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научные руководители конференции:

Смулевич А.Б. – академик РАН, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий 
кафедрой психиатрии и психосоматики 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), 
руководитель отдела по изучению пограничной 
психической патологии и психосоматических 
расстройств ФГБНУ НЦПЗ

Незнанов Н.Г. – д.м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, президент 
Российского общества психиатров, главный 
внештатный специалист-эксперт по психиатрии 
Росздравнадзора, президент Всемирной 
ассоциации динамической психиатрии

Самушия М.А. – д.м.н., профессор кафедры 
семейной медицины с курсами клинической 
лабораторной диагностики, психиатрии 
и психотерапии, руководитель курса психиатрии 
и психотерапии, проректор по научной 
работе ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами 
Президента РФ 
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5 ноября 2020 г.

москва

фгБу дПо «центральная государственная 
медицинская академия» управления делами 

Президента российской федерации

г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 19, стр. 1а
Трансляция на сайте www.umedp.ru

09.00–10.00 
РеГиСтРАция учАСтНиков

ПлеНАРНое зАСедАНие 
Президиум: 
есин е.в., к.м.н., доцент, ректор ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления 
делами Президента РФ (Москва)
Смулевич А.Б., академик РАН, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, заведующий кафедрой психиатрии 
и психосоматики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), руководитель 
отдела по изучению пограничной психической патологии 
и психосоматических расстройств ФГБНУ НЦПЗ (Москва)
Незнанов Н.Г., д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, президент Российского общества психиатров, главный 
внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, 
президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии 
(Санкт-Петербург)
Самушия М.А., д.м.н., профессор кафедры семейной медицины 
с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии 
и психотерапии, руководитель курса психиатрии и психотерапии, 
проректор по научной работе ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления 
делами Президента РФ (Москва) 
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10.00–10.15 
ПРиветСтвие. вСтуПительНое Слово

10.15–10.45 
история и современные концепции шизофрении
Академик РАН А.Б. Смулевич, Доцент е.и. воронова (Москва) 
10.45–11.15
к проблеме дефекта в аспекте современных моделей 
негативных расстройств при шизофрении 
Профессор Н.Г. Незнанов (Санкт-Петербург)

11.15–11.45
Биологические механизмы негативных расстройств 
Профессор т.П. клюшник (Москва)

11.45–12.15
терапия позитивных и негативных расстройств 
Профессор С.в. иванов (Москва)

12.15–12.45
клиническая картина и течение психических расстройств 
при анти-NMDA-рецепторном энцефалите  
Профессор А.Б. Шмуклер (Москва)

12.45–13.00
диСкуССия. ответы НА воПРоСы

13.00–13.30  ПеРеРыв

Президиум: 
Шмуклер А.Б., д.м.н., профессор, заместитель директора по научной 
работе Московского НИИ психиатрии – филиала ФБГУ «НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» (Москва)
иванов С.в., д.м.н., профессор, заведующий отделением соматогенной 
психической патологии ФГБНУ НЦПЗ, профессор кафедры психиатрии 
и психосоматики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет) (Москва)
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13.30–13.55
Аффективные расстройства при шизофрении
Профессор А.Н. Бархатова (Москва)

13.55–14.20
значение когнитивных нарушений у больных с депрессивными 
расстройствами для прогностической оценки эффективности 
антидепрессивной терапии 
Доцент Р.в. Ахапкин (Москва)

14.20–14.45
Астенические расстройства в клинической практике: 
диагностика и терапия*
Профессор Б.А. волель (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Лундбек Рус» и не является аккредитованным в системе НМО 

14.45–15.05
Механизмы взаимодействия депрессии и деменции* 
Профессор Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Мерц Фарма» и не является аккредитованным в системе НМО

15.05–15.20
диСкуССия. ответы НА воПРоСы

15.20–16.20
Симпозиум при поддержке ооо «джонсон&джонсон»
(не является аккредитованным в системе НМО)

оПыт иСПользовАНия ПРолоНГиРовАННых фоРМ 
АНтиПСихотиков в РоССии и зАРуБежНых СтРАНАх: 
СоСтояНие, ПРоБлеМы и ПеРСПективы 

15.20–15.40
Пролонгированные антипсихотики третьего поколения 
у нас и за рубежом: высокая эффективность и проблемы 
широкого внедрения 
Профессор П.в. Морозов (Москва)
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15.40–16.00
терапия шизофрении: старые вопросы – новые решения 
Профессор Г.Э. Мазо (Санкт-Петербург)

16.00–16.20
Медикаментозные стратегии преодоления нонкомплаенса – 
личностно ориентированный подход  
Д.м.н. Н.Б. лутова (Санкт-Петербург)

16.20–17.20
Симпозиум 
при поддержке ооо «ГедеоН РихтеР фАРМА»
(не является аккредитованным в системе НМО)

СовРеМеННые АНтиПСихотики: НАучНые дАННые 
и ПРАктичеСкий оПыт ПРиМеНеНия

16.20–16.40
терапия негативных расстройств при шизофрении: 
современные тренды  
Профессор А.Н. Бархатова (Москва)

16.40–17.00
Профили клинической эффективности современных 
антипсихотиков 
Профессор С.в. иванов (Москва)

17.00–17.20
клинические эффекты карипразина при терапии шизофрении 
Доцент е.и. воронова (Москва)
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7 ноября 2020 г.

санкт-Петербург

фгБу «нмиц Пн им. в.м. Бехтерева»

санкт–Петербург, ул. бехтерева, д. 3 
Трансляция на сайте www.umedp.ru

09.00–10.00
РеГиСтРАция учАСтНиков

ПлеНАРНое зАСедАНие 
Президиум: 
Смулевич А.Б., академик РАН, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заведующий кафедрой психиатрии и психосоматики ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), руководитель отдела по изучению пограничной 
психической патологии и психосоматических расстройств ФГБНУ НЦПЗ 
(Москва)
Незнанов Н.Г., д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
президент Российского общества психиатров, главный внештатный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, президент 
Всемирной ассоциации динамической психиатрии (Санкт-Петербург)
Софронов А.Г., член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, главный внештатный специалист-психиатр Комитета 
по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, главный 
внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения 
РФ в Северо-Западном федеральном округе, главный врач СПбГКУЗ 
«Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-
Степанова» (Санкт-Петербург)
Самушия М.А., д.м.н., профессор кафедры семейной медицины с курсами 
клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии, 
руководитель курса психиатрии и психотерапии, проректор по научной 
работе ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ (Москва)
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10.00–10.15
ПРиветСтвие. вСтуПительНое Слово

10.15–10.45
Расстройства личности и шизофренический дефект  
Академик РАН А.Б. Смулевич, доцент е.и. воронова  
(Москва) 

10.45–11.15
о соотношении pathos et nosos в современной психиатрии  
Профессор Н.Г. Незнанов (Санкт-Петербург)

11.15–11.45
клинико-динамическая характеристика и возможности 
терапевтической коррекции негативных расстройств 
при шизофрении
Профессор Н.Г. Незнанов, профессор М.в. иванов 
(Санкт-Петербург)

11.45–12.15
Шизотипическое расстройство: современное состояние 
проблемы 
Профессор А.П. коцюбинский

12.15–12.35
клинико-экспериментальное обоснование нового подхода 
к оценке функционального состояния больных шизофренией 
с использованием методов математического моделирования 
Член-корреспондент РАН, профессор А.Г. Софронов

12.35–12.55
лечение расстройств шизофренического спектра: новые 
возможности*
Профессор е.Ю. Абриталин (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА» и не является аккредитованным 
в системе НМО 
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12.55–13.15
Место карипразина в терапии шизофрении и расстройств 
шизофренического спектра*
Доцент е.и. воронова (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА» и не является 
аккредитованным в системе НМО

13.15–13.20 диСкуССия

13.20–14.00 ПеРеРыв

Симпозиум «АффективНые РАССтРойСтвА. теРАПия»
Президиум: 
Мазо Г.Э., д.м.н., профессор, ученый секретарь, руководитель 
отделения эндокринологической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России (Санкт-Петербург)
Гречаный С.в., д.м.н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии 
и наркологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 
(Санкт-Петербург)
Шамрей в.к., д.м.н., профессор, главный психиатр Министерства 
обороны Российской Федерации, заведующий кафедрой психиатрии 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
Минобороны России, заслуженный врач РФ, член правления 
Российского общества психиатров (Санкт-Петербург)

14.00-14.20
Послеродовые депрессивные расстройства у женщин 
в практике Перинатального центра СПбГПМу 
Профессор С.в. Гречаный (Санкт-Петербург)

14.20-14.40
возможности нейровизуализации в диагностике и оценке 
динамики терапии депрессивных расстройств  
Профессор в.к. Шамрей, профессор е.Ю. Абриталин 
(Санкт-Петербург)

14.40-15.00
депрессия и соматические заболевания: вопросы коморбидности 
Профессор Г.Э. Мазо, в.н.с. А.о. кибитов (Санкт-Петербург)
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15.00-15.30
депрессии и эндокринопатии: этиопатогенетическая общность 
проблемы* 
Профессор л.Н. Горобец (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке АО «Сервье» и не является аккредитованным в системе НМО

15.30-15.50
депрессии при неврологической патологии 
Профессор д.в. Романов (Москва) 

15.50–16.00 диСкуССия

Симпозиум «ПСихичеСкие РАССтРойСтвА 
в уСловиях ПАНдеМии COVID-19»
Президиум: 
Мазо Г.Э., д.м.н., профессор, ученый секретарь, руководитель отделения 
эндокринологической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России (Санкт-Петербург)
Самушия М.А., д.м.н., профессор кафедры семейной медицины с курсами 
клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии, 
руководитель курса психиатрии и психотерапии, проректор по научной 
работе ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ (Москва)

16.00–16.40
Психические расстройства, регистрируемые у пациентов 
с COVID-19: клиника, подходы к терапии в условиях коморбидной 
патологии* 
Профессор М.А. Самушия (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «ЛУНДБЕК РУС» и не является аккредитованным в системе НМО

16.40–17.00
уровень стресса и поведенческие реакции на пандемию COVID-19 
при аффективных расстройствах 
Профессор Г.Э. Мазо, е.д. касьянов (Санкт-Петербург)

17.00–17.20
Стигма в условиях пандемии COVID-19: проявления и механизмы 
развития 
Д.м.н. Н.Б. лутова (Санкт-Петербург)
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лекторы и участники:

Абриталин евгений Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой психотерапии, медицинской психологии 
и сексологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, профессор кафедры неврологии и психиатрии ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России (Санкт-Петербург)

Ахапкин Роман витальевич, к.м.н., доцент курса психиатрии 
и психотерапии кафедры семейной медицины с курсами клинической 
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» Управления делами Президента РФ, руководитель отделения 
новых средств и методов терапии ФГБУ «НМИЦ психиатрии и 
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

Бархатова Александра Николаевна, д.м.н., профессор, 
ученый секретарь, главный научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ, 
профессор курса психиатрии и психотерапии кафедры семейной 
медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, 
психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами 
Президента РФ (Москва) 

волель Беатриса Альбертовна, д.м.н., профессор кафедры 
психиатрии и психосоматики ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 
директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет) (Москва) 

воронова евгения ивановна, к.м.н., доцент кафедры психиатрии 
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ооо «джонсон & джонсон»   

	  121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2

	+7 (495) 755-83-57  

	 +7 (495) 755-83-58  

Компания Janssen является фармацевтическим подразделением международной корпорации 
Johnson & Johnson – крупнейшего разработчика и производителя продуктов в области здравоохра-
нения.
Более 60 лет компания Janssen верит в возможность улучшения качества жизни пациентов с психи-
ческими расстройствами, такими как шизофрения. Оставаясь верной своим обязательствам компа-
ния Janssen разработала ряд инновационных препаратов, таких как Рисполепт Конста®, Инвега®, 
Ксеплион и Тревикта, которые в совокупности сформировали новый подход к терапии шизофрении.

ооо «Гедеон Рихтер фарма»  

	 119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8

	 +7 (495) 987-18-80 
@	 GRFarma@g-richter.ru

	 https://g-richter.ru/

«Гедеон Рихтер» – венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе производитель 
лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и оригинальных препаратов в более чем 
400 формах). Компания, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на протяжении поко-
лений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. Однако особое внимание уделяет исследова-
ниям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании 
9 производственных и исследовательских предприятий, завод в России был открыт более 20 лет назад и стал 
первой иностранной производственной площадкой компании. С 2019 года, укрепляя свои позиции на россий-
ском рынке, представительства компании в РФ объединились под юридическим лицом ООО «Гедеон Рихтер 
Фарма». Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 21% от общего объема продаж в странах при-
сутствия компании. По данным IQVIA, входит в топ-10 иностранных фармацевтических компаний, работающих 
на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является социально ответственной компанией, реализуя проекты в области 
КСО как на глобальном, так и на российском уровне. Так, цель одного из самых заметных на российском фар-
мацевтическом рынке проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» – повысить осведомленность жен-
щин в вопросах репродуктивного здоровья. На сегодняшний день штат компании составляет около 12 тысяч 
человек в мире, 1100 из которых трудится в России.

генеральные сПонсоры
КСЕПЛИОН –
атипичный 
пролонгированный 
антипсихотик с режимом 
дозирования 1 раз в месяц1

и комплексным действием
(симптоматическим, 
соматическим и 
социальным)1–11, 
мотивирующий пациентов 
соблюдать лечение8–9

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского 
применения КСЕПЛИОН (XEPLION)
Регистрационный номер – ЛСР-009014/10
Торговое название препарата – КСЕПЛИОН. Международное непатентованное 
название – палиперидон. Лекарственная форма – суспензия для внутримышеч-
ного введения пролонгированного действия. Фармакотерапевтическая группа 
– антипсихотическое средство (нейролептик). Показания к применению. Лечение 
шизофрении и профилактика рецидивов шизофрении у взрослых пациентов. Тера-
пия шизоаффективных расстройств в качестве монотерапии или в составе комби-
нированной терапии с нормотимиками и антидепрессантами у взрослых пациентов.  
У больных, никогда не принимавших палиперидон перорально или рисперидон 
перорально или парентерально, перед началом лечения препаратом Ксеплион 
рекомендуется в течение 2–7 дней проверить переносимость палиперидона или 
рисперидона перорально. При необходимости лечения инъекционными препарата-
ми пролонгированного действия у пациентов с психотическими состояниями лёгкой 
и средней степени тяжести, у которых ранее наблюдался ответ на терапию перо-
ральными формами палиперидона или рисперидона, Ксеплион может применяться 
без предварительной стабилизации пероральными препаратами данной группы.
Противопоказания. Гиперчувствительность к палиперидону или любому компо-
ненту препарата. Поскольку палиперидон является активным метаболитом риспе-
ридона, Ксеплион противопоказан больным с известной гиперчувствительностью 
к рисперидону. C осторожностью. У больных с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, нарушениями мозгового кровообращения или состояниями, предраспола-
гающими к снижению артериального давления; у больных, имеющих в анамнезе 
судороги или другие состояния, при которых может снижаться судорожный порог; 
у больных, которые могут подвергаться воздействиям, повышающим температуру 
тела; у больных, имеющих в анамнезе аритмию или врожденное удлинение интер-
вала QT, либо принимающих препараты, удлиняющие интервал QT; при применении 
в комбинации с другими лекарственными средствами, действующими на ЦНС, и 
алкоголем. Палиперидон может ослаблять эффект леводопы и агонистов дофами-
на. У пациентов с деменцией, пациентов с болезнью Паркинсона или деменцией с 
тельцами Леви. У пациентов с возможными пролактин-зависимыми опухолями. У па-
циентов с нарушением функции печени или почек. Применение при беременности 
и в период грудного вскармливания. Беременность. Безопасность применения пре-
парата Ксеплион внутримышечно или палиперидона перорально при беременности 
у людей не установлена. В ретроспективном наблюдательном когортном исследо-
вании, проведённом с использованием базы данных обращений за медицинской по-
мощью США, сравнивался риск врождённых аномалий у детей, которые родились 
у женщин, получавших и не получавших антипсихотические препараты в первом 
триместре беременности. В этом исследовании не проводилось отдельной оценки 
палиперидона, активного метаболита рисперидона. Риск врождённых аномалий 
для рисперидона после коррекции по влияющим переменным, доступным в базе 
данных, был повышен по сравнению с отсутствием применения антипсихотических 
препаратов (относительный риск = 1,26, 95% ДИ от 1,02 до 1,56). Не выявлен биоло-
гический механизм, объясняющий эти изменения, а в доклинических исследованиях 
тератогенных эффектов не наблюдалось. На основании результатов одного наблю-
дательного исследования не установлена причинно-следственная связь между вну-
триутробным воздействием рисперидона и врождёнными аномалиями. При приме-
нении высоких доз палиперидона перорально наблюдалось небольшое увеличение 
смертности плодов у животных. Ксеплион при внутримышечном введении не влиял 
на течение беременности крыс, но высокие дозы его были токсичны для беременных 
самок. Дозы палиперидона при приеме внутрь и препарата Ксеплион при внутримы-
шечном введении, которые создают концентрации, превышающие максимальные те-
рапевтические дозы у человека соответственно в 20 - 22 раза и в 6 раз, не влияли на 
потомство лабораторных животных. Ксеплион можно применять при беременности 
только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный 
риск для плода. Влияние препарата Ксеплион на схватки и роды у людей неизвест-
но. В случае если женщина принимала антипсихотические препараты (включая 
палиперидон) в 3-м триместре беременности, у новорожденных существует риск 
возникновения экстрапирамидных расстройств и/или синдрома отмены различной 
степени тяжести. Эти симптомы могут включать ажитацию, гипертонию, гипотонию, 
тремор, сонливость, респираторные нарушения и нарушение вскармливания.
Грудное вскармливание. В исследованиях применения палиперидона у животных 
и рисперидона у людей обнаружено выведение палиперидона с грудным моло-
ком. Поэтому женщины, получающие Ксеплион, не должны кормить детей грудью. 
Способ применения и дозы. У больных, никогда не принимавших палиперидон 
перорально или рисперидон перорально или парентерально, перед началом ле-
чения препаратом Ксеплион рекомендуется в течение 2–7 дней проверить перено-
симость палиперидона или рисперидона перорально. Шизофрения. Рекомендуется 
начинать лечение препаратом Ксеплион с дозы 150 мг в 1-й день и 100 мг через 1 
неделю (обе инъекции в дельтовидную мышцу). Рекомендуется поддерживающая 
доза 75 мг 1 раз в месяц; эффект может наблюдаться от приема больших или мень-
ших доз, в диапазоне 25–150 мг в зависимости от индивидуальной переносимости 
и/или эффективности. После 2-й начальной дозы последующие поддерживающие 
инъекции можно проводить в дельтовидную или ягодичную мышцу. Шизоаффектив-
ное расстройство. Рекомендуется начинать лечение препаратом Ксеплион с дозы 
150 мг в 1-й день и 100 мг через 1 неделю (обе инъекции в дельтовидную мышцу). 
Рекомендуется поддерживающая доза в диапазоне 25–150 мг в зависимости от ин-
дивидуальной переносимости и/или эффективности. Применение дозы 25 мг при 
шизоаффективном расстройстве не изучали. После 2-й начальной дозы последу-
ющие поддерживающие инъекции можно проводить в дельтовидную или ягодич-
ную мышцу. Поддерживающую дозу можно корректировать ежемесячно. При этом 
следует учитывать длительное высвобождение активного компонента, т.к. эффект 
изменения дозы может полностью проявиться только через несколько месяцев.Спо-
соб применения. Ксеплион предназначен только для внутримышечного введения. 
Ксеплион запрещается смешивать с любыми другими препаратами или растворите-
лями; его внутримышечное введение должно осуществляться непосредственно из 

шприца, в котором он упакован.  Препарат медленно вводят глубоко в мышцу. Инъ-
екции должен проводить только медицинский работник. Всю дозу вводят за 1 раз; 
нельзя вводить дозу за несколько инъекций. Нельзя вводить препарат в сосуды или 
подкожно. Следует избегать случайного попадания в кровеносный сосуд. Для этого 
перед началом введения препарата поршень шприца оттягивают назад для провер-
ки на предмет попадания иглы в крупный кровеносный сосуд. В случае, если при 
этом в шприц поступает кровь, следует извлечь иглу и шприц из мышцы пациента и 
утилизировать их. Рекомендуемый размер иглы для введения препарата Ксеплион 
в дельтовидную мышцу определяется массой тела пациента. Для больных с массой 
тела ≥ 90 кг рекомендуется длинная игла с серым корпусом из набора. Для больных 
с массой тела < 90 кг рекомендуется короткая игла с голубым корпусом из набора. 
Следует поочередно вводить препарат в правую и левую дельтовидную мышцу. 
Для введения препарата Ксеплион в ягодичную мышцу рекомендуется длинная 
игла с серым корпусом из набора. Инъекции нужно проводить в верхний наружный 
квадрант ягодицы. Следует поочередно вводить препарат в правую и левую яго-
дичную мышцу. Поскольку палиперидон является основным активным метаболитом 
рисперидона, следует соблюдать осторожность при одновременном применении 
в течение длительного периода времени препарата Ксеплион и рисперидона или 
пероральной формы палиперидона. Данные по безопасности одновременного 
применения препарата Ксеплион и других антипсихотиков ограниченны. Больные 
с нарушением функции печени. Применение препарата Ксеплион у больных с на-
рушением функции печени не изучалось. Исходя из результатов исследования па-
липеридона для приема внутрь, для больных с нарушением функции печени легкой 
или средней степени тяжести коррекции дозы не требуется. Применение препарата 
Ксеплион у больных с нарушением функций печени тяжелой степени не изучалось.
Больные с нарушением функции почек. Применение препарата Ксеплион у больных 
с нарушением функции почек систематически не изучалось. У больных с нарушени-
ем функции почек легкой степени тяжести (клиренс креатинина от 50 до 80 мл/мин) 
рекомендуется начинать применение препарата Ксеплион с дозы 100 мг в 1-й день и 
75 мг через 1 неделю (обе инъекции в дельтовидную мышцу). После этого через 1 ме-
сяц вводят инъекцию в дозе 50 мг в дельтовидную или ягодичную мышцу, и далее из-
меняют дозу от 25 мг до 100 мг в зависимости от индивидуальной переносимости и/
или эффективности.Ксеплион не рекомендуется применять у больных с нарушени-
ем функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина < 50 мл/мин). 
Пожилые больные. В целом, для пожилых больных с нормальной функцией почек 
рекомендуется та же доза препарата Ксеплион, что и для более молодых больных с 
нормальной функцией почек. У пожилых больных функция почек может быть сни-
жена, и на таких больных распространяются приведенные выше рекомендации для 
больных с нарушением функции почек. Подростки и дети. Безопасность и эффек-
тивность применения препарата Ксеплион у больных моложе 18 лет не изучалась. 
Другие особые категории больных. Коррекции дозы препарата Ксеплион в зависи-
мости от пола, расы больных и курения не требуется. Перевод с других нейролепти-
ков. Данные о переводе больных шизофренией или ШАР с других нейролептиков 
на Ксеплион или о его применении одновременно с другими нейролептиками 
систематически не собирались. Для пациентов, которые никогда не принимали пе-
роральный палиперидон или пероральный или инъекционный рисперидон, должна 
быть исследована переносимость с пероральным палиперидоном или пероральным 
рисперидоном перед началом лечения препаратом Ксеплион. В начале лечения 
препаратом Ксеплион ранее применявшиеся перорально нейролептики можно 
постепенно отменить. Ксеплион следует назначать, как описано выше в разделе 
«Способ применения и дозы». Если пациент получает инъекционные нейролепти-
ки пролонгированного действия, лечение препаратом Ксеплион начинают сразу с 
поддерживающей дозы в момент очередной запланированной инъекции. Следует 
продолжать лечение препаратом Ксеплион 1 раз в месяц. Начальная доза на пер-
вой неделе лечения не требуется. У пациентов, которые были стабилизированы 
различными дозами препарата Рисполепт Конста®, суспензия для внутримышеч-
ного введения пролонгированного действия, равновесные концентрации активного 
вещества могут достигать схожих значений в течение поддерживающей терапии 
препаратом Ксеплион 1 раз в месяц согласно следующей схеме:

Последняя доза Рисполепт Конста® Начальная доза Ксеплион

25 мг каждые 2 недели 50 мг 1 раз в месяц

37,5 мг каждые 2 недели 75 мг 1 раз в месяц

50 мг каждые 2 недели 100 мг 1 раз в месяц

Отмену предыдущего антипсихотика следует провести в соответствии с инструкци-
ей по медицинскому применению. При отмене препарата Ксеплион следует учиты-
вать длительное высвобождение активного компонента. Как и в случае с другими 
нейролептиками, следует периодически оценивать необходимость продолжения 
применения средств профилактики развития экстрапирамидных расстройств. 
Побочное действие. Наиболее частыми нежелательными реакциями, зареги-
стрированными в клинических исследованиях, были бессонница, головная боль, 
беспокойство, инфекции верхних дыхательных путей, реакции в месте введения, 
паркинсонизм, повышение веса, акатизия, возбуждение, седация, сонливость, тош-
нота, запор, головокружение, скелетно-мышечная боль, тахикардия, тремор, боль в 
животе, рвота, диарея, усталость, дистония. Из них дозозависимыми оказались се-
дация и сонливость. Большинство нежелательных побочных реакций (НПР) были 
слабыми или средней тяжести. Ниже указаны нежелательные реакции, наблюдав-
шиеся у пациентов с шизофренией.Инфекции мочевыделительной системы, грипп, 
инфекции верхних дыхательных путей, акародерматит, бронхит, воспаление под-
кожной жировой клетчатки, инфекции уха, инфекции глаза, пневмония, инфекции 
дыхательных путей, синусит, подкожный абсцесс, тонзиллит, цистит, онихомикоз. 
Гиперчувствительность, анафилактические реакции. Анемия, снижение гематокри-
та, увеличение количества эозинофилов, уменьшение количества белых кровяных 
клеток, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз. Гиперпролактинемия, неа-
декватная секреция антидиуретического гормона, глюкоза в моче. Гипергликемия, 

снижение массы тела, увеличение концентрации триглицеридов в плазме крови, 
повышение массы тела, гиперинсулинемия, анорексия, снижение аппетита, повы-
шение аппетита, сахарный диабет, увеличение концентрации холестерина в крови, 
полидипсия, гипогликемия, водная интоксикация, диабетический кетоацидоз. Бес-
сонница, беспокойство, депрессия, возбуждение, снижение либидо, нервозность, 
ночные кошмары, состояние замешательства, нарушение сна, мании, аноргазмия, 
эмоциональная уплощенность, аноргазмия, эмоциональная уплощенность, ката-
тония, сомнамбулизм, расстройство пищевого поведения во время ночного сна 
.Головная боль, седация, дистония, дискинезия, тремор, акатизия, головокружение, 
экстрапирамидные симптомы, сонливость, паркинсонизм, судороги (в том числе 
эпилептические судороги), рассеянность внимания, постуральное головокруже-
ние, дизартрия, гипестезия, парестезия, психомоторная гиперактивность, обморок, 
тяжелая дискинезия, дисгевзия, злокачественный нейролептический синдром, це-
ребральная ишемия, отсутствие реакции на раздражители, потеря сознания, сни-
жение уровня сознания, диабетическая кома, нарушения равновесия, нарушения 
координации, дрожание головы. Сухость глаз, нечеткость зрительного восприятия, 
конъюнктивит, глаукома, светобоязнь, увеличение слезотечения, покраснение глаз, 
непроизвольное движение глазного яблока, ротаторный нистагм. Вертиго, шум в 
ушах, боль в ухе. Брадикардия, тахикардия, повышение артериального давления, 
снижение артериального давления, атриовентрикулярная блокада, нарушение 
проводимости, нарушения на электрокардиограмме, увеличение интервала QT на 
электрокардиограмме, сердцебиение, синдром постуральной ортостатической та-
хикардии, фибрилляция предсердий, ортостатическая гипотензия, тромбоз глубо-
ких вен, синусовая аритмия, эмболия легочной артерии, ишемия, приливы. Кашель, 
заложенность носа, диспноэ, носовое кровотечение, боль в глоточно-гортанной 
области, свистящее дыхание, заложенность легких, гипервентиляция, аспирацион-
ная пневмония, заложенность дыхательных путей, дисфония, синдром апноэ во сне. 
Диспепсия, боль в верхней части живота, запор, диарея, тошнота, зубная боль, рво-
та, дискомфорт в области живота, сухость слизистой оболочки полости рта, метео-
ризм, гастроэнтерит, панкреатит, недержание кала, отек языка, дисфагия, кишечная 
непроходимость, каловые камни, хейлит. Повышение активности печеночных тран-
саминаз, увеличение активности гамма-глутамилтрансферазы, увеличение активно-
сти ферментов печени, желтуха. Боль в спине, боль в конечностях, скелетно-мышеч-
ная боль, артралгия, скованность суставов, мышечные спазмы, боль в шее, опухание 
суставов, рабдомиолиз, повышение активности креатинфосфокиназы, мышечная 
слабость, нарушение осанки. Кожная сыпь, акне, сухость кожи, экзема, эритема, 
крапивница, зуд, алопеция, ангионевротический отек, гиперкератоз, изменения цве-
та кожи, себорейный дерматит, перхоть, лекарственная сыпь. Дизурия, поллакиурия, 
недержание мочи, задержка мочевыведения. Задержка менструации, нарушения 
менструации, аменорея, галакторея, гинекомастия, сексуальная дисфункция, на-
рушения эякуляции, эректильная дисфункция, вагинальные выделения, приапизм, 
боль в молочных железах, дискомфорт в молочных железах, нагрубание молочных 
желез, увеличение молочных желез, выделения из молочных желез. Синдром отме-
ны у новорожденных. Лихорадка, астенические расстройства, слабость, местные 
реакции (боль, зуд, уплотнение в месте инъекции), боль в груди, дискомфорт в об-
ласти груди, отек лица, нарушение походки, недомогание, уплотнение в месте укола, 
отеки (в том числе генерализованный отек, периферический отек, мягкий отек), 
падение, озноб, повышение температуры тела, снижение температуры тела, жаж-
да, синдром отмены, киста в месте введения, гипотермия, абсцесс в месте введения 
инъекции, воспаление подкожной клетчатки в месте введения инъекции, гематома в 
месте введения инъекции. Нежелательные реакции, зарегистрированные при при-
менении рисперидона. Палиперидон является активным метаболитом рисперидона, 
поэтому профили побочных реакций рисперидона и палиперидона взаимосвязаны. 
В дополнение к вышеперечисленным, при применении рисперидона были отмече-
ны следующие побочные реакции, которые могут возникнуть и при применении 
препарата Ксеплион: нарушение мозгового кровообращения, интраоперационный 
синдром дряблой радужки, хрипы, некроз в месте введения инъекции, язва в месте 
введения инъекции. Шизоаффективное расстройство. Профиль безопасности пре-
парата Ксеплион у пациентов с шизоаффективным расстройством схож с таковым 
у пациентов с шизофренией. Передозировка. Поскольку Ксеплион предназначен 
для введения медработниками, то вероятность его передозировки пациентами мала. 
Симптомы. В целом, ожидаемые признаки и симптомы соответствуют усилению 
известного фармакологического действия палиперидона, т.е. сонливость, затормо-
женность, тахикардия, снижение артериального давления, удлинение интервала QT, 
экстрапирамидные симптомы. Полиформная желудочковая тахикардия типа «пиру-
эт» и фибрилляция желудочков были отмечены при передозировке перорального 
палиперидона. В случае острой передозировки следует учитывать возможность 
получения пациентами нескольких препаратов. Лечение.При оценке потребности в 
лечении и восстановлении больных следует учитывать длительное высвобождение 
активного вещества и большой период полувыведения палиперидона. Специфи-
ческого антидота для палиперидона не существует. Следует осуществлять общие 
поддерживающие меры, обеспечить и поддерживать проходимость дыхательных 
путей, достаточную вентиляцию легких и насыщение крови кислородом. Следует 
немедленно начать контроль функции сердечно-сосудистой системы, включая по-
стоянный мониторинг ЭКГ для выявления возможной аритмии. В случае снижения 
артериального давления крови и циркуляторного коллапса следует предпринимать 
соответствующие меры, например, внутривенное введение растворов и/или сим-
патомиметиков. При развитии тяжелых экстрапирамидных симптомов применяют 
антихолинергические препараты. Следует тщательно контролировать состояние 
больного до его восстановления. Особые указания. Не рекомендуется применять 
препарат Ксеплион при остром психомоторном возбуждении или при тяжелом 
психотическом состоянии, когда необходим незамедлительный контроль симптомов.
Следует соблюдать осторожность при применении палиперидона у пациентов с из-
вестными сердечно-сосудистыми заболеваниями или с удлинением интервала QT в 
анамнезе, а также при совместном применении лекарственных средств, которые мо-
гут приводить к удлинению интервала QT. При появлении симптомов, позволяющих 
предположить ЗНС, все нейролептики, включая Ксеплион, отменяют. 

При появлении симптомов поздней дискинезии следует рассмотреть возможность 
отмены всех нейролептиков, включая Ксеплион. Следует соблюдать особую осто-
рожность при совместном применении психостимуляторов (например, метилфе-
нидата) с палиперидоном, поскольку при корректировке дозы одного или обоих 
препаратов могут возникать экстрапирамидные симптомы. В случае возникновения 
реакций гиперчувствительности необходимо прекратить применение препарата 
Ксеплион, принять необходимые поддерживающие клинические меры и проводить 
наблюдение за состоянием пациента до исчезновения симптомов. У всех пациентов 
необходимо проводить клинический контроль на наличие симптомов гиперглике-
мии и сахарного диабета. Необходимо проводить контроль массы тела пациентов. 
Cледует соблюдать осторожность при применении палиперидона у пациентов с 
возможными пролактин-зависимыми опухолями. Ксеплион следует с осторожно-
стью применять у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями 
мозгового кровообращения или состояниями, предрасполагающими к снижению 
артериального давления. Как и другие нейролептики, Ксеплион следует с осторож-
ностью применять у больных, имеющих в анамнезе судороги или другие состояния, 
при которых может снижаться судорожный порог. Ксеплион не рекомендуется 
применять у больных с нарушением функции почек средней или тяжелой степени 
(клиренс креатинина < 50 мл/мин). Применение препарата Ксеплион у больных с 
нарушением функций печени тяжелой степени (класс С по шкале Чайлд-Пью) не 
изучалось. Следует соблюдать осторожность при применении палиперидона у таких 
пациентов. Применение препарата Ксеплион у пожилых больных с деменцией не 
изучалось. Поскольку палиперидон является активным метаболитом рисперидона, 
то следует учитывать опыт применения рисперидона. Среди пожилых пациентов 
с деменцией, принимающих рисперидон, наблюдалась повышенная смертность 
у пациентов, принимавших фуросемид и рисперидон, по сравнению с группой, 
принимавшей только рисперидон, и группой, принимавшей только фуросемид. Не 
установлено патофизиологических механизмов, объясняющих данное наблюдение. 
Тем не менее, следует соблюдать особую осторожность при назначении препарата 
в таких случаях. Не обнаружено увеличение смертности у пациентов, одновремен-
но принимающих другие диуретики вместе с рисперидоном.  Частота нарушений 
мозгового кровообращения (преходящих и инсульта), в том числе со смертельным 
исходом, повышается в 3 раза у пожилых больных с деменцией, получавших неко-
торые атипичные нейролептики, в том числе рисперидон, арипипразол и оланзапин, 
по сравнению с применением плацебо. Механизм данного явления неизвестен. Лей-
копения, нейтропения и агранулоцитоз отмечались при применении антипсихотиче-
ских средств, в т.ч. при применении препарата Ксеплион. Пациентам с клинически 
значимым уменьшением количества лейкоцитов в анамнезе или препарат-зависи-
мой лейкопенией/нейтропенией рекомендуется проведение полного анализа крови 
в течение первых месяцев терапии, прекращение лечения препаратом Ксеплион 
должно быть рассмотрено при первом клинически значимом уменьшении количе-
ства лейкоцитов при отсутствии других возможных причин. Поскольку пациенты, 
принимающие антипсихотические препараты, часто имеют риск развития венозной 
тромбоэмболии, все возможные факторы риска должны быть выявлены до и во 
время лечения препаратом Ксеплион, и должны быть предприняты предупрежда-
ющие меры. Болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви. Врач должен сопо-
ставить риск и пользу применения нейролептиков, включая Ксеплион, у больных с 
болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви, т. к. у обеих этих категорий 
больных может быть повышен риск развития злокачественного нейролептического 
синдрома (ЗНС) и риск повышенной чувствительности к нейролептикам. Прояв-
ления повышенной чувствительности могут включать спутанность сознания, при-
тупление болевой чувствительности, неустойчивость позы с частыми падениями, а 
также экстрапирамидные симптомы. Имеются данные о способности препаратов, 
обладающих свойствами альфа-адреноблокаторов, вызывать приапизм. Приапизм 
зарегистрирован в рамках постмаркетингового контроля применения палиперидо-
на. Пациенту необходимо обратиться к врачу, если симптомы приапизма не исчеза-
ют в течение 3–4 часов. Рекомендуется проявлять осторожность при назначении 
препарата Ксеплион больным, которые могут подвергаться воздействиям, повы-
шающим температуру тела, а также обезвоживанию. В доклинических исследова-
ниях палиперидона обнаружено противорвотное действие. При внутримышечном 
введении следует проявлять осторожность во избежание случайного попадания 
препарата в кровеносный сосуд. ИСДР наблюдался во время проведения опера-
тивного вмешательства по поводу наличия катаракты у пациентов, получающих 
терапию препаратами, являющимися антагонистами α1-адренорецепторов, такими, 
как Ксеплион. Врач, проводящий такую операцию, должен быть заблаговременно 
проинформирован о том, что пациент принимал или принимает в настоящее время 
препараты, обладающие активностью антагонистов α1-адренорецепторов. Влияние 
на вождение автомобиля и работу с механизмами. Ксеплион может нарушать вы-
полнение действий, требующих концентрации внимания и быстроты психомотор-
ных реакций, и может влиять на зрение. Поэтому больным следует рекомендовать не 
управлять транспортными средствами и движущимися механизмами, пока не будет 
установлена их индивидуальная чувствительность. Форма выпуска. Суспензия для 
внутримышечного введения пролонгированного действия, 25 мг/0,25 мл, 50 мг/0,50 
мл, 75 мг/0,75 мл, 100 мг/1мл, 150мг/1,5 мл. По 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50 мл препа-
рата в шприце из циклолефинового сополимера с наконечником из бромбутила и 
уплотнителем из бромбутила с покрытием FluroTec®, снабженном ограничителем 
обратного хода поршня. В комплект препарата входят 2 иглы для внутримышечных 
инъекций (в дельтовидную и ягодичную мышцу). Предварительно заполненный 
шприц с препаратом и 2 иглы в пластиковом поддоне, закрытом полиэтиленовой 
пленкой, помещают вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. Срок 
годности 2 года. Не применять после истечения срока годности. Условия хранения.
При температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Условия 
отпуска из аптек. По рецепту.   Держатель регистрационного удостоверения. ООО 
«Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2. Кон-
тактные телефоны:Тел. (495) 755-83-57. Факс: (495) 755-83-58.

СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ
Ксеплион демонстрирует влияние на весь спектр симптомов шизофрении и ШАР (позитивные, негативные 
и аффективные)3,8,10 благодаря рецепторному профилю1, обеспечивая длительную ремиссию у пациентов11

СОМАТИЧЕСКОЕ
Ксеплион – это благоприятный профиль переносимости2,5–6 и отсутствие межлекарственных взаимодействий4

СОЦИАЛЬНОЕ
Ксеплион – значительное восстановление социального функционирования пациентов, появление у них 
мотивации соблюдать лечение и участвовать в реабилитационных мероприятиях2-3,7

Получить дополнительную информацию о препарате, а также направить свои претензии и информацию о нежелательных явлениях можно по адресу:
ООО «Джонсон & Джонсон», Россия 121614, Москва, ул. Крылатская, 17/2, тел. (495) 755 83 57, факс (495) 755 83 58 CP-142979

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Ксеплион (палиперидона пальмитата); 2. Hargarter L et al. Poster presented at EPA, 28–31 March 2015, Vienna, Austria, e-Poster Walk Session 32: Schizophrenia part 3; 3. Dong-Jing Fu et al. Paliperidone palmitate once-monthly maintains improvement in functioning domains of the Personal 
and Social Performance scale compared with placebo in subjects with schizoaffective disorder. Schizophrenia Research 2017; 4. Pandina et al. A Randomized, Placebo-Controlled Study to Assess the Effi  cacy and Safety of 3 Doses of Paliperidone Palmitate in Adults With Acutely Exacerbated Schizophrenia J Clin Psychopharmacol 2010; 30: 235-244; 
5. Gopal et al. Effi  cacy and safety of paliperidone palmitate in adult patients with acutely symptomatic schizophrenia: a randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-response study. Int Clin Psychopharmacol 2010; 2010 Sep;25(5):247-56; 6. David Taylor, Olubanke Olfi njana. Long-acting paliperidone palmitate – interim results of an observational 
study of its effect on hospitalization. International Clinical Phsychoharmacology. 2014. Pp. 229-234; 7. L. Hargarter et al. Intramuscular long-acting paliperidone palmitate in acute patients with 2 schizophrenia unsuccessfully treated with oral antipsychotics 3Q2. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry 2014; 1: 1-33; 8. Cherubin et al. 
Functional outcomes with once monthly paliperidone palmitate in acute and non-acute patients with schizophrenia: data from a prospective Flexible dose study in patients with schizophrenia previously unsuccessfully treated with oral antipsychotics. Poster presented at the DGPPN Congress, 27-30 November, 2013, Berlin, Germany, Poster P006 (Session 
P-06), PALMFlex; 9. Leucht et al. Comparative effi  cacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis Lancet 2013; 382: 951–62. Published Online June 27, 2013 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60733-3; 10. Schreiner, et al. A Prospective Flexible-Dose Study of Paliperidone Palmitate in Nonacute But 
Symptomatic Patients With Schizophrenia Previously Unsuccessfully Treated With Oral Antipsychotic Agents. ClinicalTherapeutics/Volume36,Number10,2014:1372-1388; 11. Schreiner, et al. Poster presented at CINP, 22-26 June 2014, Vancouver, Canada. Poster LP-01-013.



КСЕПЛИОН –
атипичный 
пролонгированный 
антипсихотик с режимом 
дозирования 1 раз в месяц1

и комплексным действием
(симптоматическим, 
соматическим и 
социальным)1–11, 
мотивирующий пациентов 
соблюдать лечение8–9

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского 
применения КСЕПЛИОН (XEPLION)
Регистрационный номер – ЛСР-009014/10
Торговое название препарата – КСЕПЛИОН. Международное непатентованное 
название – палиперидон. Лекарственная форма – суспензия для внутримышеч-
ного введения пролонгированного действия. Фармакотерапевтическая группа 
– антипсихотическое средство (нейролептик). Показания к применению. Лечение 
шизофрении и профилактика рецидивов шизофрении у взрослых пациентов. Тера-
пия шизоаффективных расстройств в качестве монотерапии или в составе комби-
нированной терапии с нормотимиками и антидепрессантами у взрослых пациентов.  
У больных, никогда не принимавших палиперидон перорально или рисперидон 
перорально или парентерально, перед началом лечения препаратом Ксеплион 
рекомендуется в течение 2–7 дней проверить переносимость палиперидона или 
рисперидона перорально. При необходимости лечения инъекционными препарата-
ми пролонгированного действия у пациентов с психотическими состояниями лёгкой 
и средней степени тяжести, у которых ранее наблюдался ответ на терапию перо-
ральными формами палиперидона или рисперидона, Ксеплион может применяться 
без предварительной стабилизации пероральными препаратами данной группы.
Противопоказания. Гиперчувствительность к палиперидону или любому компо-
ненту препарата. Поскольку палиперидон является активным метаболитом риспе-
ридона, Ксеплион противопоказан больным с известной гиперчувствительностью 
к рисперидону. C осторожностью. У больных с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, нарушениями мозгового кровообращения или состояниями, предраспола-
гающими к снижению артериального давления; у больных, имеющих в анамнезе 
судороги или другие состояния, при которых может снижаться судорожный порог; 
у больных, которые могут подвергаться воздействиям, повышающим температуру 
тела; у больных, имеющих в анамнезе аритмию или врожденное удлинение интер-
вала QT, либо принимающих препараты, удлиняющие интервал QT; при применении 
в комбинации с другими лекарственными средствами, действующими на ЦНС, и 
алкоголем. Палиперидон может ослаблять эффект леводопы и агонистов дофами-
на. У пациентов с деменцией, пациентов с болезнью Паркинсона или деменцией с 
тельцами Леви. У пациентов с возможными пролактин-зависимыми опухолями. У па-
циентов с нарушением функции печени или почек. Применение при беременности 
и в период грудного вскармливания. Беременность. Безопасность применения пре-
парата Ксеплион внутримышечно или палиперидона перорально при беременности 
у людей не установлена. В ретроспективном наблюдательном когортном исследо-
вании, проведённом с использованием базы данных обращений за медицинской по-
мощью США, сравнивался риск врождённых аномалий у детей, которые родились 
у женщин, получавших и не получавших антипсихотические препараты в первом 
триместре беременности. В этом исследовании не проводилось отдельной оценки 
палиперидона, активного метаболита рисперидона. Риск врождённых аномалий 
для рисперидона после коррекции по влияющим переменным, доступным в базе 
данных, был повышен по сравнению с отсутствием применения антипсихотических 
препаратов (относительный риск = 1,26, 95% ДИ от 1,02 до 1,56). Не выявлен биоло-
гический механизм, объясняющий эти изменения, а в доклинических исследованиях 
тератогенных эффектов не наблюдалось. На основании результатов одного наблю-
дательного исследования не установлена причинно-следственная связь между вну-
триутробным воздействием рисперидона и врождёнными аномалиями. При приме-
нении высоких доз палиперидона перорально наблюдалось небольшое увеличение 
смертности плодов у животных. Ксеплион при внутримышечном введении не влиял 
на течение беременности крыс, но высокие дозы его были токсичны для беременных 
самок. Дозы палиперидона при приеме внутрь и препарата Ксеплион при внутримы-
шечном введении, которые создают концентрации, превышающие максимальные те-
рапевтические дозы у человека соответственно в 20 - 22 раза и в 6 раз, не влияли на 
потомство лабораторных животных. Ксеплион можно применять при беременности 
только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный 
риск для плода. Влияние препарата Ксеплион на схватки и роды у людей неизвест-
но. В случае если женщина принимала антипсихотические препараты (включая 
палиперидон) в 3-м триместре беременности, у новорожденных существует риск 
возникновения экстрапирамидных расстройств и/или синдрома отмены различной 
степени тяжести. Эти симптомы могут включать ажитацию, гипертонию, гипотонию, 
тремор, сонливость, респираторные нарушения и нарушение вскармливания.
Грудное вскармливание. В исследованиях применения палиперидона у животных 
и рисперидона у людей обнаружено выведение палиперидона с грудным моло-
ком. Поэтому женщины, получающие Ксеплион, не должны кормить детей грудью. 
Способ применения и дозы. У больных, никогда не принимавших палиперидон 
перорально или рисперидон перорально или парентерально, перед началом ле-
чения препаратом Ксеплион рекомендуется в течение 2–7 дней проверить перено-
симость палиперидона или рисперидона перорально. Шизофрения. Рекомендуется 
начинать лечение препаратом Ксеплион с дозы 150 мг в 1-й день и 100 мг через 1 
неделю (обе инъекции в дельтовидную мышцу). Рекомендуется поддерживающая 
доза 75 мг 1 раз в месяц; эффект может наблюдаться от приема больших или мень-
ших доз, в диапазоне 25–150 мг в зависимости от индивидуальной переносимости 
и/или эффективности. После 2-й начальной дозы последующие поддерживающие 
инъекции можно проводить в дельтовидную или ягодичную мышцу. Шизоаффектив-
ное расстройство. Рекомендуется начинать лечение препаратом Ксеплион с дозы 
150 мг в 1-й день и 100 мг через 1 неделю (обе инъекции в дельтовидную мышцу). 
Рекомендуется поддерживающая доза в диапазоне 25–150 мг в зависимости от ин-
дивидуальной переносимости и/или эффективности. Применение дозы 25 мг при 
шизоаффективном расстройстве не изучали. После 2-й начальной дозы последу-
ющие поддерживающие инъекции можно проводить в дельтовидную или ягодич-
ную мышцу. Поддерживающую дозу можно корректировать ежемесячно. При этом 
следует учитывать длительное высвобождение активного компонента, т.к. эффект 
изменения дозы может полностью проявиться только через несколько месяцев.Спо-
соб применения. Ксеплион предназначен только для внутримышечного введения. 
Ксеплион запрещается смешивать с любыми другими препаратами или растворите-
лями; его внутримышечное введение должно осуществляться непосредственно из 

шприца, в котором он упакован.  Препарат медленно вводят глубоко в мышцу. Инъ-
екции должен проводить только медицинский работник. Всю дозу вводят за 1 раз; 
нельзя вводить дозу за несколько инъекций. Нельзя вводить препарат в сосуды или 
подкожно. Следует избегать случайного попадания в кровеносный сосуд. Для этого 
перед началом введения препарата поршень шприца оттягивают назад для провер-
ки на предмет попадания иглы в крупный кровеносный сосуд. В случае, если при 
этом в шприц поступает кровь, следует извлечь иглу и шприц из мышцы пациента и 
утилизировать их. Рекомендуемый размер иглы для введения препарата Ксеплион 
в дельтовидную мышцу определяется массой тела пациента. Для больных с массой 
тела ≥ 90 кг рекомендуется длинная игла с серым корпусом из набора. Для больных 
с массой тела < 90 кг рекомендуется короткая игла с голубым корпусом из набора. 
Следует поочередно вводить препарат в правую и левую дельтовидную мышцу. 
Для введения препарата Ксеплион в ягодичную мышцу рекомендуется длинная 
игла с серым корпусом из набора. Инъекции нужно проводить в верхний наружный 
квадрант ягодицы. Следует поочередно вводить препарат в правую и левую яго-
дичную мышцу. Поскольку палиперидон является основным активным метаболитом 
рисперидона, следует соблюдать осторожность при одновременном применении 
в течение длительного периода времени препарата Ксеплион и рисперидона или 
пероральной формы палиперидона. Данные по безопасности одновременного 
применения препарата Ксеплион и других антипсихотиков ограниченны. Больные 
с нарушением функции печени. Применение препарата Ксеплион у больных с на-
рушением функции печени не изучалось. Исходя из результатов исследования па-
липеридона для приема внутрь, для больных с нарушением функции печени легкой 
или средней степени тяжести коррекции дозы не требуется. Применение препарата 
Ксеплион у больных с нарушением функций печени тяжелой степени не изучалось.
Больные с нарушением функции почек. Применение препарата Ксеплион у больных 
с нарушением функции почек систематически не изучалось. У больных с нарушени-
ем функции почек легкой степени тяжести (клиренс креатинина от 50 до 80 мл/мин) 
рекомендуется начинать применение препарата Ксеплион с дозы 100 мг в 1-й день и 
75 мг через 1 неделю (обе инъекции в дельтовидную мышцу). После этого через 1 ме-
сяц вводят инъекцию в дозе 50 мг в дельтовидную или ягодичную мышцу, и далее из-
меняют дозу от 25 мг до 100 мг в зависимости от индивидуальной переносимости и/
или эффективности.Ксеплион не рекомендуется применять у больных с нарушени-
ем функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина < 50 мл/мин). 
Пожилые больные. В целом, для пожилых больных с нормальной функцией почек 
рекомендуется та же доза препарата Ксеплион, что и для более молодых больных с 
нормальной функцией почек. У пожилых больных функция почек может быть сни-
жена, и на таких больных распространяются приведенные выше рекомендации для 
больных с нарушением функции почек. Подростки и дети. Безопасность и эффек-
тивность применения препарата Ксеплион у больных моложе 18 лет не изучалась. 
Другие особые категории больных. Коррекции дозы препарата Ксеплион в зависи-
мости от пола, расы больных и курения не требуется. Перевод с других нейролепти-
ков. Данные о переводе больных шизофренией или ШАР с других нейролептиков 
на Ксеплион или о его применении одновременно с другими нейролептиками 
систематически не собирались. Для пациентов, которые никогда не принимали пе-
роральный палиперидон или пероральный или инъекционный рисперидон, должна 
быть исследована переносимость с пероральным палиперидоном или пероральным 
рисперидоном перед началом лечения препаратом Ксеплион. В начале лечения 
препаратом Ксеплион ранее применявшиеся перорально нейролептики можно 
постепенно отменить. Ксеплион следует назначать, как описано выше в разделе 
«Способ применения и дозы». Если пациент получает инъекционные нейролепти-
ки пролонгированного действия, лечение препаратом Ксеплион начинают сразу с 
поддерживающей дозы в момент очередной запланированной инъекции. Следует 
продолжать лечение препаратом Ксеплион 1 раз в месяц. Начальная доза на пер-
вой неделе лечения не требуется. У пациентов, которые были стабилизированы 
различными дозами препарата Рисполепт Конста®, суспензия для внутримышеч-
ного введения пролонгированного действия, равновесные концентрации активного 
вещества могут достигать схожих значений в течение поддерживающей терапии 
препаратом Ксеплион 1 раз в месяц согласно следующей схеме:

Последняя доза Рисполепт Конста® Начальная доза Ксеплион

25 мг каждые 2 недели 50 мг 1 раз в месяц

37,5 мг каждые 2 недели 75 мг 1 раз в месяц

50 мг каждые 2 недели 100 мг 1 раз в месяц

Отмену предыдущего антипсихотика следует провести в соответствии с инструкци-
ей по медицинскому применению. При отмене препарата Ксеплион следует учиты-
вать длительное высвобождение активного компонента. Как и в случае с другими 
нейролептиками, следует периодически оценивать необходимость продолжения 
применения средств профилактики развития экстрапирамидных расстройств. 
Побочное действие. Наиболее частыми нежелательными реакциями, зареги-
стрированными в клинических исследованиях, были бессонница, головная боль, 
беспокойство, инфекции верхних дыхательных путей, реакции в месте введения, 
паркинсонизм, повышение веса, акатизия, возбуждение, седация, сонливость, тош-
нота, запор, головокружение, скелетно-мышечная боль, тахикардия, тремор, боль в 
животе, рвота, диарея, усталость, дистония. Из них дозозависимыми оказались се-
дация и сонливость. Большинство нежелательных побочных реакций (НПР) были 
слабыми или средней тяжести. Ниже указаны нежелательные реакции, наблюдав-
шиеся у пациентов с шизофренией.Инфекции мочевыделительной системы, грипп, 
инфекции верхних дыхательных путей, акародерматит, бронхит, воспаление под-
кожной жировой клетчатки, инфекции уха, инфекции глаза, пневмония, инфекции 
дыхательных путей, синусит, подкожный абсцесс, тонзиллит, цистит, онихомикоз. 
Гиперчувствительность, анафилактические реакции. Анемия, снижение гематокри-
та, увеличение количества эозинофилов, уменьшение количества белых кровяных 
клеток, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз. Гиперпролактинемия, неа-
декватная секреция антидиуретического гормона, глюкоза в моче. Гипергликемия, 

снижение массы тела, увеличение концентрации триглицеридов в плазме крови, 
повышение массы тела, гиперинсулинемия, анорексия, снижение аппетита, повы-
шение аппетита, сахарный диабет, увеличение концентрации холестерина в крови, 
полидипсия, гипогликемия, водная интоксикация, диабетический кетоацидоз. Бес-
сонница, беспокойство, депрессия, возбуждение, снижение либидо, нервозность, 
ночные кошмары, состояние замешательства, нарушение сна, мании, аноргазмия, 
эмоциональная уплощенность, аноргазмия, эмоциональная уплощенность, ката-
тония, сомнамбулизм, расстройство пищевого поведения во время ночного сна 
.Головная боль, седация, дистония, дискинезия, тремор, акатизия, головокружение, 
экстрапирамидные симптомы, сонливость, паркинсонизм, судороги (в том числе 
эпилептические судороги), рассеянность внимания, постуральное головокруже-
ние, дизартрия, гипестезия, парестезия, психомоторная гиперактивность, обморок, 
тяжелая дискинезия, дисгевзия, злокачественный нейролептический синдром, це-
ребральная ишемия, отсутствие реакции на раздражители, потеря сознания, сни-
жение уровня сознания, диабетическая кома, нарушения равновесия, нарушения 
координации, дрожание головы. Сухость глаз, нечеткость зрительного восприятия, 
конъюнктивит, глаукома, светобоязнь, увеличение слезотечения, покраснение глаз, 
непроизвольное движение глазного яблока, ротаторный нистагм. Вертиго, шум в 
ушах, боль в ухе. Брадикардия, тахикардия, повышение артериального давления, 
снижение артериального давления, атриовентрикулярная блокада, нарушение 
проводимости, нарушения на электрокардиограмме, увеличение интервала QT на 
электрокардиограмме, сердцебиение, синдром постуральной ортостатической та-
хикардии, фибрилляция предсердий, ортостатическая гипотензия, тромбоз глубо-
ких вен, синусовая аритмия, эмболия легочной артерии, ишемия, приливы. Кашель, 
заложенность носа, диспноэ, носовое кровотечение, боль в глоточно-гортанной 
области, свистящее дыхание, заложенность легких, гипервентиляция, аспирацион-
ная пневмония, заложенность дыхательных путей, дисфония, синдром апноэ во сне. 
Диспепсия, боль в верхней части живота, запор, диарея, тошнота, зубная боль, рво-
та, дискомфорт в области живота, сухость слизистой оболочки полости рта, метео-
ризм, гастроэнтерит, панкреатит, недержание кала, отек языка, дисфагия, кишечная 
непроходимость, каловые камни, хейлит. Повышение активности печеночных тран-
саминаз, увеличение активности гамма-глутамилтрансферазы, увеличение активно-
сти ферментов печени, желтуха. Боль в спине, боль в конечностях, скелетно-мышеч-
ная боль, артралгия, скованность суставов, мышечные спазмы, боль в шее, опухание 
суставов, рабдомиолиз, повышение активности креатинфосфокиназы, мышечная 
слабость, нарушение осанки. Кожная сыпь, акне, сухость кожи, экзема, эритема, 
крапивница, зуд, алопеция, ангионевротический отек, гиперкератоз, изменения цве-
та кожи, себорейный дерматит, перхоть, лекарственная сыпь. Дизурия, поллакиурия, 
недержание мочи, задержка мочевыведения. Задержка менструации, нарушения 
менструации, аменорея, галакторея, гинекомастия, сексуальная дисфункция, на-
рушения эякуляции, эректильная дисфункция, вагинальные выделения, приапизм, 
боль в молочных железах, дискомфорт в молочных железах, нагрубание молочных 
желез, увеличение молочных желез, выделения из молочных желез. Синдром отме-
ны у новорожденных. Лихорадка, астенические расстройства, слабость, местные 
реакции (боль, зуд, уплотнение в месте инъекции), боль в груди, дискомфорт в об-
ласти груди, отек лица, нарушение походки, недомогание, уплотнение в месте укола, 
отеки (в том числе генерализованный отек, периферический отек, мягкий отек), 
падение, озноб, повышение температуры тела, снижение температуры тела, жаж-
да, синдром отмены, киста в месте введения, гипотермия, абсцесс в месте введения 
инъекции, воспаление подкожной клетчатки в месте введения инъекции, гематома в 
месте введения инъекции. Нежелательные реакции, зарегистрированные при при-
менении рисперидона. Палиперидон является активным метаболитом рисперидона, 
поэтому профили побочных реакций рисперидона и палиперидона взаимосвязаны. 
В дополнение к вышеперечисленным, при применении рисперидона были отмече-
ны следующие побочные реакции, которые могут возникнуть и при применении 
препарата Ксеплион: нарушение мозгового кровообращения, интраоперационный 
синдром дряблой радужки, хрипы, некроз в месте введения инъекции, язва в месте 
введения инъекции. Шизоаффективное расстройство. Профиль безопасности пре-
парата Ксеплион у пациентов с шизоаффективным расстройством схож с таковым 
у пациентов с шизофренией. Передозировка. Поскольку Ксеплион предназначен 
для введения медработниками, то вероятность его передозировки пациентами мала. 
Симптомы. В целом, ожидаемые признаки и симптомы соответствуют усилению 
известного фармакологического действия палиперидона, т.е. сонливость, затормо-
женность, тахикардия, снижение артериального давления, удлинение интервала QT, 
экстрапирамидные симптомы. Полиформная желудочковая тахикардия типа «пиру-
эт» и фибрилляция желудочков были отмечены при передозировке перорального 
палиперидона. В случае острой передозировки следует учитывать возможность 
получения пациентами нескольких препаратов. Лечение.При оценке потребности в 
лечении и восстановлении больных следует учитывать длительное высвобождение 
активного вещества и большой период полувыведения палиперидона. Специфи-
ческого антидота для палиперидона не существует. Следует осуществлять общие 
поддерживающие меры, обеспечить и поддерживать проходимость дыхательных 
путей, достаточную вентиляцию легких и насыщение крови кислородом. Следует 
немедленно начать контроль функции сердечно-сосудистой системы, включая по-
стоянный мониторинг ЭКГ для выявления возможной аритмии. В случае снижения 
артериального давления крови и циркуляторного коллапса следует предпринимать 
соответствующие меры, например, внутривенное введение растворов и/или сим-
патомиметиков. При развитии тяжелых экстрапирамидных симптомов применяют 
антихолинергические препараты. Следует тщательно контролировать состояние 
больного до его восстановления. Особые указания. Не рекомендуется применять 
препарат Ксеплион при остром психомоторном возбуждении или при тяжелом 
психотическом состоянии, когда необходим незамедлительный контроль симптомов.
Следует соблюдать осторожность при применении палиперидона у пациентов с из-
вестными сердечно-сосудистыми заболеваниями или с удлинением интервала QT в 
анамнезе, а также при совместном применении лекарственных средств, которые мо-
гут приводить к удлинению интервала QT. При появлении симптомов, позволяющих 
предположить ЗНС, все нейролептики, включая Ксеплион, отменяют. 

При появлении симптомов поздней дискинезии следует рассмотреть возможность 
отмены всех нейролептиков, включая Ксеплион. Следует соблюдать особую осто-
рожность при совместном применении психостимуляторов (например, метилфе-
нидата) с палиперидоном, поскольку при корректировке дозы одного или обоих 
препаратов могут возникать экстрапирамидные симптомы. В случае возникновения 
реакций гиперчувствительности необходимо прекратить применение препарата 
Ксеплион, принять необходимые поддерживающие клинические меры и проводить 
наблюдение за состоянием пациента до исчезновения симптомов. У всех пациентов 
необходимо проводить клинический контроль на наличие симптомов гиперглике-
мии и сахарного диабета. Необходимо проводить контроль массы тела пациентов. 
Cледует соблюдать осторожность при применении палиперидона у пациентов с 
возможными пролактин-зависимыми опухолями. Ксеплион следует с осторожно-
стью применять у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями 
мозгового кровообращения или состояниями, предрасполагающими к снижению 
артериального давления. Как и другие нейролептики, Ксеплион следует с осторож-
ностью применять у больных, имеющих в анамнезе судороги или другие состояния, 
при которых может снижаться судорожный порог. Ксеплион не рекомендуется 
применять у больных с нарушением функции почек средней или тяжелой степени 
(клиренс креатинина < 50 мл/мин). Применение препарата Ксеплион у больных с 
нарушением функций печени тяжелой степени (класс С по шкале Чайлд-Пью) не 
изучалось. Следует соблюдать осторожность при применении палиперидона у таких 
пациентов. Применение препарата Ксеплион у пожилых больных с деменцией не 
изучалось. Поскольку палиперидон является активным метаболитом рисперидона, 
то следует учитывать опыт применения рисперидона. Среди пожилых пациентов 
с деменцией, принимающих рисперидон, наблюдалась повышенная смертность 
у пациентов, принимавших фуросемид и рисперидон, по сравнению с группой, 
принимавшей только рисперидон, и группой, принимавшей только фуросемид. Не 
установлено патофизиологических механизмов, объясняющих данное наблюдение. 
Тем не менее, следует соблюдать особую осторожность при назначении препарата 
в таких случаях. Не обнаружено увеличение смертности у пациентов, одновремен-
но принимающих другие диуретики вместе с рисперидоном.  Частота нарушений 
мозгового кровообращения (преходящих и инсульта), в том числе со смертельным 
исходом, повышается в 3 раза у пожилых больных с деменцией, получавших неко-
торые атипичные нейролептики, в том числе рисперидон, арипипразол и оланзапин, 
по сравнению с применением плацебо. Механизм данного явления неизвестен. Лей-
копения, нейтропения и агранулоцитоз отмечались при применении антипсихотиче-
ских средств, в т.ч. при применении препарата Ксеплион. Пациентам с клинически 
значимым уменьшением количества лейкоцитов в анамнезе или препарат-зависи-
мой лейкопенией/нейтропенией рекомендуется проведение полного анализа крови 
в течение первых месяцев терапии, прекращение лечения препаратом Ксеплион 
должно быть рассмотрено при первом клинически значимом уменьшении количе-
ства лейкоцитов при отсутствии других возможных причин. Поскольку пациенты, 
принимающие антипсихотические препараты, часто имеют риск развития венозной 
тромбоэмболии, все возможные факторы риска должны быть выявлены до и во 
время лечения препаратом Ксеплион, и должны быть предприняты предупрежда-
ющие меры. Болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви. Врач должен сопо-
ставить риск и пользу применения нейролептиков, включая Ксеплион, у больных с 
болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви, т. к. у обеих этих категорий 
больных может быть повышен риск развития злокачественного нейролептического 
синдрома (ЗНС) и риск повышенной чувствительности к нейролептикам. Прояв-
ления повышенной чувствительности могут включать спутанность сознания, при-
тупление болевой чувствительности, неустойчивость позы с частыми падениями, а 
также экстрапирамидные симптомы. Имеются данные о способности препаратов, 
обладающих свойствами альфа-адреноблокаторов, вызывать приапизм. Приапизм 
зарегистрирован в рамках постмаркетингового контроля применения палиперидо-
на. Пациенту необходимо обратиться к врачу, если симптомы приапизма не исчеза-
ют в течение 3–4 часов. Рекомендуется проявлять осторожность при назначении 
препарата Ксеплион больным, которые могут подвергаться воздействиям, повы-
шающим температуру тела, а также обезвоживанию. В доклинических исследова-
ниях палиперидона обнаружено противорвотное действие. При внутримышечном 
введении следует проявлять осторожность во избежание случайного попадания 
препарата в кровеносный сосуд. ИСДР наблюдался во время проведения опера-
тивного вмешательства по поводу наличия катаракты у пациентов, получающих 
терапию препаратами, являющимися антагонистами α1-адренорецепторов, такими, 
как Ксеплион. Врач, проводящий такую операцию, должен быть заблаговременно 
проинформирован о том, что пациент принимал или принимает в настоящее время 
препараты, обладающие активностью антагонистов α1-адренорецепторов. Влияние 
на вождение автомобиля и работу с механизмами. Ксеплион может нарушать вы-
полнение действий, требующих концентрации внимания и быстроты психомотор-
ных реакций, и может влиять на зрение. Поэтому больным следует рекомендовать не 
управлять транспортными средствами и движущимися механизмами, пока не будет 
установлена их индивидуальная чувствительность. Форма выпуска. Суспензия для 
внутримышечного введения пролонгированного действия, 25 мг/0,25 мл, 50 мг/0,50 
мл, 75 мг/0,75 мл, 100 мг/1мл, 150мг/1,5 мл. По 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50 мл препа-
рата в шприце из циклолефинового сополимера с наконечником из бромбутила и 
уплотнителем из бромбутила с покрытием FluroTec®, снабженном ограничителем 
обратного хода поршня. В комплект препарата входят 2 иглы для внутримышечных 
инъекций (в дельтовидную и ягодичную мышцу). Предварительно заполненный 
шприц с препаратом и 2 иглы в пластиковом поддоне, закрытом полиэтиленовой 
пленкой, помещают вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. Срок 
годности 2 года. Не применять после истечения срока годности. Условия хранения.
При температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Условия 
отпуска из аптек. По рецепту.   Держатель регистрационного удостоверения. ООО 
«Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2. Кон-
тактные телефоны:Тел. (495) 755-83-57. Факс: (495) 755-83-58.

СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ
Ксеплион демонстрирует влияние на весь спектр симптомов шизофрении и ШАР (позитивные, негативные 
и аффективные)3,8,10 благодаря рецепторному профилю1, обеспечивая длительную ремиссию у пациентов11

СОМАТИЧЕСКОЕ
Ксеплион – это благоприятный профиль переносимости2,5–6 и отсутствие межлекарственных взаимодействий4

СОЦИАЛЬНОЕ
Ксеплион – значительное восстановление социального функционирования пациентов, появление у них 
мотивации соблюдать лечение и участвовать в реабилитационных мероприятиях2-3,7

Получить дополнительную информацию о препарате, а также направить свои претензии и информацию о нежелательных явлениях можно по адресу:
ООО «Джонсон & Джонсон», Россия 121614, Москва, ул. Крылатская, 17/2, тел. (495) 755 83 57, факс (495) 755 83 58 CP-142979

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Ксеплион (палиперидона пальмитата); 2. Hargarter L et al. Poster presented at EPA, 28–31 March 2015, Vienna, Austria, e-Poster Walk Session 32: Schizophrenia part 3; 3. Dong-Jing Fu et al. Paliperidone palmitate once-monthly maintains improvement in functioning domains of the Personal 
and Social Performance scale compared with placebo in subjects with schizoaffective disorder. Schizophrenia Research 2017; 4. Pandina et al. A Randomized, Placebo-Controlled Study to Assess the Effi  cacy and Safety of 3 Doses of Paliperidone Palmitate in Adults With Acutely Exacerbated Schizophrenia J Clin Psychopharmacol 2010; 30: 235-244; 
5. Gopal et al. Effi  cacy and safety of paliperidone palmitate in adult patients with acutely symptomatic schizophrenia: a randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-response study. Int Clin Psychopharmacol 2010; 2010 Sep;25(5):247-56; 6. David Taylor, Olubanke Olfi njana. Long-acting paliperidone palmitate – interim results of an observational 
study of its effect on hospitalization. International Clinical Phsychoharmacology. 2014. Pp. 229-234; 7. L. Hargarter et al. Intramuscular long-acting paliperidone palmitate in acute patients with 2 schizophrenia unsuccessfully treated with oral antipsychotics 3Q2. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry 2014; 1: 1-33; 8. Cherubin et al. 
Functional outcomes with once monthly paliperidone palmitate in acute and non-acute patients with schizophrenia: data from a prospective Flexible dose study in patients with schizophrenia previously unsuccessfully treated with oral antipsychotics. Poster presented at the DGPPN Congress, 27-30 November, 2013, Berlin, Germany, Poster P006 (Session 
P-06), PALMFlex; 9. Leucht et al. Comparative effi  cacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis Lancet 2013; 382: 951–62. Published Online June 27, 2013 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60733-3; 10. Schreiner, et al. A Prospective Flexible-Dose Study of Paliperidone Palmitate in Nonacute But 
Symptomatic Patients With Schizophrenia Previously Unsuccessfully Treated With Oral Antipsychotic Agents. ClinicalTherapeutics/Volume36,Number10,2014:1372-1388; 11. Schreiner, et al. Poster presented at CINP, 22-26 June 2014, Vancouver, Canada. Poster LP-01-013.
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ооо «лундбек»

	  107045, Москва, Последний переулок, 17

	+7 (495) ) 380-31-97

@ russia@.lundbeck.com

	 www.lundbeck.com

«Лундбек» – глобальная фармацевтическая компания, специализирующаяся на заболеваниях головного мозга.
Мы неустанно посвящаем себя восстановлению здоровья мозга, чтобы каждый пациент смог быть лучшей 
версией себя самого. Для достижения этой цели у компании «Лундбек» существуют исследования, развитие, 
производство и коммерциализация лекарственных средств по всему миру. Более 70 лет «Лундбек» работает 
на переднем крае исследований мозга.
Как специализированная фармацевтическая компания мы неустанно посвящаем себя восстановлению здоро-
вья мозга, чтобы каждый пациент смог быть лучшей версией себя самого.

официальный сПонсор
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«Сервье»   

	  125196, Москва, ул. Лесная, д. 7

	+7 (495) 937-07-00  

	 +7 (495) 580-78-78  

	 www.servier.ru

В России компания «Сервье» ведет свою деятельность уже почти 30 лет, прочно занимая ведущие 
позиции в десятке крупнейших фармацевтических компаний.
Лекарственные препараты компании включены в действующие рекомендации и стандарты лечения, 
а также в список ЖНВЛП.
Сегодня в российском филиале компании трудится более 1500 сотрудников. Центральный 
офис компании расположен в Москве, а девять региональных офисов представляют компанию 
в Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Омске и Красноярске. Завод компании расположен на территории Новой Москвы, 
в поселении Краснопахорское.
В своей ежедневной деятельности компания «Сервье» следует принципам ответственного и этич-
ного подхода к ведению бизнеса, основанным на открытости, прозрачности и соблюдении всех зако-
нодательных норм и правил. Компания выстраивает свои отношения с медицинским сообществом 
и партнерами на принципах взаимоуважения, доверия, открытых и равных условий сотрудничества.

ооо «Мерц фарма»

	  123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на набережной», блок С

	+7 (495) ) 65-38-55  

	 +7 (495) 65-38-54   

	 www.merz.ru

Фирма «Мерц» была основана в 1908 г. во Франкфурте-на-Майне (Германия).
Ярким примером инновационного потенциала компании «Мерц» является препарат Акатинол® (действующее 
вещество мемантина® гидрохлорид) – неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов. В настоящее время он 
используется для лечения всех стадий и форм деменции и болезни Альцгеймера.
В 2002 г. компании «Мерц» была присуждена премия за препарат Акатинол® Мемантин как за лучшую науч-
ную разработку года в Германии. В 2003 г. Акатинол® был одобрен к применению для лечения тяжелых стадий 
болезни Альцгеймера комиссией FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами (США)).
«Мерц» получил международную признательность за разработку действенных средств для лечения болезни 
Паркинсона с помощью препарата ПК-Мерц® (амантадина сульфат) (терапия основана на принципах глута-
матной модуляции). Также ПК-Мерц® с успехом применяют для коррекции экстрапирамидных расстройств, 
вызванных приемом нейролептиков, и для лечения невралгии при опоясывающем герпесе.
Ксеомин – достижение компании «Мерц», первый ботулинический нейротоксин типа А, который не содержит 
комплексообразующих белков. Отсутствие белковой нагрузки снижает риск образования нейтрализующих 
антител. Ксеомин можно хранить при комнатной температуре, после разведения – при температуре от +2 до 
+8 °С до 24 часов. Зарегистрирован в РФ по показаниям: блефароспазм, спастическая кривошея, спастичность 
руки после инсульта, гиперкинетические складки лица (мимические морщины).

комПании-участники
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