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Многочисленные исследования свидетельствуют о вы-

соком уровне смертности пациентов с психическими 

заболеваниями. Так, по данным метаанализа 37 исследова-

ний, проведенных в 25 странах за период с 1980 по 2006 г., 

медиана стандартизированного отношения смертности от 

всех причин пациентов с шизофренией составила 2,58. Тот 

же показатель для естественной смертности составил 2,41, 

насильственной – 7,50, сердечно-сосудистой – 1,79 [40]. По 

данным шведских ученых, смертность от сердечно-

сосудистых причин пациентов с шизофренией возросла в 

4,7 раза среди мужчин и в 2,7 раза – среди женщин за пе-

риод с 1976 по 1995 г. [34]. Наиболее высокий риск смерти от 

ИБС пациентов с психическими заболеваниями (исключая 

органические, в том числе алкогольные психозы) отмеча-

ется в возрастной группе от 18 до 49 лет (относительный 

риск – ОР – 2,88; 95% доверительный интервал – ДИ – 

1,77–4,70). С возрастом этот показатель снижается и в 

группе пациентов старше 75 лет достоверно не отличается от 

такового у лиц без психических заболеваний [32]. Пациен-

там с шизофренией свойственно большее число сопутству-

ющих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, чем у 

психически здоровых субъектов [9]; при этом больные ши-

зофренией имеют ограниченный доступ к общемедицин-

ской помощи [5]. 

По данным метаанализа 13 исследований (более 220 тыс. 

пациентов, 6916 случаев сахарного диабета – СД), наличие де-

прессии увеличивает риск развития СД на 60% (ОР – 1,60 95%; 

ДИ – 1,37–1,88) [6, 29]. Риск развития СД на фоне депрессии 

выше у пациентов моложе 50 лет [5, 29]. Ряд исследователей 

сообщают о большей, чем в общей популяции, распростра-

ненности ожирения (48%) и метаболического синдрома – МС 

(>50%) среди пациентов с биполярными аффективными рас-

стройствами [16]. По данным метаанализа 8 исследований, 
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в которые были включены больные шизофренией и шизоаф-

фективными психозами, у них также повышен риск развития 

СД (ОР – 1,87; 95% ДИ – 1,68–2,09) [33].

Распространенность СД среди пациентов с шизофре-

нией в 4–5 раз превышает таковую в общей популяции. 

Распространенность метаболических нарушений возрас-

тает по мере увеличения длительности заболевания. Так, 

на момент 1-го приступа шизофрении у 3% пациентов был 

диагностирован СД и у 17–18% (в зависимости от исполь-

зуемых критериев) – МС. У пациентов с длительностью 

заболевания более 20 лет эти показатели составили соот-

ветственно 16 и 36,7–49,4% [11]. На момент 1-го приступа 

шизофрении у 15% пациентов отмечаются нарушение то-

лерантности к глюкозе и достоверно более высокие уровни 

глюкозы, инсулина и кортизола, чем в контрольной группе 

[38]. У больных шизофренией достоверно больше содержа-

ние висцеральной жировой клетчатки, чем у психически 

здоровых субъектов, причем проводимая терапия (или ее 

отсутствие) не оказывает существенного влияния на этот 

показатель [39, 44]. Кроме того, у пациентов с шизофрени-

ей достоверно выше уровень гомоцистеина, чем у психиче-

ски здоровых людей, и данное различие больше выражено у 

мужчин моложе 50 лет [23].

Анализируя данные исследования CATIE, Н.А. Nasrallah 

и соавт. отметили, что на момент включения в исследование 

у 10,4% больных был выявлен СД, у 47,3% – дислипидемия 

и у 33,2% – артериальная гипертензия (АГ). При этом 30,2% 

пациентов с СД, 88% – с дислипидемией и 62,4% – с АГ 

не получали соответствующего медикаментозного лечения 

[30]. Только у 60% пациентов с СД и психическими заболе-

ваниями выполняется весь объем диагностических иссле-

дований, предусмотренных стандартами по качественному 

оказанию помощи пациентам с СД. Этот показатель досто-

верно ниже, чем у лиц без психических заболеваний (79%; 

р=0,005) [17].

Вопрос о связи психических заболеваний и нарушений 

углеводного обмена обсуждался в литературе еще до введе-

ния в клиническую практику нейролептиков [20]. В литера-

туре активно рассматривается возможность влияния терапии 

психотропными препаратами, особенно атипичными1 ней-

ролептиками, на развитие метаболических нарушений (ожи-

рение, СД, дислипидемия) [18, 41]. По данным бельгийских 

исследователей, терапия атипичными антипсихотическими 

препаратами в течение 9 мес пациентов с шизофренией, 

исходно не имевших признаков МС и не получавших пси-

хотропных препаратов, сопровождалась достоверным уве-

личением индекса массы тела, окружности живота, уровня 

гликемии натощак; при этом отмечено достоверное сниже-

ние уровня адипонектина [31]. К сожалению, в исследование 

были включены всего 36 пациентов, из которых завершили 

исследование 19, что не позволило авторам сделать вывод о 

влиянии разных антипсихотических препаратов на иссле-

дуемые параметры.

Анализируя данные 81 исследования, посвященного 

изменению массы тела на фоне терапии нейролептиками, 

B.D. Allison и соавт. сообщают о достоверном ее увеличении 

при применении как атипичных, так и типичных антипсихо-

тиков. 10-недельная терапия следующими препаратами со-

провождалась увеличением массы тела: клозапин – (+4,45) кг, 

оланзапин – +4,15 кг, тиоридазин – +3,19 кг, сертиндол – 

(+2,92) кг, хлорпромазин – (+2,58) кг, рисперидон – (+2,10) кг, 

галоперидол – (+1,08) кг. Прием флуфеназина и зипразидона 

сопровождался статистически недостоверным увеличением 

массы тела, а молиндона и плацебо – снижением, которое в 

итоговом статистическом анализе также оказалось недосто-

верным [2]. Следует отметить, что эти результаты получены 

при анализе довольно небольшого числа наблюдений.

Метаанализ исследований, сравнивавших действие 

антипсихотических препаратов I и II поколений, проде-

монстрировал достоверно бóльшее, чем на фоне галопери-

дола, увеличение массы тела при применении большинства 

атипичных нейролептиков. Наибольшая прибавка массы 

тела (в сравнении с терапией галоперидолом) отмечена на 

фоне приема клозапина, далее (в порядке ее уменьшения) 

следовали оланзапин, сертиндол, зотепин, рисперидон, 

кветиапин и амисульпирид. Терапия арипипразолом и зи-

празидоном не сопровождалась достоверными изменения-

ми массы тела по сравнению с таковыми на фоне лечения 

галоперидолом. По действию на массу тела атипичные ней-

ролептики (амисульпирид, клозапин, кветиапин, зипрази-

дон, зотепин) и другие (кроме галоперидола) представите-

ли I поколения2 антипсихотических препаратов достоверно 

не различались [22]. 

По данным метаанализа 11 исследований, у пациентов 

с шизофренией риск развития СД несколько выше на фоне 

терапии атипичными нейролептиками (рисперидон, кве-

тиапин, оланзапин и клозапин), чем антипсихотическими 

препаратами I поколения (ОР – 1,32; 95% ДИ – 1,15–1,51) 

[42]. В то же время анализ данных проспективных рандо-

мизированных клинических исследований не выявил суще-

ственного влияния терапии нейролептиками на углеводный 

обмен [7]. Все же, по данным исследования CATIE, уровень 

гликированного гемоглобина в группе пациентов, получав-

ших оланзапин (0,4%), увеличивался достоверно больше, 

чем у пациентов, получавших кветиапин (0,04%), риспери-

дон (0,07%), перфеназин (0,09%) и зипразидон (0,11%); раз-

личия не были статистически достоверными. У пациентов, 

получавших оланзапин, наблюдалось также наибольшее уве-

личение уровня холестерина и триглицеридов [24]. Имеются 

данные о том, что пациенты с мутациями гена метилентетра-

гидрофолатредуктазы больше предрасположены к развитию 

метаболических нарушений на фоне терапии атипичными 

нейролептиками [13]. По данным китайских ученых, мута-

ции генов 5-гидрокситриптаминового рецептора 2С, лепти-

на и адипонектина ассоциированы с высоким риском уве-

личения массы тела на фоне терапии антипсихотическими 

препаратами [37].

1К атипичным антипсихотическим препаратам относятся сред-

ства, не вызывающие в терапевтических дозах экстрапирамидных 

расстройств, а также ослабляющие проявления не только продуктив-

ной, но и негативной симптоматики. 

2К I поколению нейролептиков относятся препараты, эффек-

тивные только в отношении продуктивной симптоматики, часто вы-

зывающие экстрапирамидные расстройства и гиперпролактинемию 

(типичные нейролептики). Ко II поколению относятся препараты, 

эффективные в отношении продуктивных и негативных расстройств; 

при их приеме наблюдается низкий риск развития неврологических 

расстройств, но они часто вызывают гиперпролактинемию. Некото-

рые авторы выделяют III поколение антипсихотических препаратов, 

к которым относятся средства, эффективные в отношении продук-

тивной и негативной симптоматики, при их приеме отмечается низ-

кий риск развития эктрапирамидных расстройств и гиперпролакти-

немии [1].
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Механизмы влияния нейролептиков на метаболические 

процессы не вполне ясны. В экспериментах in vitro продемон-

стрировано ингибирование действия инсулина под действи-

ем оланзапина, приводящее к снижению синтеза гликогена, 

причем этот эффект зависит от дозы препарата и времени 

инкубации и не наблюдается под действием амисульпирида 

[14]. Данные о влиянии нейролептиков на секрецию инсули-

на противоречивы: в эксперименте in vitro базальная и стиму-

лированная глюкозой секреция инсулина не изменялась под 

действием кветиапина, рисперидона и зипразидона [28], при 

этом отмечено усиление базальной секреции под действием 

клозапина и оланзапина [27]. 

В экспериментах in vivo продемонстрировано отсутствие 

значимых изменений чувствительности к инсулину на фоне 

терапии оланзапином (10 мг/сут) и рисперидоном (4 мг/сут) 

по сравнению с таковыми на фоне плацебо на протяжении 

3 нед [43]. Имеются указания на усиление экспрессии под 

действием антипсихотических препаратов гена цистеиновой 

протеазы катепсина К [19], влияние которого на адипогенез 

продемонстрировано в эксперименте [45]. 

В литературе, помимо указаний на метаболические на-

рушения, возникающие в процессе лечения нейролепти-

ками, отмечается повышение риска внезапной сердечной 

смерти у пациентов, принимающих как типичные (ОР – 

2,0; 95% ДИ – 1,69–2,35), так и атипичные (ОР – 2,27; 95% 

ДИ – 1,89–2,73) нейролептики. Риск развития внезапной 

сердечной смерти повышается с увеличением дозы препа-

ратов и существенно не различается у пациентов, прини-

мающих типичные и атипичные нейролептики [36]. Со-

общается также о повышении риска тромбоэмболических 

осложнений у пациентов, принимающих антипсихотиче-

ские препараты [35]. 

Все перечисленное, безусловно, требует более внима-

тельного подхода к выявлению и коррекции факторов риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у боль-

ных психиатрического профиля. В ряде стран (США [3, 26], 

Канада [8], Австралия [21], Великобритания3 [15], Бельгия 

[12]) предприняты попытки создания рекомендаций по вы-

явлению метаболических отклонений (ожирение, СД, дис-

липидемия) у пациентов психиатрического профиля и мо-

ниторингу этих нарушений на фоне терапии. Несмотря на 

некоторые различия, считаются необходимыми скринин-

говое определение уровня глюкозы натощак, липидного 

спектра, антропометрических показателей (рост, масса тела, 

индекс массы тела, окружность живота), АД, а также тща-

тельный сбор семейного анамнеза (ССЗ, АГ, дислипидемия, 

ожирение, СД у родственников). В дальнейшем рекоменду-

ется повторное регулярное4 определение уровня глюкозы, 

липидов, массы тела, окружности живота, а также активное 

выявление симптомов СД (полиурия, полидипсия, сниже-

ние массы тела, нарушения зрения, интеркуррентные ин-

фекции и пр.). В случае выявления отклонений рекоменду-

ются более интенсивный мониторинг и (или) консультация 

соответствующего специалиста. Кроме того, необходима по-

стоянная коррекция образа жизни пациента, направленная 

на борьбу с модифицируемыми факторами риска (ФР) раз-

вития ССЗ (курение, гиподинамия, диета и пр.).

Несмотря на наличие таких рекомендаций, практическое 

их осуществление зачастую является неполным. По данным 

небольшого (n=90) проспективного исследования, проведен-

ного в Великобритании среди пациентов, получающих посто-

янную терапию нейролептиками, лечащие врачи не уделяют 

достаточного внимания мониторингу метаболических пара-

метров этих больных. Так, за 18 мес наблюдения лечащими 

врачами были выявлены проблемы с избыточной массой тела 

только у 21% пациентов (хотя на момент включения в иссле-

дование избыточную массу тела или ожирение имели 82,2% 

больных, а за период наблюдения доля пациентов с избыточ-

ной массой тела увеличилась почти на 10%, что было статисти-

чески достоверным). Согласно медицинской документации, 

только 10% пациентов получили рекомендации по измене-

нию образа жизни и только 7% были направлены к другим 

специалистам. Сведения об индексе массы тела и окружно-

сти живота не были зарегистрированы ни у одного пациента; 

51% больных за период наблюдения не подвергались монито-

рингу уровня глюкозы и липидов в сыворотке крови [25]. О 

высокой частоте встречаемости и кардиометаболических ФР 

у психически больных и недостаточном внимании, уделяемом 

их коррекции, сообщают также американские авторы [10]. 

Наивно было бы полагать, что в нашей стране мониторинг 

осуществляется лучше.

Таким образом, пациенты с тяжелыми психическими за-

болеваниями подвержены серьезному сердечно-сосудистому 

риску, который, вероятно, увеличивается на фоне терапии 

антипсихотическими препаратами. Есть основания пола-

гать, что к развитию метаболических нарушений, являю-

щихся ФР развития ССЗ и возникающих на фоне приема 

антипсихотических препаратов, имеется генетическая пред-

расположенность. Возможно, что, помимо общепринятых 

сегодня методов борьбы с такими ФР, как ожирение, СД, 

гиперлипидемия, гипергомоцистеинемия, у подобных боль-

ных, учитывая накапливающиеся данные о механизмах раз-

вития у них метаболических нарушений, будут разрабаты-

ваться новые лечебные подходы, в частности ингибирование 

цистеиновой протеиназы – катепсина К [4]. Необходима 

разработка отечественных рекомендаций по мониторингу, 

профилактике (включая возможность дифференцирован-

ного подхода к назначению антипсихотических препаратов 

в зависимости от их потенциального влияния на углевод-

ный и жировой обмен и потенциальный риск развития этих 

нарушений у больного) и лечению сердечно-сосудистых 

ФР у душевнобольных. Представляются перспективными 

исследования по выявлению генетических, клинических и 

лабораторных предикторов развития кардиометаболических 

осложнений психофармакотерапии. 
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The paper deals with a cardiovascular risk in patients with mental illnesses. 
Carbohydrate and lipid metabolic disturbances that may be aggravated by 
antipsychotic therapy are inherent in patients with schizophrenia and recurrent 
affective disorders. Therapy with current neuroleptics is frequently accompanied 
by the development of obesity and metabolic syndrome. The risk for these 
abnormalities depends on a used drug and possibly genetic causes. The issues in 
the screening and monitoring of metabolic abnormalities are discussed in patients 
who long receive antipsychotics.
Key words: mental illnesses, obesity, diabetes mellitus, antipsychotics.




