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Введение. Дифференцированное назначение антипсихотиков при шизофрении остается одной из наиболее актуальных 

проблем психофармакотерапии *1, 2+. 
Цель: изучение динамики показателей когнитивного дефицита и характера межполушарной латерализации головного мозга у 

больных параноидной шизофренией с различными типами течения болезненного процесса и психопатологическими 
проявлениями под влиянием дифференцированной психофармакотерапии. 

Материал и методы. Обследовано 287 больных в процессе монотерапии рисперидоном, кветиапином, оланзапином и 
галоперидолом. Исследование когнитивных функций проводилось с помощью тестов Рейвена, Струпа, Рея, на «исключение 
третьего лишнего предмета», запоминание цифр в обратном порядке и замену цифровых символов. 

Результаты. При приступообразном течении редукция психопатологической симптоматики сопровождалась восстановлением 
«левополушарной» стратегии мышления (ЛевПСМ), при непрерывном - в большинстве случаев сохранялось доминирование 
ПравПСМ даже на фоне выраженного клинического улучшения. Больные с ПравПСМ демонстрировали более низкие итоги 
тестирования, по сравнению с пациентами, у которых не было отмечено нарушения ЛевПСМ. 

Выводы. Полученные данные являются основанием для разработки дифференцированных показаний применения различных 
антипсихотиков с учетом выявленных преимуществ их влияния на показатели нарушения межполушарной латерализации. Для 
больных с острым бредом показано применение галоперидола и рисперидона, для купирования бредовых переживаний с 
гипотимными включениями - рисперидона или кветиапина, с гипертимным характером аффекта – кветиапина или оланзапина. 
Кветиапин также показан пациентам с галлюцинаторно-бредовым синдромом, а оланзапин – с парафренным. 
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