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RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE AND PRIMARY SENSORY DISORDERS AT 
ELDERLY AGE 
V. Zakharov, MD
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy
A relationship is shown between primary sensory disorders and 
cognitive impairments in the elderly: a decrease in information flows 
due to sensory deficits results in lower activity of neurons and hence 
their premature degeneration. The results of using the vasoactive agent 
Tanakan in cognitive and sensory disorders in the elderly are given.  
Key words: cognitive disorders, multiple sensory deficits, elderly age, 
Tanakan.  
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Практика назначения антипсихотических средств не соответствует ни имею-

щимся рекомендациям, ни патогенезу депрессии. Существует настоятель-

ная потребность в уточнении имеющихся рекомендаций об использовании 

антипсихотических препаратов при лечении депрессивных состояний.  
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С
уществует 2 типа рекомендаций по применению антипси-

хотических препаратов у больных с депрессивными со-

стояниями: одни из них основаны на обобщении данных, по-

лученных в ходе исследований, выполненных в соответствии 

с требованиями доказательной медицины, – двойной слепой 

метод, рандомизация, мультицентровый характер и т.д., дру-

гие структурируют опыт работы с антипсихотическими сред-

ствами различных университетских и академических клиник. 

Исходя из рекомендаций 1-го типа, при лечении депрессий 

в рамках рекуррентного депрессивного расстройства реко-

мендуется назначать лишь атипичные антипсихотические 

препараты (арипипразол, оланзапин, рисперидон, зипраси-

дон) в сочетании с различными антидепрессантами [13], при 

психотических депрессивных состояниях возможно исполь-

зование оланазапина и сертралина [11], при лечении депрес-

сий в рамках биполярного аффективного расстройства – кве-

тиапина [12], оланзапина и флуоксетина [9] или иного ати-

пичного антипсихотического препарата в комбинации 

с антидепрессантами [15].

Рекомендации 2-го типа содержат указания на возмож-

ность назначения антипсихотических средств (в комбинации 

с антидепрессантами) при лечении психотической [14, 16] 

и бредовой [6] депрессии. Подчеркивается, что как атипичные, 

так и типичные антипсихотические препараты могут способ-

ствовать редукции и иных депрессивных состояний при ши-

зофрении [10] или аффективных расстройствах [4]. При этом 

выбор препарата обусловлен опытом его применения при 

различных депрессиях. Рекомендации того и другого типа 

вполне могут использоваться в клинической практике. Воз-

можно, однако, что реальная тактика назначения антипсихо-

тических средств пациентам с депрессиями совершенно иная. 

Для решения этого вопроса представлялось целесообразным 

обратиться к базе данных программы Циркадиан-I [5]. 

Из числа пациентов, страдающих депрессиями (>18 баллов 

по Шкале CES-D) на момент включения в программу Цирка-

диан-I отбирали больных, принимавших антипсихотические 
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препараты. Для уточнения практики их назначения изучали 

доли пациентов, лечившихся тем или иным антипсихоти-

ческим средством. Учитывали средние, минимальные, мак-

симальные суточные дозы антипсихотических препаратов. 

Выявляли наиболее частые у больных, принимавших такие 

средства, психические расстройства, для чего сопоставляли 

(с помощью критерия χ2) диагнозы у пациентов, лечившихся 

указанными препаратами, и у остальных больных. 

Изучали зависимость между назначением антипсихоти-

ческого средства и клиническими особенностями депрессий. 

При этом учитывали предшествующие разработки базы 

данных. В частности, использовали результаты факторного 

анализа Шкалы Центра эпидемиологических исследований 

США (Center for Epidemiologic Studies – Depression: CES-D) 

[1], позволившего выявить 4 основных фактора – симпто-

мокомплексы депрессии: витальный (тоска, подавленность, 

анергия, психомоторное торможение), связанный с дефи-

цитом норадреналина; ангедонический (утрата способности 

радоваться с ощущением безнадежности), ассоциирующийся 

с дефицитом дофамина; сенситивный (сенситивные идеи от-

Частота назначения антипсихотических препаратов и их дозы, мг*

Препарат

Количество 

больных, 

абс. (%)

Дозы по программе Циркадиан-I Рекомендуемые в литературе дозы Кратность назна-

чения (для пролон-

гированных форм)средние минимальные максимальные средние минимальные максимальные

Галоперидол 102 (3,1) 14,7±11,1 1 50 10–15 3 60

Галоперидол деканоат 8 (0,2) 50,0 50 50 50–300 50 300 1 раз в 2–4 нед

Зуклопентиксол 31 (0,9) 19,4±17,3 2 60 20–50 20 150

Зуклопентиксол ацетат 15 (0,5) 66,7±28,9 50 100 100 50 150 1 раз в 2–3 дня

Флупентиксол 93 (2,8) 4,7±5,2 0,5 20 15–40 5 40

Флупентиксол деканоат 20 (0,6) – – – 50–300 20 400 1 раз в 2–4 нед

Хлопротиксен 236 (7,2) 39,7±29,3 5 200 100–600 100 –

Флуфеназин деканоат 35 (1,1) 37,5±25,2 25 50 75–100 12,5 – 1 раз в 2–4 нед

Тиоридазин 307 (9,4) 39,8±39,0 5 500 150–600 – 800

Перициазин 26 (0,8) 12,8±9,7 2 30 30–40 10 100

Промазин 7 (0,2) 87,5±66,6 25 200 400–800 50

Левомепромазин 48 (1,5) 32,1±17,6 12,5 100 300–600 25

Хлорпромазин 25 (0,8) 67,7±44,9 10 150 300–600 25 1000

Перфеназин 57 (1,7) 11,0±10,5 2 60 – 4 24

Трифлуоперазин 157 (4,8) 12,8±9,0 2,5 60 15–30 5 80

Тиаприд 13 (0,4) 240,9±120,0 50 500 400–1200 200 1800

Сульпирид 266 (8,1) 188,4±107,3 50 600 100–600 50 1600

Амисульприд 24 (0,7) 441,7±233,9 100 800 400–800 50 1200

Клозапин 161 (4,9) 62,7±49,0 6,25 300 300–450 25 900

Зипрасидон 4 (0,1) 36,7±25,2 20 60 80–160 80 160

Оланзапин 21 (0,6) 12,2±5,5 5 20 10–20 5 20

Кветиапин 92 (2,8) 270,1±206,1 25 800 300 50 750

Рисперидон 123 (3,8) 3,7±2,5 1 20 4–6 2 –

Рисперидон конста 12 (0,4) 36,3±7,1 25 50 – 25 50 1 раз в 2 нед

Сертиндол 2 (0,1) 14,0±8,5 8 20 12–20 4 24

* По данным программы Циркадиан-I и литературы [3].

ношения), вызванный избытком дофамина в n. accumbens;  

тревожный (пониженное настроение с тревогой и фобиями), 

отражающий дефицит серотонина. Сравнивали (с помощью 

двухвыборочного теста Колмогорова–Смирнова) факторные 

значения, отражающие выраженность перечисленных выше 

симптомокомплексов (факторов), у больных разных групп. 

Все 3265 больных, удовлетворявших критериям отбора, 

получали антидепрессанты. Антипсихотические препараты 

принимали 1528 (46,8%) пациентов: один препарат – 1179 

(36,6%), два – 291 (8,9%), три – 52 (1,6%), четыре – 5 (0,2%), 

пять – 1 (0,03%). Чаще всего назначали тиоридазин, суль-

пирид, хлорпротиксен, клозапин, трифлуоперазин, риспе-

ридон, галоперидол, флупентиксол, кветиапин (см. таблицу).

Сравнение больных, получавших антипсихотические 

средства (1528 наблюдений – 23,8% мужчины и 67,2% – жен-

щины; средний возраст – 46,8±14,2 года), с остальными па-

циентами (1737 наблюдений: 29,2% – мужчины и 70,8% – 

женщины; средний возраст – 46,3±13,9 года) по диагнозам 

позволило установить, что первые чаще (р<0,05) страдали 

расстройствами шизофренического спектра: параноидной 
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шизофренией – соответственно 155 (9,9%) и 4 (0,2%) больных; 

другими типами заболевания – 39 (2,6%) и 4 (0,2%), шизофре-

нией без дополнительного уточнения – 127 (8,3%) и 8 (0,5%), 

инволюционной паранойей – 7 (0,5%) и 0, шизоаффективным 

расстройством – 60 (3,9%) и 6 (0,4%). При этом у них было 

меньше аффективных расстройств с депрессивным эпи-

зодом – соответственно 242 (15,8%) и 488 (30,4%) больных; 

дистимией – 21 (1,4%) и 39 (2,4%), циклотимией – 15 (1%) и 32 

(2%); инволюционной депрессией – 10 (0,7%) и 4 (0,2%), рас-

стройствами приспособительных реакций – 85 (5,6%) и 190 

(11,9%). Вместе с тем в обеих группах (больные, получавшие 

антипсихотические препараты, и остальные пациенты) оди-

наково часто встречались диагнозы биполярного аффектив-

ного и рекуррентного депрессивного расстройства, а также 

иных психопатологических состояний. 

При сравнении факторных значений, отражающих вы-

раженность витального симптомокомплекса, установлено, 

что больным с указанной симптоматикой назначают все 

все более часто используемые (за исключением тиорида-

зина) препараты: сульпирид (факторные значения составили 

0,11±0,99 у больных, принимавших тот или иной антипсихо-

тический препарат, и -0,12±0,98 – у остальных пациентов), 

хлорпротиксен (соответственно 0,14±1,08 и -0,12±0,98), кло-

запин (0,33±0,97 и -0,12±0,98), трифлуоперазин (0,11±1,03 

и -0,12±0,98), рисперидон (0,33±0,98 и -0,12±0,98), галопе-

ридол (0,10±0,89 и -0,12±0,98), флупентиксол (0,19±0,99 

и -0,12±0,98), кветиапин (0,38±1,08 и -0,12±0,98). Допол-

нением к этому набору является редко назначаемый ами-

сульприд (0,18±1,00 и -0,12±0,98). 

Среди антипсихотических средств, применявшихся 

у больных с ангедоническим симптомокомплексом, также 

представлены наиболее часто встречавшиеся препараты (за 

исключением тиоридазина, сульпирида, флупентиксола 

и кветиапина). Так, при сравнении факторных значений 

у больных, принимавших тот или иной антипсихотический 

препарат, и остальных пациентов установлено, что первых 

значимо чаще лечили хлорпротиксеном (соответственно 

0,10±0,97 и -0,04±1,00), клозапином (0,20±1,05 и -0,04±1,00), 

трифлуоперазином (0,19±1,04 и -0,04±1,00), рисперидоном 

(0,17±0,98 и -0,04±1,00), а также его пролонгированной 

формой – рисперидоном конста (0,71±0,45 и -0,04±1,00), гало-

перидолом (0,22±0,91 и -0,04±1,00). В то же время при большей 

выраженности ангедонического симптомокомплекса избе-

гали применять промазин (-1,13±1,07 и -0,04±1,00) и левоме-

промазин (-1,13±1,07 и -0,04±1,00). 

Основу набора антипсихотических препаратов, исполь-

зуемых при депрессиях с сенситивным симптомокомплексом, 

также составляют наиболее часто используемые средства, 

за исключением сульпирида и хлорпротиксена. Так, при со-

поставлении факторных значений сенситивного симптомо-

комплекса у больных, принимавших тот или иной препарат, 

и остальных пациентов получен список медикаментов, вклю-

чающий часто применяющиеся препараты: тиоридазин (соот-

ветственно 0,0±1,03 и -0,16±0,90), трифлуоперазин (0,35±1,08 

и -0,16±0,90), галоперидол (0,54±1,23 и -0,16±0,90), его про-

лонгированная форма галоперидол деканоат (0,64±0,84 

и -0,16±0,90), рисперидон (0,49±1,17 и -0,16±0,90), его пролон-

гированная форма рисперидон конста (0,85±0,72 и -0,16±0,90), 

флупентиксол (0,23±1,10 и -0,16±0,90), кветиапин (0,28±1,01 

и -0,16±0,90). Кроме того, чаще используются флуфеназин 

деканоат (0,69±1,22 и -0,16±0,90), зуклопентиксол (0,81±1,25 

и -0,16±0,90), амисульприд (0,44±1,11 и -0,16±0,90), оланзапин 

(0,79±1,04 и -0,16±0,90), зуклопентиксол ацетат (0,79±1,25 

и -0,16±0,90). 

Существенно меньше антипсихотических препаратов 

предпочитают применять при лечении тревожных депрессий. 

Однако все они – из списка наиболее часто используемых: 

тиоридазин (0,09±1,06 и 0,0±0,97) и сульпирид (0,26±1,06 

и 0,00±0,97). В то же время при рассматриваемых симптомах 

не назначают трифлуоперазин (-0,31±0,95 и 0,0±0,97), флу-

пентиксол деканоат (-0,53±0,76 и 0,0±0,97).

Без малого половина изученных больных депрессиями 

наряду с антидепрессантами получают как типичные, так 

и атипичные антипсихотические средства. Причем при раз-

личных депрессиях используется практически один и тот же 

набор препаратов. Таким образом, тактика применения ан-

типсихотических средств существенно отличается от реко-

мендаций. Более того, эта тактика не учитывает современные 

представления о патогенезе депрессии и механизмах дей-

ствия антипсихотических средств. Эти препараты способны 

не только снижать дофаминовую активность в n. accumbens 

для купирования идей отношения, бреда и галлюцинаций, но 

и могут повышать дофаминергическую, нарадренергическую, 

серотонинергическую активность в центральной нервной 

системе, купируя симптомы депрессии [17]. Так, некоторые 

из них (амисульприд и сульпирид в низких суточных дозах, 

арипипразол в терапевтических), являясь частичными аго-

нистами D2-рецепторов, имитируют воздействие на них до-

фамина. И хотя сила такого воздействия ниже, чем у самого 

нейротрансмиттера, при очень низкой дофаминергической 

активности происходит ее восстановление. 

Еще один антипсихотический препарат – зипрасидон – 

угнетает работу фермента, обеспечивающего обратный захват 

дофамина из межсинаптической щели – в нейрон. Соответ-

ственно, у этого нейротрансмиттера появляется возможность 

поддержать передачу возбуждения от одной нейрональной 

клетки к другой. В результате дофаминергическая активность 

в критически важных для возникновения депрессии участках 

головного мозга восстанавливается. 

Более сложный механизм влияния на обмен дофамина 

связан с антагонизмом к серотониновым 5-НТ2А-рецепторам, 

одни из которых располагаются на дофаминовом, а другие – 

на промежуточном ГАМК-нейроне, обеспечивающем взаи-

мосвязь серотониновой и дофаминовой систем. Серотонин, 

воздействуя на эти рецепторы, снижает активность дофами-

нового нейрона как напрямую (через 5-НТ2А-рецепторы на 

дофаминовом нейроне), так и опосредованно, затормаживая 

выброс ГАМК (через 5-НТ2А-рецепторы на ГАМК-нейроне). 

Если же 5-НТ2А-рецепторы изолировать от воздействия ней-

ротрансмиттера, заблокировав их антипсихотическими пре-

паратами (флуфеназин, трифлуоперазин, хлорпромазин, ле-

вомепромазин, перфеназин, тиоридазин, хлорпротиксен, 

зуклопентиксол, флупентиксол, галоперидол, оланзапин, 

зипрасидон, рисперидон, палиперидон, сертиндол, клозапин, 

арипипразол), то дофаминовый нейрон растормаживается. 

Это ведет к усилению выброса дофамина. В результате дофа-

минергическая активность возрастает. 

Существует еще одна возможность увеличить количество 

дофамина в ЦНС. Эта возможность связана с серотониновыми 

5-HТ1А-рецепторами, которые отвечают за саморегуляцию ра-

боты серотонинового нейрона. Серотонин, воздействуя на 

5-HТ1А-рецепторы, тормозит активность собственного ней-

рона. Он перестает продуцировать нейротрансмиттер. В ре-

зультате воздействие серотонина на уже упомянутые выше 
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5-НТ2А-рецепторы прекращается. Соответственно, дофа-

миновый нейрон растормаживается. Сходного, хотя и более 

мягкого эффекта можно добиться, если вместо серотонина 

на 5-HТ1А-рецепторы будет действовать их частичный аго-

нист (зипрасидон, арипипразол) в ослабленной форме, ими-

тирующий действие нейротрансмиттера. В результате актив-

ность серотонинового нейрона будет снижаться, а дофамино-

вого – возрастать. 

Увеличить содержание дофамина в ЦНС можно, забло-

кировав серотониновые 5-НТ2С-рецепторы. Они находятся, 

как уже упоминалось, на промежуточных ГАМК-нейронах, 

соединяющих серотониновую и дофаминовую системы. Се-

ротонин, воздействуя на эти рецепторы, возбуждает ГАМК-

нейрон. Последний в свою очередь тормозит активность 

своего дофаминового «соседа». Блокируя серотониновые 

5-НТ2С-рецепторы, некоторые антипсихотические препараты 

(хлорпромазин, оланзапин, зипрасидон, сертиндол, кло-

запин) мешают серотонину выполнить свои функции. Дофа-

миновый нейрон растормаживается и количество дофамина 

возрастает. 

Существенно меньше механизмов, посредством которых 

антипсихотические средства могут влиять на обмен норадре-

налина. Один из них связан с α2-адренорецепторами, которые 

являются аналогами 5-HТ1А-рецепторов, регулирующих ак-

тивность серотониновых нейронов. Под действием норадрена-

лина α2-адренорецепторы способны затормозить активность 

нейрона, на котором они располагаются. Если их блокирует 

антипсихотический препарат (перфеназин, зуклопентиксол, 

рисперидон, палиперидон, клозапин), нейрон растормажива-

ется, начиная выделять нейротрансмиттер. Некоторые препа-

раты (хлорпромазин, промазин, хлорпротиксен, зипрасидон, 

кветиапин, арипипразол) способны вызвать рост уровня но-

радреналина, угнетая его обратный захват из межсинапти-

ческой щели – в нейрон. Аналогичного эффекта можно до-

биться с помощью препаратов (хлорпромазин, оланзапин, 

зипрасидон, сертиндол, клозапин), блокирующих серотони-

новые 5-НТ2С-рецепторы, расположенные на промежуточных 

ГАМК-нейронах, соединяющих серотониновую и норадрена-

линовую системы. При этом норадреналиновый нейрон рас-

тормаживается и его активность возрастает. 

Возможности антипсихотических средств воздействовать 

на обмен серотонина еще более ограничены. Так, препараты 

могут угнетать обратный захват серотонина из межсинап-

тической щели в нейрон (хлорпромазин, зипрасидон, ари-

пипразол) либо воздействовать на упомянутые выше α2-ад-

ренорецепторы (перфеназин, зуклопентиксол, рисперидон, 

палиперидон, клозапин). Дело в том, что они располагаются 

на только на норадреналиновом, но и на серотониновом ней-

роне. Поэтому под действием норадреналина прекращается 

выброс не только этого нейротрансмиттера, но и серотонина. 

Если α2-адренорецепторы блокируют антипсихотический пре-

парат, растормаживаются оба нейрона. При этом наряду с но-

радреналиновой повышается и серотониновая активность.

При анализе механизмов рассматриваемой группы препа-

ратов следует иметь в виду, что часть из них работает против 

антидепрессивных свойств. В частности, это касается спо-

собности блокировать D2-рецепторы. Чем более выражена 

эта способность, тем меньше возможности у препарата про-

явить свои свойства антидепрессанта за счет повышения 

дофаминовой активности. Действительно, если почти все 

D2-рецепторы окажутся заблокированными антипсихотиче-

ским препаратом, увеличение количества дофамина окажется 

напрасным. Этот нейротрансмиттер просто не сможет выпол-

нять свою функцию медиатора между 2 дофаминовыми ней-

ронами; их активность критически падает. В результате сим-

птомы депрессии, связанные с дефицитом дофамина, могут 

даже усилиться1. Также и выраженность антидепрессивного 

эффекта находится в обратной зависимости от способности 

антипсихотических средств блокировать α1-адренорецеп-

торы. Этот эффект некоторых препаратов препятствует по-

вышению норадреналиновой и серотониновой активности 

в ЦНС. Возможно даже усиление соответствующих прояв-

лений депрессии.

Переходя теперь непосредственно к рекомендациям по 

использованию антипсихотических средств, укажем, что для 

воздействия на депрессию, протекающую с витальным сим-

птомокомплексом, препарат должен обладать способностью 

повышать норадреналиновую активность. Таких антипси-

хотических средств достаточно много, однако преимуще-

ство следует отдать препаратам, обладающим низким срод-

ством к α1-адренорецепторам (оланзапин и арипипразол). 

Выбор может быть также сделан в пользу средств, хотя и бло-

кирующих упомянутые рецепторы, но имеющих в арсенале 

сразу несколько механизмов действия, направленных на по-

вышение норадреналиновой активности (хлорпромазин, пер-

феназин, зипрасидон, сертиндол, клозапин). При этом, од-

нако, приходится считаться с последствием блокады α1-адре-

норецепторов. 

Препараты, назначаемые при депрессиях, протекающих 

с ангедоническим симптомокомплексом (утрата способ-

ности радоваться с ощущением безнадежности, что отражает 

в первую очередь дефицит дофамина), должны восстанавли-

вать дофаминовую активность. Указанным свойством об-

ладает много антипсихотических средств, однако преиму-

щество следует отдать препаратам, не обладающим мощным 

блокирующим эффектом в отношении D2-рецепторов и спо-

собствующим повышению дофаминовой активности с по-

мощью 2 и более механизмов (хлорпромазин, оланзапин, зип-

расидон, клозапин).

Предпочтитетельны также частичные агонисты D2-ре-

цепторов (амисульприд, сульпирид в низких дозах и арипип-

разол – в терапевтических). 

Как уже отмечалось, любой антипсихотический пре-

парат, блокирующий в терапевтических дозах D2-рецепторы в 

n. accumbens, может быть использован для лечения сенси-

тивных идей отношения, появление которых связано с из-

бытком активности дофамина в этой области головного мозга. 

При этом наиболее высокой эффективности следует ожидать 

от мощных антагонистов этих рецепторов. Однако снижение 

дофаминовой активности может способствовать усилению 

симптомов депрессии. Соответственно, очевидное преиму-

щество получают препараты, обладающие выраженной спо-

собностью блокировать D2-рецепторы в n. accumbens, но в то 

же время способствующие росту дофаминовой активности 

в других структурах головного мозга (флуфеназин, перфе-

назин, зуклопентиксол, рисперидон, палиперидон, сер-

тиндол). 

При лечении депрессий, протекающих с тревожным симп-

томокомплексом, целесообразно использовать антипсихо-

тические средства, восстанавливающие серотониновую ак-

1Возможно, именно из-за этого большинство антипсихотических препаратов используется в низких суточных дозах. Ведь способность 
антипсихотического препарата блокировать D2-рецепторы зачастую прямо пропорциональна дозировке препарата. – Прим. авт.



96 5’2010

из практики

тивность. При этом наиболее предпочтительны препараты, 

повышающие серотониновую активность и обладающие 

низким сродством к α1-адренорецепторам (арипипразол). 

В качестве альтернативы выступают остальные средства, спо-

собные воздействовать на обмен серотонина (хлорпромазин, 

зипрасидон, перфеназин, зуклопентиксол, рисперидон, па-

липеридон, клозапин). Однако их активность может быть по-

нижена за счет блокады α1-адренорецепторов.

Наконец, с учетом комбинированного характера терапии 

при лечении любых депрессий целесообразно использовать 

антипсихотические средства, механизм действия которых 

не препятствует реализации полезных свойств антидепрес-

санта. Данное положение может быть проиллюстрировано 

на примере Вальдоксана, современного антидепрессанта, 

сравнительно недавно появившегося в нашей стране [2]. Этот 

препарат наряду с нормализующим воздействием на патоло-

гические циркадианные ритмы депрессии (посредством бло-

кады мелатониновых рецепторов 1 и 2 типа) блокирует серо-

тониновые 5-НТ2С-рецепторы. Соответственно, он повышает 

норадренергическую и дофаминовую активность в головном 

мозге и может использоваться для лечения депрессий, про-

текающих с витальным или ангедоническим симптомоком-

плексом. Выше упоминалось, что при указанных депрес-

сивных состояниях в комбинации с антидепрессантами 

можно назначать  оланзапин, арипипразол, хлорпромазин, 

перфеназин, зипрасидон, сертиндол, клозапин (депрессии 

с витальным симптомокомплексом), а также хлорпромазин, 

оланзапин, зипрасидон, клозапин, амисульприд, сульпирид, 

арипипразол (депрессии с ангедоническим симптомоком-

плексом). Между тем некоторые из этих средств (хлорпро-

мазин, оланзапин, зипрасидон, сертиндол, клозапин, ари-

пипразол) сами блокируют серотониновые 5-НТ2С-рецеп-

торы. В этой ситуации Вальдоксан и антипсихотические 

препараты могут конкурировать за одни и те же рецепторы 

с последующим ослаблением антидепрессивного действия. 

Однако вполне возможен и противоположный вариант. При 

этом каждый из рассматриваемых препаратов возьмет на себя 

часть рецепторов, а антидепрессивный эффект будет сумми-

роваться. В результате усилится антидепрессивное действие 

комбинации медикаментозных средств. В то же время пер-

феназин, амисульприд, сульпирид не блокируют серотони-

новые 5-НТ2С-рецепторы. Можно предположить, что от их 

комбинации с Вальдоксаном выраженность антидепрессив-

ного действия только выиграет. 

Возвращаясь к имеющимся при назначении антипсихо-

тических средств подходам, укажем, что все они существенно 

расходятся с представленными данными о патогенезе де-

прессии и механизмах действия препаратов. Поэтому сущест-

вует настоятельная потребность в пересмотре и дальнейшем 

уточнении имеющихся рекомендаций по использованию 

антипсихотических средств при лечении депрессивных со-

стояний. Это положение представляется тем более значимым, 

что сегодня встает другой актуальный вопрос, связанный 

с применением указанных препаратов у рассматриваемого 

контингента больных, – имеется в виду подбор рациональных 

пар антидепрессант–антипсихотический препарат.
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The practice of using antipsychotic drugs is inconsistent with the 
existing recommendations or the pathogenesis of depression. There is 
a necessity for clarifying the existing recommendations for the use of 
antipsychotic drugs in the treatment of depressive states. 
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