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БИПЕРИДЕН (АКИНЕТОН) – КОРРЕКТОР
ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ РАССТРОЙСТВ, ЭФФЕКТИВНЫЙ
В ОТНОШЕНИИ СИАЛОРЕИ
О. О. Папсуев
Московский научно-исследовательский институт психиатрии
Бипериден (акинетон) на протяжении многих лет
применяется в психиатрии в качестве корректора
экстрапирамидных расстройств. По эффективности данный препарат близок к другому холинолитическому средству тригексифенидилу (циклодол),
но отличается более «мягким» действием. Наличие
инъекционной формы также является несомненным
преимуществом биперидена и делает его совершенно необходимым при терапии пароксизмальных
экстрапирамидных расстройств, а также при явлениях выраженной нейролепсии [5, 8, 10].
Последние годы в психиатрической литературе все большее внимание уделяется другому побочному явлению антипсихотической терапии – сиалорее (гиперсаливация, птиализм). Данное явление является характерным побочным действием клозапина (азалептин, лепонекс). Атипичный антипсихотик клозапин − наиболее широко применяемый препарат выбора при лечении резистентной к терапии
шизофрении, а также расстройств, сопровождающихся агрессивным или суицидальным поведением
[32, 34, 36, 51, 52]. Обладая активностью в отношении D1, D2, D3, D4, D5-дофаминовых рецепторов,
α1 и α2-адреналиновых, 5HT-серотониновых, H1гистаминовых, М1, М2, М3, М4, М5-мускариновых
(в том числе как частичный агонист) [24, 26, 38], клозапин связан с такими серьезными побочными эффектами, как агранулоцитоз, снижение судорожного порога, метаболический синдром, кардиомиопатия. Однако не меньшее клиническое значение имеют и другие нежелательные явления: гиперседация,
сиалорея, снижение полового влечения, тахикардия,
запоры [35]. Побочные эффекты психофармакотерапии негативным образом сказываются на комплаентности пациентов и ведут к отказу от терапии, по данным литературы, в 17–30% случаев [19, 27, 33].
Сиалорея является одним из наиболее распространенных побочных эффектов клозапина, который, по
разным данным, встречается у 31–80% пациентов,
принимающих клозапин [30, 41, 48, 53]. Следует отметить, что и другие психотропные средства с выраженным холиномиметическим действием могут веСОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

сти к нарушениям процессов слюноотделения, среди
них рисперидон, нитразепам, литий [17, 39].
В процессе слюнообразования главным образом
задействованы 3 крупных железы внешней секреции: околоушная, подчелюстная и подъязычная,
и несколько более мелких желез. В сутки у здорового человека выделяется от 800 до 1 500 мл слюны, а потенциально возможный объем суточной
экскреции превышает 3,5 литра [17]. Активность
слюнных желез регулируется как симпатической
(α2-адренорецепторы), так и парасимпатической
нервной системой. Последняя отвечает именно за
секрецию жидкой части слюны через активизацию
преимущественно М3-мускариновых рецепторов.
Однако регуляторное значение также имеют мускариновые рецепторы М1, М4. Описан и механизм
центральной регуляции посредством ядер слюноотделительного центра, расположенного в продолговатом мозге, и связанным с вкусовым центром коры
головного мозга [3, 44].
Патофизиологические механизмы сиалореи остаются неполностью изученными, возможно с этим
связано, зачастую, парадоксальное влияние некоторых антипсихотиков на слюноотделение, однако
описаны 3 возможных механизма:
1. Постсинаптическая α-адренергическая стимуляция, когда блокада α1-адренорецепторов ведет к
увеличению слюноотделения [13].
2. Холинергический путь, при котором стимуляция М4-мускариновых рецепторов ведет к увеличению слюноотделения, а блокирующее действие антипсихотиков на М1 и М3-мускариновые рецепторы – к ее уменьшению [11].
3. Нарушение процессов глотания как результат
блокады рецепторов в глотке или мышцах, участвующих в акте глотания [49].
Также существуют и другие факторы, которые,
возможно, связаны с явлениями лекарственной сиалореи. Среди них: нарушение вспомогательной ларингеальной перистальтики в ночные часы, блокада
рецепторов в ротовой полости, отвечающих за обратную связь, что не запускает очередное сглатыва-
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ние, нарушение циркадного ритма выделения слюны со смещением на ночные часы [12, 24, 40].
Последствия гиперсаливации имеют как медицинское, так и психосоциальное значение. Пациенты жалуются на мацерацию и раздражение кожи
лица, что также может вести к дальнейшему инфицированию через микротрещины и снижению барьерной функции кожи. Профузная сиалорея в сочетании с гиперседацией и снижением глоточной перистальтики может стать потенциально угрожающим жизни состоянием при развитии аспирационной пневмонии. Мокрая подушка, необходимость
просыпаться для того, чтобы откашляться ведут
к нарушениям ночного сна, и, как следствие, снижению дневной активности, появлению раздражительности, аффективным колебаниям. Частые вынужденные сглатывания слюны могут стать причиной симптоматической аэрофагии и нарушению
нормальной работы желудочно-кишечного тракта.
В литературе также описаны случаи лекарственного паротита при терапии клозапином [17, 29, 46].
Влажная одежда и ее неприятный запах как следствие обильного слюнотечения становятся мощным
стигматизирующим фактором, ведущим к социальной изоляции, снижению самооценки, ограничению
возможностей трудоустройства. При профузной сиалорее пациенты вынуждены носить с собой платки
или даже «плевательницу», что существенно снижает комплаентность к терапии, является раздражающим фактором, как для пациентов, так и для их близких, и в целом, снижает качество жизни [26, 37].
Терапевтические подходы к коррекции гиперсаливации делят на нефармакологические и фармакологические [41].
Нелекарственные методы включают в себя психообразование, обучение стратегиям поведения,
«правильному» сглатыванию слюны (зажимая нос),
выбор более высоких подушек для ночного сна, использование жевательной резинки и прочее [16].
Также важно соблюдать правила титрации клозапина, воздерживаясь от резкого повышения дозировок. Иногда следует рассмотреть возможность снижения дозы антипсихотика, что также может снизить проявления сиалореи [20, 22].
Фармакологические методы коррекции слюнотечения, в свою очередь, подразделяются на адренергические, холинолитические и прочие.
Адренергический путь воздействия реализуется через центральные α2-адреномиметики, клонидин и подобные препараты (лофексидин, гуанфацин, альфа-метилдопа, моксонидин). В литературе имеются достоверные сведения о клиническом
применении только клонидина, лофексидина и гуанфацина, но предполагается, что и другие препараты из этой группы должны обладать схожим фармакологическим профилем. Тем не менее, применение альфа-адреномиметиков должно сопровождаться регулярным контролем артериального давления
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и наблюдением за психическим состоянием ввиду
риска экзацербации психотической симптоматики
или углубления депрессивных расстройств [41].
Значительно больше работ имеется по применению препаратов с холинолитическим действием,
что, очевидно, обусловлено патофизиологическими
механизмами сиалореи. Имеются данные об успешном применении атропина в каплях, скополамина, биперидена, тригексифенидила, амитриптилина,
гликопирролата [7, 41, 42]. Однако достоверные данные для зарегистрированных в РФ препаратов, подтвержденные двойным слепым исследованием, имеются только для биперидена [14, 35]. Здесь следует
указать на то, что средства из этой группы могут усугублять холинолитические побочные эффекты клозапина (констипация, задержка мочеиспускания, спазм
аккомодации и др.), и должны применяться с осторожностью у пациентов с закрытоугольной глаукомой и гипертрофией предстательной железы.
Также применяются и препараты с различной химической структурой и механизмами действия. Среди них: α1-адреноблокатор теразозин, β1адреноблокаторы (пропранолол), H1-гистаминовые
блокаторы (дефенгидрамина гидрохлорид), инъекции ботулинических токсинов А и B [31, 41]. Описан
случай снижения слюнотечения при введении в схему терапии амисульприда [21].
В современной литературе, при общем недостатке объективизированных данных в отношении терапии клозапинзависимой сиалореи, наиболее исследованным остается применение холинолитических
средств, в частности биперидена [14, 35].
Среди всех разрешенных к применению в психиатрической практике холинолитических средств,
бипериден обладает наибольшим сродством к М1мускариновым рецепторам, равновесная константа диссоциации биперидена практически в 3 раза
ниже таковой у тригексифенидила, а профиль к М2,
М3, М4-рецепторам практически одинаков, за исключением M5-рецепторов, к которым сродство биперидена несколько выше [28]. Бипериден является центральным холиноблокатором, снижающим
активность холинергических нейронов полосатого
тела, чем обусловлено его широкое применение для
коррекции экстрапирамидных расстройств в психиатрической практике. Более того, он также обладает мягкой периферической М-холиноблокирующей
и ганглиоблокирующей активностью [2, 4, 9].
С.Bolden и соавт. полагают, что именно сочетание
центрального и периферического действия биперидена способствует восстановлению адренергическохолинергического баланса и компенсации чрезмерной активации слюнных желез через парасимпатическую нервную систему [15].
В литературе имеются данные клинических исследований, сопоставляющие эффективность тригексифенидила и биперидена для коррекции экстрапирамидных побочных эффектов антипсихотической тераО. О. Папсуев

Эффективность применения биперидена и гликопирролата по шкале DRS1
Примечания: 1 – рисунок адаптирован для журнальной публикации [35], где по шкале Y: 2 – отсутствие слюнотечения, 9 – профузное слюнотечение; * – p≤0,005.

пии. До сих пор существенных различий в эффективности выявлено не было [1, 28]. Однако имеется ряд
работ, характеризующих бипериден как препарат с более «мягким» фармакологическим профилем [1, 6].
Вопрос о возможности применения биперидена при клозапинзависимой сиалорее возник после
того, как несколько авторов сообщили об удачной
терапии этим препаратом гипергидроза различной
этиологии. Так С.Richardson и соавт. приводят клинический случай терапии гипергидроза у пациента, получавшего клозапин с бипериденом в дозе 6
мг/сут [45], С.Caﬂisch и соавт. сообщают о нескольких случаях редукции чрезмерного потоотделения
у больных с опийной наркоманией, получающих заместительную терапию метадоном, после введения
в схему биперидена в дозе от 2 до 4 мг/сут [18].
Сh.Liang и соавт. в 2010 году было проведено
единственное контролируемое исследование, сопоставляющее возможности биперидена с гликопирролатом (не зарегистрирован в РФ), зарекомендовавшим себя как эффективное средство для лечения сиалореи. Бипериден назначался в дозировке 4 мг/сут

в два приема. Эффективность действия в отношении
слюнотечения оценивалась по шкале DRS (Drooling
Rating Scale, 1988) [25, 50]. Улучшение симптоматики отмечалось уже к концу первой недели приема у
больных, принимающих как гликопирролат, так и бипериден при статистически достоверном различии
(p≤0,005) исходных и выходных значений по шкале DRS (рисунок). Безусловно, при назначении любых холинолитических средств, проникающих через
гемато-энцефалический барьер, следует принимать
во внимание их действие на когнитивные функции
и избегать длительного неконтролируемого приема.
Таким образом, эмпирические данные говорят о
результатах при применении нескольких групп лекарственных средств с разными механизмами действия, в разной степени активными в отношении
гиперсаливации. Однако из существующего набора лекарственных средств имеются подтвержденные двойными слепыми клиническими исследованиями данные об эффективности только в отношении биперидена – известного и широко используемого психиатрами лекарственного средства.
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БИПЕРИДЕН (АКИНЕТОН) – КОРРЕКТОР ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ РАССТРОЙСТВ, ЭФФЕКТИВНЫЙ
В ОТНОШЕНИИ СИАЛОРЕИ
О. О. Папсуев
Бипериден (акинетон) на протяжении многих лет используется в
психиатрии в качестве корректора экстрапирамидных расстройств.
Однако последнее время в литературе появляются данные о возможностях его применения не только для коррекции экстрапирамидных
расстройств, но и при сиалорее. Данная проблема актуальна в силу

широкого назначения клозапина – антипсихотика, наиболее часто вызывающего данное нежелательное явление. В статье анализируются
публикации, посвященные этому вопросу.
Ключевые слова: бипериден, сиалорея, гиперсаливация, клозапин, психофармакотерапия.

BIPERIDEN (AKINETON): A CORRECTOR OF EXTRAPYRAMIDAL SIDE-EFFECTS IS ALSO EFFECTIVE
IN CASE OF HYPERSALIVATION
O. O. Papsuev
Biperiden for a number of years is being used to treat extrapyramidal adverse
effects of antipsychotic medications. Wide usage of clozapine as a number one
antipsychotic for drug resistant psychotic conditions urges to seek new adverse
effects treatment options. Recently evidence of biperiden efﬁcacy towards

clozapine-induced sialorrhea has been published. This review describes a number
of case reports, clinical trials and published data concerning this problem.
Key words: biperiden, sialorrhea, hypersalivation, clozapine,
pharmacotherapy.
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