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ЛЕЧЕНИЕ НЕРВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В середине прошлого века немецкий исследователь 

W.Thiele для обозначения надсегментарных вегетативных 

расстройств предложил термин «психовегетативный син-

дром» (ПВС). В отечественной литературе данный термин 

закрепился благодаря работам акад. А.М. Вейна [1, 2].
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Цель исследования — оценка эффективности и безопасности применения препарата тералиджен у пациентов, страдающих 
психовегетативным синдромом в сочетании с дисциркуляторной энцефалопатией. Материал и методы. Наблюдались 45 
пациентов в возрасте от 42 до 65 лет (средний — 56 лет) с диагнозом «дисциркуляторная энцефалопатия I—II стадий», 
имеющие проявления психовегетативного синдрома. Лечение препаратом тералиджен в суточной дозе 15 мг получали 35 
больных, 10 пациентов составили контрольную группу, в которой было исключено назначение психотропных препаратов. 
Продолжительность лечения составила 60 дней. В период наблюдения у всех больных проводились оценка неврологического 
статуса, вегетативных изменений, исследование когнитивных функций и психического состояния. Также на первом и 
заключительном визитах выполнялись нейрофизиологические исследования: ЭЭГ и исследование когнитивного вызванного 
потенциала Р300. Результаты и заключение. У пациентов, получавших тералиджен, прослеживалась отчетливая 
положительная динамика в виде уменьшения психовегетативных симптомов, цефалгического синдрома, нормализации 
сна, а также улучшения когнитивных функций. Отмечались хорошая переносимость тералиджена и отсутствие побочных 
эффектов. Данные клинических наблюдений были подкреплены результатами нейрофизиологических исследований. 
Препарат может быть рекомендован для лечения психовегетативного синдрома у лиц пожилого возраста, страдающих 
дисциркуляторной энцефалопатией I—II стадий.

Ключевые слова: алимемазин, тералиджен, синдром вегетативной дистонии, дисциркуляторная энцефалопатия, лечение 
психовегетативного синдрома.

Objective: To assess the efficacy and safety of teraligen in patients with psychoautonomic syndrome comorbid to brain ischemia. 
Material and methods:  Forty-five patients, aged from 42 to 65 years (mean age 56 years), diagnosed with brain ischemia, stages 
I and II, with the signs of psychoautonomic syndrome were examined. Thirty-five patients received teraligen in the daily dose of 
15 mg. The control group comprised 10 patients who were not treated with this drug. The duration of treatment was 60 days. 
Neurological status, autonomic changes, cognitive functions and mental state were assessed during the treatment. 
Neurophysiological examination (EEG and P300 event-related potential) were performed in the first and last visits. Results and 
Conclusion: The distinct positive dynamics of the decrease of psychoautonomic symptoms, cephalgic syndrome, sleep 
normalization as well as the improvement of cognitive function were noted. Good tolerability and no side-effects, in particular, 
those  related to vascular disorders, were demonstrated. Clinical results were supported by the results of neurophysiological 
examinations. The drug can be recommended for treatment of psychoautonomic syndrome in elderly patients with brain ischemia, 
stages I and II.

Keywords: alimemazine, teraligen, autonomic dystonia syndrome, brain ischemia, treatment of psychoautonomic syndrome.

ПВС представляет собой полисистемные вегетатив-

ные расстройства, возникшие в результате нарушения де-

ятельности структур ЦНС (верхние отделы ствола мозга, 

гипоталамус, лимбическая система) под воздействием 

стрессорных факторов. Чаще всего он наблюдается при 
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психогенных заболеваниях, но может развиться и при ор-

ганических заболеваниях нервной системы, соматических 

болезнях, физиологических гормональных перестройках 

и т.д. [1, 3].

В России и странах СНГ при диагностике психогенно 

обусловленных вегетативных нарушений врачи активно 

используют термин «синдром вегетативной дистонии» 

(СВД). Однако именно ПВС определяется как наиболее 

частый вариант СВД, за которым стоят тревога, депрес-

сия, нарушения адаптации, а также целый спектр наруше-

ний вегетативных функций, связанных с расстройством 

их нейрогенной регуляции, которые врачи устанавливают 

на синдромальном уровне [3, 4].

Данная патология широко распространена среди па-

циентов первичной медицинской сети. По данным рос-

сийской эпидемиологической программы КОМПАС, 

распространенность депрессивных расстройств в обще-

медицинской практике колеблется от 24 до 64%. Получе-

ны аналогичные данные о высокой распространенности 

тревожных и соматоформных расстройств в первичной 

сети [4].

На приеме у врача больные предъявляют жалобы пре-

жде всего на соматовегетативные расстройства: упорные 

кардиалгии, длительную и необъяснимую гипертермию, 

постоянную одышку, непроходящее ощущение тошноты, 

изнуряющее потоотделение, головокружения, драматич-

ные для больных вегетативные пароксизмы или, по совре-

менной терминологии, панические атаки (ПА) и т.д. [1—

3] Чаще всего для пациентов с такой патологией характер-

на высокая вероятность повторного посещения специа-

листов, связанная с неудовлетворенностью назначенным 

лечением [2, 4].

Начиная с 90-х годов прошлого века во многих ис-

следованиях было показано, что и депрессивные, и тре-

вожные расстройства, а также сопровождающая их вегета-

тивная дисфункция обнаруживают тенденцию к хрониза-

ции [3, 5]. Было продемонстрировано, что хронизация 

психического и вегетативного компонентов ПВС — па-

раллельные процессы. В частности, вегетативные симпто-

мы непонятного для больного происхождения и ипохон-

дрическая фиксация на них, образуя порочный круг, усу-

губляют депрессию и хронизируют тревожно-депрессив-

ное расстройство [3]. Таким образом, данные состояния 

требуют назначения своевременного и адекватного лече-

ния.

Существуют так называемые уязвимые группы людей с 

высоким риском формирования ПВС. Среди множества 

факторов риска его развития выделяют следующие основ-

ные: низкая оценка самочувствия пациентом; наличие 

психотравмирующих ситуаций за последний год; женский 

пол; семейное положение (разведены, вдовы); отсутствие 

трудовой занятости; низкий доход; пожилой возраст; хро-

нические соматические/неврологические заболевания; ча-

стые посещения поликлиники, госпитализации [4].

Наше исследование было сфокусировано на группе 

пациентов, имеющих сочетание ПВС и дисциркулятор-

ной энцефалопатии (ДЭ). ДЭ представляет собой хрони-

ческую форму цереброваскулярной патологии, связанную 

с многоочаговым или диффузным поражением головного 

мозга и проявляющуюся комплексом неврологических и 

нейропсихологических расстройств. 

Реальные показатели распространенности ДЭ оста-

ются неизвестными, но, по данным аутопсии, те или иные 

сосудистые изменения обнаруживаются примерно у 1/
3
 

пожилых лиц, что может соответствовать реальной рас-

пространенности ДЭ в данной группе [6].

Хронические неврологические заболевания, в част-

ности ДЭ, являются одним из факторов, способствующих 

развитию ПВС. Патогенез эмоционально-психических 

расстройств при ДЭ представляется достаточно сложным 

и разнородным. Патоморфологические изменения, выяв-

ляемые уже на ранних стадиях ДЭ, в большинстве случаев 

затрагивают области головного мозга, которые являются 

частью неспецифических систем, осуществляющих пси-

ховегетосоматическую интеграцию функций. Нарушение 

данных систем мозга лежит в основе развития дизрегуля-

торного ПВС [6, 7]. Кроме того, эмоциональные наруше-

ния могут быть результатом вторичной дисфункции лоб-

ных отделов головного мозга. Поскольку связи дорсолате-

ральной лобной коры и стриарного комплекса участвуют 

в формировании положительного эмоционального под-

крепления при достижении цели, их нарушение в резуль-

тате феномена разобщения приводит к недостаточности 

положительного подкрепления и, как следствие, хрониче-

ской фрустрации. Наряду с этим несомненную роль игра-

ют также психогенные факторы. В частности, пережива-

ние нарастающих интеллектуальных и двигательных за-

труднений вносит свой вклад в формирование депрессив-

ных расстройств. Наличие эмоциональных нарушений в 

свою очередь усугубляет выраженность когнитивных рас-

стройств за счет повышения уровня тревоги и связанных с 

этим трудностей при сосредоточении, неуверенности и 

ожидания неудачи, что приводит в замыканию порочного 

круга [8].

Учитывая данные факторы, изучение профиля эф-

фективности и безопасности в отношении применения 

препаратов для лечения ПВС у пациентов старше 40 лет, 

страдающих ДЭ, является весьма актуальной проблемой.

В рамках поиска терапевтических возможностей мы 

обратились к препарату тералиджен (алимемазин), отно-

сящемуся к группе атипичных (малых) нейролептиков. 

Синтезированный в 1958 г. во Франции, данный препарат 

нашел широкое применение не только в психиатрии и не-

врологии, но и в соматической медицине за счет своего 

антигистаминного, спазмолитического и противокашле-

вого действия [9]. Кроме того, благодаря хорошей пере-

носимости и высокому уровню безопасности, алимема-

зин прочно закрепился в педиатрии, в частности в каче-

стве средства премедикации при проведении эндоскопи-

ческих, хирургических и стоматологических процедур [10, 

11].

Цель исследования — изучение эффективности и без-

опасности применения препарата тералиджен у пациен-

тов с ДЭ I и II стадий и ПВС. В задачи исследования также 

входила оценка эффективности препарата тералиджен в 

дозе 15 мг/сут у взрослых больных с ДЭ I и II стадий и 

ПВС по влиянию на продолжительность и тяжесть основ-

ных проявлений заболевания (вегетативная дисфункция, 

тревожно-депрессивные расстройства, астенический 

синдром, когнитивные нарушения).

Материал и методы
Исследование проводилось на базе 4 центров (Cеверо-

Западный федеральный медицинский исследовательский 

центр им. В.А. Алмазова; Первый Санкт-Петербургский 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРАЛИДЖЕНА ПРИ ДЭ И ПВС
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государственный медицинский университет им. 

И.П. Павлова; Мурманская областная клиническая боль-

ница; Центральная городская клиническая больница, Ве-

ликий Новгород).

В исследование включались пациенты мужского и 

женского пола в возрасте 40—65 лет, имеющие диагноз 

ДЭ I или II стадии и проявления ПВС. Диагноз и стадия 

ДЭ устанавливались согласно имеющимся критериям [6]. 

ПВС диагностировался на основании анализа жалоб, дан-

ных анамнеза, клинического обследования и результатов 

заполнения опросников.

Для оценки состояния вегетативной нервной систе-

мы применялись опросник для выявления вегетативных 

изменений [2] и тест для выявления ПА (W. Katon Patient 

Health Questionnaire — PHQ) Panic Screening Questions. 

Пациенты, страдающие ПА, в исследование не включа-

лись. Психическое состояние оценивалось с помощью 

гос питальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), шка-

лы ситуационной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ) 

Спилбергера—Ханина, краткой шкалы оценки психиче-

ского статуса (MMSE). Нейропсихологическое обследо-

вание включало также методику заучивания 10 слов (А.Р. 

Лурия).

Были обследованы 45 пациентов, 18 (40%) мужчин и 

27 (60%) женщин, в возрасте от 42 до 65 лет (средний — 56 

лет). ДЭ I стадии была диагностирована в 20% случаев и в 

80% — ДЭ II стадии. При обследовании пациентов были 

выявлены следующие неврологические синдромы: пира-

мидный (40% больных), атактический (32%), псевдобуль-

барный (24%), вестибулярный (16%), когнитивных рас-

стройств (28%).

Лечение препаратом тералиджен в дозе 15 мг/сут по-

лучали 35 пациентов и 10 пациентов составили контроль-

ную группу (без приема тералиджена). Тералиджен назна-

чался в суточной дозе 15 мг, разделенной на 3 приема по 

5 мг (последний прием перед сном). Доза увеличивалась 

постепенно. Начальная доза составляла 2,5 мг (1/
2
 таблет-

ки) вечером в течение 2—3 дней с последующим назначе-

нием по 2,5 мг (1/
2
 таблетки) днем и так далее до выхода на 

стандартную курсовую дозу. Критерием возможности 

дальнейшего наращивания дозировки препарата служило 

исчезновение сонливости.

Группы были сопоставимы по полу и возрасту. Про-

должительность курса лечения составляла 60 дней. В обе-

их группах исключался прием других психотропных, а 

также ноотропных препаратов.

Обследование проводилось при первом визите, а так-

же повторно через 30 и 60 (заключительный визит) дней. 

Также при первом и заключительном визитах выполня-

лись нейрофизиологические исследования: ЭЭГ и иссле-

дование когнитивного вызванного потенциала Р300.

Статистическая обработка результатов проводилась 

на основе программы IBM SPSS Statistics 20.

Результаты и обсуждение
Наиболее частыми жалобами у пациентов были об-

щая тревожность, плаксивость, страх за состояние своего 

здоровья, нарушения сна, частые головные боли, повы-

шенная утомляемость, снижение работоспособности, бо-

ли и дискомфорт в области сердца, нарушения пищеваре-

ния (неустойчивый стул, боли и дискомфорт в животе). 

Также при заполнении опросника для выявления вегета-

тивных изменений большинство пациентов отметили 

склонность к покраснению (реже — к побледнению) лица 

при волнении, затруднение дыхания, плохую переноси-

мость душных помещений, эпизоды предобморочного со-

стояния.

При исследовании когнитивных функций по MMSE 

наиболее характерными нарушениями были ошибки, свя-

занные с повышенной импульсивностью или, напротив, 

сниженной инициативностью, недостаточностью внима-

ния, сложностью следования заданной программе. При 

оценке результатов заучивания 10 слов (по А.Р. Лурия) у 

всех пациентов отмечался нормальный показатель отсро-

ченного воспроизведения заученных слов (не менее 5). 

Однако в процессе заучивания примерно у 1/
3
 обследуе-

мых отмечалась повышенная истощаемость, когда при 

повторных предъявлениях число воспроизводимых слов 

начинало уменьшаться.

Переносимость лечения в целом была хорошей. Наи-

более частой проблемой являлась сонливость в течение 

первых дней приема препарата.

При оценке состояния пациентов на 30-й день от на-

чала лечения большинство из них отметили положитель-

ную динамику. Прежде всего это касалось улучшения ка-

чества сна: облегчение засыпания и более глубокий сон в 

течение ночи. Больные, имеющие цефалгический син-

дром, обращали внимание на уменьшение частоты и ин-

тенсивности головных болей. Также многие пациенты от-

мечали, что стали более спокойно реагировать в случае 

возникновения стрессовых ситуаций.

На 60-й день практически все пациенты отметили 

значительное улучшение качества сна, уменьшение тре-

вожности, болевых синдромов, а также улучшение общего 

самочувствия, повышение активности.

Анализ динамики вегетативных нарушений по опрос-

нику для выявления вегетативных изменений показал до-

стоверное снижение их выраженности на фоне лечения. 

При этом в контрольной группе не было выявлено выра-

женной динамики вегетативных симптомов, но отмеча-

лась незначительная тенденция к их нарастанию (рис. 1).
В группе, получавшей лечение тералидженом, пока-

затели СТ и ЛТ достоверно снижались как на 30-й, так и 

на 60-й дни лечения.

В контрольной группе была отмечена противоречивая 

динамика: с одной стороны, СТ имела тенденцию к сни-

жению, но при этом было отмечено достоверное нараста-

ние показателя ЛТ (рис. 2).

41,39±10,5
44,9±6,28

39,13±9,5
45,5±6,18

35,17±9,0

45,6±6,87

Основная группа Контрольная группа

1-й визит 2-й визит 3-й визит

Рис. 1. Динамика вегетативных симптомов на фоне терапии те-
ралидженом по опроснику вегетативных изменений (баллы).
р<0,001 для основной группы, р=0,518 для группы контроля.
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Рис. 2. Динамика показателей ЛТ и СТ по шкале Спилбергера—Ханина у пациентов на фоне терапии тералидженом.
Основная группа: ЛТ и СТ р<0,001, контрольная группа: СТ р=0,2, ЛТ р<0,05.

Также достоверное снижение показателей тревоги и 

депрессии на фоне лечения тералидженом отмечалось по 

HADS. В контрольной группе достоверных изменений не 

было, но, напротив, отмечалась тенденция к постепенно-

му нарастанию показателей (рис. 3).
В отношении когнитивных функций большинство 

пациентов отметили улучшение способности к сосредото-

чению и, как результат, улучшение памяти и работоспо-

собности.

Проведение нейропсихологического обследования 

выявило достоверное увеличение балла по MMSE (с 27,8 

до 28,2 к 30-му дню и 28,6 к 60-му дню, p<0,001), преиму-

щественно за счет уменьшения числа ошибок в серийном 

счете и выполнении 3-этапной команды, в контрольной 
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Рис. 3. Динамика показателей тревоги (Т) и депрессии (Д) по HADS у пациентов на фоне терапии тералидженом.
Основная группа: тревога и депрессия — р<0,001, контрольная группа: тревога — р=0,42, депрессия — р=0,17.

группе динамика улучшения была недостоверной (с 27,6 

до 28,0 баллов к 30-му дню и 28,2 балла к 60-му дню, 

p=0,111) (рис. 4). В тесте заучивания 10 слов отмечались 

уменьшение истощаемости в процессе заучивания и тен-

денция к увеличению числа слов при отсроченном вос-

произведении. В контрольной группе достоверных изме-

нений не наблюдалось.

По частотному анализу ЭЭГ существенной динамики 

не наблюдалось, выявлен небольшой прирост амплитуды 

α-ритма, что в сочетании с улучшением синхронизации 

ЭЭГ в контрольной группе может рассматриваться как 

положительная динамика.

При сопоставлении данных исследования когнитив-

ных вызванных потенциалов на первом и заключитель-

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРАЛИДЖЕНА ПРИ ДЭ И ПВС
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ном визитах отмечалось статистически значимое умень-

шение латентного времени Р300 в группе, получавшей 

лечение тералидженом (р<0,05), что свидетельствует о по-

ложительной динамике. Напротив, в контрольной группе 

выявлено статистически значимое уменьшение амплиту-

ды Р300 (р<0,05), которое может свидетельствовать об 

ухудшении когнитивных функций.

Несмотря на то что данные исследования Р300, в це-

лом, подтверждают результаты нейропсихологического 

тестирования, необходимо отметить, что абсолютизиро-

вать полученные результаты исследования Р300 не следу-

ет, так как особенностью когнитивных вызванных потен-

циалов является высокая вариабельность в зависимости 

от возраста, а в нашем исследовании был достаточно зна-

чительный разброс по данному признаку.

Обсуждение
Проведенное исследование отчетливо продемонстри-

ровало эффективность препарата тералиджен в отноше-

нии ПВС.

В наблюдение включались пациенты, у которых ПВС 

сочетался с цереброваскулярной патологией. Подобный 

выбор был сделан по целому ряду причин. Прежде всего 

данные пациенты попадают в группу риска развития ПВС. 

При этом, учитывая возраст, сопутствующие заболевания 

и прием множества лекарственных препаратов, подбор 

лечения у них является весьма непростой задачей. Важ-

ным моментом является и то, что отсутствие адекватного 

лечения ПВС приводит к его прогрессированию и хрони-

зации.

Рис. 4. Динамика когнитивных функций по данным MMSE (бал-
лы) у пациентов, получавших терапию тералидженом.
Основная группа: р<0,001, контроль: р=0,111.
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Как и у большинства психотропных препаратов, при 

приеме тералиджена отмечаются быстрый и отсроченный 

эффекты. Так, снотворный эффект проявляется с первых 

дней приема препарата и может стать причиной прерыва-

ния лечения. Однако следование определенной схеме на-

значения (начало приема с малых доз перед сном, посте-

пенное повышение дозы) в большинстве случаев позволя-

ет избежать излишней сонливости на фоне приема пре-

парата. У пациентов, страдающих инсомнией на фоне 

ПВС, нормализация сна стала первой ступенью к улучше-

нию состояния. При этом тералиджен нормализует пре-

жде всего засыпание, купируя напряженность при син-

дроме «ожидания сна». В отличие от большинства транк-

вилизаторов, он не вызывает заторможенности, и пациен-

ты характеризуют его действие как «легкий сон».

Еще одним из рано развивающихся эффектов тера-

лиджена является мягкое миорелаксирующее действие, 

благодаря которому препарат применяют для премедика-

ции. В нашем исследовании за счет миорелаксирующего 

действия тералиджен в ранние сроки способствовал 

уменьшению болевых синдромов, особенно цефалгий, 

что также стало важным фактором в регрессе тревожно-

депрессивных расстройств.

Исследование когнитивных функций преследовало 

несколько целей: выявление синдрома когнитивных рас-

стройств, оценка их выраженности и характера (пациенты 

с преимущественным и выраженным нарушением памяти 

не включались в наблюдение), прослеживание динамики 

когнитивных функций на фоне приема препарата. Полу-

ченные результаты не только свидетельствуют о безопас-

ности назначения тералиджена в отношении когнитив-

ных расстройств, но и демонстрируют положительную их 

динамику на фоне приема препарата. Вероятнее всего, это 

обусловлено тимоаналептическим действием тералидже-

на, которое снижает ажитацию у пациентов с эмоцио-

нальными нарушениями, на фоне чего регрессируют эле-

менты когнитивного дефицита за счет улучшения прежде 

всего внимания и сосредоточенности. Однако следует 

помнить о наличии у тералиджена незначительного холи-

нолитического эффекта. В связи с этим перед назначени-

ем препарата, в особенности у пожилых пациентов, следу-

ет провести оценку когнитивных функций и избегать его 

применения при преимущественном нарушении памяти.

Несомненно, одним из основных результатов лече-

ния тералидженом явилось значительное уменьшение ве-

гетативных нарушений, а также тревожно-депрессивных 

расстройств. Но следует отметить, что данные эффекты 

являются отсроченными и требуют курсового приема пре-

парата.

В целом можно говорить о том, что тералиджен, ока-

зывая влияние на целый ряд нарушений, значительно 

улучшает качество жизни пациентов с ПВС.

Наше наблюдение подтверждает как высокую эффек-

тивность, так и хорошую переносимость и безопасность 

применения тералиджена, на основании чего препарат 

может быть рекомендован к назначению в группе пожи-

лых пациентов с ДЭ.
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