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С овременные психофармаколо-
гические препараты обладают 
рядом коренных отличий от 

лекарственных средств, которые рань-
ше использовались для лечения боль-
ных с невротическими расстройствами 
и основными психотическими забо-
леваниями. Например, стимулятор 
высшей нервной деятельности кофеин 
и многие снотворные средства дают 
сильный, но кратковременный сим-
птоматический психотропный эффект. 
В отличие от них современные препа-
раты стойко и длительно “контролиру-
ют” психические расстройства. 

В поисках лекарств против заболе-
ваний, во время которых в организ-
ме появляется избыток гистамина, во 
Франции в конце 1940-х гг. синтезиро-
вали ряд препаратов, нейтрализующих 
его излишки. В химическом отноше-
нии это были производные фенотиа-
зина – класс соединений, обладающих 
очень большой биологической актив-
ностью. Неожиданно для себя экспе-
риментаторы заметили, что введение 
этих препаратов животным вызывало у 
них заторможенность и сон. Наиболее 
сильным “успокоителем” оказался 

хлорпромазин (Аминазин). Примерно 
такие же свойства имели медикамен-
ты, полученные из давно известного 
растения Rauwolfia, в первую очередь 
резерпин. Применяя его в лечении 
гипертонической болезни, терапев-
ты заметили, что у многих больных 
появляются “странное спокойствие”, 
вялость и сонливость. Это навело на 
мысль попробовать резерпин в психиа-
трической практике. 

Нечто подобное происходило и при 
введении в лечебную практику транк-
вилизаторов, а также антидепрессан-
тов. Первый транквилизатор, мепро-
бамат, и наиболее распространенные 
ныне успокаивающие средства группы 
бензодиазепина (хлордиазепоксид – 
Элениум, диазепам – Седуксен и др.) 
создавались и вначале использовались 
как средства, снижающие мышечный 
тонус, что важно при лечении ряда 
неврологических заболеваний. Однако 
оказалось, что у этих препаратов име-
ется мощное противотревожное дей-
ствие, что послужило основанием 
для их назначения больным с невро-
тическими расстройствами. В разгар 
изучения производных фенотиазина 

был синтезирован предположительно 
эффективный нейролептический пре-
парат имипрамин (Мелипрамин). Его 
клиническое изучение показало, что 
во время терапии у больных исчезают 
депрессивные расстройства. Именно 
это позволило “открыть” новую группу 
психотропных средств – антидепрес-
сантов. 

Таким образом, психофармакология 
родилась в значительной мере случай-
но. Но, вероятно, это была одна из 
последних случайностей, открывшей 
новое направление в терапии психи-
ческих расстройств. Стало возможным 
говорить о целенаправленных, зара-
нее предусмотренных вмешательствах 
в нарушенные психические процессы, 
и в наши дни утверждается истинно 
научный подход к лечению психиче-
ских заболеваний 1. Как только были 
опубликованы сообщения о первых 
успехах, связанных с психофармаколо-
гическими препаратами, сотни ученых 
занялись их всесторонним исследова-
нием. 

Создание веществ, близких по хими-
ческому строению к хлорпромазину, 
мепробамату, хлордиазепоксиду, ими-
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1 Анализ действия психофармакологических препаратов у психически больных стал шагом к доказательному изучению патогенеза психиче-
ских нарушений (влияние препаратов на нейромедиаторные системы, пути метаболического разрушения нейроаминов, активация обратно-
го захвата серотонина и т. д.). Однако до настоящего времени это направление в изучении биологических основ психических заболеваний 
не привело к основополагающим выводам о причинной зависимости психических расстройств от нарушений тех или иных функциональных 
или структурных изменений в ЦНС. Возможно, это связано с отсутствием системного изучения (и соответственно понимания) функциони-
рования различных биологических структур, обеспечивающих высшую нервную и психическую деятельность. 
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прамину, быстро изменило тактику 
лечения психических заболеваний.  
В настоящее время считается обще-
признанным, что психотропные пре-
параты обеспечили наиболее значимые 
за всю историю психиатрии реальные 
достижения. Они произвели переворот 
в психиатрии, создали предпосылки 
к развитию т. н. биологической пси-
хиатрии, способствовали изменению 
структуры психической заболеваемо-
сти и организационных основ меди-
цинской помощи психически боль-
ным. 

Наряду с этим психофармакологиче-
ские препараты стали терапевтическим 
инструментом, позволяющим прово-
дить экспериментально-теоретические 
исследования и анализировать корре-
ляционные взаимоотношения фарма-
кокинетических и фармакодинами-
ческих показателей в соответствии с 
психотропным действием этих лекар-
ственных средств у больных. 

В частности, с учетом терапевтиче-
ской редукции и сопровождающих ее 
изменений различных биологических 
показателей стали возможными иссле-
дования специфичности и неспецифич-
ности психопатологических симптомов 
и синдромов, а также соответствующе-
го действия лекарственных препара-
тов. Лучшее понимание механизмов 
психической деятельности привело к 
целенаправленному созданию новых 
высокоэффективных психотропных 
препаратов. На стыке клинической 
психиатрии и фармакологии сфор-
мировался особый раздел знаний –  
клиническая психофармакология. 
Современные психофармакологиче-
ские препараты непосредственно или 
опосредованно влияют на основные 
функции, определяющие психофизи-
ческое состояние. Под их действием 
независимо от наличия или отсутствия 
психопатологических проявлений 
изменяются “энергетические возмож-
ности” когнитивных процессов, систе-
мы “сон–бодрствование”, вегетатив-
ного регулирования и др. Это может 
способствовать не только купирова-
нию и редукции болезненных психи-
ческих расстройств (при их наличии), 
но и в ряде случаев – ухудшению каче-
ства жизни больного (затормаживание 
моторных реакций под влиянием ней-

ролептиков, эмоциональное безраз-
личие под влиянием анксиолитиков, 
психомоторное возбуждение при при-
еме психоактиваторов и т. д.). 

Имеется несколько наиболее 
общих особенностей клинико-
фармакологического действия пси-
хофармакологических препаратов, 
отличающих их от множества средств, 
обладающих выраженным седативным, 
возбуждающим, снотворным эффекта-
ми. Прежде всего это наличие т. н. 
собственного психотропного действия, 
выражающегося в характерном для 
каждого препарата (группы препара-
тов) влиянии на аффективное состоя-
ние человека, в т. ч. больного с различ-
ными психическими расстройствами. 
Собственно, психотропное действие 
выражается, во-первых, в заторма-
живающем (психолептическом) или 
активирующем (стимулирующем, 
психоаналептическом) влиянии на 
психическую активность. Во-вторых, 
спектр психотропной активности, 
относительно индивидуальный у каж-
дого препарата (группы препаратов), 
отражает его тропизм к психопатоло-
гическим проявлениям (синдромам). 
В-третьих, антипсихотическая актив-
ность проявляется как общим (гло-
бальным влиянием на разные прояв-
ления психоза), так и избирательным 
(элективным, “прицельным”) воздей-
ствием на симптом-мишень, главным 
образом – на психопатологические 
расстройства психотического и невро-
тического уровней. 

К основным клинико-терапевти-
ческим характеристикам действия 
психофармакологических препаратов 
относятся: 

собственно психотропное действие, •	
проявляющееся характерным для 
каждого препарата (группы препа-
ратов) влиянием на аффективное 
состояние человека; 
индивидуальный спектр психотроп-•	
ной активности, отражающий “тро-
пизм” действия к психопатологиче-
ским проявлениям (синдромам); 
антипсихическая (антиневротиче-•	
ская) активность, выражающаяся 
как в общем, так и в избирательном 
(элективном) воздействии на сим-
птомы мишени;
соматотропное действие;•	

нейротропное действие. •	
В соответствии с клинико-

фармакологическими особенностями 
большинство авторов подразделяют 
психотропные препараты на следую-
щие группы: 

психолептики: нейролептики (“анти- •	
психотики”); анксиолитики (транк-
вилизаторы); 
психоаналептики: тимоаналептики •	
(антидепрессанты); психостимуля-
торы (психотоники) и актопротекто-
ры; нейрометаболические стимуля-
торы; нормотимики (тимоизолепти-
ки, стабилизаторы настроения); 
гипнотики (снотворные средства); 
психодизлептики (психотомимети-•	
ки – препараты, вызывающие пси-
хические расстройства, в лечебной 
практике не применяются). 
В основе этого в определенной мере 

схематического деления препаратов 
лежит своеобразие их основного кли-
нического действия. Отдельные препа-
раты имеют комбинированный, соче-
танный спектр психотропной актив-
ности. Внутри основных групп психо-
тропных препаратов в зависимости от 
их клинико-фармакологического дей-
ствия, химической структуры (химиче-
ской группы) или установленных меха-
низмов действия выделяют отдельные 
подгруппы, например нейролептики, 
производные фенотизина (алифати-
ческие, пиперазиновые, пипериди-
новые), бутирофенона, тиоксантена, 
транквилизаторы группы бензодиазе-
пина и др. 

Любые обнаруженные причинно-
следственные и корреляционные свя- 
зи “лекарственный препарат–тера-
певтическое действие” в современной 
психофармакологии требуют специ-
ального анализа и пояснения. 

При этом следует учитывать следую-
щие постулаты: 

Между любым лекарственным пре-•	
паратом, вызывающим изменения в 
психической деятельности, и реали-
зацией его действия в виде терапев-
тического эффекта у больного стоит 
множество метаболических преоб-
разований самого лекарственного 
вещества и вызванных им измене-
ний нейрохимической базы, обеспе-
чивающей функционирование нерв-
ной системы. 
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Лекарственное средство в принци-•	
пе не может непосредственно дей-
ствовать на психологические или 
психопатологические феномены –  
тревогу, страх, бред, депрессию, 
типичные для психических наруше-
ний. Широко используемые в прак-
тике определения “анксиолитики”, 
“антидепрессанты”, “снотворные” 
отражают только конечный терапев-
тический эффект. 
Психическое расстройство опре-•	
деляется как неспецифическими 
общебиологическими механизмами, 
так и специфическими нарушения-
ми, зависящими от индивидуальных 
особенностей организма (генотип, 
физиологическое состояние, сома-
тическое здоровье) и личностно-
типологическими психологически-
ми характеристиками. В связи с этим 
конечное психотропное действие 
может реализовываться через вме-
шательство в различные патогене-
тические звенья, участвующие в раз-
витии психического расстройства. 
Избирательность точек приложения 
действия препаратов в этих случаях 
достаточно широка. 
Реализация терапевтического дей-•	
ствия при психических нарушениях 
далеко не всегда прямо зависит от 
“нормализации” той или иной био-
логической системы. Эта нормали-
зация, прежде всего при погранич-
ных психических расстройствах (но 
не только при них), не устраняет 
психогенной (социо-, соматоген-
ной) причины, а лишь способствует 
на уровне организма (привлечение 
резервных возможностей функцио-
нирования) или психологического 
состояния (разрешение конфликт-
ной ситуации, нахождение путей 
приспособления к ней и др.) соз-
данию условий для адаптации к 
преимущественно функциональным 
изменениям. 
Высокая частота доказанного •	
плацебо-эффекта при назначении 

психотропных препаратов, осо-
бенно в руках хорошего психиатра-
психотерапевта, может серьезно 
влиять на оценку действия психо-
фармакологического препарата. 
Перечисленные положения не 

исчерпывают возможных направлений 
анализа, необходимого для понимания 
действия психофармакологических 
препаратов, но позволяют говорить о 
невозможности вычленения отдель-
ных фармакологических эффектов, 
обнаруженных в экспериментах на 
животных и в отдельных клинико-
фармакологических исследовани-
ях, для объяснения специфического 
клинического эффекта у больных. Из 
этого следуют два подхода к анализу 
действия психотропных препаратов. 

Во-первых, предполагается необ-
ходимость понимания системно-
терапевтического воздействия на 
больного как через неспецифические 
общебиологические механизмы, лежа-
щие в основе формирования соб-
ственно психических расстройств и 
психосоматических нарушений, так и 
через специфические этиологические 
и патогенетические механизмы, опре-
деляющие развитие патологического 
процесса (в большинстве случаев лишь 
гипотетические). 

Во-вторых, основой анализа 
клинико-фармакологического эффек-
та является оценка его как части, а 
не как целого при лечении больных 
с психическими расстройствами.  
В равной мере это относится к оценке 
действия различных психотерапевти-
ческих методов и социотерапевтиче-
ских мероприятий, хотя они в отличие 
от действия лекарственных препара-
тов более индивидуальны для каждого 
больного. 

Во всех случаях назначения психо-
фармакотерапии при решении и так-
тических, и стратегических вопросов 
лечения каждого пациента наряду с 
рассмотрением собственно медико-
терапевтических проблем в последнее 

время большое внимание уделяется 
качеству жизни больного во время 
курса терапии и после его окончания. 
Качество жизни при этом рассматри-
вается как совокупность показателей, 
отражающих изменение физическо-
го, психологического, социального и 
духовного состояния. К их числу при 
оценке действия психофармакотера-
пии можно отнести функциональное 
состояние (работоспособность, обще-
соматическое состояние, толерант-
ность к физической нагрузке и др.), 
психическое состояние, связанное как 
с основной болезнью, так и с приемом 
психоактивных средств, социальную и 
половую активность. С оценкой каче-
ства жизни во время терапии тесно 
связан учет удобства “приверженно-
сти” (compliance) больного лечебному 
процессу. 

От этого зависит не только выпол-
нение им врачебных назначений, но и 
психологический настрой, имеющий 
большое значение для получения как 
тактического, так и стратегического 
результата терапии. В этом отношении 
важное значение в современной пси-
хофармакотерапии имеют принципы 
этической оценки последствий назна-
чения препаратов. Они базируются, 
с одной стороны, на компетентной 
оценке клинического (психического, 
общесоматического) состояния боль-
ного, с другой – на знании возмож-
ностей действия назначаемого пре-
парата, предполагающем его выбор, 
рациональное обоснование индиви-
дуальных доз; продолжительности 
терапевтического курса и т. д. Все 
это требует комплексного, системно-
го подхода к обоснованию терапев-
тического плана у каждого больного 
и понимания специфичности наблю-
даемого терапевтического эффекта. 
Предболезненные состояния и погра-
ничные психические расстройства 
всегда соотносятся с общим действи-
ем принимаемого больным психофар-
макологического препарата. 
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