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РЕЗЮМЕ:

Негативные симптомы шизофрении включают в себя волевые (мотивационные) (абулия, ангедония и социальная отгороженность) и эмоци<
ональные (алогия и аффективная уплощенность) нарушения. Негативные симптомы ухудшают качество жизни и уровень функционирования 
пациентов. С диагностической точки зрения важно разграничивать первичные негативные симптомы как неотъемлемую часть шизофрении 
и вторичные негативные симптомы как следствие позитивных симптомов, коморбидной депрессии, побочных эффектов антипсихотиков, упо<
требления психоактивных веществ или социальной изоляции. Различные траектории развития первичных и вторичных негативных симптомов 
в течении заболевания предлагается использовать в качестве важного дополнительного фактора их дифференциальной диагностики. Обзор 
посвящен прежде всего клиническим аспектам негативной симптоматики при шизофрении, их дефиниции, феноменологии, факторной струк<
туре и классификации. Представлены исторические и современные концепции парадигмы позитивных и негативных расстройств при шизоф<
рении и вероятные патофизиологические механизмы развития негативной симптоматики. В сравнительном аспекте детально рассмотрены 
инструменты регистрации и психометрической оценки негативных симптомов.
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Негативные симптомы (НС) являются неотъем-
лемой частью шизофрении. Более половины па-
циентов с хронической шизофренией имеют как 
минимум один негативный симптом [1], а распро-
страненность персистирующих НС после первого 
психотического эпизода составляет 11–37 % [2]. По 
данным многоцентрового ретроспективного иссле-
дования (n = 1452), большинство (57,6 %) пациентов 
с расстройствами шизофренического спектра име-
ли как минимум один или несколько НС, в то время 
как первичные НС были зарегистрированы у 12,9 % 
пациентов; по данным другого исследования 
(n = 7678) у 41 % пациентов наблюдалось минимум 
два НС [3]. В 15-летнем проспективном исследова-
нии пациентов с шизофренией, шизоаффективным 
и аффективными расстройствами распространен-
ность НС была высокой: 75, 68 и 44 % соответствен-
но [4]. НC в процессе заболевания возникают очень 
рано, часто в продромальной фазе, и связаны с вы-
сокой вероятностью перехода к шизофрении [5]. 
При ретроспективном изучении дебютов шизофре-
нии у 4707 больных на этапе обращения за психи-
атрической помощью НС наблюдались у 95 % об-
следованных, при этом на доманифестном этапе 
заболевания у 32,7 % обследованных отмечалась 
аутизация с постепенно нарастающей самоизоля-
цией, у 25,8 % – астено-невротическая и астено-
депрессивная симптоматика и только у 7 % – апа-
то-абулические нарушения [6]. Помимо снижения 
качества жизни НС ассоциируются с низким уров-
нем повседневного функционирования, социаль-
ных отношений и профессиональной деятельности 
пациентов [7–9], а также более редкими и худшего 

качества ремиссиями при дальнейшем течении за-
болевания [10, 11]. По сравнению с позитивными 
симптомами НС не имеют тенденции к спонтанному 
улучшению в течение болезни и плохо реагируют на 
терапию современными антипсихотиками [12, 13].

Развитие концепции негативных 
симптомов в историческом 
аспекте

Первые теории относительно НС шизофрении 
относятся к началу XIX в., когда британский врач 
J. Haslam описал у молодых людей психическое за-
болевание, характеризующееся длительно сущест-
вующей «притупленной чувствительностью и эмоци-
ональной индифферентностью» [14]. Однако первое 
концептуальное обоснование различий между по-
зитивными и негативными симптомами принадле-
жит британскому неврологу J.R. Reynolds, который 
предложил выделять плюс-симптомы, связанные 
с искажением или избыточностью естественных 
функций (бред, галлюцинации, судороги, патоло-
гические движения и др.), и минус-симптомы, свя-
занные с выпадением или недостатком (дефицитом) 
естественных функций или поведения прежде всего 
в отношении мотивации и интереса, хотя указыва-
лась возможность выпадения любых функций (памя-
ти, чувствительности, моторики и др.) [15]. При этом 
негативные и позитивные симптомы не противопо-
ставлялись и могли сосуществовать. Другой бри-
танский невролог J.H. Jackson рассматривал НС как 
устойчивое выпадение высших корковых функций, 
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в то время как эпизодическая продуктивная (пози-
тивная) симп томатика оценивалась как феномен 
избыточного функционирования [16]. Он рассмат-
ривал взаимоотношение позитивной и негативной 
симптоматики в рамках эволюционной стратифи-
кационной теории поражения психики («диссолю-
ция нервной системы») и считал, что ослабление 
контро ля высших корковых функций (НС) приводит 
к расторможению активнос ти филогенетически бо-
лее древних и примитивных подкорковых структур 
(низших уровней), проявляющейся в патологиче-
ских формах реагирования (позитивные, прежде 
всего аффективные и психотические симптомы), 
которые фактически являются вторичными компен-
саторными феноменами. 

Немецкий психиатр Emil Kraepelin (Э. Крепелин) 
впервые указал на значимость НС (эмоционально-
волевое снижение, когнитивные нарушения и со-
циальную отгороженность) у больных с ранним сла-
боумием (dementia praecox) и противопоставил ее 
продуктивной (галлюцинаторно-бредовой и катато-
но-гебефренной) симптоматике [17]. При этом, если 
последнюю он считал обратимой (рецидивирующей), 
то негативную симптоматику оценивал как необрати-
мую, прогрессирующую и ведущую к слабоумию, т. е. 
как резидуальный дефект. 

В отличие от Крепелина, который, несмотря на 
включение в последующем простой формы, все же 
не считал негативную симптоматику облигатной для 
раннего слабоумия, E. Bleuler, вводя в 1911 г. сам 
термин шизофрении, отражающий «схизис» или 
«расщепление антагонистических функций», сра-
зу попытался определить ее основные (базисные) 
проявления, при описании которых делал акцент 
именно на НС. К ним он относил ослабление ассоци-
ативного процесса, неадекватность или уплощение 
аффективных реакций, нарушения волевой сферы, 
включая амбивалентность, и аутизм [18]. Предпо-
лагалась неравномерность развития и известная 
обратимость как основных (негативных), так и пер-
вичных (соматичес ких) симптомов. Любопытно, что 
нарушения речи и письма, нарушения памяти и из-
менения личности автор также, как и аффективные, 
кататонические и психотические симптомы, относил 
к вторичным дополнительным или аксессуарным 
симптомам. Его больше интересовали психологи-
ческие и даже психодинамические механизмы раз-
вития заболевания, включая ассоциативные нару-
шения мышления, чем его течение и прогноз. Такое 
понимание с опорой на выявление облигатных НС 
(базисных) привело к значительному расширению 
диагностических рамок шизофрении за счет вклю-
чения неразвернутых, мягких и латентных форм 
с незначительной выраженностью или даже полным 
отсутствием каких-либо продуктивных психопатоло-
гических расстройств. 

В 1970-е годы немецкий психиатр J. Strauss под-
твердил первичную и хроническую природу НС, 
рассматривая позитивные симптомы как неспе-
цифическую реакцию на стресс [19]. Другой его 
соотечественник G. Huber и его ученики разрабо-
тали концепцию «базисных нарушений» при шизоф-
рении, под которыми подразумевались первичные 

субъективные переживания больных, непосредствен-
но связанные с патологическим мозговым процес-
сом и являющиеся основой для развития сложного 
комплекса вторичных симптомов [20, 21]. В этой свя-
зи базисные симптомы рассматривались как дефи-
цитарная симптоматика, которая субъективно оце-
нивается больными как недостаточность или изъян 
на, так называемых, базисных стадиях заболевания, 
т. е. в предпсихотических (продромальных), обрати-
мых постпсихотических или при необратимых состо-
яниях «чистого» дефекта. В свою очередь, продук-
тивная психотическая симптоматика представлялась 
как психореактивные, адаптационные и личностно 
опосредованные «шизофренические эпифеномены». 
Все базисные стадии могут претерпевать обратную 
динамику, и потому прогредиентность заболевания 
не ведет к неизбежному формированию дефекта. 
Необратимо только неспецифическое снижение об-
щепсихического энергетического уровня (так на-
зываемый, чистый астенический дефект), если оно 
длится более двух лет. 

Двадцатилетнее катамнестическое прослежи-
вание больных шизофренией показало, что стой-
кие базисные стадии встречались чаще, чем ха-
рактерные процессуальные изменения личнос ти. 
Эта позиция выдвижения на первый план в качест-
ве дефицитарных неспецифических астенических 
и псевдоорганических (соматических) расстройств 
и нивелирования значимости своеобразных (специ-
фических) личностных, когнитивных и эмоциональ-
ных нарушений при шизофрении в значительной 
степени отличает концепцию G. Huber от домини-
рующих воззрений в отечественной психиатрии. 
В соответствии с представлениями W. Janzarik [22], 
автор использует таксономическую многоуровне-
вую модель существования базисных симптомов 
и выделяет: 1) «субстратактивные» нарушения с ги-
перфункцией дофаминергических структур, когда 
негативная симптоматика является следствием 
активного процесса торможения функций (напри-
мер, неспособность к концентрации внимания, де-
завтоматизация моторных актов, апато-адинами-
ческие расстройства, бедность речевой продукции 
и др.); 2) «субстратнегативные» – с истощением 
и гипофункцией дофаминергических структур, ког-
да развивается стойкое, торпидное к традиционной 
антипсихотической терапии снижение аффектив-
ного и энергетического уровня; 3) «субстратдефи-
цитарные» нарушения, связанные с финальными 
структурными изменениями в мозге и выпадением 
функций (например, стойкая астеническая симпто-
матика – «чистый дефект») [23].

Важную роль в развитии концепции негатив-
ных (дефицитарных) нарушений при шизофрении 
сыграла отечественная школа психиатрии во гла-
ве с А.В. Снежневским, который много внимания 
уделял специфическим аутистическим изменени-
ям личности и описал целый спектр (континуум) та-
ких дефицитарных проявлений от едва заметных 
для ближайшего окружения больного аутизации 
с преобладанием хрупкости и чрезмерной рани-
мости до выраженного падения энергетического 
потенциала, безынициативности, эмоционального 
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оскудения вплоть до грубого апато-абулического 
слабоумия с регрессом наиболее рано приобретен-
ных, автоматизированных навыков повседневной 
деятельности [24]. Оригинальность клинического 
подхода А.В. Снежневс кого заключалась прежде все-
го в анализе динамики течения отдельных проявле-
ний болезни, в рамках которого прогрессирование 
негативной симптоматики рассматривалось в тесной 
связи с синдромокинезом продуктивных психотиче-
ских расстройств. 

В 80-х годах прошлого века британский ис-
следователь Т. Crow сформулировал дихотомиче-
скую гипотезу шизофрении, выделив два незави-
симых патологических процесса: 1) шизофрения 
I типа с преобладанием НС и 2) шизофрения II типа 
с доминированием позитивных симптомов. При 
позитивной шизофрении были отмечены при-
ближающийся к норме преморбидный период, от-
носительно острое начало заболевания, преобла-
дание продуктивной симптоматики (галлюцинации, 
бред, нарушения мышления и поведения), отчет-
ливая приступообразность течения (экзацербации 
и послабления симптоматики), относительно хо-
рошая социальная и трудовая адаптация, а также 
близкое к норме выполнение когнитивных тестов 
и отсутствие структурных изменений при различ-
ных методах сканирования головного мозга. Нега-
тивная шизофрения характеризовалась наличием 
когнитивных и негативных нарушений в преморби-
де, низким уровнем образования, постепенным или 
скрытым началом заболевания, преобладанием НС 
(эмоциональное уплощение, бедность речи, анге-
дония, дефицит внимания, недостаток мотивации 
и волевых импульсов), хроническим или злокаче-
ственным течением, социальной и трудовой деза-
даптацией, а также нарушениями при выполнении 
когнитивных тестов и различными структурными на-
рушениями мозга, включая признаки церебральной 
атрофии. Подтипы различались также по реакции на 
дофаминблокирующую нейролептическую терапию: 
при негативной шизофрении в отличие от позитив-
ной наблюдалась низкая эффективность терапевти-
ческих доз инцизивных антипсихотиков. В постмор-
тальных и нейровизуализационных исследованиях 
было обнаружено, что при позитивной шизофрении 
в различных структурах мозга преобладают дофа-
минергическая активность и увеличение плотности 
(гиперчувствительности) D2-постсинаптических ре-
цепторов, а при негативной шизофрении преобла-
дали гиподофаминергическая активность (преиму-
щественно в префронтальной коре), нормальная 
или пониженная плотность D2-рецепторов, сниже-
ние уровня метаболизма глюкозы, потеря нейронов 
и уменьшение их функциональной активности (сни-
жение объема серого вещества и числа «шипиков» 
в лобных областях коры). При проведении фактор-
ного анализа психопатологической симптоматики 
Т. Crow обнаружил отсутствие какой бы то ни было 
связи между позитивными и негативными симпто-
мами, но негативная симптоматика коррелировала 
с когнитивным дефицитом, низким уровнем соци-
ального функционирования и резидуальной невро-
логической симптоматикой [25].

Взгляды американских 
исследователей 

В конце 70-х годов прошлого века американские 
исследователи подвергли критике существующие 
критерии диагностики шизофрении, основанные на 
симптомах первого ранга К. Schneider и ассоциатив-
ных нарушениях мышления Е. Bleuler в силу их недо-
статочной специфичности [19, 26, 27] и, опираясь 
на старую концепцию разделения позитивных и не-
гативных симптомов J. R. Reynolds и J.H. Jackson, 
предложили выделять при шизофрении два основ-
ных патологических синдрома – позитивный и нега-
тивный. Особая заслуга в описании и квантифика-
ции симптоматологии этих синдромов принадлежит 
психологу из штата Айова Nancy Andreasen, которая 
разработала специальные шкалы психометричес-
кой оценки позитивных (SAPS) и негативных (SANS) 
симптомов. Шкала SANS включала в себя следую-
щие пять доменов: 

1) аффективное уплощение или тупость: за-
стывшее выражение лица, амимия, снижение 
спонтанных движений, бедность экспрессивных 
жестов, бедность зрительного контакта, эмоцио-
нальная безответность, неадекватный аффект, не-
достаточность речевых интонаций (монотонность  
голоса); 

2) алогия (бедность речевой продукции): бед-
ность объема речи, бедность содержания речи, 
остановки, блокировки, обрывы мыслей, задержки 
ответов; 

3) абулия – апатия: неопрятность в одежде, недо-
статочность гигиенических навыков (несоблюдение 
личной гигиены), недостаток настойчивости в труде 
и учебе, физическая анергия; 

4) ангедония – асоциальность: снижение интере-
сов и активности при проведении досуга, снижение 
сексуальных интересов и активности, неспособ-
ность к интимным чувствам и близости, трудности 
в отношениях с друзьями и коллегами; 

5) нарушения внимания: нарушения внимания 
при социальной активности, нарушения внимания 
при тестировании.

В итоге N. Andreasen пришла к выводу о сущест-
вовании двух принципиально различающихся форм 
шизофрении – с преобладанием позитивной сим-
птоматики и с преобладанием НС, но в отличие от 
T. Crow она допускала существование континуума 
промежуточных форм со смешанной симптомати-
кой [28]. Больные с преобладанием НС характе-
ризовались более низким уровнем преморбидной 
адаптации и социального функционирования, более 
выраженными когнитивными нарушениями и при-
знаками церебральной атрофии. 

Факторный анализ симптоматики по шкале SANS 
выявил три основных фактора: 1) аффективное упло-
щение (снижение экспрессивности, выразительно-
сти); 2) нарушения внимания – алогия (обеднение 
речи); 3) снижение социальной мотивации (абулия, 
апатия, ангедония, асоциальность). При этом наи-
более часто наблюдались симптомы снижения со-
циальной мотивации и несколько реже – симптомы 
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снижения эмоциональной экспрессивнос ти 
(табл. 1).

Эти и другие новые исследования, проведенные 
на протяжении последнего десятилетия, показали 
необходимость исключения НС, не связанных пря-
мо с эмоциональным и мотивационным дефицитом 
(например, нарушения внимания, бедность рече-
вого содержания, увеличение времени ответа, неа-
декватный аффект и др.), а также перекрывающих-
ся с другими дименсиями шизофрении, такими как 
дезорганизация мышления, когнитивные нарушения 
и депрессивные симптомы. Был достигнут консенсус 
о включении в понятие НС при шизофрении пяти ос-
новных факторов [32]:

1) ангедония — неспособность испытывать удо-
вольствие;

2) абулия (апатия) — недостаток энергии и иници-
ативы, снижение интереса к обычной активности;

3) социальная отгороженность — нарушение (из-
бегание) социальной активности и межличностных 
контактов;

4) алогия — негативное нарушение мышления, 
сужение объема и обеднение содержания речевой 
продукции;

5) эмоциональное (аффективное) уплощение или 
тупость — снижение эмоциональной реакции на сти-
мулы.

Абулия определяется снижением мотивации и це-
ленаправленного поведения. Волевые нарушения, 
по-видимому, могут быть основным негативным на-
рушением при шизофрении, так как при шизофрении 
нарушена система вознаграждения и целеполагания. 
Больные могут испытывать удовольствие от конкрет-
ного момента в настоящее время, но не экстраполи-
руют его в будущее – это так называемая парадок-
сальная ангедония [33]. Ангедония включает в себя 
снижение интенсивности и частоты наслаждения от 
получения награды (потребительская ангедония), 
а также снижение удовольствия от предвкушения 
получения награды (антиципационная ангедония) 
[27]. Абулия, апатия, ангедония и социальная отго-
роженность, по-видимому, обусловлены единым ме-
ханизмом, в основе которого лежит нарушение мо-
тивационной сферы, включая снижение мотивации 
к социальной активности. Другой компонент связан 
с нарушением сферы эмоциональной экспрессии 
и включает в себя бедность речевой продукции (ало-
гия), в том числе сокращение спонтанной речи, и аф-
фективное уплощение (снижение мимической выра-
зительности, голосовых интонаций и жестикуляции). 

Двухфакторная структура НС (мотивационно-во-
левые и эмоционально-экспрессивные нарушения) 
была подтверждена в нескольких исследованиях [32, 
34, 35]. Кроме того, такое деление подтверждается 
и траекторией их развития на протяжении заболе-
вания, включая их длительную стабильность и связь 
с функциональными исходами [10]. Не исключено, 
что они имеют различные нейрофизиологические 
и нейрохимические механизмы и разную реакцию 
на лекарственные средства [36]. Однако последние 
когортные исследования вновь показали ряд преиму-
ществ и валидность пятифакторной модели негатив-
ных нарушений при шизофрении [37, 38].

Другой клинический подход изучения больных 
шизофренией с преобладанием НС предложил 
W. Carpenter, который выделил «синдром дефицита» 
при шизофрении и особый подтип заболевания – 
«дефицитарную шизофрению» [39, 40]. Авторами 
были предложены следующие диагностические кри-
терии этого подтипа:

1) необходимо наличие по крайней мере двух из 
следующих НС:

– ограниченность аффекта;
– снижение объема и разнообразия эмоциональ-

ных реакций;
– обеднение речи;
– ограниченность интересов;
– снижение объема целенаправленной деятель-

ности;
– снижение социальной активности;
2) симптомы наблюдаются в течение последних 

12 месяцев и в периоды клинической стабильности;
3) симптомы являются первичными по отношению 

к заболеванию. 
«Синдром дефицита» встречается примерно 

у 15 % больных с первым эпизодом [41], у 20–25 % 
стационарных больных и в 15–20 % среди всех слу-
чаев шизофрении [32], а также обнаруживается на 
протяжении длительного наблюдения и является 
стабильным во всем периоде заболевания [42, 43]. 
В отличие от всех других вариантов больные с «де-
фицитарной шизофренией» устойчиво показывали 
худший терапевтический и социальный прогноз [44]. 
В частности, сравнение эффективности галопери-
дола и клозапина в небольшом рандомизированном 
клиническом исследовании (РКИ) не выявило раз-
личий в действии препаратов по отношению к НС, 
хотя клозапин в большей степени редуцировал по-
зитивные симптомы [45]. Несмотря на несколько 
исследований, которые подчеркивают клиническое 
своеобразие дефицитарной шизофрении [46, 47], ее 
выделение в отдельную форму может быть затрудне-
но прежде всего из-за практических сложностей раз-
граничения первичных и вторичных НС.

В РКИ при изучении воздействия новых лекарст-
венных средств на НС с целью более быстрой иден-
тификации однородной группы пациентов с преобла-
дающими НС широкое распространение получили 
более прагматические концепции доминирующих 
и персистирующих НС.

Персистирующие негативные симптомы (ПНС) 
включают выраженные НС, которые непрерывно 

Таблица 1.  Распространенность основных факторов негативной 
симптоматики при шизофрении, %

Негативные симптомы Peralta and 
Cuesta [29]

Selten et al. 
[30]

Lyne et al. 
[31]

Снижение социальной 
мотивации

50–78 75–100 20–63

Снижение 
экспрессивности

42–55 40–63 10–30

Нарушение внимания – 
алогия

22–60 19–42 9–15
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наблюдаются на протяжении по крайней мере ше-
сти месяцев в отсутствие и/или при минимальной 
выраженности депрессивных симптомов и псев-
допаркинсонизма; персистируют в периоде клини-
ческой стабильности (ремиссии) при низкой выра-
женности или отсутствии позитивных симптомов 
и препятствуют выполнению естественных ролевых 
функций и социальной активности. Диагностика 
ПНС основывается на трех критериях: 1) наличие 
клинически стабильного негативного синдрома 
в течение минимум трех месяцев до психиатриче-
ской оценки; 2) выраженность НС более 24 баллов 
по подшкале НС PANSS [48]; 3) слабая выражен-
ность (менее 4 баллов) симп томов «психомоторное 
возбуждение», «гиперактивность», «враждебность», 
подозрительность, негативизм и снижение контр-
оля побуждений шкалы PANSS. ПНС являются более 
широкой концепцией по сравнению с синдромом 
дефицита. Несмотря на отсутствие четких разли-
чий между первичными и вторичными НС, крите-
рии ПНС были использованы в нескольких РКИ [46]. 
Распространенность ПНС в зависимости от тяжести 
позитивных симптомов и длительности наблюдения 
составляет 3,8–31,5 %. У 23,7 % больных с первым 
эпизодом наблюдались стабильные ПНС в течение 
трех лет [1, 45–52]. ПНС чаще встречаются у муж-
чин, безработных, у лиц с более длительным пери-
одом нелеченного психоза, более низким уровнем 
критики и более значительным по сравнению с дру-
гими формами шизофрении снижением в премор-
бидном периоде успеваемости в учебе, социального 
и когнитивного функционирования [2], хотя по срав-
нению с «дефицитарной шизофренией» преморбид-
ный дефицит и когнитивные нарушения у них, как 
правило, выражены меньше.

Несмотря на необходимость достижения консен-
суса в отношении определения НС в РКИ, критерии 
включения в них больных с НС [32, 53] существенно 
различаются. Помимо ПНС выделяют также домини-
рующие негативные симптомы (ДНС) и выраженные 
или преобладающие НС. Последними обычно обла-
дают больные с отрицательным композитным индек-
сом по шкале PANSS, т. е. те, у которых сумма баллов 
по негативной подшкале преобладает над суммой 
баллов по позитивной подшкале. Однако при про-
ведении РКИ эти критерии часто модифицируются 
и добавляются дополнительные условия, например, 
выраженность по трем НС не менее 4 баллов или по 
двум НС не менее 5 баллов при низкой (менее 4 бал-
лов) выраженности двух или более позитивных сим-
птомов [54, 55]. Согласно Riedel и соавт., критерии 
ДНС включают в себя: 1) обязательное наличие трех 
негативных симптомов умеренной степени выражен-
ности (не менее 4 баллов) или двух тяжелых (не ме-
нее 5 баллов); 2) суммарный балл по шкале негатив-
ных симптомов PANSS больше по крайней мере на 
6 баллов, чем по шкале позитивных симптомов (отри-
цательный композитный индекс); 3) суммарный балл 
по шкале негативных симптомов PANSS равен или 
больше 21 [56], 4) выраженность симптомов, описан-
ных в пунктах 1 и 2, определяется по сумме баллов по 
шкале позитивных симптомов PANSS и составляет не 
более 19 баллов [57]. 

Различия в определении выраженных и домини-
руюших НС частично связаны с наличием разногласий 
между регулирующими органами для использования 
их в РКИ. Американская администрация по контролю 
за пищевыми и лекарственными продуктами (Food 
and Drug Administration) требует, чтобы НС, которые 
относятся к группе «выраженных», использовались 
только в отношении пациентов с высокой степенью 
выраженности НС, в то время как Европейское ме-
дицинское агентство (European Medicines Agency) 
вводит дополнительный критерий – «почти полного 
отсутствия позитивных симптомов» (no-to-little), что 
сближает их с понятием ДНС [58]. В широкомасштаб-
ном исследовании CATIE, включавшем 1447 больных 
шизофренией, две трети пациентов имели клиничес-
ки значимые НС, у 18,9 % больных они были домини-
рующими [59].

Диагностика и психометрическая 
оценка негативных симптомов

Клиническая диагностика НС является доста-
точно сложной задачей. Значительно легче выявить 
и оценить позитивные симптомы в силу их яркости 
и прямого ответа на антипсихотическую терапию. 
Для диагностики НС необходимо получение объ-
ективной информации и тщательное наблюдение 
за поведением больного, включая его способность 
к выражению эмоций, мотивированность в различ-
ных сферах личной и социальной активности и заин-
тересованность в лечении. Существуют специально 
разработанные шкалы для дифференцированной 
оценки НС, такие как шкалы SANS [28] и PANSS [48], 
в том числе валидизированные русскоязычные вер-
сии [47]. Хотя шкала PANSS включает подшкалу из 
семи НС, последующий факторный анализ с неза-
висимой оценкой показал, что с ней связаны также 
четыре симптома из общей психопатологической 
подшкалы (манерность и позы, моторная затормо-
женность, волевые нарушения, активная социаль-
ная устраненность). Этот новый кластер из 11 симп-
томов образует так называемый фактор Мардера 
(S. Marder) [60], который в последнее время преи-
мущественно используется для оценки негативной 
дименсии шизофрении по шкале PANSS. Интерес-
но, что в независимом от фармкомпаний исследо-
вании CATIE по сравнительной оценке атипичных 
антипсихотиков (1447 больных шизофренией) фак-
тор Мардера оказался самым сильным предиктором 
глобального функционирования больных по сравне-
нию с любыми другими факторами или симптомами 
PANSS, причем как по фоновым показателям, так 
и через 18 месяцев любой терапии. Новые шкалы 
и структурированные интервью для оценки НС вклю-
чают в себя Шкалу оценки негативных симптомов 
(NSA-16 и NSA-4) [61, 62], Краткую шкалу негатив-
ных симптомов (BNSS) [63] и Интервью по клини-
ческой оценке негативных симптомов (CAINS) [35]. 
Две последние шкалы содержат 13 пунктов, требуют 
около 15–30 мин для оценки и позволяют провести 
различия между эмоциональными и мотивационны-
ми кластерами НС. 
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В дополнение к врачебным оценочным шкалам 
существуют опросники для самооценки НС (SNS 
и MAP-SR), которые являются перспективными 
инструментами для рутинного клинического скри-
нинга [64, 65]. Важным подспорьем в диагностике, 
особенно в сложных случаях, где нужно дифферен-
цировать депрессивную и негативную симптомати-
ку, является применение специальных психометри-
ческих шкал, таких как CDSS (Шкала депрессии при 
шизофрении Калгари), которая позволяет оценить 
степень выраженности депрессивных расстройств 
у больных шизофренией [66], MTSD (Maryland Trait 
and State Depression), которая позволяет выделить 
депрессивную симптоматику в клинической картине 
шизофрении [67]. 

Подробный анализ преимуществ и недостатков 
различных шкал для оценки негативных симптомов 
был недавно дан Lincoln и соавт. [68]. В дополнение 
к клиническому наблюдению и структурированным 
интервью по выявлению НС новые методы регистра-
ции, такие как актиография или обследования с по-
мощью смартфона, дают возможность выявить симп-
томы и повысить уровень активности пациентов в их 
естественном окружении [69]. 

Дифференциальная диагностика 
первичных и вторичных 
негативных симптомов

Различие между первичными и вторичными НС 
имеет важное диагностическое и терапевтическое 
значение. Первичные НС являются неотъемлемой 
частью шизофрении и характеризуются большей 
продолжительностью проявления в течение болезни 
[12]. Вторичные НС могут быть следствием позитив-
ных симптомов (например, социальная изоляция, 
основанная на подозрительности при персекутор-
ном бреде), коморбидной депрессии, побочных эф-
фектов антипсихотиков, употребления психоактив-
ных веществ (например, в результате употребления 
каннабиса) или вследствие социальной депривации 
в результате длительных госпитализаций и потери 
близких родственников.

Некоторые психоневрологические расстройст-
ва, особенно депрессия и паркинсонизм, имеют 
феноменологическое сходство с НС при шизоф-
рении (табл. 2) [47]. Поэтому в практике бывает 

Таблица 2. Дифференциальная диагностика негативной симптоматики [47]

Негативные нарушения Депрессия Паркинсонизм

Эмоциональное уплощение Ангедония, психическое безразличие, анестезия Психическая индифферентность, амимия 

Апато<абулические нарушения (снижение 
психоэнергетического потенциала) 

Моторная заторможенность Акинезия, повышение мышечного тонуса 

Когнитивные нарушения, бедность речи 
и ассоциативного мышления

Идеаторная заторможенность, трудности 
в сосредоточении внимания 

Брадипсихизм, когнитивные расстройства, 
снижение вигилитета, нарушение концентрации 
внимания, затруднение речевой продукции

Аутизм Социальная самоизоляция Вынужденное ограничение социальных контактов 

очень сложно отличить эмоциональное уплощение 
от депрессивных ангедонии, анестезии (чувство 
бесчувствия) и психического безразличия, также 
как от психической индифферентности и амимии 
при паркинсонизме. За апато-абулические наруше-
ния (снижение психоэнергетического потенциала) 
можно легко принять депрессивную моторную за-
торможенность и паркинсоническую акинезию, а за 
когнитивные нарушения и бедность ассоциативного 
мышления – идеаторную депрессивную затормо-
женность, нередко сопровождающуюся трудностя-
ми в сосредоточении внимания, или брадипсихизм, 
когнитивные нарушения и затруднение речевой 
продукции при паркинсонизме. Шизофренический 
аутизм бывает сложно отличить от социальной са-
моизоляции при депрессии или вынужденного огра-
ничения социальных контактов при паркинсонизме. 
На трудности диагностики этих расстройств обра-
щали внимание многие зарубежные и отечествен-
ные авторы [47, 70–72]. 

Для диагностики вторичных НС могут быть рас-
смотрены следующие дифференциально-диагности-
ческие соображения, даже если окончательное раз-
граничение часто невозможно.

1. Общими психопатологическими аспектами 
НС и депрессии являются ангедония, апатия, уг-
нетение аффективной сферы, социальная изоля-
ция и астения. При депрессии чаще наблюдаются 
подавленное настроение и нарушения сна. Кроме 
того, при депрессии ведущими симптомами явля-
ются сниженная самооценка, чувство безнадежно-
сти и присутствие патологической вины, а также 
часто встречаются вегетативные симптомы, нару-
шения циркадианного ритма и суицидальные идеи 
[73]. В специальном исследовании [74] наиболее 
важными дифференцирующими признаками при 
смешанной симптоматике для депрессии были сни-
жение настроения, пессимистические и суицидаль-
ные мысли, а для негативного синдрома – алогия, 
уплощение аффекта и социальная отгороженность 
(табл. 3).

2. Позитивные симптомы часто сопровождаются 
ограничениями в привычном образе жизни, напри-
мер, бред преследования или галлюцинации могут 
привести к социальной изоляции и ангедонии [73]. 
Выраженность таких НС уменьшается по мере редук-
ции галлюцинаторно-бредовых нарушений при про-
ведении антипсихотической терапии [75].
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3. Другой причиной вторичных НС может быть не-
адекватное применение нейролептической терапии. 
Чрезмерный седативный эффект или экстрапира-
мидные симптомы (ЭПС) могут привести к уплоще-
нию аффекта и нарушению моторики [76]. Диффе-
ренциальной диагностике в этом случае помогает 
установление связи между появлением симптомов 
и началом нейролептической терапии или добавле-
нием нового препарата в схему лечения.

4. Хроническое злоупотребление психоактивными 
веществами (ПАВ), например, каннабисом, связано 
с так называемым амотивационным синдромом, ко-
торый клинически может накладываться на НС, ими-
тируя их [77]. Дифференциальный диагноз в данной 
ситуации помогут установить подробные анамнести-
ческие сведения об употреблении ПАВ, проведение 
лабораторных анализов на наличие ПАВ в крови или 
моче и наблюдение за развитием симптомов в пери-
од воздержания.

5. Реже развитие вторичных НС связано с услови-
ями окружающей среды, например, социальной де-
привацией в условиях длительной госпитализации. 
В данном случае вопрос дифференциальной диаг-
ностики решается с помощью получения детальных 
анамнестических сведений и наблюдения за симпто-
мами при смене видов деятельности или места пре-
бывания [75]. 

Перечисленные вторичные НС являются наибо-
лее частыми, однако их возможные варианты зна-
чительно более разнообразны и обусловлены более 
широким спектром причин (неврологические, со-
матические, социальные, средовые) (рис. 1). Тем не 
менее их тщательное выявление и выяснение причин 
имеет огромное практическое значение, поскольку 
определяет последующую терапевтическую тактику. 
К сожалению, в нашей стране больные с выраженны-
ми стабильными НС редко обращаются за помощью 
к психиатру, и они обычно резистентны к терапии, 
а врачи редко различают первичные и вторичные НС 
и редко пытаются лечить НС, считая их необратимы-
ми. Отчасти такой терапевтический нигилизм связан 
широким распространением у нас концепции дефек-
та E. Kraepelin и А.В. Снежневского. В недавно прове-
денном онлайн-опросе около тысячи членов Россий-
ского общества психиатров (РОП) только 51 % врачей 
специально выясняли наличие НС в диагностических 
целях, и 58 % из них анализировали, являются ли эти 
симптомы первичными или вторичными [78].

Еще одним важнейшим параметром для диф-
ференциации первичной и вторичной негативной 

Рисунок 1. Вторичные негативные симптомы при шизофрении

Социальная депривация

Деменция Депрессия

Госпитализм Умственная отсталость

Экологический ущерб Зависимость от ПАВ

Стигматизация Галлюцинации, бред

Хроническая боль ЭПС

Апноэ во сне Седация

НС

Таблица 3.  Дифференциальная диагностика депрессии 
и негативных симптомов [74]

Симптомы Симптомы 
депрессии

Симптомы 
депрессии 

и негативные 
симптомы

Негативные 
симптомы

Ангедония – + –

Эмоциональная 
сглаженность

– + –

Анергия – + –

Снижение мотивации – + –

Снижение социального 
функционирования

– + –

Абулия – + –

Снижение настроения + – –

Пессимистические 
мысли

+ – –

Суицидальные мысли + – –

Подавленность – – +

Алогия – – +

Нарушение 
концентрации внимания

– – +

Уплощение аффекта – – +

Социальная 
отгороженность

– – +



www.psypharma.ru СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ №  1/2020

Мосолов  С .Н . ,  Ялтонская  П .А . 

 9

П
СИ

ХО
Ф
АРМ

АКО
ТЕРАП

И
ЯРисунок 2. Траектория развития первичных и вторичных НС при шизофрении
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симптоматики является динамика или траектория 
развития НС (рис. 2). Дело в том, что первичные или 
дефицитарные НС достаточно стабильны, мало ме-
няются с течением заболевания и часто обнаружи-
ваются уже на его преморбидном этапе. Причем их 
структура, в частности, соотношение мотивацион-
но-волевых нарушений и эмоциональной экспрес-
сии, как правило, остается неизменной, а их тяжесть 
либо усиливается, либо не меняется и прямо корре-
лирует с уровнем функциональной и социальной де-
задаптации пациента, в то время как выраженность 
вторичной негативной симптоматики постоянно 
ундулирует в зависимости от состояния больного, 
например, вследствие развития депрессии, ней-
ролепсии (ЭПС) или психотической симптоматики. 
При этом вторичные НС наслаиваются на первичные 
НС и может создаваться ложное клиническое впе-
чатление об утяжелении дефицитарной симптома-
тики («дефекта») и прогрессировании заболевания, 
что нередко ведет к выбору ошибочной терапевти-
ческой стратегии по интенсификации антипсихоти-
ческой терапии.

Патофизиология и механизмы 
развития первичной негативной 
симптоматики 

Если механизмы развития вторичных НС связаны 
с описанными выше причинами их возникновения, 
то патофизиологические механизмы развития пер-
вичных НС являются предметом интенсивных ис-
следований. Считается, что первичные НС вызваны 
нарушением обработки стимулов вознаграждения 
и снижением процессов закрепления сигнальных 
импульсов в этой системе [76, 77]. Снижение актив-

ности в вентральном стриатуме было продемонстри-
ровано с помощью функциональной магнитно-резо-
нансной томографии (фМРТ) [79] и в исследованиях 
структурной визуализации [80]. Начиная c данных, 
полученных T. Crow [81], нейровизуализационные 
исследования регулярно выявляли множество струк-
турных и функциональных изменений, связанных 
с НС. Снижение объема префронтальной (особенно 
орбитофронтальной), корковой области, передней 
поясной извилины, островковой доли, левой ви-
сочной коры и расширение желудочков [82] связа-
но с выраженностью первичных НС. Эти изменения 
в головном мозге обнаруживаются еще до появления 
психотической симптоматики. Аналогичным образом 
было показано, что снижение перфузии в лобной, 
префронтальной, задней поясной извилинах, тала-
мусе, некоторых теменных и стриальных областях 
коррелирует с выраженностью НС [83]. При иссле-
довании пациентов с помощью высокоразрешающей 
МРТ и воксельной морфометрии было выявлено, что 
апатия имела отрицательную корреляцию с несколь-
кими зонами серого вещества во фронтальных об-
ластях, включая внутреннюю часть покрышки и левую 
дорсальную переднюю поясную извилину. С эмоци-
ональным уплощением была связана нижняя височ-
ная доля [84]. С развитием нейрофункциональных 
и электроэнцефалографических методик было обна-
ружено, что первичные НС коррелируют со снижени-
ем альфа-активности и повышением дельта-актив-
ности в лобной, височной и центральных областях, 
увеличением лобной тета- и бета-активности [85]. 
Исследование дельта-активности с использованием 
электромагнитной томографии низкого разрешения 
позволяет предположить, что изменения в префрон-
тальной коре могут быть ответственны за возникно-
вение первичных НС [86].
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Развитие НС также связывают с дисбалансом ней-
ромедиаторных систем. Более низкий уровень гомо-
ванилиновой кислоты в плазме крови предсказывал 
более высокую выраженность НС [87]. На основании 
этого наблюдения была выдвинута дофаминергичес-
кая гипотеза первичных НС, объясняющая их раз-
витие сниженной дофаминергической активностью 
в корковых областях (мезокортикальный путь) [88]. 
Центральная роль при этом отводится префронталь-
ной коре, в которой также отмечается снижение мо-
дулирующей активности N-метил-D-аспартат (NMDA) 
рецепторов на глутаматергическую нейропередачу 
[80, 89]. Еще одной гипотезой развития НС является 
дефицит норадренергической передачи, что отчасти 
подтверждается эффектом имипрамина [90], а также 
снижением уровня норадреналина в спинномозговой 
жидкости и уровня 3-метокси-4-гидрофенилгликоля 
(метаболита норадреналина) в моче [91]. Вероят-
но, что в патогенезе развития НС принимает учас-
тие и серотонинергическая система. Косвенно это 
подтверждается эффективностью применения ати-
пичных антипсихотиков, воздействующих на серото-
ниновые рецепторы. По-видимому, в генезе НС при 
шизофрении имеет место нарушение взаимодейст-
вия дофаминергической и серотонинергической си-
стем во фронто-стриато-лимбической цепи [92–94]. 

На основании обнаружения у больных шизофре-
нией повышенного уровня С-реактивного белка [95] 
и инфицированности вирусом простого герпеса [96] 
была выдвинута гипотеза, что нейровоспаление во 
взрослом возрасте может приводить к возникнове-
нию НС [97]. В исследованиях Yoshimura и соавт. [91] 
было обнаружено снижение сывороточного нейро-
трофического фактора мозга (BDNF). Точно так же ги-
пофункция NMDA-рецепторов может быть вовлечена 
в генез НС. В пользу данного предположения сви-
детельствует улучшение НС при приеме агонистов 
NMDA-рецепторов, например, D-циклосерина [98]. 

Обнаружены также несколько генетических фак-
торов риска развития НС [92, 99]. В мета-анализе 
посвященных этой проблеме исследований было об-
наружено увеличение выраженности НС у лиц с отяго-
щенным семейным анамнезом [100]. Эти результаты 
также указывают на многофакторную этиологию и ад-
дитивное влияние небольших генетических измене-
ний в нескольких локусах, а не на участие какого-либо 
одного гена [98]. В качестве наиболее вероятных кан-
дидатов были предложены гены, связанные с дофа-
минергической (подтипы дофаминовых рецепторов, 
DA-транспортер и катехол-О-метилтрансфераза – 
СОМТ и его гаплотип гена rs4633-rs4680), глутама-
тергической (NMDA-рецепторы, субъединицы NR1, 
метаботропные рецепторы) системами, DISC1, дисб-
индин, FGFR1, GSK3β и neuregulin1. Дефицит фолата 
у пациентов с НС позволил исследователям найти ге-
нетические изменения в его метаболизме, что приве-
ло к идентификации MTHFR 677T, MTR 2756 A, FOLH1 

484C и COMT 675A, которые могут быть маркерами 
выраженности первичных НС [102, 103]. 

Таким образом, патофизиологические, генети-
ческие и нейрохимические механизмы возникно-
вения первичных НС еще не полностью ясны и ну-
ждаются в дополнительном изучении. Обращает на 
себя внимание большая роль дофаминергической, 
норадренергической и глутаматергической систем 
в генезе НС. Благодаря современным нейровизуали-
зационным методам исследований удалось выявить 
множество структурных изменений головного мозга 
у пациентов с первичными НС. Если удастся достичь 
существенного прогресса в понимании механизмов 
возникновения первичной негативной симптомати-
ки, то это позволит разработать новые методы лече-
ния и тем самым улучшить функционирование паци-
ентов.

Заключение
НС приводят к значительному бремени и ухудше-

нию качества жизни больных шизофренией. В по-
вседневной клинической практике их не всегда легко 
распознать. Это требует целенаправленного иссле-
дования и применения специальных шкал. Кроме 
того, важно выделение ДНС. Понимание генетичес-
ких и патофизиологических механизмов первичных 
НС поможет усовершенствовать фармакотерапию 
и, возможно, приблизиться к пониманию патогене-
за шизофрении в целом. Требуются дополнительные 
полногеномные исследования ассоциаций, которые 
помогут обнаружить гены и биологические механиз-
мы, являющиеся этиологическими факторами разви-
тия НС при шизофрении. В настоящее время большая 
роль в генезе первичных НС отводится нескольким 
нейромедиаторным системам (дофаминергической, 
серотонинергической, норадренергической, глута-
матергической) и структурным изменениям головно-
го мозга.

Для определения терапевтической тактики важ-
но дифференцировать первичные и вторичные НС. 
Если вторичные НС присутствуют, то рекомендует-
ся коррекция причины, которая их вызвала, прежде 
всего коморбидной депрессивной симптоматики 
и экстрапирамидных нарушений. В случае первичных 
НС в качестве терапевтических вариантов следует 
рассматривать изменение схемы лечения с приме-
нением некоторых атипичных антипсихотиков с дока-
занным антинегативным эффектом, специфическую 
психотерапию и, возможно, другие альтернативные 
методы лечения. Обсуждая вопрос перспективных 
исследований в данной области, стоит выделить раз-
работку и валидизацию новых высокочувствительных 
психометрических шкал, выявление генетических 
и нейрохимических маркеров, установление этиопа-
тогенеза негативной симптоматики и разработку бо-
лее эффективной таргетной терапии НС.
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SUMMARY:

The negative symptoms of schizophrenia include volitional (motivational) (avolution, anhedonia and social isolation) and emotional (alogia and blunted affect) disorders. Negative symptoms worsen 
patient quality of life and functioning. From a diagnostic point of view, it is important to distinguish between primary as an integral part of schizophrenia and secondary negative symptoms as 
a result of positive symptoms, comorbid depression, side effects of antipsychotics, substance abuse or social isolation. The different trajectories of primary and secondary negative symptoms 
during the course of schizophrenia are proposed as an important discriminating factor. Clinical aspects of negative symptoms in schizophrenia, their definition, phenomenology, factor structure 
and classification are discussed. The historical and modern concepts of the paradigm of positive and negative disorders in schizophrenia and the likely pathophysiological mechanisms of 
negative symptoms are presented. In a comparative aspect, registration tools and psychometric assessment of negative symptoms are described in detail.
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РЕЗЮМЕ:

Цель: Изучение роли носительства полиморфного варианта гена LEP (rs3828942) в развитии антипсихотик<индуцированных нарушений 
углеводного обмена у пациентов с шизофренией, постоянно проживающих в европейской части Российской Федерации.

Материалы и методы: В проспективное исследование были включены 117 взрослых пациентов с расстройствами шизофренического спект<
ра (F2 по МКБ<10) и без хронических соматических заболеваний в стадии декомпенсации, постоянно проживающих в европейской части 
Российской Федерации. Пациенты принимали антипсихотики в режиме монотерапии.

Результаты: Носительство аллели А однонуклеотидного варианта Lys656Asn (rs3828942) гена лептина LEP ассоциировано с развитием 
нарушений углеводного обмена (увеличением концентрации глюкозы в плазме крови натощак до значения выше 6,1 ммоль/л) у пациентов 
с шизофренией, принимающих антипсихотики.

Выводы: Полиморфность гена лептина LEP может являться фактором формирования нарушений углеводного обмена.
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Антипсихотики (АПС), также известные как ней-
ролептики, являются основными препаратами, ис-
пользуемыми при терапии психических расстройств 
шизофренического спектра. Кроме того, АПС нашли 
широкое применение при многих других психических 
расстройствах, таких как биполярное аффективное 
расстройство (БАР), депрессия, психоз, вызванный 
деменцией, пограничное расстройство личности 
и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). 
Вышеперечисленные психические расстройства за-
частую требуют длительной терапии для достижения 
устойчивой ремиссии. АПС принято подразделять на 
две группы: АПС первого поколения (АПП) и второ-
го поколения (АВП), также известные как типичные 
и атипичные АПС. АПП показали свою эффективность 
в отношении позитивных симптомов шизофрении, 
в основном за счет способности блокировать D2-ре-
цепторы дофамина. АВП эффективны в отношении как 
позитивных, так и негативных симптомов шизофре-
нии [1]. АВП демонстрируют более низкую специфич-

ность к D2-рецепторам и обеспечивают свой терапев-
тический эффект с помощью другого механизма [2]. 
Серотонин-дофаминовый антагонизм (5HT2A/D2,3,4) 
в сочетании с аффинитетом к адренергическим, ги-
стаминовым и холинергическим рецепторам является 
ключевым механизмом действия АВП [3]. Эти рецеп-
торы работают в тесной взаимосвязи с рецепторами 
агути-родственного пептида (AGRP), проопиомелано-
кортином (POMC) и системой лептина.

Несмотря на высокую терапевтическую эффек-
тивность, применение АПС сопряжено с серьезны-
ми нежелательными реакциями (НР). Использование 
АПП в большей степени сопровождается экстрапира-
мидными НР и гиперпролактинемией, а метаболиче-
ские нарушения имеют меньшую выраженность [4]. 
Использование АВП осложняется антипсихотик- 
индуцированным увеличением массы тела, развити-
ем диабета II типа и развитием сердечно-сосудистых 
заболеваний [5]. Зачастую пациенты отмечают увели-
чение веса, вызванное АПС, и прекращают терапию. 
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Антипсихотик-индуцированное увеличение веса при-
водит к более высокому риску развития ожирения [6]. 
Кроме того, развитие ожирения может быть сопряже-
но с другими сопутствующими патологиями, такими 
как сахарный диабет II типа, гипертония, дислипиде-
мия, неалкогольная жировая болезнь печени и сер-
дечно-сосудистые заболевания [7]. Отмечается, что 
существует более высокий риск развития гипертри-
глицеридемии через 12 недель после первоначаль-
ного воздействия АВП [8]. Все эти компоненты входят 
в метаболический синдром. По данным Международ-
ной диабетической федерации (МДФ), метаболичес-
кий синдром определяется при наличии абдоминаль-
ного типа ожирения – окружность талии более 90 см 
у мужчин и женщин и двух дополнительных критериев: 

1) повышение уровня триглицеридов до значения 
не менее 150 мг/дл; 

2) уменьшение уровня холестерина ЛПВП ниже зна-
чения 40 мг/дл для мужчин, ниже 50 мг/дл для женщин; 

3) систолическое артериальное давление не ме-
нее 130 мм рт. ст. или диастолическое артериальное 
давление не менее 85 мм рт. ст.; 

4) концентрация глюкозы натощак не менее 
5,6 ммоль/л [9].

Хотя увеличение веса является относительно рас-
пространенной НР при приеме АВП, изменение веса 
сильно варьируется [10]. Поскольку пути, ответствен-
ные за формирование метаболического синдрома при 
приеме АПС, еще не до конца понятны, изучение взаи-
мосвязей между его симптомами и полиморфными ва-
риантами генов-кандидатов может помочь объяснить 
механизмы, с помощью которых происходят данные 
изменения. Все большее число исследований предпо-
лагают связь между увеличением веса, ассоциирован-
ного с терапией АПС, и носительством полиморфных 
вариантов генов, связанным с нейропептидами, кото-
рые влияют на аппетит и чувство насыщения, такими 
как лептин [11]. Результаты, полученные для однонук-
леотидного варианта (ОНВ) LEP rs3828942 показывают, 
что его носительство может быть связано с увеличе-
нием веса в контексте применения рисперидона [12]. 
Необходимо провести дополнительные исследова-
ния генетического варианта гена лептина LEP (rs38), 
а также других вариантов генов лептина, прежде чем 
можно будет сделать окончательные выводы. При 
длительной терапии АПС эти расстройства приводят 
к сердечно-сосудистым заболеваниям, повышаю-
щим смертность данного контингента больных (стан-
дартизованный коэффициент смертности для жен-
щин составляет 3,3, для мужчин – 2,2) [13].

Материалы и методы
Нами были обследованы пациенты европеоид-

ной расы, постоянно проживающие на территории 
европейской части России, проходившие стацио-
нарное лечение в Санкт-Петербургской городской 
психиатрической больнице № 1 имени П.П. Кащенко 
и Республиканской клинической психиатрической 
больнице имени В.М. Бехтерева Республики Татарс-
тан. Проведение исследования одобрено этическим 
комитетом Национального медицинского научно-ис-
следовательского центра психиатрии и неврологии 
имени В.М. Бехтерева. Все процедуры, проводимые 

в исследовании с участием людей, соответствовали 
этическим нормам Хельсинкской декларации 1964 г. 
и ее более поздним поправкам.

Критериями включения пациентов в исследова-
ние являлись: 1) постоянное проживание на терри-
тории Северо-Западного региона и Республики Та-
тарстан Российской Федерации; 2) возраст от 18 до 
55 лет; 3) наличие психических расстройств шизоф-
ренического спектра (F2 по Международной клас-
сификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)); 
4) подписанное добровольное информированное 
согласие. Критериями исключения/невключения па-
циентов в исследование являлись: 1) возраст млад-
ше 18 и старше 55 лет; 2) соматические расстройства 
в стадии декомпенсации; 3) органические пораже-
ния головного мозга; 4) беременность и лактация; 
5) участие в других исследованиях.

Настоящее исследование состояло из двух этапов 
обследования пациентов. Во время первого визита 
состоялось подписание информированного согла-
сия, после чего были проведены физикальное обсле-
дование и антропометрические измерения (индекс 
массы тела (ИМТ), окружность талии и бедра), биохи-
мический анализ крови (определение концентрации 
аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансфе-
разы, глюкозы в плазме крови натощак, липопроте-
инов очень низкой плотности, липопротеинов низ-
кой плотности, липопротеинов высокой плотности, 
общего холестерина, триглицеридов, общего белка, 
альбумина, мочевой кислоты, креатинина). Биохими-
ческие маркеры измерялись на биохимическом ана-
лизаторе Erbaxl 200 (ErbaLachena, Чехия) с помощью 
наборов реагентов («Вектор Бест», Россия). После 
периода наблюдения (6–8 недель) во время второго 
визита был повторно проведен физикальный осмотр, 
выполнены антропометрические измерения, взяты 
общий и биохимический анализы крови. Также полу-
чены образцы венозной крови для проведения моле-
кулярно-генетических исследований.

Пробоподготовка образцов крови для выделения 
декзоксерибонуклеиновой кислоты (ДНК) осуществ-
лялась реагентом для предварительной обработки 
цельной периферической и пуповинной крови «Гемо-
литик» (АмплиСенс®). Экстракцию ДНК выполняли 
набором «Рибо-ПРЕП» (АмплиСенс®). Генотипирова-
ние по ОНВ гена LEP Lys656Asn (rs3828942) проводи-
ли с использованием полимеразной цепной реакции 
в режиме реального времени (RT-PCR) на амплифи-
каторе RotorGene 6000 (Quigen, Германия) с помощью 
набора реагентов (ФГБУ «Центральный научно-иссле-
довательский институт эпидемиологии», Россия).

В качестве метрик описательной статистики ис-
пользовали среднее ± стандартное отклонение (σ), 
квантили распределения (Q1, Q2, Q3) и 95%-ный до-
верительный интервал, доверительные интервалы, 
подсчитанные методом bootstrap BCA (bootstrap bias 
corrected, accelerated). Соответствие закону нормаль-
ного распределения устанавливали с помощью теста 
Шапиро – Уилка. Для сравнения средних двух коли-
чественных признаков, для которых нет основания 
предполагать ненормальную природу распределения 
и гетерогенную дисперсию (гомогенность устанав-
ливалась критерием Левена), использовали Т-тест 
и парный Т-тест для зависимых наблюдений. Для 
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ненормально распределенных значений применяли 
непараметрический аналог – перестановочный тест. 
«Отношение шансов» (oddsratio-OR) и доверительный 
интервал для него (credible interval CrI) использовались 
для установления силы ассоциации между бинарными 
признаками. Соответствие закону Харди – Вайнберга 
было установлено методом Монте-Карло с марковс-
кими цепями в программе GENEPOP 4.7.0. Анализ был 
проведен на языке программирования R с использо-
ванием программного интерфейса Rstudio и пакетов 
библиотек dplyr, data.table, haven, readxl, DescTools, 
rcompanion, purrr, coin. 

Результаты
В проспективном исследовании группа обследу-

емых включала 22 женщины и 95 мужчин (117 чело-
век) европеоидной расы, постоянно проживающих 
на европейской части России. Участники исследо-
вания имели психические расстройства категории 
F2, согласно МБК-10: F20 – 98, F21.8 – 2, F22.8 – 3, 
F23 – 10, F25.1 – 4. 28 человек принимали галопери-
дол, 6 человек – зуклопентиксол, 6 человек – триф-
луоперазин, всего 40 человек принимали препара-
ты группы АПП. 77 человек принимали препараты, 
относящиеся к АПВ: 15 человек принимали оланза-
пин, 17 – рисперидон, 12 – кветиапин, 5 – азенапин, 
11 – клозапин, 6 – палиперидон, 3 – арипипразол, 
5 – сертиндол, 1 – сульпирид, 1 – амисульпирид, 1 – 
хлорпромазин. Средний возраст начала психическо-
го расстройства составил 24,56 ± 1,95 лет; средний 
возраст первого обращения за медицинской помо-
щью – 26,5 ± 1,65 лет; средний возраст начала тера-
пии АПС – 25,7 ± 1,7 лет (табл. 1). Период наблюде-

ния за пациентами в среднем составил 8,36 ± 1,13 
недель. Участники проспективного исследования 
были разбиты на две группы: 1-я группа принимала 
АПП, 2-я группа — АПВ.

Не было выявлено статистически значимых раз-
личий (р > 0,05) по половозрастным характеристикам 
между 1-й и 2-й группой (табл. 1, 2).

На момент вступления в исследования между 1-й 
и 2-й группой наблюдения не было выявлено значи-
мых различий (р > 0,05) по измеряемым маркерам 
метаболического синдрома — длине окружности 
талии и концентрации глюкозы натощак, а также не 
было выявлено различий в распределении по гено-
типу ОНВ гена LEP (rs3828942) между этими двумя 
группами (табл. 3). Все это позволяет сделать вывод 
о сопоставимости этих двух групп. 

Соответствие закону распределения Харди – Вай-
нберга позволяет сделать вывод о генетической ре-
презентативности выборки и распространить полу-
ченные результаты на генеральную совокупность.

В течение всего периода наблюдения пациенты 
находились на стационарном лечении, тем самым 
были минимизированы различия в питании и двига-
тельной активности. Можно предположить, что лю-
бые дальнейшие различия у пациентов были вызваны 
приемом АПС и могут быть объяснены им, а также 
генетическими особенностями пациентов. Нами не 
были выявлены ассоциации с увеличением длины 
окружности талии и носительством различных ОНВ 
гена LEP (rs3828942).

Концентрация глюкозы в плазме крови нато-
щак у пациентов1-й и 2-й групп, а также у носителей 
различных генотипов по ОНВ LEP (rs3828942) пред-
ставлены в табл. 4. Для оценки силы ассоциации 

Таблица 1. Возрастные показатели обследованных

Показатель Группа
Квантиль распределения и доверительный интервал Уровень 

значимости рQ1 Q2 Q3

Возраст на момент исследования, лет 1 24,5 [21,00; 27,00] 32,0 [26,50; 39,00] 43,2 [39,00; 45,25] 0,69

2 26,0 [23,00; 26,00] 29,0 [26,00; 32,00] 41,0 [33,00; 45,00]

Возраст появления симптомов психического 
заболевания, лет

1 17,0 [16,00; 18,00] 22,5 [18,00; 25,00] 31,7 [25,00; 39,00] 0,72

2 17,0 [16,00; 18,00] 22,5 [21,00; 24,00] 27,5 [25,00; 33,00]

Возраст первого обращения за медпомощью, лет 1 19,0 [18,00; 19,00] 24,5 [20,00; 31,00] 36,7 [27,00; 39,00] 0,59

2 20,0 [18,00; 21,00] 24,0 [21,00;24,50] 30,25 [26,00; 34,00]

Возраст начала приема антипсихотиков, лет 1 18,2 [15,00; 20,00] 24,5 [20,00; 31,00] 36,5 [26,50; 39,00] 0,50

2 20,0 [18,00; 21,00] 23,5 [21,00; 25,00] 29,2 [26,00; 33,00]

Таблица 2. Возрастные показатели обследованных

Характеристика распределения 1-я группа 2-я группа Уровень 
значимости р

Всего, человек 40 77 0,13

Женщины/Мужчины, человек 11/29 11/66

Женщины, % 28 14 

Наличие зависимости от никотина / отсутствие зависимости от никотина, человек 12/21 33/35 0,29

Процент курящих, % 36 49 
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использовалось отношение шансов (OR) и довери-
тельный интервал (CrI), а также порог – концентрация 
глюкозы в плазме крови, равная 6,1 ммоль/л. Для ал-
лели А получены следующие результаты: ORA = 2,61, 
CrIA = (1,42; 4,54). Для аллели G: ORG = 0,41, CrIG = (0,22; 
0,70).

Обсуждение
АПС не оказывают непосредственного влияния на 

рецептор лептина, но они вносят дисбаланс в цент-
ральные и периферические механизмы регуляции об-
мена веществ и пищевого поведения пациента. Блока-
да гистаминовых рецепторов (H1R) вторично создает 
резистентность к лептину, что приводит к увеличению 
концентрации лептина [14]. Существует гипотеза, 
согласно которой нейроны, реагирующие на лептин 
в центральной нервной системе, являются нейронами 
с экспрессией агути-опосредованного пептида (AgRP) 
и проопиомеланокортина (POMC) [15]. Классическими 
механизмами сигнальных каскадов служат следующие 
взаимодействия: лептин связывает внеклеточный до-
мен b-лептинового рецептора (LEP-b), который акти-
вирует янус-киназу, которая фосфорилирует LEP-b, а 
фосфорилированный LEP-b активирует сигнальный 
белок и активатор транскрипции из семейства бел-
ков STAT (STAT3), который стимулирует экспрессию 
POMC и ингибирует AgRP [16]. Кроме того, лептин 
гиперполяризует нейроны AgRP и деполяризует ней-
роны, чувствительные к POMC [17]. Существуют дока-
зательства того, что лептин гиперполяризует нейроны 
AgRP, открывая АТФ-чувствительные калиевые каналы 
(KATP), а также того, что для подавления аппетита не-
обходимо взаимодействие лептина с рецепторами 
к γ-аминомасляной кислоте (GABAA-рецепторами) [18].

В соответствии с этим можно выделить три рецеп-
тора-мишени в лептиновом пути антипсихотик-инду-
цированных метаболических нарушений – LEP, KATP, 
GABAA. Кроме того, воздействуя на адренорецепторы, 
АПС могут изменять концентрацию лептина, оказы-
вая влияние на жировую ткань. β2-адренорецепторы 
в активном состоянии связываются с G-белками, 
пос ле чего альфа-субъединица активирует аденилат-
циклазу, что приводит к повышению концентрации 
циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). цАМФ 
активирует протеинкиназу А, которая фосфорилиру-
ет триглицеридлипазу. Триглицеридлипаза гидроли-
зует эфирные связи, что приводит к выделению сво-
бодных жирных кислот. 

Ввиду того что изменение липидного спектра не 
может быть корректно зафиксировано в течение пе-
риода исследования, авторы не отображают полу-
ченные результаты в статье. Нами не были выявлены 
ассоциации с увеличением длины окружности талии 
и носительством ОНВ гена LEP (rs3828942).

Как показали результаты исследования, различ-
ные генотипы ОНВ гена LEP (rs3828942) по-разному 
ассоциированы с развитием нарушений углевод-
ного обмена. Носительство аллели А ОНВ гена LEP 
(rs3828942) положительно ассоциировано с развити-
ем нарушений углеводного обмена. И, в отличие от 
таких значимых факторов, как питание, двигательная 
активность, принимаемая терапия, генетический фак-
тор на настоящий момент не поддается коррекции. 

Выраженность этих нарушений во многом зави-
сит от генетического профиля пациентов, который на 
настоящий момент не поддается коррекции, в отли-
чие от других факторов. Знание механизмов на всех 
уровнях: фармакокинетики и фармакодинамики АПС, 
генетических факторов основных метаболических 

Таблица 3. Распределение генотипов по ОНВ гена LEP (rs3828942) у обследованных

Группа
Распределение генотипов по ОНВ гена LEP (rs3828942)

Аллель A Аллель G
AA AG GG

1<я группа 7 14 11 28 36

2<я группа 16 27 20 59 67

F-тест Уровень значимости p = 0,96

Оценка точного p значения метод Монте-Карло с марковскими цепями

Характеристика Уровень значимости p S.E. W&C R&H Шаги

Общее значение 0,22 0,00 0,13 0,13 83 186

Избыток гетерозигот 0,93 0,00 0,13 0,13 83 982

S.E – стандартная ошибка, W&C – F<критерий согласно Weir и Coherman, R&H – F<критерий согласно Robertson и Hill.

Таблица 4. Динамика изменения концентрации глюкозы у обследованных в зависимости от генотипа 

Визит

Концентрация глюкозы (ммоль/л) (медиана и доверительный интервал)
Уровень 

значимости pГенотип ОНВ LEP (rs3828942), 1-я группа Генотип ОНВ LEP (rs3828942), 2-я группа

AA AG GG AA AG GG

1 5,11 (4,70; 5,60) 5,26 (5,04; 5,49) 4,95 (4,62; 5,64) 5,26 (4,89; 5,57) 5,41 (4,88; 5,73) 5,36 (5,17; 5,76)
Более 0,05

2 5,42 (4,87; 5,66) 5,09 (4,83; 5,37) 4,77 (4,59; 4,95) 5,31 (4,42; 5,68) 5,07 (4,49; 5,30) 5,10 (4,44; 5,18)
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нарушений, внутриклеточных и внеклеточных био-
химических маркеров, предпочтения в еде и стили 
жизни пациента, является необходимым для подбора 
безопасной и эффективной терапии в области лече-
ния психических расстройств.

Полученный результат дает предпосылку для 
дальнейшего изучения ассоциации данного ОНВ 
в контексте антипсихотик-индуцированных наруше-
ний углеводного обмена. Увеличение объема вы-
борки, изучение распространенности данного ОНВ 
в различных регионах Российской Федерации и на 
различных популяциях, позволит получить валид-

ные результаты. Однако уже накопленные данные 
позволяют рассматривать данный ОНВ как кандидат 
в фармакогенетическую панель оценки риска разви-
тия антипсихотик-индуцированных метаболических 
нарушений. Разработка данной диагностической 
панели является важнейшим шагом при переходе 
к персонализированному подходу к терапии АПС, 
а следовательно, она приведет к повышению эффек-
тивности и безопасности терапии, позволяя сокра-
тить время пребывания пациента в стационаре, на-
значить оптимальную дозу препарата, улучшить его 
прогноз и приверженность к терапии.
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Results: A allele of Lys656Asn polymorphism (rs3828942) of the LEP gene is associated with glucose concentration more than 6.1 mmol/L during antipsychotic therapy
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Бензодиазепиновые  
транквилизаторы как «золотой стандарт» 
лечения пациентов с синдромом отмены 
алкоголя (обзор литературы)
В.Ю. Скрябин1, М.С. Застрожин1, 2 , Е.А. Брюн1, 2, Д.А. Сычев2

1 ГБУЗ «Московский научноVпрактический центр наркологии Департамента здравоохранения Москвы», Москва, Россия
2 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России»,  
Москва, Россия

РЕЗЮМЕ:

Представлен обзор современных публикаций, посвященных применению бензодиазепиновых транквилизаторов при лечении пациентов 
с синдромом отмены алкоголя (СОА). Симптомы СОА проявляются более чем у 50 % употребляющих алкоголь пациентов, которые нуждаются 
в медикаментозном лечении. Бензодиазепины являются препаратами выбора при лечении СОА, протекающего с аффектом тревоги, страха 
и эмоциональной напряженности. Однако терапия нередко оказывается неэффективной, а у части пациентов развиваются дозозависимые 
нежелательные лекарственные реакции (НЛР), что снижает эффективность терапии данной категории больных. 
Цель исследования – систематизация научных данных о применении бензодиазепинов при лечении пациентов с СОА.
Задачи: проанализировать публикации, посвященные применению бензодиазепиновых транквилизаторов при лечении пациентов с СОА; 
обобщить результаты фармакоэпидемиологических исследований по изучению частоты встречаемости неэффективных случаев терапии 
транквилизаторами СОА и случаев развития дозозависимых НЛР; проанализировать причины, способные оказывать влияние на индивидуаль<
ный ответ терапии бензодиазепинами, ухудшая ее эффективность и безопасность.
Выводы: на показатели эффективности и безопасности терапии бензодиазепиновыми транквилизаторами могут оказывать влияние 
индивидуальные особенности пациента, как связанные с клиникой СОА, так и обусловленные полиморфизмом генов, кодирующих элементы 
фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств.
Материал и методы исследования: в качестве материала исследования использовались репрезентативные базы данных по поиску научных 
источников PubMed и Google Scholar. Поиск литературы проводился в период с 2010 по 2019 г. В качестве инструментов поиска использо<
вались следующие слова и сочетания: alcohol withdrawal, AWS, benzodiazepines, BDZ, diazepam, lorazepam, alcoholism, alcohol addiction, alcohol 
dependence, alcohol abuse, alcohol use disorder.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бензодиазепины, транквилизаторы, диазепам, синдром отмены алкоголя
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стандарт» лечения пациентов с синдромом отмены алкоголя (обзор литературы) // Современная терапия психических расстройств. – 2020. – 
№1. – С. 21<28. – DOI: 10.21265/PSYPH.2020.33.41.003

Результаты эпидемиологических и социологичес-
ких исследований, проведенных как в России, так 
и во всем мире, свидетельствуют о том, что пробле-
ма распространенности злоупотребления алкоголем 
и алкоголизма чрезвычайно актуальна [1]. Алкоголь-
ная зависимость является одним из самых сложных 
и опасных для человечества заболеваний и сопря-
жена с огромными медико-социальными, морально- 
этическими, экономическими и духовными потеря-
ми [2]. Ущерб от алкоголя связан с медицинскими 
расходами, снижением производительности труда, 
преждевременным уходом из жизни. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
в настоящее время алкоголь употребляют 2,3 млрд 
человек. По данным ВОЗ, в 2016 г. злоупотребление 
алкоголем стало причиной смерти 3 млн человек, что 
составляет 5,3 % общего числа смертей и превышает 
число умерших от туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и сахар-
ного диабета [3]. Это означает, что каждый двадцатый 
случай смерти в мире был связан с употреблением 
алкоголя, причем более трех четвертей этих случаев 
произошли среди мужчин.

Проводимые в последние годы биомедицинские 
исследования направлены на установление точных 

механизмов действия этанола. Употребление алко-
голя сопряжено с широким спектром дозозависи-
мых физиологических и поведенческих эффектов 
(в порядке возрастания дозы): противотревожным 
действием, миорелаксацией, аналгезией, седацией, 
амнезией, гипотермией и анестезией [4]. Хорошо из-
вестно, что этанол оказывает токсическое воздейст-
вие на большинство тканей организма, вызывая из-
менения со стороны сердечно-сосудистой системы, 
пищеварительной системы, центральной нервной 
системы (ЦНС), периферической нервной системы, 
опорно-двигательной системы и т. д. [5].

Установлено, что этанол оказывает выраженное 
подавляющее воздействие на функции нейронов, 
одновременно замедляя метаболизм глюкозы в го-
ловном мозге [6]. При этом точный механизм, с по-
мощью которого этанол воздействует на головной 
мозг, до сих пор неизвестен. Сначала была высказана 
гипотеза об изменении текучести мембран нейронов, 
вызванном липофильностью этанола. Эта теория 
предполагала, что острые эффекты этанола могут 
быть опосредованы увеличением текучести мембран 
нейронов, в то время как при хроническом употре-
блении происходит компенсаторное повышение их 
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жесткости, что обусловливает изменения функции 
нейронов [7, 8]. Однако в настоящее время хорошо 
известно, что этанол взаимодействует со специфи-
ческими белками мембраны нейронов, участвую-
щими в передаче импульсов, приводя к изменениям 
в нейронной активности [9].

Главным образом этанол взаимодействует 
с двумя мембранными рецепторами: рецептором 
γ-аминомасляной кислоты (ГАМК, GABA) типа А 
(ГАМКA, GABAA) и NMDA-рецептором (NMDAR; 
НМДА-ре цептор), селективно связывающим N-ме-
тил-D-аспартат (NMDA) [4]. ГАМК считается основ-
ным тормозным нейромедиатором в ЦНС, в то время 
как глутамат, напротив, является наиболее важным 
возбуждающим нейромедиатором. Влияние этанола 
на две указанных системы выражено в повышении 
активности ГАМК и антагонизме по отношению к глу-
тамату, в результате чего алкоголь действует как де-
прессант ЦНС [10, 11]. Кроме того, этанол влияет на 
большинство других нейрохимических и эндокрин-
ных систем [12] (см. рисунок). Так, дофаминергиче-
ская и опиоидная системы также подвержены воз-
действию алкоголя: преимущественно в отношении 
системы вознаграждения мозга. Кроме того, важную 
роль в нейробиологии алкогольной зависимости иг-
рают серотонинергическая, норадренергическая 
и каннабиноидная системы, а также кортикотропин-
рилизинг-фактор. Наконец, этанол также может ока-

зывать влияние на цитоплазматические компоненты, 
включая вторичные посредники [4].

При хроническом употреблении алкоголя в ЦНС 
развивается компенсаторная адаптация к его де-
прессивным эффектам: ГАМК-опосредованное 
торможение ослабевает, в то время как глутамат-
опосредованное возбуждение усиливается [13]. 
Увеличивается концентрация глутамата, причем 
преимущественно в области полосатого тела, доба-
вочного ядра и гиппокампа [14–16]. Эти нейробиоло-
гические изменения выражаются в форме развития 
толерантности к седативному действию алкоголя 
[17]. При резком сокращении объемов потребляе-
мого алкоголя или полном отказе от него может раз-
виться выраженное состояние гипервозбуждения, 
проявляющееся в виде целого спектра симптомов 
и осложнений СОА: от легкого тремора и ощущения 
беспокойства до судорожных приступов, алкоголь-
ного делирия и смерти [18]. Симптомы СОА прояв-
ляются более чем у 50 % пациентов, употребляющих 
алкоголь, которые нуждаются в медикаментозном 
лечении [19]. В абстиненции происходит изменение 
метаболизма дофамина в виде активации дофами-
нового транспортера DAT, который осуществляет 
обратный захват медиатора в синаптической щели 
и снижает его концентрацию [20–22]. Одновремен-
но с этим в ЦНС возрастает концентрация ацетил-
холина, выброс которого подавляется дофамином, 

Рисунок. Клеточные компоненты, на функционирование которых этанол оказывает прямое или косвенное воздействие:  
мембранные рецепторы, цитозольные сигнальные компоненты и факторы транскрипции в ядре: 

НП<Y – нейропептид Y; ГАМК – γ<аминомасляная кислота; NMDA – N<метил<D<аспарагиновая кислота;  
КТРФ – кортикотропин<рилизинг<фактор; КР1 – каннабиноидный рецептор 1<го типа; ПК<С и ПК<A – протеинкиназы С и А;  

цAMФ – циклический аденозинмонофосфат (циклический AMФ); ЭРК – киназа, регулируемая внеклеточными сигналами 
(экстрацеллюлярными); CREB – транскрипционный фактор CREB [4]
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что проявляется симптомами общего дискомфорта, 
тревоги и вегетативной лабильности. В дальнейшем 
снижение тормозной ГАМКергической активности 
приводит к повышенной выработке дофамина и его 
накоплению в синапсах [23]. Гиперреактивность 
дофаминергической нейротрансмиссии сопрово-
ждается повышенным выбросом норадреналина, 
связанным с избытком глутамата. Система корти-
колиберина (кортикотропин-рилизинг-гормона, или 
КРГ), локализованная преимущественно в миндали-
не и гипоталамусе, реагирует на возникший диском-
форт длительным выбросом кортиколиберина (пик 
наблюдается через 12 ч после начала абстиненции). 
При этом КРГ миндалины выполняет побудительную 
функцию в отношении дофаминергической системы 
подкрепления латерального гипоталамуса. Выброс 
кортиколиберина приводит к усилению тревоги, 
компульсивному влечению к алкоголю и выражен-
ной раздражительности [24–26]. Прием алкоголя 
способен быстро восстановить метаболизм нейро-
медиаторов и облегчить физическое состояние. При 
возникновении повторных абстинентных эпизодов 
развивается так называемый киндлинг-феномен 
(от англ. kindling — возгорание): частая стимуляция 
алкоголем эмоциогенных зон гипоталамуса ведет 
к формированию очага возбуждения, а повышенная 
возбудимость нейронов со временем приводит к утя-
желению СОА [27, 28].

«Золотым стандартом» лечения СОА считаются 
препараты из группы бензодиазепиновых транкви-
лизаторов, обладающие наилучшей доказательной 
базой эффективности [29]. Возможность примене-
ния бензодиазепинов при лечении алкогольной аб-
стиненции была впервые установлена в 1969 г. при 
проведении исследования, в рамках которого более 
500 пациентов были рандомизированным образом 
включены в разные группы в зависимости от на-
значенного им препарата для лечения алкогольной 
абстиненции: хлордиазепоксид, хлорпромазин, ги-
дроксизин, тиамин или плацебо. Было установлено, 
что у пациентов, получавших хлордиазепоксид, отме-
чалась меньшая частота возникновения алкогольно-
го делирия и судорожных приступов на фоне отмены 
алкоголя [30]. Постепенно применение бензодиазе-
пинов заменило использование барбитуратов [31]. 
Хотя эти классы препаратов обладают схожим тера-
певтическим действием, у барбитуратов более узкий 
терапевтический индекс, они вызывают более выра-
женную седацию при назначении в терапевтических 
дозах, а передозировка барбитуратов в большей сте-
пени чревата смертельным исходом [32]. Ряд рандо-
мизированных контролируемых исследований (РКИ) 
показал, что лечение бензодиазепинами снижает 
час тоту возникновения судорожных приступов на 
фоне отмены алкоголя и является безопасным, в то 
время как для барбитуратов было проведено лишь 
несколько РКИ, не выявивших какого-либо превос-
ходства барбитуратов перед бензодиазепинами [33]. 

Таким образом, на сегодняшний день бензодиа-
зепиновые транквилизаторы остаются препаратами 
«первой линии» для лечения СОА и входят в число 
наиболее часто назначаемых лекарственных средств 
во всем мире [34]. Эффективность бензодиазепинов 

обусловлена тем, что они, как и алкоголь, вызывают 
ГАМКергическое торможение [35, 36], а ГАМКA-ре-
цепторы присутствуют в 40 % синапсов головного 
мозга [37]. Применение бензодиазепиновых тран-
квилизаторов приводит к оказанию стимулирующего 
действия на «бензодиазепиновую» часть ГАМК-ре-
цепторов, регулирующих активность прохождения 
ионов хлора по его каналу внутрь клеток, и восста-
навлению гиперполяризации мембран ГАМКергиче-
ских нейронов [38, 39], в результате чего исчезают 
тремор, тахикардия, гипергидроз, тревога и судоро-
ги [40]. Бензодиазепины одновременно подавляют 
симптомы алкогольной абстиненции и сокращают 
продолжительность ее течения, а также являются 
единственными препаратами, которые эффективно 
предотвращают развитие таких осложнений синдро-
ма отмены алкоголя, как судорожные припадки, ал-
когольный делирий и смерть [35, 36, 41].

Среди бензодиазепиновых транквилизаторов на-
иболее распространенными и популярными являют-
ся 1,4-бензодиазепины. К этой группе относятся ди-
азепам, хлордиазепоксид, лоразепам, клоназепам, 
нитразепам, медазепам и феназепам [42].

Все производные 1,4-бензодиазепина обладают 
следующими эффектами [43]: 

1) анксиолитический, или транквилизирующий 
(успокаивающий, снимающий тревогу, страх, эмоци-
ональную напряженность);

2) седативный; 
3) миорелаксирующий (в клинических услови-

ях часто проявляется в виде ощущений слабости, 
вялос ти, усталости); 

4) противосудорожный; 
5) гипнотический (в зависимости от применяемой 

дозы свойственен всем представителям этой группы, 
но особенно препаратам с коротким периодом полу-
выведения); 

6) вегетостабилизирующий;
7) психостимулирующий и даже тимоаналептичес-

кий; 
8) антифобический.
Диазепам, впервые синтезированный Лео Стерн-

бахом из компании “Hoffman-La Roche” в 1959 г., 
стал вторым бензодиазепином (после хлордиазе-
поксида), одобренным для клинического примене-
ния в 1963 г. [31, 44]. Диазепам по своему противо-
тревожному эффекту оказался как минимум в 3 раза 
эффективнее, чем его предшественник [45]. Иссле-
дования бензодиазепинов продолжались, и за корот-
кий промежуток времени класс обогатился новыми 
представителями. В настоящее время семейство 
бензодиазепинов включает более шестидесяти суб-
станций, различающихся по длительности действия 
и фармакокинетическому профилю. 

На сегодняшний день диазепам по-прежне-
му остается широко используемым препаратом 
и включен в перечень ВОЗ основных лекарствен-
ных средств [46]. Наряду с лоразепамом диазепам 
наиболее часто используется для лечения синдро-
ма отмены алкоголя [13]. Однако диазепам более 
липофилен, благодаря чему он быстрее проходит 
через гематоэнцефалический барьер [47–49] и поэ-
тому облегчает симптомы алкогольной абстиненции 
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и предотвращает прогрессирование заболевания 
гораздо быстрее. Кроме того, диазепам и его ак-
тивный метаболит десметилдиазепам обладают 
наибольшей продолжительностью периода полувы-
ведения, благодаря чему уровни их концентрации 
снижаются постепенно. Это приводит к тому, что 
синдром отмены алкоголя протекает в более мяг-
кой форме, а также к уменьшению частоты возник-
новения феномена «рикошета» и обострений сим-
птомов на фоне лечения [13, 50]. Таким образом, 
на сегодняшний день препаратом выбора при лече-
нии синдрома отмены алкоголя является диазепам, 
оказывающий выраженные и продолжительные се-
дативный, анксиолитический, снотворный и про-
тивосудорожный эффекты, а также обладающий 
значительной способностью предотвращать и купи-
ровать алкогольный делирий [51].

При лечении синдрома отмены алкоголя чаще 
всего применяют три следующих режима дозирова-
ния бензодиазепиновых транквилизаторов [52]:

1) режим фиксированной дозы (fixed tapering dose 
regimen, FTDR) – фиксированные дозы бензодиа-
зепинов назначаются через определенные проме-
жутки времени, независимо от тяжести симптомов. 
Начальные дозы устанавливаются в зависимости от 
степени тяжести алкогольной абстиненции и време-
ни, прошедшего с момента последнего употребления 
алкоголя. Этот вариант считается наиболее предпоч-
тительным для амбулаторных условий, когда прове-
дение тщательного мониторинга состояния пациента 
затруднено [53]; 

2) при симптом-регулируемом режиме (symptom 
triggered regimen, STR) введение бензодиазепинов 
осуществляется в соответствии с выраженностью 
симптомов СОА, которые регулярно оцениваются 
с использованием стандартизированных шкал: как 
правило, с помощью шкалы CIWA-Ar (Clinical Institute 
Withdrawal Assessment for Alcohol scale, Revised – 
шкала оценки состояния отмены алкоголя Клиниче-
ского института фонда исследования зависимостей, 
пересмотренная), а в случае отсутствия продуктив-
ного контакта с больным – шкалы RASS (Richmond 
Agitation-Sedation Scale – шкала возбуждения-седа-
ции Ричмонда). При этом состояние пациента оце-
нивается в соответствии с определенным графиком 
через установленные интервалы времени, а дозы 
бензодиазепинов назначаются исходя из тяжести 
СОА. Так, оценка состояния пациентов, имеющих 
выраженные психотические симптомы и получаю-
щих бензодиазепиновые транквилизаторы внутри-
венно, должна проводиться каждые 10–15 мин, а по-
сле купирования острой симптоматики – каждый час 
[54]. В то же время в случаях стабильного состояния 
пациентов, имеющих менее выраженную абстинен-
тную симптоматику и получающих бензодиазепины 
перорально, оценка состояния может проводить-
ся с интервалами 4–6 ч [54]. Таким образом, для 
использования описанного режима медицинский 
персонал должен быть обучен применению необхо-
димых шкал оценки состояния пациентов. Многие 
клиницисты предпочитают использование симптом-
регулируемого режима дозирования, поскольку 
он позволяет назначать лекарственные средства 

в меньших количествах при меньшей продолжи-
тельности лечения, тем самым снижая риск разви-
тия НЛР [55–58]. В то же время эффективность этой 
схемы лечения зависит от достоверности оценки со-
стояния пациента;

3) режим нагрузочной дозы (loading dose regimen, 
LDR) предполагает назначение бензодиазепинов 
длительного действия с целью снижения риска раз-
вития осложнений, таких как судорожные приступы 
и алкогольный делирий [29]. Обычно применяется 
диазепам в дозировке 20 мг каждые 2 ч до достиже-
ния адекватной седации, с обязательной оценкой со-
стояния пациента врачом перед введением каждой 
дозы [23, 59, 60]. 

Проведенные сравнительные исследования опи-
санных режимов дозирования бензодиазепинов 
не позволили выявить явного преимущества какого- 
либо из них [29, 53, 61]. В качестве преимуществ 
симптом-регулируемого режима ряд авторов назы-
вают его сравнительно большую безопасность [56, 
57, 62–66] и меньшую продолжительность лечения 
при его применении [61, 62, 67, 68]. Однако в случаях 
тяжелого или осложненного СОА эта схема лечения 
оказывается неэффективной и предпочтение отдает-
ся режимам фиксированной дозы или «нагрузочной 
дозы» [61, 69, 70]. Несомненными преимуществами 
режима фиксированной дозы являются его универ-
сальность и простота, позволяющие применять его 
и в стационарных, и в амбулаторных условиях [29, 61, 
63]. Таким образом, на сегодняшний день лечащий 
врач имеет возможность выбирать режим дозирова-
ния, наиболее подходящий для каждого конкретного 
пациента.

Несмотря на это, в настоящее время проблема 
персонализации назначения препаратов из группы 
бензодиазепиновых транквилизаторов слабо разра-
ботана в научном сообществе. Широкое примене-
ние бензодиазепинов создает ложное впечатление, 
что при их назначении применение персонализиро-
ванного подхода не требуется. Однако, несмотря на 
высокую частоту применения данных лекарственных 
средств в наркологической практике, подбор их до-
зировок носит эмпирический характер. Согласно 
литературным данным, в ряде случаев наблюдается 
отсутствие терапевтического эффекта на фоне при-
менения возрастающих дозировок бензодиазепи-
новых транквилизаторов [71]. Перекрестная толе-
рантность к алкоголю и бензодиазепинам зачастую 
является причиной применения последних в высоких 
дозах (так, у 10–30 % пациентов отмечается СОА, 
резистентный к лечению), что увеличивает риск раз-
вития НЛР [72]. У пациентов, резистентных к бензо-
диазепинам при их назначении в терапевтических 
дозах, развиваются тяжелые формы синдрома отме-
ны алкоголя [69, 73]. Частота их возникновения неиз-
вестна, но установлено, что у таких пациентов чаще 
возникает необходимость в проведении искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ), увеличивается продол-
жительность пребывания в отделении реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ), а также возрастает 
риск развития нозокомиальных инфекций [68, 73]. 
В то же время применение у этой когорты пациен-
тов бензодиазепинов в дозировках, превышающих 
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среднетерапевтические, может быть сопряжено 
с возникновением НЛР.

Бензодиазепины, принимаемые в токсичных до-
зах без одновременного приема сопутствующей те-
рапии, редко вызывают тяжелую интоксикацию [74]. 
В случаях развития токсичности у пациентов в первую 
очередь отмечается депрессия ЦНС в диапазоне от 
легкой сонливости до ступора и комы. Классическим 
проявлением передозировки бензодиазепинами яв-
ляется депрессия ЦНС с нормальными показателями 
жизнедеятельности. В то же время возникновение 
у пациентов серьезных НЛР на фоне терапии диазе-
памом наблюдается чрезвычайно редко и чаще всего 
является следствием его взаимодействия с другими 
лекарственными средствами. К числу наиболее час-
то возникающих умеренных НЛР относятся амнезия, 
головокружение, атаксия, спутанность сознания, 
седация, депрессия и тахикардия [44]. Наибольше-
му риску возникновения указанных нежелательных 
реакций подвержены пожилые пациенты, поскольку 
ЦНС у представителей этой популяции более сен-
ситивна к ингибиторным эффектам бензодиазепи-
нов по сравнению с молодыми людьми [45]. Кроме 
того, повышенная чувствительность пожилых паци-
ентов к транквилизаторам бензодиазепинового ряда 
частично обусловлена замедлением метаболизма 
лекарственных средств, что приводит к более дли-
тельной циркуляции препарата в крови. Это обуслов-
ливает повышенный риск возникновения когнитивных 
расстройств, делирия, падений и переломов [75]. Тем 
не менее все вышеперечисленные НЛР наблюдаются 
и в молодом возрасте [76]. Наиболее распространен-
ными причинами летального исхода являются оста-
новка дыхания и повторяющиеся судорожные припад-
ки, однако указанные осложнения обычно возникают 
на фоне длительного приема препаратов, а не в ре-
зультате передозировки. 

Длительный прием бензодиазепиновых тран-
квилизаторов сопряжен с возникновением таких яв-

лений, как толерантность, зависимость и синдром 
отмены [74, 77]. Следует отметить, что скорость 
развития толерантности может различаться для 
разных эффектов бензодиазепинов: так, толеран-
тность к гипнотическому эффекту развивается очень 
быстро, в то время как толерантность к анксиолити-
ческому эффекту, напротив, развивается медленно 
[45]. Типичными проявлениями синдрома отмены 
бензодиазепинов являются тревога, раздражитель-
ность, нарушения сна, головные боли, мышечные 
подергивания, тремор, повышенное потоотделение 
и головокружение [42]. Несмотря на наличие стати-
стики по распространенности зависимости от бензо-
диазепинов, продолжается дискуссия о том, кого из 
пациентов и на основании каких критериев позволи-
тельно признавать зависимыми от препаратов этой 
группы, поскольку известно, что не каждый из паци-
ентов, длительно принимающих бензодиазепины, 
становится зависимым от них [78]. К основополага-
ющиму, факторам, способствующим формированию 
зависимости от бензодиазепинов, следует отно-
сить наличие аддиктивного личностного потенциала 
в преморбиде [79, 80]. Кроме того, доказано [81], что 
вероятность развития зависимости при употребле-
нии бензодиазепиновых транквилизаторов связана 
с фармакологическими свойствами конкретного пре-
парата. По сравнению с другими препаратами бензо-
диазепинового ряда диазепам характеризуется бо-
лее низким риском развития зависимости и обычно 
используется для лечения синдрома отмены других 
бензодиазепинов и алкоголя [44].

Проведенные на сегодняшний день исследова-
ния демонстрируют влияние полиморфизма генов, 
кодирующих элементы фармакокинетики и фармако-
динамики лекарственных средств (в том числе – бен-
зодиазепинов), на показатели эффективности и без-
опасности терапии. Анализ имеющейся информации 
по данному вопросу будет рассмотрен в нашем сле-
дующем обзоре.
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Benzodiazepine Tranquilizers as a “Gold Standard” for the Treatment of Patients  
with Alcohol Withdrawal Syndrome (Literature Review)
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SUMMARY:

The article presents a review of modern scientific publications related to the use of benzodiazepine tranquilizers in the treatment of patients with alcohol withdrawal syndrome (AWS). More 
than 50 % of alcohol<consuming patients who need pharmacological treatment have the symptoms of AWS. Benzodiazepines are the medications of choice for the treatment of anxiety, fear, 
and emotional tension within AWS. However, therapy is often ineffective and some patients develop dose<dependent adverse drug reactions (ADRs), which reduce the treatment efficacy for 
this category of patients. 

Objective: to systematize scientific data on the use of benzodiazepines in the treatment of patients with alcohol withdrawal syndrome (AWS).

Objectives: To analyze publications on the use of benzodiazepine tranquilizers in the treatment of patients with AWS. To summarize the results of pharmacoepidemiological studies on the 
frequency of occurrence of ineffective cases of treatment with AWS tranquilizers, and cases of development of dose<dependent adverse drug reactions (ADR). To analyze the reasons that 
can influence the individual response of benzodiazepine therapy, worsening the effectiveness and safety.

Conclusions: The individual characteristics of the patient, both associated with the clinic of SOA and with the polymorphism of genes encoding elements of the pharmacokinetics and 
pharmacodynamics of drugs, can affect the effectiveness and safety of therapy with benzodiazepine tranquilizers.

Research Material and Methods: Representative research databases PubMed and Google Scholar were used as research material. A literature search was conducted between 2010 
and 2019. The following words and combinations were used as search tools: alcohol withdrawal, AWS, benzodiazepines, BDZ, diazepam, lorazepam, alcoholism, alcohol addiction, alcohol 
dependence, alcohol abuse, alcohol use disorder.

KEY WORDS: benzodiazepines, tranquilizers, diazepam, alcohol withdrawal syndrome
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Современные возможности  
терапевтической коррекции индуцированной 
антипсихотиками гиперпролактинемии
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РЕЗЮМЕ:

Гиперпролактинемия (ГПРЛ) – один из наиболее частых побочных эффектов при назначении антипсихотической терапии. Очевидно, что 
ГПРЛ представляет собой серьезную проблему в психиатрической клинической практике. Значимое влияние повышения уровня пролактина 
на соматическое состояние пациентов, а также на течение болезненного процесса диктует необходимость изменения лечебной тактики для 
коррекции ГПРЛ. В настоящее время разработаны методы снижения уровня пролактина на фоне применения антипсихотиков. 
Цель настоящей статьи – оценить современные терапевтические возможности по снижению негативных эффектов гиперпролактинемии, 
индуцированной антипсихотиками. Методы коррекции, сопряженные с использованием дополнительных препаратов, снижающих уровень 
пролактина, или корректирующие клинические проявления повышенного пролактина, в настоящее время еще только изучаются, и нет убедительных 
данных о безопасности их применения для этой категории пациентов. Наиболее приемлемым и имеющим реальную широкую перспективу 
в повседневной клинической практике подходом является замена антипсихотика препаратом с меньшей пролактогенной активностью.
Представленные в статье данные о меньшей пролактогенной активности пролонгированных форм антипсихотиков второго поколения открывают 
новые перспективы для коррекции индуцированной антипсихотиками гиперпролактинемии, когда меняется не действующее вещество, а только 
форма введения, что позволяет с большой долей вероятности делать преположения об уменьшении рисков, сопряженных с заменой препарата. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, антипсихотики, гиперпролактинемия, пролонгированные формы антипсихотиков
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Введение

Снижение продолжительности жизни пациентов 
с психическими расстройствами в сравнении с об-
щей популяцией определяет интерес к анализу роли 
побочных эффектов психофармакотерапии, пред-
ставленных в виде ряда метаболических и нейроэн-
докринных нарушений [1, 2]. Эти нарушения ухудша-
ют качество жизни и социальное функционирование 
пациентов, часто приводят к развитию ряда сомати-
ческих заболеваний, ведущих к инвалидности и сни-
жению продолжительности жизни пациентов [3, 4]. 

Гиперпролактинемия (ГПРЛ) – один из наиболее 
частых побочных эффектов при назначении антипси-
хотической терапии. При краткосрочной терапии по-
вышение уровня пролактина регистрируется у 80 % 
пациентов [5] и у 30–70 % пациентов, получающих 
длительное поддерживающее лечение [6, 7].

Пролактин – полипептидный гормон, выделяе-
мый лактотрофными клетками передней доли гипо-
физа. Экспрессия рецепторов пролактина обнару-
жена не только в молочных железах, но и в других 
органах и тканях (головной мозг, яичники, яички, 
простата, поджелудочная железа, печень, кишечник, 
миокард, эндотелий, лимфоидные клетки, адипоци-
ты) [8, 9], что, вероятно, определяет разнообразие 
и тяжесть клинических проявлений при длительно 
существующей лекарственной гиперпролактине-
мии. Предполагается, что гиперпролактинемия при 
применении антипсихотиков связана с существен-
ным влиянием антипсихотиков на регуляцию дофа-

минэргической нейромедиации и обусловлена нару-
шениями нейроэндокринной регуляции в результате 
терапии [10–12]. 

В настоящее время хорошо изучены соматичес-
кие проблемы, сопряженные с ГПРЛ: нарушения мен-
струального цикла, галакторея, снижение сексуаль-
ной активности, повышение массы тела. Кроме того, 
ГПРЛ оказывает влияние на риск развития социально 
значимых заболеваний, таких как остеопороз, сер-
дечно-сосудистые расстройства, некоторые виды 
опухолей [7, 10, 13]. 

Длительная ГПРЛ может оказывать влияние и на 
течение шизофренического процесса, и на тера-
певтическую чувствительность. Так, в исследовании 
158 терапевтически резистентных пациентов было 
показано, что 60–100 % женщин и 40–80 % мужчин 
получали пролактиногенные антипсихотики и имели 
повышенный уровень пролактина [14]. Наиболее уве-
ренно можно говорить о положительной корреляции 
повышения уровня пролактина и выраженности нега-
тивной симптоматики [15]. Исследователи, занима-
ющиеся этой проблемой, отмечают, что связь можно 
оценивать как опосредованную. В большинстве этих 
исследований уровень базального пролактина оце-
нивается как гиперпролактинемия. 

Длительное повышение уровня пролактина ве-
дет к гипогонадизму (снижение уровня тестостерона 
и эстрадиола), что рассматривается как предиктор 
нарастания негативных нарушений [16]. Повышение 
уровня пролактина в сыворотке крови может вызы-
вать дистресс, быть причиной стигматизации, влиять 
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на удовлетворенность терапией, а также имеет крат-
косрочные и долгосрочные последствия для соци-
ального функционирования пациента. 

Сексуальные дисфункции, сопряженные с ГПРЛ, 
оказывают влияние на межличностные отношения 
и вызывают трудности в формировании и поддержа-
нии эмоциональных связей. Это приводит к изоляции 
и углублению негативных проявлений, что в целом от-
рицательно сказывается на течении шизофреничес-
кого процесса [17]. 

С ГПРЛ связывают ряд психических нарушений, 
таких как враждебность, тревога, депрессия, дисти-
мия [18, 19]. Присутствие в структуре шизофрении 
депрессивных симптомов ухудшает течение шизоф-
ренического процесса и эффективность психофар-
макотерапии [20–22]. 

В научной литературе имеются данные о связи 
аффективных нарушений с повышенным уровнем 
пролактина как у пациентов с эндокринологическими 
нарушениями [23, 24], так и у пациентов c психичес-
кими расстройствами [25–27]. Получены результаты, 
свидетельствующие о прямом параллелизме уровня 
гиперпролактинемии и тяжести депрессии, в част-
ности, о повышении риска суицида [27], а также вы-
делены специфические симптомы, характерные для 
депрессии, развивающейся на фоне гиперпролакти-
немии [28].

Повышение уровня пролактина влияет на ког-
нитивные функции посредством снижения уров-
ня половых стероидов. Эти данные были получены 
при изучении когнитивных процессов у пациентов 
без психических нарушений, как у женщин [29], так 
и у мужчин [30]. Ухудшение когнитивных функций 
может способствовать прогрессированию шизоф-
ренического процесса и в связи с нарушением ле-
карственного режима. Приверженность к терапии 
(комплаенс) существенно больше зависит от побоч-
ных эффектов препаратов, чем от эффективности, 
отсутствия осведомленности о заболевании и необ-
ходимости поддерживающего лечения. 

Безусловно, повышение уровня пролактина не 
является единственной причиной сексуальных дис-
функций у пациентов с шизофренией. Вместе с тем 
вторичный гипогонадизм, связанный с влиянием 
пролактина на уровень половых гормонов, вносит 
вклад в формирование сексуальных нарушений как 
у мужчин, так и у женщин. Ассоциированные с ГПРЛ 
сексуальные нарушения являются причиной отказа 
от лечения антипсихотиками у 36 % мужчин и у 19 % 
женщин, получающих лечение антипсихотиками 
в связи с шизофренией [31, 32].

Очевидно, что ГПРЛ представляет собой значи-
тельную проблему в психиатрической клинической 
практике. Значимое влияние повышения уровня 
пролактина на соматическое состояние пациентов, 
а также на течение болезненного процесса диктует 
необходимость изменения лечебной тактики для кор-
рекции ГПРЛ. В настоящее время разработаны мето-
ды снижения уровня пролактина на фоне применения 
антипсихотиков. Цель настоящей статьи – оценить 
современные терапевтические возможности по сни-
жению негативных эффектов гиперпролактинемии, 
индуцированной антипсихотиками.

Коррекция индуцированной 
антипсихотиками 
гиперпролактинемии

Несмотря на значительный рост количества науч-
ных публикаций и разработку рекомендаций по вы-
явлению и коррекции нейроэндокринных побочных 
эффектов антипсихотической терапии [33–35], эта 
проблема, к сожалению, часто игнорируется практи-
кующими врачами. 

Лекарственная коррекция ГПРЛ. Существует 
точка зрения, что в случаях, когда лечение антипси-
хотиками не может быть изменено, можно исполь-
зовать симптоматический подход, нацеленный на 
минимизацию клинических проявлений гиперпро-
лактинемии, таких как гипогонадизм, сексуальная 
дисфункция и последствия для костной системы:

 • применение эстрогенов или тестостерона у па-
циентов с длительным гипогонадизмом и/или сни-
женной минеральной плотностью костной ткани [36];

 • применение ингибиторов фосфодиэстеразы 
для лечения эректильной дисфункции, связанной 
с ГПРЛ [37];

 • в случае аменореи, сохраняющейся более 6 ме-
сяцев, если невозможно изменить лечение антип-
сихотиками, рекомендуется использовать оральные 
контрацептивы [38], выбор которых должен быть со-
гласован с гинекологом;

 • когда риск переломов, сопряженных с остео-
порозом, считается очень высоким, фармакологи-
ческое лечение остеопороза должно быть назначено 
эндокринологом [35].

В научной литературе обсуждается возможность 
использования агонистов дофамина (бромокриптина 
и каберголина), широко используемых при эндокри-
нологических и гинекологических заболеваниях как 
целевых препаратов для снижения уровня пролак-
тина в рамках антипсихотической терапии [39, 40]. 
Систематический обзор исследований, проведен-
ный в 2011 г., в который были включены пациенты вне 
зависимости от пола, показал, что использование ка-
берголина предпочтительнее бромокриптина с точки 
зрения эффективности и безопасности [41]. Однако, 
по мнению ряда авторов, применение агонистов до-
фамина является спорной стратегией [38], так как 
имеются данные о вероятности ухудшения психиче-
ского состояния в результате нарастания продуктив-
ной симптоматики [42, 43] и риска сердечно-легоч-
ных осложнений [44].

Современные клинические рекомендации [36] 
обращают внимание на необходимость строгого 
контро ля как психического, так и соматического со-
стояния пациентов при использовании агонистов 
дофамина и выделяют конкретные случаи целесоо-
бразности их применения при антипсихотик-индуци-
рованной гиперпролактинемии:

 • антипсихотическое лекарственное средство не 
может быть заменено;

 • существует абсолютное противопоказание для 
заместительной терапии эстрогенами/тестостероном;

 • в особых обстоятельствах у женщин, которые 
планируют беременность.



www.psypharma.ru СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ №  1/2020

Мазо  Г .Э .  Кибитов  А .О . 

 31

П
СИ

ХО
Ф
АРМ

АКО
ТЕРАП

И
Я

Следовательно, несмотря на доказательства, эта 
стратегия рекомендуется в тех случаях, когда пре-
дыдущие стратегии исчерпали свои возможности, 
поэтому на данном этапе при наличии клинически 
значимой ГПРЛ первым выбором является замена 
антипсихотика. 

Замена антипсихотика. Современные антипси-
хотики существенно различаются по пролактогенной 
активности [45] (см. таблицу). Антипсихотик-индуци-
рованная гиперпролактинемия вызывается блокадой 
дофаминовых D2-рецепторов, которая способствует 
снижению дофаминергического влияния, ингибиру-
ющего выделение пролактина в лактотрофных клет-
ках передней доли гипофиза. Это объясняет, почему 
антипсихотики с более высоким индексом занято-
сти D2-рецепторов, такие как рисперидон и пали-
перидон, вызывают более высокие и более частые 
подъемы уровня пролактина [46]. Способность ан-
типсихотиков вызывать ГПРЛ также определяется 
возможностью препарата проникать через ГЭБ, что 
определяется липофильностью препарата. Так, ри-
сперидон вследствие низкой жирорастворимости 
более длительное время находится вне ГЭБ, и ока-
зывает влияние на тубероинфундибулярную область, 
что способствует более значимому повышению 
уровня пролактина [47]. Соотношение концентрации 
анти психотиков в мозге и в плазме (на основании 
позитронно-эмиссионной томографии) – индикатор 
риска ГПРЛ. Наиболее низкое соотношение заре-
гистрировано у рисперидона и сульпирида, что со-
ответствует наиболее существенному риску разви-
тия ГПРЛ при использовании этих препаратов [48]. 
Причем аффинитет рисперидона к дофаминовым 
рецепторам меньше, чем у галоперидола. Это дает 
возможность предполагать и более низкий риск раз-
вития ГПРЛ. Однако соотношение его концентрации 
в мозге и в сыворотке меньше, чем у галоперидола 
[48], что и определяет более высокую пролактоген-
ную активность именно рисперидона.

В настоящее время выделена группа антипсихо-
тиков с низкой пролактогенной активностью. Суще-
ствуют данные, подтверждающие целесообразность 
стратегии перехода от антипсихотического средства 
высокого риска ГПРЛ (амисульприд, рисперидон, па-
липеридон или антипсихотики первого поколения) 
к антипсихотическому препарату низкого риска ГПРЛ 
(арипипразол, кветиапин, оланзапин или зипраси-
дон). Но доступные исследования не исключают риск 
рецидивов и при использовании этой стратегии [15, 
50, 51]. Имеются доказательства, что при замене 

антипсихотиков для профилактики риска рецидива 
целесообразно использовать метод перекрестной 
титрации (постепенное уменьшение дозы одного 
препарата и увеличение дозы альтернативного) [52]. 
Но даже при использовании такого подхода врачи 
часто сталкиваются как с ухудшением психического 
состояния, так и с нарастанием побочных эффек-
тов, связанных с лекарственным взаимодействи-
ем [53, 54]. 

Применение пролонгированных форм анти-
психотиков. С этих позиций интерес представляют 
исследования последних лет, касающиеся влияния 
пролонгированных антипсихотических препаратов на 
риск повышения уровня пролактина. В исследовании 
с двухлетним периодом наблюдения показано, что 
переключение пациентов мужского пола с пролонгов 
рисперидона на пролонги палиперидона (палипери-
дона пальмитат) снижает уровень пролактина на 1-, 
3- и 6-м месяце применения, хотя у женщин эффек-
та не наблюдается [55]. На протяжении трехлетнего 
периода наблюдения у пациентов с тяжелой рези-
стентной шизофренией применение пролонга пали-
перидона в высоких дозах вызывало снижение веса 
и снижение уровня пролактина [56]. 

По данным мета-анализа рандомизированных ис-
следований, пролонги рисперидона и палиперидона 
в сравнении с пероральными формами вызывают 
меньшее повышение уровня пролактина [57]. Эти 
факты дают возможность постановки вопроса о пе-
реводе на пролонгированные формы антипсихотиков 
как об одном из способов преодоления лекарствен-
ной гиперпролактинемии. Важным представляется 
понимание того, каким образом путь введения пре-
парата может влиять на побочные эффекты.

Одним из важных факторов, который может про-
воцировать ГПРЛ у конкретного пациента, является 
известный феномен резких колебаний концентрации 
антипсихотика в плазме крови пациента. Чем более 
резкие эти колебания, тем выше риск разбаланси-
ровки регуляторных систем организма, прежде всего 
нейроэндокринной системы, и тем выше риск ГПРЛ. 
Стабилизация действующей концентрации препара-
та, напротив, способствует снижению риска ГПРЛ как 
в ближайшей перспективе (дни/недели), так и при 
более длительном периоде наблюдений. Достиже-
ние стабильной концентрации возможно при приме-
нении препаратов пролонгированного действия [58], 
причем чем больше период стабильной концентра-
ции (1 месяц – ксеплион, 3 месяца – тревикта), тем 
больше шансы предотвращения риска ГПРЛ.

Таблица.  Влияние антипсихотиков на уровень пролактина [11, 49] 

Антипсихотики,  
ведущие к повышению уровня пролактина

Антипсихотики,  
не влияющие на увеличение уровня пролактина 

или вызывающие транзиторное увеличение

Антипсихотики,  
редуцирующие уровень пролактина

Амисульпирид
Рисперидон
Палиперидон*
Традиционные антипсихотики
Зотепин

Клозапин
Оланзапин
Кветиапин
Зипрасидон

Арипипразол
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Важным результатом применения пролонгиро-
ванных форм антипсихотиков является частичное 
или полное преодоление проблемы низкого компла-
енса. Если врач контролирует комплаенс, назначая 
пролонг длительного действия, то на протяжении 
нескольких месяцев пациент не только гарантиро-
ванно получает терапевтическую дозу препарата, 
но и ожидается снижение риска ГПРЛ [57] или даже 
снижение выраженности ГПРЛ, если этот побочный 
эффект уже присутствует в результате предыдуще-
го лечения [59]. Кроме того, длительные пролон-
ги антипсихотиков второго поколения, например, 
палиперидона, могут снижать уровень пролактина 
и выраженность пролактин-зависимых побочных 
эффектов за счет ускоренного формирования то-
лерантности к пролактин-индуцирующему эффекту 
препаратов [18].

Индивидуальные уровни риска 
ГПРЛ и фармакогенетический 
аспект

При оценке риска побочных эффектов фарма-
котерапии важным является индивидуальный риск, 
который существует у отдельного пациента. Ис-
ходный уровень риска является генетической ха-
рактеристикой, существенно связан с полом и воз-
растом пациента [60] и может увеличиваться при 
наличии существующих у пациента эндокриноло-
гических заболеваний (гипотиреоз, пролактинома, 
СПКЯ и др.) [61]. 

Переносимость препарата можно расценивать 
и как фармакогенетическую проблему. По уровню 
или «скорости» метаболизма ксенобиотиков (в на-
шем случае антипсихотиков) каждого индивидуума 
можно отнести к одной постоянной группе или типу, 
иногда для удобства называемому «метаболичес-
ким фенотипом», что подразумевает проявление 
разных генотипов по генам ферментов семейства 
цитохромов Р450. Выделяют несколько типов «ме-
таболизаторов»: «ультрабыстрые», «быстрые», «про-
межуточные», «медленные» [62]. Наиболее важным 
представляется оценка «маргинальных» вариантов 
уровня метаболизма. 

Для «медленных метаболизаторов» характерен 
высокий риск тяжелых побочных эффектов в резуль-
тате накопления препаратов в организме с их высо-
кой концентрацией. Например, 52 % вариабельности 
параметров фармакокинетики рисперидона объ-
ясняется наличием цитохрома P450 CYP2D6 и для 
«медленных» метаболизаторов концентрация пре-
парата на 26 % выше, чем для остальных индивиду-
умов [63]. Даже минимальная терапевтическая доза 
при начале титрования может приводить к быстрому 
появлению побочных эффектов. Для «быстрых» ме-
таболизаторов характерен сдвиг «терапевтического 
окна» и высокий риск передозировок. Такие пациен-
ты могут оказаться не чувствительными к стандар-
тным терапевтическим дозам по причине быстрого 
метаболизма препарата, в результате врач продол-
жает титровать дозу с большой скоростью, не на-

блюдая минимального терапевтического эффекта. 
В итоге возникает высокий риск передозировки, что 
также может приводить к появлению побочных эф-
фектов. 

Адекватным и возможным уже сегодня являет-
ся проведение генетического тестирования с целью 
выявления генетических полиморфизмов, ассоци-
ированных с изменением активности цитохромов 
Р450, что указывает на принадлежность пациента 
к группе риска развития тяжелых побочных эффек-
тов антипсихотиков. Скрининг по результатам гено-
типирования дает реальную возможность определе-
ния контингента пациентов, нуждающихся в смене 
препарата и/или подборе дозы антипсихотика под 
контролем концентрации препарата в плазме крови, 
которая достоверно связана как с содержанием пре-
парата в головном мозге, так и с его эффективностью 
и безопасностью [62].

Однако после проведения фармакогенетического 
тестирования и выявления высокого риска развития 
побочных эффектов, например, гиперпролактине-
миии, возникает вопрос: что делать дальше? Каким 
образом врач должен изменить терапевтическую 
тактику и как объяснить пациенту необходимость 
этих изменений [64]? Например, провести замену 
применяемого препарата антипсихотиком, который 
не метаболизируется цитохромами Р450, – услов-
ное «выключение» фармакогенетического эффекта. 
Хорошим вариантом такого выбора является, напри-
мер, палиперидон, метаболизм которого не включает 
систему цитохромов Р450 [62], особенно его пролон-
гированных форм.

Ген Р-гликопротеина ABCB1 рассматривается как 
перспективный фармакогенетический маркер для 
пролонгированных форм антипсихотиков [65] в свя-
зи с тем, что при отсутствии эффекта первого про-
хождения через печень транспорт препарата через 
ГЭБ имеет почти такое же значение, как элиминация 
лекарства. В исследованиях по изучению фармако-
кинетики рисперидона и палиперидона как его мета-
болита, показано, что для палиперидона, который не 
является субстратом ферментов цитохрома P450, а 
выводится почками в неизменном виде, Р-гликопро-
теин – основной «регулятор» содержания антипсихо-
тика в плазме крови и тканях головного мозга [66]. 
Фармакогенетические исследования подтверждают 
важную роль генотипа по гену ABCB1 в прогнозиро-
вании уровня палиперидона в плазме крови [65].

Важно, что P-гликопротеин обладает высокой 
аффинностью к рисперидону и палиперидону и спо-
собствует их накоплению в кровеносной сети гипо-
таламуса, что обеспечивает больший уровень бло-
кады дофаминовых рецепторов в клетках передней 
доли гипофиза, которые производят пролактин [67], 
что подчеркивает важность фармакогенетического 
тестирования по полиморфизмам этого гена при на-
значении палиперидона для снижения риска ГПРЛ. 
Это дает возможность рассматривать фармакогене-
тическое тестирование как эффективный метод для 
выбора терапевтического подхода при коррекции 
индуцированной антипсихотиками гиперпролакти-
немии.
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Заключение

Вопрос разработки методов коррекции индуци-
рованной антипсихотиками гиперпролактинемии ва-
жен в связи с ее влиянием как на соматическое, так 
и на психическое состояние пациентов. Применение 
с этой целью препаратов, снижающих уровень про-
лактина (каберголина, бромокриптина), в настоящее 
время находится в процессе изучения, и пока нет 
убедительных данных о безопасности их применения 
для пациентов, принимающих антипсихотики. Наи-
более приемлемым и имеющим более широкую пер-
спективу в повседневной клинической практике под-
ходом является замена антипсихотика препаратами 
с меньшей пролактогенной активностью (арипипра-
зол, кветиапин и зипрасидон) [49]. 

В статье представлены данные о меньшей про-
лактогенной активности пролонгированной в срав-
нении с пероральной формы палиперидона [55, 56]. 
Причины этого могут определяться фармакокинети-
ческими особенностями различных форм введения 
препаратов. Есть предположение, что пролактоген-
ная активность антипсихотиков, которая является 

дозозависимой, у пролонгированных форм препа-
ратов ниже из-за возможности применения меньшей 
дозы для поддержания терапевтического эффекта. 
Так, терапевтические дозы палиперидона пальмита-
та намного ниже, чем соответствующие пероральные 
дозы. Например, пациент, которому требуется перо-
ральный палиперидон в дозировке 6 мг/сут (или 180 
мг/мес.), часто хорошо реагирует на 50 мг палипери-
дона пальмитата. Аналогичным образом, пациенту, 
которому может потребоваться 12 мг/сут перораль-
ного палиперидона (360 мг/мес), достаточно 150 мг 
пролонгированной формы палиперидона [68]. Важ-
но, что при замене пероральной формы пролонгиро-
ванной меняется не действующее вещество, а только 
форма введения, что позволяет с большой долей ве-
роятности делать предположения о снижении уровня 
пролактина при уменьшении рисков ухудшения пси-
хического состояния, сопряженных с заменой пре-
парата. Такой подход открывает новые перспективы 
в коррекции индуцированной антипсихотиками ги-
перпролактинемии и требует дальнейшего ее изуче-
ния в исследованиях, репрезентативных с позиции 
доказательной медицины.
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SUMMARY:

Hyperprolactinemia (GPRL) is one of the most common side effects when prescribing antipsychotic therapy. GPRL is obviously a significant problem in psychiatric clinical practice. A significant 
effect of increasing prolactin levels on the somatic state of patients, as well as on the course of the disease process, necessitates a change in treatment tactics to correct GPRL. Currently, 
methods have been developed to reduce prolactin levels with the use of antipsychotics.

The purpose of this article is to evaluate current therapeutic options for reducing the negative effects of antipsychotics<induced hyperprolactinemia. Correction methods associated with 
the use of additional drugs that reduce prolactin levels, or correcting the clinical manifestations of increased prolactin are currently being studied and there is no convincing data on their 
safety in this category of patients. The most acceptable and having a real broad perspective in everyday clinical practice approach is the replacement of antipsychotics with a drug with less 
prolactogenic activity.

The data presented in the article on the lesser prolactogenic activity of prolonged forms of second<generation antipsychotics open up new perspectives in the correction of antipsychotics<
induced hyperprolactinemia when the active substance does not change, but only the administration form, which makes it possible to assume a decrease in the risks associated with drug 
replacement.
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Дифференциальная диагностика 
и терапия фебрильной кататонии 
на современном этапе развития психиатрии 
(описание клинического случая)
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Московский научноVисследовательский институт психиатрии – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ:

Статья посвящена описанию клинического случая пациента с эпизодом фебрильной кататонии, развившимся в рамках шизоаффективно<
го расстройства. Детально рассмотрены диагностические и терапевтические подходы при фебрильной кататонии. Показано, что постановка 
правильного диагноза потребовала проведения комплексного инструментального и лабораторного обследования больного. Были проведены 
магнитно<резонансная и мультиспиральная компьютерная томография головного мозга, а также иммунологическое обследование с опреде<
лением наличия в крови специфических антител к GluNR1< и GluNR2<субъединицам NMDA<рецептора и иммуноферментный анализ ликвора 
с определением уровня глиоспецифических антигенов. Показаны эффективность применения электросудорожной терапии и отрицательный 
эффект назначения антипсихотиков. В дискуссии обсуждаются современные подходы к дифференциальной диагностике и терапии фебрильных 
эпизодов с кататонической симптоматикой при шизофрении.
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Кататонический синдром, или кататония, – пси-
хопатологический синдром моторной дисрегуляции, 
который традиционно связывают с шизофренией 
[1–3]. В последнее время большинство исследо-
вателей придерживаются точки зрения, согласно 
который кататония, так же как и делирий, является 
неспецифическим синдромом, возникающим при 
целом ряде психических, нейродегенеративных, 
инфекционных, аутоиммунных, генетических и пси-
хоэндокринных заболеваний [4–8]. О фебрильной 
кататонии (ФК) говорят тогда, когда кататоническая 
симптоматика сочетается с гипертермией, комплек-
сом соматовегетативных нарушений и расстройст-
вом сознания. Фебрильная кататония наиболее 
часто выявляется при шизофрении и шизоаффек-
тивном расстройстве. При фебрильной (гипертокси-
ческой) шизофрении (ФШ) развитие этих состояний 
происходит спонтанно, как результат чрезвычайно 
острого течения психоза [9–11]. В других случаях 
фебрильное состояние с кататонией возникает в ре-
зультате развития тяжелого осложнения нейролеп-
тической терапии, известного как злокачественный 
нейролептический синдром (ЗНС). Термин ФШ не 
в полной мере отвечает характеристике данного 
состояния, поскольку в соответствии с МКБ-10 ши-
зоаффективный психоз выведен за рамки шизоф-
рении, хотя и относится к расстройствам шизоф-
ренического спектра. В мировой литературе этот 
вариант болезни известен как смертельная (леталь-
ная) кататония [12].

Фебрильная кататония является относительно 
редким состоянием. Специальных эпидемиологичес-
ких исследований по выявлению частоты развития 
одного из ее вариантов – ФШ – среди пациентов пси-
хиатрического стационара не проводилось. Злокаче-

ственный нейролептиеский синдром, который явля-
ется одной из форм ФК, развивается у 0,01–0,02 % 
всех пациентов, получающих антипсихотическую те-
рапию [13, 14]. Летальность при ФШ и ЗНС составля-
ет от 5,5 до 25 % [9, 10, 15–19].

Фебрильная шизофрениия, как правило, разви-
вается в молодом возрасте и чаще – у женщин. При 
шизоаффективном психозе это преимущественно 
первые приступы, при приступообразной шизоф-
рении эпизоды ФК могут возникать как при первом, 
так и при повторных приступах [9]. Для ФШ с пер-
вых дней манифестации приступа характерна чрез-
вычайная острота психопатологических нарушений 
с быстрым развитием онейроидного помрачения со-
знания и выраженных кататонических расстройств – 
ступора с явлениями восковой гибкости или нега-
тивизмом либо возбуждения с импульсивностью, 
двигательными и речевыми стереотипиями [9–11]. 
Температура повышается с первых дней развития 
приступа. Она нетипична для какого-либо сомати-
ческого и инфекционного заболевания, не снижа-
ется при назначении анальгетиков. Одновременно 
с гипертермией возникают тахикардия, колебания 
артериального давления. Быстро присоединяются 
водно-электролитные нарушения. В общем анали-
зе крови отмечаются ускорение скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ), умеренный лейкоцитоз, лимфо-
пения. В биохимическом анализе крови выявляется 
повышение активности трансаминаз и креатинфос-
фокиназы (КФК) [10]. Течение ФШ по тяжести состо-
яния может быть различным: от относительно легких 
форм, протекающих с субфебрильной температу-
рой, до тяжелых состояний с выраженной гипертер-
мией, расстройствами гомеостаза и гемодинамики. 
Длительность лихорадочного состояния обычно ко-
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роче приступа и занимает от одной до нескольких 
недель. При благоприятном исходе заболевания 
после прояснения сознания, исчезновения катато-
нических проявлений и фебрилитета происходит 
обратное развитие приступа с переходом к симпто-
матике, характерной для течения неосложненных 
форм шизофрении или шизоаффективного рас-
стройства [10].

В отличие от ФШ, ЗНС чаще развивается в по-
вторных приступах, независимо от пола и возраста, 
при назначении нейролептиков различных химичес-
ких групп, чаше на фоне лечения галоперидолом 
[13, 15, 16, 18, 19]. В последние годы были описа-
ны отдельные случаи ЗНС на фоне лечения атипич-
ными антипсихотиками: кветиапином, клозапином, 
рисперидоном, оланзапином, амисульпиридом 
и арипипразолом [18–21]. Наиболее часто развитие 
ЗНС отмечается в процессе антипсихотической те-
рапии больных шизофренией и шизоаффективным 
расстройством [10, 15, 16, 22]. В мировой литера-
туре отмечены случаи развития ЗНС у пациентов 
с аффективными заболеваниями, деменцией и ор-
ганическими психозами [18, 20]. Наиболее ранним 
признаком развития ЗНС у пациентов, страдающих 
шизофренией и шизоаффективным психозом, важ-
ным для диагностики осложнения, является развитие 
экстрапирамидной симптоматики с одновремен-
ным обострением психоза, появлением или резким 
усилением кататонических расстройств – ступора 
с негативизмом или каталепсией. На этом фоне от-
мечаются гипертермия и другие соматовегетативные 
нарушения [10, 16]. В связи с этим некоторые иссле-
дователи рассматривают ЗНС как нейролептическую 
или «ятрогенную» форму ФК, относя их к заболевани-
ям одного спектра [11, 23–25], что также подтвержда-
ется сходностью биохимических и иммунологических 
нарушений при этих двух состояниях [10]. Характер-
ным лабораторным признаком ЗНС является повы-
шение активности креатинфосфокиназы (КФК), мио-
глобинурия и снижение содержания железа в плазме 
крови [14].

Дифференциальную диагностику ФШ и ЗНС не-
обходимо проводить с неврологическими заболе-
ваниями, такими как вирусный энцефалит, менинго-
энцефалит, объемные и сосудистые поражения ЦНС 
и др. [10, 14, 16].

В последние годы благодаря развитию нейро-
иммунологии была выявлена группа заболеваний, 
представляющих собой аутоиммунные энцефалиты. 
В 2007 г. были впервые описаны серии случаев ау-
тоиммунного анти-NMDA рецепторного энцефалита, 
протекающего с психотическими симптомами, вклю-
чая кататонические, вегетативные нарушения, гипер-
термию и риском развития летального исхода [26, 27]. 
Симптоматика заболевания может быть схожа с ФК 
и ЗНС и вызывает трудности дифференциальной ди-
агностики [28, 29]. Имеются описания случаев, когда 
выставленный диагноз ЗНС пересматривался после 
обнаружения в крови и ликворе больных аутоантител 
к NMDA-рецепторам головного мозга [29]. 

Первоначально анти-NMDA рецепторный эн-
цефалит был описан у молодых женщин с терато-
мами яичников [26]. В последующем случаи этого 

заболевания были отмечены вне связи с опухолевым 
процессом у лиц обоего пола и разных возрастов 
[30, 31]. В последние годы случаи аутоимунного эн-
цефалита были выявлены у больных психиатрических 
стационаров с первоначальными диагнозами шизоф-
рении, шизоаффективного расстройства, нарколеп-
сии и депрессивного расстройства [32, 33]. Забо-
левание связывают с аутоиммунной атакой антител 
к NR1-субъ единице глутаматного NMDA-рецептора 
с последующим удалением рецептора с поверхности 
клетки [5, 27, 30]. Многоцентровое наблюдательное 
исследование 577 больных с аутоиммунным анти-
NMDA рецепторным энцефалитом показало, что 95 % 
больных были моложе 45 лет и 37 % – моложе 18 лет, 
а отношение женщин к мужчинам составляло 4 к 1. 
У женщин старше 18 лет в 58 % случаев выявлялся 
опухолевый процесс, чаще тератома яичников. У лиц 
старше 49 лет в 23 % случаев выявлялись карциномы 
[34]. Кроме того, у 10–45 % больных выявляются из-
менения на МРТ в виде гиперинтенсивного сигнала 
в различных структурах головного мозга (субкорти-
кальное белое вещество, кора, гиппокамп, базальные 
ганглии и ствол мозга) [27, 35]. 

Дифференциальная диагностика ФК и аутоим-
мунных энцефалитов имеет важное практическое 
значение, так как определяет последующую терапев-
тическую тактику. При ФК и ЗНС наиболее эффектив-
ными являются отказ от антипсихотиков, назначение 
инфузионной терапии и проведение электросудо-
рожной терапии (ЭСТ) [10, 16, 36, 37], в то время как 
при аутоиммунном энцефалите показана иммуноте-
рапия с назначением иммуноглобулина и метилпред-
низолона [34, 38].

Целью данной публикации является описание 
клинического случая, демонстрирующего современ-
ные подходы к диагностике и терапии ФК.

Клинический случай
Больной в возрасте 19 лет поступил на лечение 

в отделение интенсивной терапии Московского науч-
но-исследовательского института психиатрии – фи-
лиала ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского» Минздрава России 26 марта 2018 г. 
Диагноз при поступлении: острое полиморфное пси-
хотическое расстройство без симптомов шизофрении 
(F 23.0).

Анамнез. Наследственность психопатологичес-
кими заболеваниями не отягощена. Родился в Кир-
гизии в полной семье, младшим из четверых детей. 
У матери больного отмечались отеки второй поло-
вины беременности. Роды без патологии. С пятиме-
сячного возраста наблюдался у невролога в связи 
с головными болями и повышением внутричерепного 
давления. Раннее развитие без особенностей. Хо-
дить, говорить начал в срок. Детские дошкольные уч-
реждения посещал с двух лет. По характеру рос доб-
рым, отзывчивым, хотя мог участвовать в конфликтах 
по причине несправедливости или ущемления его 
прав сверстниками. Любил читать, рано освоил на-
выки письма, так как «во всем пытался походить на 
старших братьев». В школу пошел с 6 лет. С 8 лет 
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у пациента начались эпизоды частых носовых крово-
течений, которые возникали на фоне стресса, физи-
ческих нагрузок, эмоционального перенапряжения. 
Несколько раз на фоне носового кровотечения те-
рял сознание. В возрасте 11 лет с отцом и братьями 
переехал в Москву. В школе адаптировался легко, 
учился преимущественно на оценки «хорошо», любил 
русскую литературу. Постоянно стремился к лидер-
ству, финансовой и социальной независимости, 
продумывал различные бизнес-планы, возможности 
дополнительных заработков. С 15 лет начал работать 
в магазине дверей, хотя финансово был полностью 
обеспечен. С этого же года начал учиться в колледже 
по специальности «менеджмент». 

После конфликта с отцом, который советовал 
сконцентрироваться на учебе и оставить работу, ре-
шил вернуться к матери в Киргизию. Там продолжил 
обдумывать идеи собственного бизнеса – совместно 
с друзьями делал ящики для черешни, перепродавал 
одежду, закупал ткани из Узбекистана для изготов-
ления постельного белья. Однако эта работа себя не 
окупала. В конце 2016 г. решил открыть собственный 
магазин. Нашел помещение, самостоятельно занял-
ся ремонтом. Родственники отметили странности 
в поведении пациента. Не спал на протяжении 4–5 
дней, был чрезмерно активен, на все вопросы отве-
чал: «Не мешайте, я работаю». На 23 февраля 2017 г. 
запланировал открытие магазина, арендовал зал для 
торжественной презентации нового проекта, при-
гласив более двухсот человек. На вопросы матери 
о том, что будет на презентации, отвечал: «Приходи-
те и сами увидите». 

В последний момент мать узнала, что презента-
ция не состоится. Точную причину она не знает, но 
предполагает, что руководство зала отказало в его 
аренде, не поверив в серьезность намерений сына. 
Вечером того же дня произошел конфликт с ма-
терью, кричал и обвинял ее в «осознанных препят-
ствиях его бизнесу». Около 4 дней не ночевал дома. 
Через 4 дня мать нашла его у брата и забрала домой. 
Дома не спал по ночам, был взволнован, возбужден, 
много говорил, высказывал непоследовательные 
бизнесидеи. К данной симптоматике присоедини-
лись высокая температура и умеренные катаральные 
явления. Был осмотрен терапевтом. Через 10 дней 
после лечения антибиотиками температура норма-
лизовалась, но появились жалобы на головную боль. 
Был обследован неврологом, выявлено повышенное 
внутричерепное давление. Принимал по назначению 
невролога ацетозоламид (диакарб), глицин. Посте-
пенно состояние улучшилось, поведение нормализо-
валось. 

В сентябре 2017 г. вернулся в Москву. Планировал 
поступить в институт, но из-за плохого самочувствия 
принял решение перенести поступление на следую-
щий год. Работал у дяди администратором в сауне 
и бассейне. Состояние изменилось в марте 2018 г. 
Внезапно перестал ходить на работу, мотивировав 
это тем, что друзья издеваются над ним, вспоминая 
ситуацию о неудавшемся открытии собственного 
магазина. Высказывал идеи собственной малоцен-
ности, не выходил из дома, отказывался от приема 
пищи, стал заторможен. Родственники объясняли 

данное поведение чрезмерной избалованностью 
пациента, вседозволенностью и гиперопекой ма-
тери, считали, что он «испытывает ее терпение». 
Поддавшись их уговорам, мать уехала, оставив па-
циента на 3 дня с отцом и братьями. По приезде 
обнаружила, что состояние пациента еще больше 
ухудшилось — был бледен, сидя на стуле, смотрел 
в одну точку. На вопросы не отвечал или отвечал, что 
«думает о прошлом». Ложился на кровать в эмбри-
ональной позе, закрывая лицо руками. Отказывал-
ся от приема пищи, но еду, оставленную на столе, 
съедал. Закрывал открытую матерью воду, выклю-
чал включенный телевизор. 15 февраля при попыт-
ке разбудить сына мать поняла, что он не понимает, 
что происходит вокруг, не реагирует на обращенную 
речь, отворачивается к стене, застывает в одноо-
бразных позах, при этом обмочился в постель. Было 
зафиксировано повышение температуры тела до 
субфебрильных значений. 

17 марта 2018 г. бригадой скорой медицинской 
помощи с диагнозом «органическое психическое 
расстройство» был госпитализирован в психосома-
тическое отделение НИИ скорой медицинской по-
мощи имени Н.В. Склифосовского. В отделении был 
напряжен, подозрителен, не отвечал на вопросы, 
озирался по сторонам, временами был агрессивным, 
раздражительным. 

В день поступления больному была сделана муль-
тиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 
головного мозга. Заключение: достоверных КТ-при-
знаков патологии головного мозга и костей черепа на 
момент исследования не выявлено. 

Дополнительно проведена магнитно-резонансная 
томография (МРТ) головного мозга с контрастирова-
нием. Заключение: мелкоочаговые изменения в бе-
лом веществе полушарий большого мозга не ясного 
генеза (возможно, последствия перенесенной ней-
роинфекции), локальное обызвествление в конвек-
ситальном отделе левой височной доли. Вариант 
аномалии Денди – Уокера.

Для купирования психопатологической симпто-
матики был назначен рисперидон 2 мг/сут в сочета-
нии с карбамазепином 300 мг/сут. В связи с отсутст-
вием положительной динамики 26 марта 2018 г. был 
переведен на лечение в Московский НИИ психиа-
трии – филиал ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского» Минздрава России.

Психический статус при поступлении. Больной 
осмотрен в палате. Фиксирован в постели. Ориенти-
ровку пациента определить не представляется воз-
можным. Продуктивному контакту недоступен, на во-
просы не отвечает. Иногда дает ответы на узбекском 
языке, инструкции не выполняет. Во время осмотра 
и беседы отворачивается, сопротивляется попыт-
ке согнуть или разогнуть руку, изменить положение 
тела. Движения замедленные. Мышечный тонус не 
повышен. Бо[льшую часть времени проводит в пере-
делах постели.

Соматический статус. Нормостенического тело-
сложения. Обычного питания. Кожные покровы блед-
ные, на спине и груди угревая сыпь. В локтевых сги-
бах следы от инъекций. Отеков, одышки нет. Дыхание 
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через нос свободное. Зев: слизистая задней стенка 
глотки, корня языка, небных дужек, миндалин спокой-
ная, налетов нет. Язык влажный, умеренно обложен 
светлым налетом. В легких дыхание везикулярное, 
проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД 16 уда-
ров в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные, 
шумов нет. ЧСС 92 ударов в минуту. АД 110/70 мм 
рт. ст. Температура тела колеблется от нормальных 
до субфебрильных значений. Живот мягкий, безбо-
лезненный во всех отделах. Печень не пальпируется. 
Симптом Ортнера отрицательный. Селезенка не 
пальпируется. Симптом поколачивания по пояснице 
отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание сво-
бодное. Стул самостоятельный. 

Неврологический статус. Количественных на-
рушений сознания нет. Лицо симметричное, язык по 
средней линии. Зрачки равномерной формы, реак-
ция на свет сохранена, движение глаз в полном объ-
еме, пареза взора нет, конвергенция не нарушена. 
Корнеальные, конъюнктивальные, мандибулярные 
рефлексы не нарушены. Спонтанного нистагма нет, 
слух не нарушен. Глотание не нарушено. Менинге-
альных знаков нет. Движения в руках, ногах в полном 
объеме, мышечная сила в сгибателях/разгибателях, 
пронаторах/супинаторах, отводящих/приводящих 
группах мышц рук и ног достаточная, без убедитель-
ной разницы сторон. Мышечный тонус не повышен. 
Рефлексы рук, ног средней живости, без разницы 
сторон; патологические кистевые/стопные не опре-
деляются. Клонусов, гиперкинезов, параличей, паре-
зов нет.

Данные лабораторного обследования. В об-
щем клиническом анализе крови отмечается лей-
коцитоз 12,9 тыс., лимфопения 11 %, ускорение 
скорости оседания эритроцитов (СОЭ) до 19 мм/ч. 
Остальные показатели в пределах нормы.

В биохимическом анализе крови повышение ак-
тивности тканевых ферментов аланиновой трансами-
назы (АЛТ) 101 ед./л (норма 5–41 ед./л), аспарагино-
вой трансаминазы (АСТ) 111 ед./л, (норма 5–42 ед./л), 
гаммаглутаминтранспептидазы (ГГТ) 81 ед./л (норма 
16–55 ед./л), лактатдегидрогиназы(ЛДГ) 640 ед./л 
(норма 207–414 ед./л) и креатинфосфокиназы (КФК) 
1120 ед./л, (норма 38–174 ед./л). Остальные биохи-
мические показатели в пределах нормы.

Общий анализ мочи без патологии.
Обследование на наличие инфекционных за-

болеваний. Посев на возбудители кишечной инфек-
ции патогенных бактерий семейства Enterobacterales 
отрицательный. Посев на дифтерию отрицательный. 
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 
отрицательный. Анализы на антигены гепатита В и С, 
ВИЧ-инфекцию и сифилис отрицательные. Анализы 
на активный процесс болезни Вильсона – Конова-
лова, цитомегаловирус отрицательные; антинукле-
арный фактор в норме, антитела к вирусу клещевого 
энцефалита IgG, IgM отрицательные. 

Иммунологическое обследование. Иссле-
дование крови на наличие специфических антител 
к GluNR1- и к GluNR2-cубъединицам NMDA-рецеп-
тора дало отрицательные результаты, что позволило 
исключить антиNMDA-рецепторный энцефалит. Им-
муноферментный анализ ликвора выявил увеличение 

уровня глиоспецифических антигенов GFAP, ai-BG 
и ob-GP, что свидетельствует о повреждении клеток 
гематоэнцефалического барьера. В ликворе антител 
к нейроспецифическим белкам не выявлено, что мо-
жет говорить об отсутствии прорыва ГЭБ в направле-
нии кровь – мозг.

Инструментальное обследование. Рентгеног-
рафия органов грудной клетки без патологии. Плев-
ральные синусы свободные. Тень сердца не изме-
нена. Электрокардиограмма (ЭКГ): синусовой ритм, 
отклонение электрической оси вправо, неполная 
блокада правой ножки пучка Гиса, вариант нормы. 
Ультразвуковое исследование внутренних органов: 
диффузные незначительные, неспецифические из-
менения поджелудочной железы, каликопиелоэк-
тазия (возможно, последствия перенесенного пи-
елонефрита) эхогенная взвесь на фоне задержки 
мочеиспускания, ЭХО-признаки некалькулезного хо-
лецистита. Электроэнцефалографическое (ЭЭГ) об-
следование: умеренные общемозговые изменения 
биоэлектрической активности головного мозга рези-
дуально-органического характера с признаками дис-
функции стволово-диэнцефальных структур, явлени-
ями стойкого диффузного снижения функциональной 
активности коры с превалированием изменений по 
передним корковым зонам. Стойкой региональной 
патологической симптоматики нет. Типичной эпилеп-
тиформной активности нет.

Заключения специалистов. Терапевт: патоло-
гии внутренних органов не обнаружено. Невролог: 
очаговой неврологической симптоматики не выявле-
но. Офтальмолог: патологии не выявлено. Инфекцио-
нист: данных, свидетельствующих о вирусном и бак-
териальном поражении ЦНС, нет.

Динамика состояния и проводимая терапия. 
При поступлении больному был назначен хлорпро-
мазин 100 мг в сутки внутримышечно, бромдиги-
дрохлорфенилбензодиазепин (феназепам) 1 мг/сут 
внутримышечно. На следующие сутки хлорпромазин 
был заменен оланзапином 10 мг/сут. На этом фоне 
стала нарастать кататоническая симптоматика с за-
торможенностью и негативизмом, появилось по-
вышение мышечного тонуса с симптомом «зубча-
того колеса», восковая гибкость, температура тела 
с субфебрильных значений повысилась до 38,2 °С, 
появилась тахикардия. Одновременно с отрицатель-
ной динамикой клинических показателей нарастали 
лабораторные сдвиги. В общем анализе крови уве-
личилось СОЭ до 38 мм/ч и лейкоцитоз до 17,5 тыс. 
В биохимическом анализе крови отмечалось нара-
стание активности КФК до 1914 ед./л, что превышало 
показатели нормы в 10 раз.

В связи с ухудшением состояния нейролептиче-
ская терапия была отменена. Назначена инфузион-
ная терапия (физиологический раствор, трисоль) 
в объеме до 1500 мл/сут. На этом фоне проведен 
плазмаферез с удалением 500 мл плазмы крови 
и восполнением ее 400 мл раствора реополиглю-
кина. После проведения плазмафереза отмечался 
кратковременный терапевтический эффект, проя-
вившийся в ослаблении кататонической симптома-
тики. В связи с отсутствием стойкого эффекта от 
инфузионной терапии и плазмафереза с 12 апреля 



Малин  Д .И . ,  Цукарзи  Э .Э . ,  Потапов  И .В . ,  Субботин  К .Ю . 

№  1/2020  СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  www.psypharma.ru42

2018 г. (на 14-е сутки госпитализации) начато про-
ведение ЭСТ под общим наркозом с применением 
анестетика пропофола и миорелаксанта суксамето-
ния хлорида (листенона). Было проведено 9 проце-
дур ЭСТ с битемпоральным наложением электродов 
с параметрами стимуляции 27–40 Гц и 1,0–1,5 мс 
и временем экспозиции 15–43 с. ЭСТ проводилась 
с частотой 1 раз в день. После 4-й процедуры ЭСТ 
нормализовались температура тела и значения со-
матовегетативных показателей. Сохранялись про-
явления кататонического субступора и негативиз-
ма. После 7-й процедуры ЭСТ отмечалась полная 
редукция кататонической симптоматики с выходом 
в ремиссию. Одновременно с редукцией кататони-
ческих проявлений и нормализацией температу-
ры тела положительная динамика наблюдалась и в 
лабораторных показателях. В общем клиническом 
анализе крови снизилось СОЭ до 9 мм/ч, число лей-
коцитов – до 5,4 тыс. В биохимическом анализе кро-
ви нормализовалась активность трансаминаз, КФК 
упала до 202 ед./л. По окончании курса ЭСТ был 
назначен клозапин в дозе 100 мг/сут. По выходе из 
острого периода больной сообщил, что окружаю-
щую обстановку в отделении воспринимал иллюзор-
но, полагал, что находится в фантастичес кой лабо-
ратории, а не в больнице, и его окружают не люди, 
а существа, похожие на инопланетян, которые пыта-
ются выведать у него секреты. Считал, что от него 
зависит судьба мира. К перенесенным переживани-
ям относился критически. 11 мая 2018 г. в состоянии 
ремиссии выписан домой на поддерживающую те-
рапию клозапином (азалептином) 75 мг/сут.

Катамнез. На протяжении года состояние боль-
ного остается удовлетворительным. По характеру не 
изменился. Продолжает обучение в вузе, с учебой 
справляется. Через 6 месяцев после выписки клоза-
пин в связи с эффектом гиперседации был заменен 
арипипразолом в дозировке 15 мг/сут. Рекомендуе-
мую терапию принимает регулярно. Переносимость 
препарата хорошая.

Обсуждение
Анализ структуры и динамики психопатологичес-

кой симптоматики у данного больного позволяет 
сделать следующие выводы. Настоящий психотичес-
кий эпизод является манифестным, шизоаффек-
тивной структуры, дошедшим в своем развитии до 
этапа иллюзорно-фантастической дереализации 
и деперсонализации [39]. Развитию острого психо-
за предшествовали аффективные нарушения цир-
кулярного характера: сначала в виде мании, а затем 
депрессии с идеями малоценности. С первых дней 
манифестации приступа отмечались выраженные 
кататонические расстройства с негативизмом, му-
тизмом, ступорозными проявлениями и повыше-
ние температуры тела до субфебрильных значений. 
Наличие кататонической симптоматики и субфе-
брилитета потребовало проведения комплексного 
инструментального и лабораторного обследования 
с целью постановки диагноза и исключения органи-
ческого, инфекционного и аутоиммунного пораже-
ния ЦНС. Были проведены МСКТ и МРТ головного 

мозга с контрастированием, которые не выявили 
текущей органической патологии. При этом дан-
ные ЭЭГ и МТР головного мозга показали наличие 
у пациента признаков резидуальной церебральной 
органической недостаточности, которая может рас-
сматриваться как причина, вызывающая атрефак-
тное течение эндогенного заболевания и реакцию 
на психофармакотерапию [40, 41]. 

Исследование на антитела к GluNR1- и GluNR2-
cубъединицам NMDA-рецептора в плазме крови дало 
отрицательный результат, что позволило исключить 
у больного наличие аутоиммунного анти-NMDA-ре-
цепторного энцефалита. Иммуноферментный анализ 
ликвора показал неспецифические изменения в виде 
увеличения уровня глиоспецифических антигенов, 
свидетельствующего о повреждении клеток гемато-
энцефалического барьера (ГЭБ) и об отсутствии его 
прорыва в направлении кровь – мозг, который часто 
наблюдается при критических состояниях в психи-
атрии [11, 42]. В общем клиничес ком и биохимиче-
ском анализах крови выявлялись характерные для 
течения ФШ и ЗНС нарушения, к которым относится 
лейкоцитоз, лимфопения, ускорение СОЭ, повыше-
ние активности АЛТ, АСТ и КФК [10, 14, 16]. 

Учитывая то, что появление кататонической сим-
птоматики и фебрилитета произошло с первых дней 
манифестации приступа, до назначения антипсихо-
тиков, можно говорить о развитии у данного пациента 
ФК в рамках шизоаффективного расстройства, а не 
ЗНС. Попытка назначения антипсихотиков (сначала 
хлорпромазина, а затем оланзапина) привела к ухуд-
шению состояния больного с нарастанием гипер-
термии и кататонических расстройств. Это еще раз 
подтвердило данные ряда исследований о неэффек-
тивности применения антипсихотиков при синдроме 
фебрильной кататонии [10, 43] и показало высокую 
эффективность ЭСТ.

Заключение
Кататонический синдром, или кататония, пред-

ставляет собой неспецифический психопатологиче-
ский синдром, который наблюдается при целом ряде 
психических, нейродегенеративных, инфекционных, 
аутоиммунных, генетических и психоэндокринных 
заболеваний. Наиболее тяжелой его формой с ри-
ском развития летального исхода является синдром 
ФК, при котором кататоническая симптоматика 
сочетается с вегетативными нарушениями, гипер-
термией и расстройством сознания. К настоящему 
времени известно, что с синдромом ФК могут проте-
кать, по меньшей мере, три различных по генезу за-
болевания. К ним относится смертельная кататония, 
известная в отечественной психиатрии как фебриль-
ная или гипертоксическая шизофрения, ЗНС – тяже-
лое осложнение нейролептической терапии – и ау-
тоиммунный анти-NMDA рецепторный энцефалит. 
При развитии синдрома ФК с целью выяснения ге-
неза развития данного состояния и определения 
последующей терапевтической тактики необходимо 
провести комплекс современных нейровизулизаци-
онных обследований головного мозга и ряд имму-
нологических лабораторных тестов. Поскольку ФК 
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является неспецифическим синдромом, его лечение 
будет зависеть от природы заболевания, вызвав-
шего его развитие. Лечение ФШ и ЗНС строится по 
общим принципам и заключается в отмене нейро-
лептиков, проведении инфузионной терапии и ЭСТ. 
При аутоиммунном анти-NMDA-рецепторном энце-

фалите проводится иммунотерапия с назначением 
иммуноглобулина и метилпреднизолона.

Рассмотренный случай демонстрирует современ-
ные подходы к диагностике и терапии эпизода феб-
рильной кататонии, развившегося у больного с шизо-
аффективным расстройством.
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On the Issue of Diagnosis and Differential Diagnosis of Febrile Catatonia at the Present Stage 
of Development of Psychiatry: Case Report
D.I. Malin, E.E. Tsukarzi, I.V. Potapov, K.Yu. Subbotin
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SUMMARY:

The article is devoted to the analysis of the clinical case of a patient with a diagnosis of febrile catatonia, which developed as part of schizoaffective disorder. The algorithms for diagnosis, 
differential diagnosis of febrile catatonia using modern neuroimaging and immunological methods of examination and approaches to therapy are described in detail. The efficacy of the 
electroconvulsive therapy and the negative effect of antipsychotics have been shown. 
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