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Шизофрения — психическое расстрой-
ство, проявляющееся разнообразием 

позитивных, негативных и когнитивных 
симптомов. Первые признаки заболевания, 
такие как ослабление когнитивных и соци-
альных навыков, часто проявляются в под-
ростковом периоде — до проявлений пси-
хоза в зрелом возрасте.

Для лечения шизофрении наиболее эффек-
тивны антипсихотические препараты. Нес-
мотря на то, что они ослабляют позитивные 
симптомы, агрессию и возбуждение, эти пре-
параты не влияют на негативные и когнитив-
ные симптомы заболевания. Для ослабления 
этих симптомов применяют терапию антипси-
хотическими препаратами в сочетании с пси-
хологическими и психосоциальными подхо-
дами — такими как когнитивно-поведенчес-
кая терапия, обучение социальным навыкам и 
помощь в трудоустройстве. Чаще всего после 
прекращения лечения его эффект не сохраня-
ется. Высокий риск развития шизофрении 
можно надёжно определить на основании пси-
хотических расстройств в семейном анамнезе 
пациента, а также по когнитивным и социаль-
ным симптомам и особенностям поведения, 
которые часто предшествуют развитию психо-
тического заболевания. Состояние таких паци-
ентов можно улучшить фармакологически или 
путём психотерапии.

На качество жизни больных шизофренией 
могут отрицательно влиять различные фак-
торы. К ним относятся такие проблемы здо-
ровья, как сахарный диабет и сердечно-
сосудистые заболевания, часто сопровожда-
ющие шизофрению, повышенный риск само-
убийства и побочные эффекты антипсихоти-
ческих препаратов, в числе которых увели-
чение веса, лекарственный паркинсонизм, 
седация и нарушения сердечной деятель-
ности.

В долгосрочной перспективе новые знания об 
этиологии шизофрении, несомненно, приведут 
к улучшению скрининга, диагностики и тера-
певтических стратегий. Тем не менее, разрыв 
между результатами исследований и стратеги-
ями лечения пациентов остаётся значитель-
ным. Существенную и непосредственную 
пользу больным шизофренией принесёт более 
эффективное внедрение результатов исследо-
ваний в стандартную клиническую практику.
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К причинам шизофрении 
относятся нарушения разви-
тия нервной системы, возни-
кающие в результате слож-
ных взаимодействий генети-
ческих и средовых факторов 
риска. Считается, что для забо-
левания более характерно 

нарушение функций и взаи-
мосвязи конкретных групп ней-
ронов, чем тяжёлая патология 
мозга. Так, результативность 
фармакотерапии, генетичес-
кие исследования и аутопсия 
мозга доказывают причас-
тность сигнальных путей дофа-

мина, рецепторов N-метил-d-
аспартата (NMDA) и γ-
аминомасляной кислоты 
(ГАМК) к патофизиологии 
шизофрении. Однако, 
несмотря на эти результаты, 
конкретная причина заболева-
ния остаётся невыясненной.

МЕХАНИЗМЫАнтипсихотические
препараты обычно

блокируют рецепторы
дофамина.

Наряду с когнитивными и негативными 
симптомами, шизофрения включает
рецидивирующий психоз — потерю кон-
такта с окружающей реальностью, что 
проявляется галлюцинациями (восприя-
тием несуществующего) и бредом (ир-
рациональными убеждениями).

Диагностика требует
оценки симптомов, их
продолжительности,

влияния на повседневную
жизнь и ответа на лечение. 
Также требуется исключить

другие заболевания,
такие как униполярное и
биполярное аффективное

расстройство.

Отрицательные
стереотипы о шизофрении
вносят значительный вклад

в социальную
стигматизацию и

затруднения
интернализации.
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