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(57) Реферат:

Изобретение относится к психофармакологии. Препарат D-бис-(N-пантотенил-β-
аминоэтил)-дисульфид позволяет получить длительную ремиссию заболевания без 
психопатологической симптоматики.

Изобретение относится к медицине, а именно, к психофармакологии.

Цель изобретения расширение арсенала психофармакологических средств для лечения 
инволюционного психоза.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

П р и м е р 1. Больная Ю. 1930 г. рождения. Поступила 24.05.79. Диагноз: инволюционный 
психоз. Психически больна с 1976 г. Проведено следующее лечение: мелипрамин по 200 
мг/сутки, реланиум по 30 мг/сутки, тизерцин по 50 мг/сутки. Эффекта от лечения не было. 
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С 24.06.79 больной назначен D-бис-(N-пантотенил-β-аминоэтил)-дисульфид в дозе 200 
мг/сутки per os. На 4-й день психопатологическая симптоматика редуцируется. Через 20 
дней после проведенного двухнедельного курса лечения D-бис-(N-пантотенил-b-
аминоэтил)-дисульфидом больная выписана. Катамнез 1 год 3 месяца. Работает по 
специальности.

П р и м е р 2. Больная Т. 1925 г. рождения. Поступила 10.10.78. Диагноз: инволюционный 
психоз. Психически больна с 1964 г. Проведено лечение: тизерцин по 50 мг/сутки, 
мелипрамин до 200 мг/сутки. Проведенное лечение не привело к редуцированию 
психопатологической симптоматики. 24.01.79 больной назначен D-бис-(N-пантотенил-b-
аминоэтил)-дисульфид по 200 мг/сутки per os на протяжении двух недель. На 3-й день 
после применения препарата прежняя симптоматика полностью редуцировалась. Через 10 
дней после окончания курса лечения D-бис-(N-пантотенил-b-аминоэтил)-дисульфидом 
больная выписана. Катамнез 1 год 8 месяцев. Работает в колхозе.

Использование изобретения позволит получить длительную ремиссию заболевания без 
психопатологической симптоматики.

Формула изобретения

Применение D-бис-(N-пантотенил-β-аминоэтил)-дисульфида в качестве средства для 
лечения инволюционного психоза.
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