-e1582. 6. Kane JM. J Clin 

Psychopharmacol 2015;35:367-373. 7. Németh  Gy. Lancet 2017;389:1103-1113. 

Карипразин –  

парциальный агонист  

дофаминовых D3- 

и D2-рецепторов 
с преимущественным  

связыванием 

с D3-рецепторами,  

что объясняет его  

эффективность в лечении 
позитивных и негативных  

симптомов шизофрении1-7 

Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь с инструкцией по  медицинскому применению препарата Реагила® РУ:ЛП-005405 от 

18.03.2019 

http://www.grls.rosminzdrav/


Частичный агонист может действовать как  
агонист  и/или как антагонист, в зависимости 
от уровня  эндогенного нейромедиатора1 

1. Lieberman JA. CNS Drugs. 2004;18(4):251-

267. 

Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь с инструкцией по  медицинскому применению препарата Реагила® РУ:ЛП-005405 от 

18.03.2019 

НИЗКИЙ ВЫСОКИЙ Уровень  

нейромедиатора 
Действует как  

функциональный агонист 

при низком уровне эндогенного  

нейромедиатора 3 

Действует как  

функциональный антагонист 

при высоком уровне эндогенного 

нейромедиатора 3 



Карипразин обладает 
функциональной активностью агониста 
при  низком уровне эндогенного нейромедиатора1 

1. Kiss. J Pharmacol Exp Ther 2010.333:328-

340. 

Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь с инструкцией по  медицинскому применению препарата Реагила® РУ:ЛП-005405 от 

18.03.2019 



Карипразин обладает 
функциональной активностью антагониста 
при  высоком уровне эндогенного нейромедиатора1 

1. Kiss. J Pharmacol Exp Ther 2010.333:328-

340. 

Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь с инструкцией по  медицинскому применению препарата Реагила® РУ:ЛП-005405 от 

18.03.2019 



Эффективность препарата Реагила® была подтверждена 

в клинических исследованиях у  пациентов с шизофренией  
в фазе обострения1: 

1. Durgam S. Schizophr Res. 2014;152:450-

457. 

Карипразин  эффективен  

в отношении  

позитивных  и 

негативных симптомов,  

согласно общим 

оценкам  по  шкале 

PANNS1 

Статистически значимое более выраженное снижение общей оценки  

по  шкале позитивных и негативных синдромов (PANSS) через 6 недель1 
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Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь с инструкцией по  медицинскому применению препарата Реагила® РУ:ЛП-005405 от 

18.03.2019 
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1. Durgam S. Schizophr Res. 2014;152:450-

457. 

Применение препарата Реагила® у пациентов с обострением  
шизофрении приводило к  статистически значимому 
улучшению  общей оценки  по  шкале PANSS уже  со 2-й недели 
лечения1 

Улучшение по  

сравнению 

с плацебо1 

Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь с инструкцией по  медицинскому применению препарата Реагила® РУ:ЛП-005405 от 

18.03.2019 



Препарат Реагила® статистически значимо уменьшает  
частоту рецидивов шизофрении1 

1. Durgam S. Schizophr Res. 2014;152:450-

457. 

4 8% 
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Исследование периода эффективности  

препарата 
Реагила®: более низкая частота развития рецидивов1 
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Длительность периода двойной  слепой терапии (дни) 

Плацебо 

Карипразин 3-9 мг* 

p=0,0 0 3

9 

*Максимальная рекомендованная доза карипразина — 6  мг/сутки  

Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь с инструкцией по  медицинскому применению препарата Реагила® РУ:ЛП-005405 от 

18.03.2019 



Оценки по  шкале PANSS-FSNS на 6 неделе2 

Препарат Реагила® более эффективен, чем арипипразол,  

при лечении пациентов страдающих шизофренией 
с выраженными негативными симптомами1,2 

1. Earley W  et al. Schizophr Res 2018, in press; 

https://doi.org/10.1016/  j.schres.2018.08.020. 2. Barabassy A et al, 

ECNP 2018 poster P.616. 

Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь с инструкцией по  медицинскому применению препарата Реагила® РУ:ЛП-005405 от 

18.03.2019 
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Клинический профиль безопасности карипразина1-2: 

1.Инструкция по  медицинскому применению препарата Реагила®. 

С инструкцией можно ознакомиться на сайте 

www.grls.rosminzdrav.ru. 

2. Adapted from Reagila Assessment report EMA/CHMP/353055/2017 

Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь с инструкцией по  медицинскому применению препарата Реагила® РУ:ЛП-005405 от 

18.03.2019 

Акатизия,  ЭПС в 

большинстве  

случаев  

 слабо  выраженные  или  

умеренно  выраженные 2  

 

Частота прекращения  
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низкой1 
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применении  плацебо 
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Препарат Реагила® доступен в 4-х дозировках для  
персонализированного подбора эффективной 
дозы1 

1. Инструкция по применению лекарственного препарата Реагила® РУ ЛП-

005405  от 18.03.2019. С инструкцией можно  ознакомиться на сайте 

www.grls.rosminzdrav.ru. 

Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь с 

инструкцией  по  медицинскому применению препарата Реагила® РУ:ЛП-

005405 от 18.03.2019 

http://www.grls.rosminzdrav.ru/


1. Durgam S. Schizophr Res. 2014;152:450-457; 2. Durgam S. J Clin Psychiatry. 2015;76:e1574-e1582; 3. Nakamura T, Drug Design, 
Development and Therapy 2016:10 1–12; 4. Kane JM. J Clin Psychopharmacol 2015;35:367-373;  

 
 
  

Повышение дозы: медленное или быстрое1-5 

Еженедельное повышение дозы (после двух недель приема 1,5 
мг)1,2 или после 4 недель (равновесное состояние)3. Может 
применяться у пациентов со стабильным состоянием. 

Медлен-
ное 

Ежедневное повышение дозы на 1,5 мг1,2,4 до достижения целевой 
дозы.  

Может применяться у пациентов с более острыми симптомами и  
пациентов, получавших предыдущий антипсихотик в высоких дозах. 

Быстрое 

5. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Реагила® РУ: ЛП-005405 от 18.03.2019. С 
инструкцией можно ознакомиться на сайте www.grls.rosminzdrav.ru 



Общее правило: Смена препарата 

Эти рекомендации основаны на данных клинических исследований и результатах практического применения. Препарат Реагила зарегистрирован в США с 2015 г., и в ЕС — с 
2017 г. Представленные данные соответствуют информации, изложенной в ОХЛП, и предназначены для использования врачами в повседневной клинической практике; * = 
не применимо к азенапину, оланзапину, клозапину, кветиапину и мощным антипсихотикам первого поколения, таким как галоперидол и т. д.  
Литература: 1. Stahl S. Cambridge University Press 2017. p132; 2. Németh Gy. Lancet 2017;389:1103-1113; 3. Durgam S. Schizophr Res. 2014;152:450-457; 4. Durgam S. J Clin 
Psychiatry. 2015;76:e1574-e1582; 5. Kane JM. J Clin Psychopharmacol 2015;35:367-373; 6. Durgam S. Schizophr Res 2016;176:264-271 

Предшествующий  
антипсихотик* 

Реагила 

1 неделя 

Быстрая1,3-6 

Предшествующий  
антипсихотик 

Реагила 

2-4 недели 

Медленная1,2 

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Реагила® РУ: ЛП-005405 от 18.03.2019. С инструкцией можно ознакомиться на сайте 
www.grls.rosminzdrav.ru 



Шизофрения ломает судьбы 

Это возможно изменить 

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Реагила® РУ: ЛП-005405 от 18.03.2019. С 

инструкцией  можно ознакомиться на сайте www.grls.rosminzdrav.ru. 2. Kiss. J Pharmacol Exp Ther 

2010.333:328-340. 3. Durgam S.  Schizophr Res. 2014; 152:450-457. 4. Durgam S. J Clin Psychiatry. 2015; 76: 1574-

1582. 5. Kane JM. J Clin Psychopharmacol  2015; 35:367-373. 6. Durgam S. Schizophr Res 2016;176:264-271. 7. Nemeth 

Gy. Lancet 2017;389:1103-1113. 8. Leucht. Am J 

Psychiatry. 2017;174(10):927-942. 9. Caccia S. Ther Clin Risk Manag. 2013;9:319–328. 10. Ю.В. Быков, Р.А. Беккер, П.В. 

Морозов  Эффективность карипразина в лечении шизофрении, особенно с преобладанием негативной 

симптоматики. 

Психиатрия и психофармакотерапия Том 20, №5. 2018 с. 27-37. 

Информация для специалистов 

здравоохранения  с распространением на 

специализированных мероприятиях. 

Имеются противопоказания. Перед назначением, пожалуйста, 

ознакомьтесь  с инструкцией по  медицинскому применению 

препарата Реагила®. 

Карипразин — частичный агонист  

дофаминовых D2- и D3-

рецепторов  с преимущественным 

связыванием  с D3-рецепторами1,2: 

Уменьшает выраженность  негативных  

симптомов шизофрении3-7 

Демонстрирует эффективность при  

терапии обострений и профилактике  

рецидивов  шизофрении3-6  

Обладает благоприятным профилем   

безопасности  и хорошо  переносится  

пациентами с шизофренией1,6-10 

http://www.grls.rosminzdrav.ru/


Пациент Л.В., 34 года.  
Образование высшее. Не работает. Инвалид  2 группы бессрочно. Проживает с матерью.  

Наблюдается у психиатра с 2007 года, многократно находился на стационарном лечении и наблюдался 
амбулаторно  в психиатрических учреждениях г.Иркутска, г.Москвы, Израиля. С весны 2020 года 
наблюдается амбулаторно на кафедре психиатрии и наркологии ИГМАПО– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО. 

Родился вторым из двойни с обвитием пуповиной. В роддоме получал лечение по поводу гемолитической 
болезни новорожденного. В детстве рос и развивался соответственно возрасту. В возрасте 4-5 лет 
отмечались страхи – «кто-то ходит», ночной энурез до 6 лет.  

С 5 лет научился играть в шахматы, посещал секцию, получил 1 разряд, неоднократно был чемпионом 
области. 

В 15 лет уехал учиться с братом в Израиль. Проживал в интернате, легко адаптировался. После окончания 
школы начал службу в армии в Израиле, где был обнаружен гепатит С. Службу прекратил, прошел курс 
лечения от гепатита С. Продолжил обучение в институте, изучал историю Израиля.  

С 19 лет «чтобы не терять присутствие духа начал читать духовную и психологическую литературу». С 
декабря 2006 года (20 лет) начал испытывать трудности в учебе, «стремясь помочь себе, изучал и 
практиковал оздоровительные методики – медитацию, трансовые состояния для открытия чакр». В 
феврале 2007 года вел себя нелепо, «испытывал необыкновенный прилив сил, пытался мысленно 
остановить автобус». Находился на лечении в психиатрической больнице в Израиле с 4.02.07 по 2.03.2007 
года, получал оланзапин и клозапин.  

 



Находился на лечении: 

в общепсихиатрическом отделении ИОКПБ№1  - 11.05.07 по 4.07.07  

в отделении пограничных состояний  ИОКПБ№1 - 22.12.08 по 6.02.09  

28.06.10 по 9.08.10  

10.07.12 по 14.08.12 

25.06.13 – 30.08.13 

25.05.15 по 20.07.15 

24.05.16 по 1.08.16 

в коммерческой психиатрической клинике в г.Москва -  сентябрь-октябрь 2016 года 

в отделении пограничных состояний  ИОКПБ№1 - 25.10.16 по 16.12.16  

25.04.17 по 5.07.17 

4.09.17 по 22.09.17 

амбулаторное  психиатрическое лечение в Израиле - октябрь-ноябрь 2017 г.  

в отделении пограничных состояний  ИОКПБ№1 - 5.06.19 по 29.07.19  

Пациент Л.В., 34 года.  



Повторные периоды ухудшения состояния характеризовались появлением как аффективных и 
параноидных нарушений, так и нарастанием негативных симптомов.  

Получил заочно высшее образование без дальнейшего трудоустройства.  

За 13-летний период болезни пациент многократно находился на стационарном лечении и наблюдался 
амбулаторно  в психиатрических учреждениях г.Иркутска, г.Москвы, Израиля, получал терапию 
различными антипсихотиками, преимущественно атипичными (оланзапин, клозапин, амисульприд, 
рисперидон, сертиндол, арипипразол), из традиционных нейролептиков назначались только малые дозы 
галоперидола коротким курсом с плохой переносимостью, однократно зуклопентиксол с развитием 
острой дистонии, флупентиксол. Из-за проблем с  переносимостью (преимущественно, седативное 
действие) большинство препаратов не удалось увеличить до максимальных терапевтических доз.  

Антипсихотическая терапия  сочеталась с назначением современных антидепрессантов, нормотических 
средств. Несмотря на регулярное наблюдение у психиатров и неоднократные рекомендации о 
соблюдении комплаенса, пациент самостоятельно изменял назначения препаратов и их дозировки, что 
приводило к ухудшению состояния и необходимости повторных госпитализаций. 

Последний год в состоянии пациента на первый план выходила негативная симптоматика, что с учетом 
проблем с переносимостью антипсихотической терапии (гиперпролактинемия, ожирение, сонливость) и 
несоблюдением комплаенса, требовало изменения терапии.  
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Жалобы на 16.06.2020: снижение интересов, нет желания, апатия, «скучно жить, ни от чего не получаю 
удовольствие», безынициативность, «негативное отношение к жизни», «не могу ничем заняться – начинаю играть 
в компьютерную игру, затем включаю другую игру и бросаю», «постоянная усталость, нет сил, быстро устаю, 
истощение какое-то», «не могу находиться в кругу людей», «не хочется общаться даже с мамой», «нет 
стабильного состояния – то страх, то социофобия, то боли в груди, пояснице или коленях», «большую часть 
времени нахожусь один, отрываюсь от реальности», «не чувствую своего настроения,  пропадают эмоции», 
«постоянно прислушиваюсь к себе, своим мыслям», «что-то накручиваю в левом полушарии, затем в правом», 
нет чувства отдыха, головные боли. Со слов матери, «присутствует двигательная и интеллектуальная 
заторможенность, исчезновение желаний и побуждений, снижение энергии, теряет трудовые навыки, 
когнитивное снижение». 
Заключение по данным экспериментально–психологического исследования: Обнаруживаются выраженные 
нарушения эмоционально-волевой сферы и умеренное снижение продуктивности психических процессов с 
признаками качественных изменений мышления в рамках эндогенного заболевания.  
ЭЭГ 6.06.20. Умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга. Очаговой и 
эпилептиформной активности не выявлено. 
ЭКГ 16.06.20. Ритм синусовый ЧСС 85 в минуту. Горизонтальное положение электрической оси сердца. 
Невролог 16.06.20: Очаговой текущей патологии ЦНС не выявлено.  
Терапевт 16.06.2020: Ожирение II ст., конституционально-алиментарное. Вирусный гепатит С. 
Пролактин от 5.06.20 - 3100 мЕд/л. 
Шкальная оценка на день 0: Шкала PANSS – 84, PANSS P– 13, PANSS N – 24, PANSS О – 47, CDSS – 8. 
Диагноз: F20.5 Резидуальная шизофрения. 
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Схема терапии: карипразин (Реагила) с 1,5 мг с постепенным снижением дозы амисульприда, 
увеличением дозы карипразина до 4,5 мг в сутки и постепенной отменой эсциталопрама.  

C 17 июня 2020 г. назначен карипразин  1,5 мг в сутки.  

1-8 день карипразин 1,5 мг утром, эсциталопрам 10 мг утром, амисульприд 400 мг вечер  

9-18 день карипразин 1,5 мг утром, эсциталопрам 10 мг утром, карипразин 1,5 мг вечер, 
амисульприд 200 мг на ночь 

19 – 28 день карипразин 3 мг утром, эсциталопрам 10 мг утром, амисульприд 100 мг на ночь  

с 29 дня карипразин 3 мг утром, эсциталопрам 10 мг утром 

с 47 дня карипразин 4,5 мг утром 

Оценка по шкалам проводилась на Д0, Д28, Д56, Д84, еженедельно осуществлялся мониторинг 
состояния в ходе телефонного консультирования. В каждый визит проводилась рациональная 
психотерапия, направленная на повышение приверженности к терапии и расширение социальной 
активности.  
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Динамика баллов по шкале PANSS и CDSS в ходе терапии 

карипразином (Реагила) 



Динамика состояния в ходе терапии карипразином (Реагила) 

 
С 10 дня терапии нарушился сон, появилось чувство тревоги, «какие то страхи, становится плохо, 
тело как-то сжимается». Добавлен феназепам 1 мг на ночь и 0,5 мг днем в течение 7 дней. Данные 
симптомы купировались.   

День 28. Со слов пациента, «наверное, препарат на меня хорошо действует - ум с телом 
объединился», «прошел страх потерять контроль, эмоции стали проявляться». Сохраняется страх, 
что «снова будет плохо – негатив полезет», «плохо обрабатываю информацию из внешнего мира». 

День 56. Пациент отмечает - «я живу!», «чувствую себя намного лучше, стал восстанавливаться», 
«даже немного заработал в интернете – писал отзывы», стал выходить на улицу и заниматься на 
тренажерах».  

День 84. «Мое состояние мне нравится, появляется стабильность», «вернулся интерес к шахматам, 
пропал страх проигрыша, на днях обыграл в интернете двух сильных шахматистов», «стал помогать 
матери по хозяйству», «пандемия закончится и надо искать работу». 

Продолжает прием карипразина 4,5 мг в сутки, побочных эффектов не отмечает.   
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Благодарю за внимание! 


