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Поведенческие и психопатологические сим-

птомы деменции (ППСД) являются важной груп-

пой некогнитивных симптомов при болезни Аль-

цгеймера (БА) и других когнитивных нарушениях. 

Они включают психотические симптомы, аффек-

тивные расстройства и различные поведенческие 

нарушения. Выраженность ППСД коррелирует как 

с атрофическими, так и биохимическими измене-

ниями в головном мозге больных БА. Применение 

психофармакотерапии признается необходимым 

для купирования ППСД, при этом существует еди-

ная точка зрения клиницистов и исследователей о 

необходимости сохранения осторожного баланса 

между пользой от купирования этих симптомов и 

теми опасностями, которые связаны с примене-

нием большинства психотропных препаратов у 

пожилых людей.
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Болезнь Альцгеймера (БА) принадлежит к 

числу наиболее распространенных и тяжелых 

по своим медико-социальным последствиям 

заболеваний позднего возраста. Это прогрес-

сирующее нейродегенеративное заболевание 

характеризуется ухудшением памяти, наруше-

нием других высших корковых функций и утратой 

функциональных возможностей больных. Хотя 

большая часть исследований, посвященных БА, 

направлена на изучение и предотвращение когни-

тивного дефицита, в настоящее время признано, 

что поведенческие и психопатологические симпто-

мы также важны при БА, поскольку их появление 

сильно коррелирует со степенью функциональных 

нарушений и когнитивным функционированием. 

Выполненные ранее эпидемиологические ис-

следования показали, что клинически значимые 

поведенческие и психопатологические симптомы 

деменции (ППСД) наблюдаются у 61,0 % из общей 

популяции пожилых пациентов [1]. Их распро-

страненность у лиц с деменцией, находящих-

ся в стационарах, увеличивается до 80 % [2]. 

У 9 из 10 больных БА на протяжении заболева-

ния развивается по крайней мере один психо-

тический или поведенческий симптом, а у 75 % 

пациентов появляется два или более таких 

симптомов [2, 3]. Доминирует точка зрения о 

том, что поведенческие и психопатологические 

симптомы деменции являются важной группой 

некогнитивных симптомов БА и других деменций. 

Они включают психотические симптомы, аффек-

тивные расстройства и различные поведенческие 

нарушения. Их выраженность коррелирует как с 

атрофическими, так и биохимическими измене-

ниями в головном мозге больных БА. Присутствие 

некогнитивных психических расстройств при 

БА часто ассоциируется с худшим прогнозом 

и более быстрым прогрессированием демен-

ции [4, 5], а также значительно увеличивает пря-

мые и косвенные затраты на уход [6]. Появление 

поведенческих симптомов при деменции приво-

дит к эмоциональному дистрессу у ухаживающих 

лиц [7] и является значимым предиктором в сни-

жении функциональной активности пациентов [8]. 

Применение психофармакотерапии признает-

ся необходимым для купирования психотических 

и поведенческих симптомов деменции. При этом 

существует единая точка зрения клиницистов и 

исследователей о необходимости сохранения 

осторожного баланса между пользой от купиро-

вания этих симптомов и теми опасностями, кото-

рые связаны с применением большинства пси-

хотропных препаратов у пожилых людей вообще 

и у лиц, страдающих деменцией в частности [9].

Систематические обзоры и метаанализы пока-

зали, что некоторые типичные нейролептики [10] 

и атипичные антипсихотики [11] могут быть по-

лезны в терапии ряда поведенческих и психоти-

ческих расстройств, хотя величина этого эффекта 

ограничена и порой не превышает потенциальные 

неблагоприятные явления. Атипичные антипси-

хотики, наиболее широко использовались для 

терапии психотических симптомов при БА, но 

их применение часто было связано с серьезны-

ми неблагоприятными событиями, такими как 
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повышение риска смерти [12], развитие инсуль-

та [13], падения [14] и нарастание когнитивных 

расстройств [15]. Антипсихотические препараты 

до сих пор активно используются при терапии 

поведенческих и психотических расстройств у 

больных с деменцией, особенно в учреждениях 

по уходу за больными деменцией. От 30 до 60 % 

пациентов с деменцией, проживающих в домах 

для престарелых в Европе и Северной Америке, 

получают антипсихотические препараты. О часто-

те их применения, в частности, свидетельствует 

высокая стоимость такой терапии, которая оце-

нивается в 80 млн фунтов стерлингов в год только 

в одной Великобритании [16].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В связи с существованием неких разногласий 

при использовании антипсихотической терапии 

был проанализирован собственный опыт приме-

нения атипичных антипсихотиков (рисперидона и 

кветиапина), позволивший оценить их эффектив-

ность и безопасность при лечении психотических 

и поведенческих расстройств у больных БА. 

Анализ опыта использования атипичных антипси-

хотиков был проведен на группе из 52 пациентов 

с БА, имеющих некогнитивные психические рас-

стройства и получавших терапию рисперидоном 

и кветиапином на протяжении 56 дней. 

Рисперидон — это селективный моноаминер-

гический антагонист с уникальными свойства-

ми. Он обладает более высоким аффинитетом 

к серотониновым 5-НТ
2А

, чем к дофаминовым 

D
2
-рецепторам. Рисперидон связывается также 

с 
1
-адренорецепторами и в меньшей степени 

с H
1
-гистаминовыми и 

2
-адренорецепторами, 

но не обладает сродством к холинергическим 

рецепторам [17]. Установлено, что при исполь-

зовании низких доз препарат обнаруживает вы-

раженный центральный рецепторный антагонизм 

к серотониновым 5-НТ
2А

-рецепторам. В то же 

время антагонизм по отношению к дофаминовым 

D
2
-рецепторам носит дозозависимый характер. 

При применении более высоких доз возросший 

антагонизм к дофаминовым D
2
-рецепторам 

перекрывает благоприятный эффект препарата 

в отношении экстрапирамидных симптомов, об-

условленный антагонизмом к серотониновым 

5-НТ
2А

-рецепторам. Именно этим объясняется 

установленное в клинических испытаниях дозо-

зависимое повышение частоты нежелательных 

экстрапирамидных симптомов рисперидона.

Было обнаружено также высокое или умеренно 

выраженное связывание с другими нейротранс-

миттерными рецепторами, что очень важно для 

оценки переносимости препарата у пожилых 

людей. Так, блокада 
1
-адренорецепторов от-

ветственна за постуральную гипотензию, а с 

блокадой 
2
-адренорецепторов и гистаминовых 

рецепторов связывают такие нежелательные эф-

фекты, как сонливость и заторможенность. Для 

того чтобы избежать гипотензии, доза риспери-

дона должна титроваться. Напротив, тот факт, что 

рисперидон не связывается с мускариновыми ре-

цепторами, объясняет низкий риск центральных и 

периферических антихолинергических эффектов, 

что особенно важно для пациентов с деменцией. 

Установлено, что рисперидон обнаружива-

ет наименьшее сродство с ацетилхолиновыми 

рецепторами, даже по сравнению с другими 

атипичными антипсихотиками: клозапином и 

оланзапином, а следовательно, он должен иметь 

еще более низкую, чем у этих препаратов, вероят-

ность вызывания нежелательных антихолинерги-

ческих эффектов [18].

Кветиапин представляет собой произво-

дное дибензодиазепина с широким диапа-

зоном аффинитета к различным подтипам 

рецепторов центральной нервной системы. 

Кветиапин имеет наибольшее сродство к 5-НТ2-

серотонинергическим рецепторам при относи-

тельно низком взаимодействии с дофаминовыми 

Таблица 1

Сравнительная характеристика 

исследованных групп больных

Показатель
Группы больных

Рисперидон Кветиапин 

Число больных 23 29

Пол

мужчины 4 4

женщины 19 25

Медиана возраста 

(годы) 

Me [Q
1
; Q

3
] 

71,0 [62,0; 78,0] 69,0 [64,0; 

74,0]

Медиана возраста 

начала заболева-

ния (годы) 

Me [Q
1
; Q

3
] 

70,0 [61,0; 78,0] 68,0 [62,0; 

72,0]

Длительность за-

болевания

2,0 [1,5; 6,0] 5,0 [3,0; 6,0]

БА с ранним на-

чалом

9 11

Показатель
Группы больных

Рисперидон Кветиапин 

БА с поздним на-

чалом
14 18

Тяжесть деменции

мягкая 7 7

умеренная 9 14

тяжелая 7 8

MMSE 12,0 [9,0; 17,0] 12,0 [9,0; 18,0]

BEHAVE-AD 
19,0 [13,0; 22,0]

16,0 [12,0; 

19,0]

BEHAVE-AD на-

грузка на лицо, 

ухаживающее за 

больным (баллы)

Me [Q
1
; Q

3
] 

3,0 [2,0; 3,0] 2,0 [2,0; 3,0]
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D
1
- и D

2
-рецепторами. Наряду с этим, по сравне-

нию с классическими нейролептиками кветиапин 

обнаруживает низкий тропизм к мускариновым и 

1
-адренергическим рецепторам [19]. Кветиапин 

проявляет избирательность к мезолимбическим 

и мезокортикальным дофаминовым рецепторам, 

которые считаются ответственными за развитие 

собственно антипсихотического эффекта. В от-

личие от большинства классических и некоторых 

атипичных антипсихотиков кветиапин оказывает 

минимальное влияние на нигростриальную до-

фаминовую систему, с которой связано развитие 

неврологических экстрапирамидных побочных 

симптомов. Все указанные свойства позволяют 

считать кветиапин эффективным антипсихотиком 

с относительно благоприятным профилем по-

бочных эффектов.

Распределение больных по терапевтическим 

группам представлено в табл. 1. Возраст больных 

был от 49 до 88 лет. Значимых различий между 

двумя терапевтическими группами выявлено не 

было ни по одному из параметров, хотя медиа-

на продолжительности заболевания на момент 

начала терапии была выше у пациентов БА, 

лечившихся кветиапином, по сравнению с боль-

ными получавшими рисперидон (соответственно 

5 и 2 года), а выраженность некогнитивных 

психических расстройств была несколько вы-

ше в группе больных, лечившихся рисперидо-

ном.

Статистический анализ данных проводился с 

применением пакета прикладных программ Sta-

tistica 6 фирмы StatSoft Ink. (США). Для описания 

выборочного распределения количественных 

признаков использовалась медиана (Ме) и верх-

ний (Q
1
) и нижний (Q

3
) квартили (интерквартиль-

ный размах). Группы сравнивали с использова-

нием непараметрических критериев U-критерия 

Манна-Уитни для сравнения показателей между 

двумя независимыми группами и критерий Вил-

коксона для связанных групп. Различия считали 

достоверными при р < 0,05.

Оценка эффективности терапии производи-

лась до начала лечения, на 7, 28 и 56 дни тера-

пии по шкале поведенческой патологии при БА 

(BEHAVE-AD), а также для оценки когнитивных 

функций использовалась шкала ММSE.

Рисперидон назначали в дозе 0,5 мг/сут 

2 раза в день не менее чем на два дня. Дальней-

шее наращивание дозы проводили индивидуаль-

но с повышением дозы препарата на 0,5 мг/сут. 

Медиана дозы рисперидона составила 1,5 [1,0; 

2,0] мг/сут.

Кветиапин назначался в начальной дозе 

50 мг/сут (по 25 мг 2 раза в день). В течение по-

следующих 7 дней доза повышалась до 100 мг/сут 

(по 50 мг 2 раза в день). Если на протяжении 

7 дней улучшения в психическом состоянии не 

отмечалось, доза препарата повышалась (не бо-

лее чем на 50 мг/сут). Медиана дозы кветиапина 

составила 100 [75,0; 100,0] мг/сут. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

До начала терапии некогнитивные психи-

ческие расстройства, оцениваемые по шкале 

BEHAVE-AD, по частоте симптомов были пред-

ставлены в группе больных, леченных риспе-

ридоном, следующим образом: бредовые 

расстройства выявлялись у 83,3 % больных, 

галлюцинации — у 41,6 %, нарушение активно-

сти — у 75,0 %, агрессивность — у 83,3 %, нару-

шение суточного ритма — 79,2 %, аффективные 

нарушения, тревога и фобии были установлены 

у 75,0 % больных. В группе больных, получавших 

кветиапин, бредовые расстройства выявлялись 

у 65,3 % больных, галлюцинации — у 42,3 %, 

нарушение активности — у 75,0 %, агрессив-

ность — у 85,2 %, нарушение суточного ритма — 

70,2 %, аффективные нарушения у 83 %, тревога 

и фобии были установлены у 89,0 % больных 

(рис. 1).

Рис. 1. Частота (в %) некогнитивных 

психических расстройств у больных БА 

до начала терапии (шкала BEHAVE-AD)

Тяжесть поведенческой и психопатологиче-

ской симптоматики была сопоставима в группах 

больных БА, получавших рисперидон и лечивших-

ся кветиапином (табл. 2), хотя в группе больных, 

получавших рисперидон, была более выражена 

агрессия, аффективные нарушения и тревога, 

а у пациентов, принимавших кветиапин, преоб-

ладало нарушение активности.

Улучшение в состоянии больных происходило 

за счет редукции поведенческих и психотических 

расстройств с одновременным снижением физи-

ческой и моральной нагрузки на лиц, ухаживаю-

щих за больными. 

В процессе терапии как рисперидоном, так 

и кветиапином установлена значимая редукция 

некогнитивных психических симптомов по шкале 

BEHAVE-AD (рис. 2). В группе больных, полу-

чавших рисперидон, значимая положительная 

динамика отмечалась уже с 7 дня лечения, тогда 
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как в группе больных, лечившихся кветиапином, 

значимые различия в динамике этих показателей 

выявлялись только с 28 дня терапии.

При оценке степени редукции поведенческих и 

психотических симптомов (по разности суммар-

ных показателей шкалы BEHAVE-AD) отмечено 

более быстрое и значимое появление терапевти-

ческого эффекта при лечении рисперидоном по 

сравнению с кветиапином уже с 7 дня терапии, 

и подобные тенденции сохраняются и к 28 дню, 

к 56 дню различия в редукции этих показателей 

между рисперидоном и кветиапином становятся 

незначимыми (рис. 3). 

Анализ отдельных групп симптомов, пред-

ставленных в шкале BEHAVE-AD, показал, что к 

моменту окончания терапии достоверная поло-

жительная динамика отмечена по всему спектру 

наблюдавшихся некогнитивных психических рас-

стройств, и их редукция по отношению к оценке 

на начало терапии была выше 50,0 % как при ле-

чении рисперидоном, так и кветиапином (рис. 4). 

При терапии рисперидоном такие показатели, 

как бредовые и галлюцинаторные расстройства, 

агрессия, депрессивные симптомы, редуциро-

вались в диапазоне от 70 до 84 %, а при лечении 

кветиапином подобная редукция (70–80 %) от-

мечалась в отношении галлюцинаций, агрессив-

ности и нарушения активности (рис. 4).

К 56 дню терапии как в группе больных, полу-

чавших рисперидон, так и в группе лечившихся 

кветиапином в связи с улучшением состояния 

больных были существенно снижены дозы обоих 

препаратов. При лечении рисполептом медиана 

суточной дозы снизилась с 1,5 [1,0; 2,0] мг/сут 

до 1,0 [1,0; 1,0] мг/сут (р = 0,002569), а при тера-

пии кветиапином соответственно медиана дозы 

снизилась со 100 [75; 150] мг/сут до 75 [50; 100] 

мг/сут (р = 0,013328). На момент окончания ис-

следования у 10 пациентов (43,5 %), получавших 

рисперидон, и у 8 пациентов (27,6 %), получавших 

кветиапин, произошло снижение дозы антипси-

хотика по сравнению с начальной дозировкой, 

а у одного пациента, получавшего рисперидон, 

антипсихотик на момент окончания исследования 

был отменен.

Таблица 2

Выраженность некогнитивных психических 

расстройств по шкале BEHAVE-AD 

в терапевтических группах больных БА 

до начала лечения, Me [Q
1
; Q

3
]

Симптомы
Риспе-

ридон

Кве-

тиапин

Параноидные и паранойяль-

ные бредовые расстройства
4 [2; 6] 4 [3; 6] 

Галлюцинации 3 [2; 4] 2 [2; 3] 

Нарушение активности 4 [2,5; 6] 5 [2; 7] 

Агрессивность 4 [2; 6] 3 [2; 6] 

Нарушение суточного ритма 2 [1; 2] 2 [1; 2] 

Аффективные нарушения 3 [2; 4] 2 [1; 4] 

Тревога и фобии 3 [2; 6] 2,5 [2; 4] 

*Различия значимы по сравнению с 0 днем 

(p < 0,05).

Рис. 2. Динамика медианы выраженности 

некогнитивных психических расстройств 

(BEHAVE-AD) в результате терапии 

рисперидоном и кветиапином

*Различия между группами значимы (p < 0,05).

Рис. 3. Сравнение редукции выраженности 

некогнитивных психических расстройств 

по шкале BEHAVE-AD (разность суммарных 

показателей) в результате терапии 

рисперидоном и кветиапином

Рис. 4. Редукция (в %) некогнитивных 

психических расстройств

(шкала BEHAVE-AD) у больных БА
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Следует особо подчеркнуть, что в процессе 

терапии рисперидоном и кветиапином не от-

мечалось отрицательной динамики когнитивных 

показателей (по шкале MMSE). Наоборот, на 

28 день и на момент окончания терапии отмечено 

значимое улучшение когнитивного функциониро-

вания в группе больных, лечившихся кветиапином 

(рис 5). При лечении рисперидоном состояние 

когнитивных функций оставалось стабильным.

*Различия значимы по сравнению с 0 днем 

(p < 0,05).

Рис. 5. Динамика когнитивных симптомов 

(по шкале MMSE) в результате терапии 

рисперидоном и кветиапином

Нежелательные явления побочные явле-

ния наблюдались у 9 из 23 пролеченных риспе-

ридоном больных, однако ни в одном случае 

серьезных нежелательных явлений не было. 

Следует отметить, что частота нежелательных яв-

лений у больных, принимавших рисполепт в дозе 

1,0 мг/сут, отмечалась в 2 раза реже по сравне-

нию с больными, получавшими препарат в дозе 

1,5 и 2,0 мг/сут (соответственно 25,0 и 50,0 % 

больных).

Наиболее частыми нежелательными явления-

ми были мышечная слабость, заторможенность и 

сонливость (у 6 больных). Указанные симптомы 

появлялись к концу 4 недели терапии, чаще все-

го на дозе рисперидона, превышающей 1,0 мг/

сут, а после снижения дозировки препарата эти 

симптомы исчезали. У троих больных отмечена 

легкая скованность, гипомимия, которые воз-

никали на 2–3 неделе терапии и оставались до 

конца терапевтического курса.

При терапии кветиапином побочные явления 

наблюдались у 5 из 29 пролеченных пациентов. 

В основном преобладала мышечная слабость 

(у 4 больных) и повышенная сонливость (у 2 боль-

ных) в дневное время. У одного больного была 

выявлена ортостатическая гипотензия.

ОБСУЖДЕНИЕ

Некогнитивные психические расстройства яв-

ляются одним из важных компонентов деменции 

при БА независимо от стадии заболевания. Хотя 

по современным критериям диагностики БА син-

дром деменции определяется прогрессирующим 

когнитивным дефицитом, у большинства паци-

ентов с БА на том или ином этапе заболевания 

появляются психотические или поведенческие 

расстройства. Эти расстройства значительно 

усиливают тяжесть заболевания и увеличивают 

нагрузку на лиц, ухаживающих за больными, 

поэтому трудно решать проблемы терапии де-

менции без должного лечения некогнитивных 

психических расстройств.

Немедикаментозные стратегии терапии, ре-

комендуемые в качестве первой линии помощи 

при этих симптомах, еще недостаточно изучены 

и имеют много сложностей при реализации в 

клинической практике [20]. В отдельных случаях 

легкие нарушения поведения у больных БА могут 

корригироваться с помощью психосоциальных 

методов или личностно-ориентированного под-

хода, в котором подчеркивается необходимость 

учета индивидуальных особенностей больных 

и организации ухода, заинтересованного на их 

индивидуальных характеристиках.

Некогнитивные психические расстройства 

чрезвычайно осложняют жизнь как самого боль-

ного, так и ухаживающих за ним лиц, и порой 

антипсихотические препараты являются един-

ственными средствами, способными повлиять 

на состояние пациента, если оно потенциально 

опасно для него или окружающих. Однако приме-

нение этих препаратов при деменции связывают 

с серьезными неблагоприятными явлениями. 

В 2005 г. FDA объявило запрет [21] на использо-

вание атипичных антипсихотиков среди пожилых 

пациентов с деменцией из-за высокого риска 

смертности. Из 17 плацебо-контролируемых 

исследований оланзапина, арипипразола, ри-

сперидона и кветиапина у пациентов с ППСД 15 

выявили повышенную смертность (примерно 

в 1,7 раза по отношению к группе плацебо). 

Но проблема повышенного риска смертности от 

применения типичных нейролептиков остается 

открытой и анализируется в ряде исследований. 

Так, L.S. Schneider и соавт. [12], проведя анализ 

исследований по атипичным антипсихотикам, 

куда был добавлен специальный анализ по га-

лоперидолу, выявили, что риск смертности при 

применении традиционных нейролептиков был 

выше, чем при применении атипичных у пожилых 

пациентов с деменцией. Многие исследователи 

отдают предпочтение атипичным антипсихотикам 

по сравнению с типичными нейролептиками, так 

как они имеют более низкий уровень нежелатель-

ных явлений, особенно в отношении экстрапи-

рамидных расстройств и антихолинергических 

симптомов.

Мы оценили эффективность и безопасность 

двух атипичных антипсихотиков у больных БА, 

имеющих некогнитивные психические расстрой-

ства. Рисперидон и кветиапин применялись в 

пределах диапазона суточных доз, рекомендо-
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ванного экспертами в предыдущих исследо-

ваниях [22]. Опыт применения рисперидона и 

кветиапина показал хорошую эффективность 

обоих препаратов при лечении некогнитивных 

психических расстройств у больных БА, а также их 

хорошую переносимость пожилыми пациентами. 

При терапии рисперидоном значимо редуцирова-

лись бредовые и галлюцинаторные расстройства, 

агрессия и депрессивные симптомы, а при тера-

пии кветиапином значимая редукция отмечалась 

в отношении галлюцинаторных расстройств, 

агрессии и нарушения активности. Терапевти-

ческий эффект от применения рисперидона ока-

зался достоверно более быстрым в сравнении с 

кветиапином, но постепенно к окончанию второго 

месяца терапии различия в эффекте лечения 

становились незначимыми.

Ряд метаанализов, подводящих итоги изуче-

ния эффективности и безопасности атипичных 

антипсихотиков при лечении поведенческих и 

психотических расстройств у больных с БА, хо-

рошо соотносятся с полученными нами резуль-

татами. Так, метаанализ C.G. Ballard и соавт. [23] 

включал 9 рандомизированных двойных слепых, 

плацебо-контролируемых исследований. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о том, что 

рисперидон и оланзапин имели умеренно вы-

раженный, но значимый эффект при лечении 

агрессивности, при этом только рисперидон 

редуцировал психотические расстройства. Так 

как эти два препарата связывают с повышенным 

риском развития инсульта и экстрапирамидных 

побочных расстройств, авторы пришли к выводу, 

что их использование у пожилых больных с де-

менцией должно быть обусловлено значительной 

выраженностью поведенческих и психотических 

симптомов. Метаанализ I. Katz и соавт. [24] вклю-

чал четыре рандомизированных двойных слепых 

плацебо-контролируемых исследования риспе-

ридона. Результаты показывают, что рисперидон 

хорошо редуцирует психотические симптомы у 

больных БА и его ответ ярче выражен у пациентов 

с более тяжелыми симптомами. По сравнению с 

группой плацебо пациенты, получавшие риспе-

ридон, были более сонливы (18 % против 8 %, 

р < 0,001 ), и у них чаще отмечались экстрапира-

мидные нарушения (12 % против 6 %, р < 0,01).

В проспективном открытом 12-недельном 

экспериментальном исследовании [25] у паци-

ентов с БА и психотическими расстройствами и 

агрессивным поведением было установлено, что 

после приема кветиапина в дозе от 50 до 150 мг 

у больных отмечалось значительное снижение 

бредовых расстройств, агрессии по шкале NPI как 

на 6, так и 12 неделе терапии. При этом не отме-

чалось значимого изменения показателей когни-

тивного функционирования по шкале ADAS-cog. 

Наш опыт применения рисперидона и квети-

апина при лечении больных БА с ППСД показал 

высокую эффективность и переносимость этих 

препаратов при лечении проанализированных в 

предыдущих главах проявлений болезни на про-

тяжении короткого (8-недельного) периода.

Антипсихотические эффекты рисперидона 

наступали значимо быстрее и были более выра-

жены уже начиная с 7 дня лечения по сравнению 

с кветиапином. Однако к 8 неделе терапии эти 

различия становились менее выраженными и 

клинически незначимыми. Рисперидон оказывал 

большее влияние по сравнению с кветиапином 

на такие психопатологические симптомы, как 

бредовые расстройства и депрессивные сим-

птомы, которые редуцировались в диапазоне 

70–85 %. Кветиапин же в большей степени влиял 

на снижение бесцельной активности, которая 

редуцировалась на 70 %.

В процессе терапии рисперидоном и кветиа-

пином не отмечалось отрицательной динамики 

когнитивных показателей (по шкале MMSE).

На протяжении всего курса терапии не было 

отмечено серьезных нежелательных явлений, а 

присутствовавшие нежелательные явления легко 

корригировались изменением терапии (снижени-

ем дозы антипсихотика).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, клинические рекомендации 

по поводу применения антипсихотических пре-

паратов сводятся к тому, что их следует назначать 

в максимально низких эффективных дозах и пре-

имущественно на короткие периоды времени с 

постоянным контролем за их эффективностью 

и безопасностью. Всё вышесказанное дает ос-

нование для заключения о том, что рисперидон, 

применяемый в дозе 1–1,5 мг/сут, и кветиапин 

75–100 мг/сут эффективны и безопасны для ле-

чения психозов, симптомов агрессии и других 

поведенческих нарушений у пациентов с БА.
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and behavioural disorders in Alzheimer’s disease
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Behavioral and psychopathological symptoms of 

dementia (DED) are an important group of noncogni-

tive symptoms in Alzheimer’s disease (AD) and other 

dementia. These include psychotic symptoms, af-

fective disorders and various behavioural disorders. 

The severity of PPSD correlates with both atrophic 

and biochemical changes in the brain of patients 

with AD. The use of psychopharmacotherapy is rec-

ognized as necessary for the relief of PPSD. At the 

same time there is a common point of view of clini-

cians and researchers about the need to maintain a 

careful balance between the benefits of relief of these 

symptoms and the dangers that are associated with 

the use of most psychotropic drugs in the elderly.

Keywords: Alzheimer’s disease, cognitive im-

pairment, dementia, behavioral disorders, antipsy-

chotic therapy.


