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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для терапии параноидной шизофрении в первую очередь 
используют антипсихотические препараты (нейролептики). Эффективность этих 
лекарственных средств при лечении шизофрении не вызывает сомнений. Тем не 
менее, несмотря на все усилия снизить побочные эффекты этих препаратов, вопрос 
остается открытым, и вероятность развития экстрапирамидной симптоматики, 
особенно при применении классических нейролептических средств, остается 
достаточно высокой. 

Прием нейролептиков может спровоцировать практически весь спектр 
экстрапирамидных расстройств: паркинсонизм, дистонию, тремор, хорею, 
акатизию, тики, миоклонию, стереотипии. В большинстве случаев ранние или 
острые лекарственные экстрапирамидные расстройства, возникшие на фоне приема
того или иного препарата, после его отмены или снижения дозы постепенно 
регрессируют. В то же время, некоторые формы нейролептических дискинезий и 
дистоний носят стойкий характер и сохраняются даже после отмены вызвавшего их
препарата. В этих случаях можно говорить о поздних или хронических 
лекарственных экстрапирамидных расстройствах. 

Целью исследования было изучение эффективности паркона - спрея назального 
(водорода пероксид) как корректора для купирования клинических проявлений 
побочных эффектов нейролептиков. В процессе исследования изучалось влияние 
паркона на экстрапирамидную и вегетативную симптоматику как побочные 
эффекты корректора. Препаратом сравнения был выбран холинолитик 
центрального действия циклодол (тригексифенидил).

Клиническое исследование было открытым, рандомизированным и 
сравнительным.  

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование были включены 75 пациентов женского пола, проходящих 
лечение в остром женском отделении с диагнозом параноидной шизофрении (по 
МКБ-10, блоки G20-G26). У всех участниц исследования на фоне приема 
нейролептической терапии выявлялись острые и хронические экстрапирамидные 
побочные эффекты (лекарственный паркинсонизм, острая акатизия). Всем 
участницам исследования на момент включения проводилась терапия типичными 
и/или атипичными нейролептиками в средне-терапевтических суточных дозах с 
учетом основной клинической симптоматики. 

Средний возраст участниц исследования 39,8±1,9 лет. Средняя 
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продолжительность заболевания 15,4±1,0 лет. На протяжении всего заболевания 
пациентки принимали типичные нейролептики (производные бутирофенона, 
фенотиазина). На момент начала обследования 46 человек (61,3%) принимали 
дополнительно атипичные нейролептики (производные дибензотиазепина, 
бензисоксазола, дибензодиазепина, тиенобензодиазепина) или только атипичные 
нейролептики в средних терапевтических дозах - 15 пациенток (32,6%). 

Для клинической оценки и отслеживания динамики состояния больных 
использовались шкалы:

 Шкала оценки акатизии Барнса (Barnes, 1989);
 Унифицированная шкала оценки болезни Паркинсона (Unified Parkinson,s 

Disease Rating  Scale-UPDRS), 3 версия (Fahrn S. et al., 1987); 
 Психиатрическая и неврологическая шкалы оценки UKU (UKU Side-Effect

Rating Scale, O. Lingjaerde. et al., 1987). 

Все участницы исследования были разделены на 3 группы по 25 человек в 
каждой. В этих группах, помимо основной терапии нейролептиками, пациентки в 
качестве корректора экстрапирамидных расстройств получали:

Группа 1 – Паркон, по 2 впрыскивания в каждый носовой ход, с интервалом между 
впрысками 10-15 сек 3 раза в день (утром, днем и вечером) независимо от приема 
пищи и состояния носоглотки (ринит не являлся противопоказанием для приема);

Группа 2 – тригексифенидил (циклодол) в средней суточной дозе 7,5 мг/сутки. 

Группа 3 – комбинацию препаратов паркона и тригексифенидила (циклодол) в 
средних терапевтических дозах. 

На момент начала исследования в группах не выявлялось статистически 
достоверных различий по длительности заболевания, тяжести нейролептических 
осложнений (Табл.). 

Длительность наблюдения составляла 5 недель. Состояние пациенток 
оценивалось по шкалам BARNS, UPDRS и UKU до назначения корректоров, после 
1-й, 2-й и 4-й недели терапии, а также неделю спустя после завершения курса 
лечения корректорами. К началу исследования степень тяжести лекарственного 
паркинсонизма по шкале UPDRS составила в среднем 18,15±0,2 балла; степень 
тяжести острой акатизии по шкале BARNS составляла 3,2±1,5 балла. 
Психиатрическая и неврологическая шкалы оценки UKU использовалась нами для 
оценки и отслеживания динамики побочных эффектов используемой терапии. 

Обработка результатов проводилась с помощью программы Excel 2010 и 
статистической программы Statistica 10.0 с использованием t-критерия Стьюдента.

ВЫВОДЫ:

Анализ результатов проведенного нами исследования показал высокую 
эффективность комбинированной терапии паркона и циклодола (тригексифенидил)
в отношении клинических проявлений нейролептического паркинсонизма. 

Терапевтический эффект был наиболее хорошо выражен в отношении как 
острого, так и хронического постурально-кинетического тремора мышц лица, при 
этом положительный терапевтический эффект проявлялся уже на первой неделе 
терапии. Кроме того, применение паркона вместе с циклодолом уменьшало 
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проявление побочных эффектов последнего, повышало переносимость основной 
терапии типичными и атипичными нейролептиками. После отмены корректоров у 
пациенток, получавших комбинацию паркон+циклодол, нейролептические 
побочные эффекты развивались медленней и их выраженность в период 
последующего наблюдения была меньше.  


