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СДВГСДВГ

Важность проблемыВажность проблемы
ЭпидемиологияЭпидемиология –– распространенность 8распространенность 8--12% детей12% детей
Частота выявленияЧастота выявления -- зависит от используемых зависит от используемых 
прогностических критериев:прогностических критериев:
American Psychiatric Association (DSM American Psychiatric Association (DSM –– IV)IV);;
European Diagnostic criteria for hyperkinetic disorder European Diagnostic criteria for hyperkinetic disorder 
(HKD; 10 (HKD; 10 пересмотр пересмотр ICD ICD –– 10)10);;

По данным 50 эпидемиологических исследований По данным 50 эпидемиологических исследований 
(критерии (критерии DMS DMS –– IV IV ) частота выявления СДВГ по ) частота выявления СДВГ по 
одному симптому достигала 16,1%, при сочетании одному симптому достигала 16,1%, при сочетании 
нескольких симптомов нескольких симптомов –– 6,8% (6,8% (WolraichWolraich et al., 1998)et al., 1998)

«Питер«Питер--растрепа»растрепа»
«Филипп«Филипп--непоседа»непоседа»

первое описание СДВГ, 1844первое описание СДВГ, 1844
Heinrich HoffmanHeinrich Hoffman



СДВГ СДВГ –– «многоплановое лечение»«многоплановое лечение»

МедикаментозноеМедикаментозное
ОбразовательноеОбразовательное
ПоведенческоеПоведенческое
ПсихологическоеПсихологическое

Лечение комплексноеЛечение комплексное
Медикаментозное лечение используют в Медикаментозное лечение используют в 
тяжелых случаях СДВГ, примерно у 20% тяжелых случаях СДВГ, примерно у 20% 

больныхбольных

Консультативный совет Консультативный совет CHDD, CHDD, СШАСША



Медикаментозное лечение СДВГМедикаментозное лечение СДВГ

Стимуляторы:Стимуляторы:
метилфенидатметилфенидат, , амфетаминамфетамин, , пемолинпемолин
ТрициклическиеТрициклические антидепрессантыантидепрессанты::
амитриптиллинамитриптиллин, , дезипраминдезипрамин, , имипраминимипрамин, , 
клопираминклопирамин, , нортриптиллиннортриптиллин
Ингибиторы МАО:Ингибиторы МАО: фенелзинфенелзин, , селегилинселегилин
α2α2--агонисты:агонисты: клонидинклонидин, , гуанфацингуанфацин
Другие:Другие: атомоксетинатомоксетин, , модафинилмодафинил, , бупропионбупропион
ПрочиеПрочие: : ноотропыноотропы и  близкие соединенияи  близкие соединения



Фармакокинетика и состав Фармакокинетика и состав 
стимуляторов, применяющихся для стимуляторов, применяющихся для 

лечения СДВГлечения СДВГ (1)(1)
Начало Начало 
действиядействия

Т Т maxmax Продолжительность Продолжительность 
действиядействия

Режим Режим 
дозированиядозирования

Препараты ускоренного высвобожденияПрепараты ускоренного высвобождения
МетилфенидатМетилфенидат
((РиталинРиталин, , 
МетилинМетилин, , 
МетадатМетадат,,
другие)другие)

2020--60 60 
минмин

2 часа2 часа
(0,3(0,3--4ч)4ч)

22--4 часа4 часа 22--33

ДД--амфетаминамфетамин
((ДекседринДекседрин, , 
ДекстростатДекстростат))

2020--60 60 
минмин

11--2 2 
часачаса

33--6 часа6 часа 22--33

D,LD,L--амфетаминамфетамин
((АддералАддерал))

3030--60 60 
минмин

11--2 2 
часачаса

33--6 часов6 часов 22



Фармакокинетика и состав стимуляторов, Фармакокинетика и состав стимуляторов, 
применяющихся для лечения СДВГ (2)применяющихся для лечения СДВГ (2)

Начало Начало 
действиядействия

Т Т maxmax Продолжительность Продолжительность 
действиядействия

Режим Режим 
дозированиядозирования

Первое поколение препаратов с контролируемым высвобождениемПервое поколение препаратов с контролируемым высвобождением

МетилфенидатМетилфенидат
((РиталинРиталин--SR,SR,МетадатМетадат--
ERER, , МетилинМетилин ERER))

6060--90 90 
минмин

5 час5 час
(1,3(1,3-- 8,2ч8,2ч))

44--6 ч6 ч 22

DD--амфетаминамфетамин
((ДекседринДекседрин, , СпансулеСпансуле))

6060--90 90 
минмин

NANA 44--6 6 чч 22

Второе поколение препаратов с контролируемым высвобождениемВторое поколение препаратов с контролируемым высвобождением

МетилфенидатМетилфенидат
((МетадатМетадат CDCD, , 
РиталинРиталин LA)LA)

3030 минмин--
2ч2ч

BMPBMP 66--8 ч8 ч 11--22

МетилфенидатМетилфенидат
((Концерта)Концерта)

30 мин30 мин --
2 ч2 ч

APAP 12 ч12 ч 11

D,LD,L--амфетаминамфетамин 11--2 ч2 ч BMPBMP 1010--12 ч12 ч 11

NA NA –– not available;  BMPnot available;  BMP-- bimodal pattern;  APbimodal pattern;  AP--ascending patternascending pattern



Пролонгированные формы стимуляторов, Пролонгированные формы стимуляторов, 
применяющиеся в лечении СДВГприменяющиеся в лечении СДВГ

Препараты с 8Препараты с 8--часовой продолжительностью действиячасовой продолжительностью действия
ПрепаратПрепарат Форма выпускаФорма выпуска Начальные дозы и скорость Начальные дозы и скорость 

титрованиятитрования

МетадатМетадат CDCD 20 20 мг капсулымг капсулы 20 мг/сутки, увеличение с интервалом 20 мг/сутки, увеличение с интервалом >/=>/= 1 1 
неделенеделе додо достижениядостижения дозыдозы 11--2 2 мгмг//кгкг//суткисутки

РиталинРиталин --LALA 20 мг, 30 мг, 20 мг, 30 мг, 
40 мг капсулы40 мг капсулы

Дети до 12 летДети до 12 лет: 20 мг/сутки, : 20 мг/сутки, 
ДетиДети >>12 12 летлет ии взрослыевзрослые: : 30 30 мгмг//суткисутки, , 
увеличение на 10 мг/сутки с интервалом увеличение на 10 мг/сутки с интервалом >/=>/=
1 1 неделенеделе додо достижениядостижения 11--2 2 мгмг//кгкг//суткисутки

Препараты с 10Препараты с 10--1212--часовой продолжительностью действиячасовой продолжительностью действия

АддералАддерал--XRXR 5 5 мг, 10 мг, 15 мг, мг, 10 мг, 15 мг, 
20 мг, 25 мг и 20 мг, 25 мг и 
30мг капсулы30мг капсулы

Дети до 12 лет:Дети до 12 лет: 10 мг/сутки, 10 мг/сутки, 
ДетиДети >>12 12 летлет ии взрослыевзрослые: : 20 20 мгмг//суткисутки, , 
увеличение дозы с интервалом увеличение дозы с интервалом >/=>/= 1 1 
неделенеделе додо достижениядостижения 0,50,5--1 1 мгмг//кгкг//суткисутки

КонцертаКонцерта 18 мг, 27 мг, 36 18 мг, 27 мг, 36 
мг и 54 мгмг и 54 мг

Дети до 12 лет: Дети до 12 лет: 18 мг/сутки, 18 мг/сутки, 
ДетиДети >>12 12 летлет ии взрослыевзрослые: : 36 36 мгмг//суткисутки, , 
увеличение дозы с интервалом увеличение дозы с интервалом >/=>/= 1 1 
неделенеделе додо достижениядостижения 11--2 2 мгмг//кгкг//суткисутки



Препараты других групп, применяющиеся Препараты других групп, применяющиеся 
в лечении СДВГв лечении СДВГ

Торговое Торговое 
названиеназвание

ГенерическоеГенерическое
названиеназвание

КомментарииКомментарии

ЦилертЦилерт (18.75, (18.75, 
37.5, 75 мг; 37.5, 75 мг; 
37,5 мг 37,5 мг 
жевательные жевательные 
таблеткитаблетки

ПемолинПемолин
магнезиимагнезии

Т1/2 Т1/2 –– 1111--13ч, у молодых 13ч, у молодых –– 7 ч. 7 ч. 
Низкий риск наркотической Низкий риск наркотической 
зависимости, что позволяет считать зависимости, что позволяет считать 
препарат альтернативой для препарат альтернативой для 
лечениялечения подростков,подростков,
предрасположенных к наркомании. предрасположенных к наркомании. 
Требуется проведения мониторинга Требуется проведения мониторинга 
лабораторных показателей 2 лабораторных показателей 2 
раза/месяц (риск развития раза/месяц (риск развития 
гепатотоксичностигепатотоксичности))

СтраттераСтраттера (10, (10, 
18, 25, 49, 60 мг)18, 25, 49, 60 мг)

АтомоксетинАтомоксетин Селективный ингибитор обратного Селективный ингибитор обратного 
захвата норадреналина. Самый захвата норадреналина. Самый 
новый препарат в лечении СДВГ. Не новый препарат в лечении СДВГ. Не 
имеет контролируемого имеет контролируемого 
высвобождения.высвобождения.



Антидепрессанты, Антидепрессанты, 
использующиеся в лечении СДВГиспользующиеся в лечении СДВГ

Торговое Торговое 
названиеназвание

ГенерическоеГенерическое
названиеназвание

КомментарииКомментарии

ВелбутринВелбутрин (75,100 (75,100 
мг)мг)

Бупропион  Бупропион  
HCIHCI

Новый аминокетоновый Новый аминокетоновый 
антидепрессант: увеличивает антидепрессант: увеличивает 
высвобождение НА и в высвобождение НА и в 
меньшей степени меньшей степени допаминадопамина

ВелбутринВелбутрин--CR CR 
(100,150, 200(100,150, 200мг)мг)

Бупропион  Бупропион  
HCIHCI

ССmax max –– 3 3 ч,  Т1/2 ч,  Т1/2 -- 2121±± 99чч; ; 
достигаетдостигает стадиистадии равновеснойравновесной
концентрацииконцентрации кк 8 8 днюдню..

Тофранил    Тофранил    (10, (10, 
25, 50 мг)25, 50 мг)

ИмипраминИмипрамин
HCIHCI

Требуется мониторинг ЭКГ на Требуется мониторинг ЭКГ на 
фоне терапии в связи с риском фоне терапии в связи с риском 
развития аритмииразвития аритмии

НорпраминНорпрамин (10,25, (10,25, 
50, 75,100, 150 мг)50, 75,100, 150 мг)

ДезипраминДезипрамин
HCIHCI

Требуется мониторинг ЭКГ на Требуется мониторинг ЭКГ на 
фоне терапии в связи с риском фоне терапии в связи с риском 
развития аритмииразвития аритмии

НА НА –– норадреналиннорадреналин; ; Т1/2 Т1/2 –– период полувыведения; Спериод полувыведения; Сmaxmax –пик плазменной концентрации
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