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из практики

Отмеченные особенности серьезно затрудняют своевре-

менную клиническую диагностику НКМП, что приводит к 

значительному запаздыванию необходимых лечебных меро-

приятий.

Посмертная патологоанатомическая диагностика НКМП 

также вызывает определенные трудности, которые связаны, 

главным образом, с недостаточной разработкой морфологи-

ческих критериев, позволяющих патологоанатому диагности-

ровать НКМП. 

На основании собственного опыта и обобщения данных, 

полученных в ряде предыдущих исследований [1–4, 6, 7], 

нами выделены и обоснованы клинические и морфологиче-

ские критерии диагностики НКМП. В ходе работы изучены 

80 историй болезни и протоколов вскрытий больных шизоф-

ренией, умерших от верифицированной на аутопсии НКМП, 

проанализировано 406 электрокардиограмм (ЭКГ), записан-

ных в разное время при жизни больных. 

На различных уровнях морфологического исследования 

(органном, тканевом, клеточном) применены морфометри-

ческие методы с количественным конечным результатом, 

что способствует объективизации выводов и полностью от-

вечает требованиям современной доказательной медицины 

[10]. Полученные данные обработаны статистически (ком-

пьютерная программа Statistica 6.0) с уровнем значимости 

различий ≥95% (p≤0,05). 

Исследование клинической картины НКМП показало, 

что в латентной стадии жалобы больных бывают неопреде-

ленного характера или вообще отсутствуют. Клинические 

проявления НКМП также неспецифичны. Физикально со 

стороны сердца определяются лишь тахикардия и глухость 

тонов. Рентгенологическое исследование практически бес-

полезно, так как при НКМП обычно отсутствует выраженная 

кардиомегалия [2].

На ЭКГ в латентной стадии НКМП наиболее часты сле-

дующие проявления: 1) диффузные мышечные изменения; 2) 

нарушения проводимости, в частности, блокада левой ножки 

пучка Гиса; 3) отклонение электрической оси сердца (ЭОС) 

влево; 4) перегрузка правых отделов; 5) гипертрофия левого 

желудочка [3, 4, 7]. 

В манифестной стадии НКМП жалобы больных такие 

же, как при ХСН. Объективно наблюдаются признаки недо-

статочности кровообращения. На ЭКГ особенно часто выяв-

ляются: 1) нарушения проводимости; 2) удлинение интервала 

Q–T; 3) перегрузка правых отделов сердца. Особого внимания 

заслуживает мониторинг параметров интервала Q–T как вы-

сокоинформативного показателя в условиях декомпенсации 

сердца [8], причем обязательно рассчитанного по формуле 

Базетта (Q–Tс) [11]. 

В целом проведенные исследования продемонстрировали 

эффективность ЭКГ-метода при диагностике НКМП: более 

частая и регулярная запись ЭКГ у данного контингента боль-

ных позволит своевременно, на ранних этапах, заподозрить 

угрозу указанного ятрогенного осложнения и провести соот-

ветствующие лечебные мероприятия.

Патологоанатомическая картина НКМП не является 

специфической, но имеет определенные особенности.

Согласно нашим исследованиям [5], при НКМП заметно 

нарастает масса сердца, составляя в среднем 359±10 г, одна-

ко не достигает величин, характерных для идиопатической 

ДКМП [2]. При этом наблюдается отчетливо выраженная и 

довольно равномерная дилатация сердца. Для НКМП харак-

терно расширение левого венозного отверстия (как и для иди-

опатической ДКМП) [13].

Нейролептическая кардиомиопатия (НКМП) – одно из 

витально опасных следствий побочного кардиотоксиче-

ского действия антипсихотических средств [2, 5, 6, 14, 15], 

свойственного в той или иной степени всем препаратам этого 

класса [9, 14, 15].

Заболевание относится к вторичным специфическим (ме-

таболическим) дилатационным кардиомиопатиям (ДКМП) 

[7, 12] и характеризуется диффузным поражением миокарда, 

резким снижением его сократительной функции и прогресси-

рующей застойной хронической сердечной недостаточностью 

(ХСН) [2, 4, 7].

НКМП развивается медленно и поначалу малозаметно. 

В клиническом течении данной патологии выделяют 2 стадии: 

1) латентную, функционально полностью компенсированную 

и 2) манифестную, осложненную ХСН [5, 6]. 

Симптоматология НКМП не имеет специфических черт, 

поэтому клиническая диагностика заболевания представляет 

известные трудности. В латентной стадии оно практически 

ничем не проявляется, в манифестной на первый план вы-

ступает клиническая симптоматика ХСН. Диагноз НКМП 

в этот период – это диагноз исключения, требующий диф-

ференцировки с различной кардиальной патологией, приво-

дящей к ХСН. У больных старше 45 лет следует исключить, 

в первую очередь, хроническую ишемическую болезнь серд-

ца (ХИБС). 

Дополнительные трудности клинической диагностики 

НКМП сопряжены с зачастую неадекватным поведением 

психически больных с полной утратой критики к состоянию 

своего здоровья, а также длительным пребыванием таких па-

циентов в состоянии медикаментозного оглушения, вызван-

ного постоянным приемом психофармакологических препа-

ратов. Нельзя исключить и такие факторы, как недостаточно 

внимательное отношение к соматическому состоянию паци-

ентов со стороны медицинского персонала, а также ограни-

ченные материально-технические возможности специаль-

ного кардиологического обследования в психиатрических 

больницах. 
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В типичных случаях при НКМП коронарные артерии 

остаются интактными. Отсутствие их атеросклеротического 

поражения имеет дифференциально-диагностическое значе-

ние при разграничении НКМП и ХИБС. Однако вопрос о ко-

морбидной патологии, встающий вследствие увеличения про-

должительности жизни больных шизофренией (что связано с 

успешным лечением основной психопатологии) [1], требует 

своего разрешения.

Микроскопическое исследование миокарда позволя-

ет подтвердить диагноз НКМП, установленный на сек-

ции. Часто наблюдаются выраженный миофиброз и (или) 

мелкоочаговый (заместительный) кардиосклероз, а также 

хронический интерстициальный отек миокарда, свиде-

тельствующий о длительном расстройстве микроциркуля-

ции [5, 6]. Оба эти патологические явления ведут к нару-

шению трофики кардиомиоцитов, изолируя их от системы 

нутритивных капилляров [13], вследствие чего развиваются 

глубокие дистрофически-дегенеративные и атрофические 

паренхиматозные изменения. Одним из маркеров процесса 

повреждения кардиомиоцитов служит выраженный поли-

морфизм их ядер, хорошо заметный при обычной световой 

микроскопии.

Установлены некоторые нюансы морфологической диа-

гностики заболевания при наступлении смерти в той или 

иной клинической стадии заболевания. К летальному исходу 

в латентной стадии приводят интеркуррентные заболевания, 

либо он является внезапной аритмогенной сердечной смер-

тью (ВСС).

В первом случае наблюдаются морфологическая карти-

на основного заболевания и его смертельного осложнения, а 

также изменения сердца, характерные для НКМП на макро- и 

микроскопическом уровнях исследования. При ВСС выявля-

ются морфологические черты НКМП и общеизвестные при-

знаки быстро наступившей смерти. Важно отметить отсут-

ствие какой-либо другой патологии, кроме НКМП, которая 

могла бы быть причиной ВСС.

Микроскопические изменения миокарда при смерти в 

латентной стадии НКМП сводятся к описанным. Нередко 

под микроскопом можно увидеть значительное число гипер-

трофированных кардиомиоцитов с гиперхромными крупны-

ми прямоугольными ядрами.

В манифестной стадии НКМП причиной смерти служит, 

как правило, прогрессирующая ХСН миокардиального гене-

за [6]. На аутопсии выявляются признаки поражения сердца, 

свойственные НКМП, причем макроскопически заметной 

разницы между изменениями сердца в латентной и мани-

фестной стадиях почти нет [5]. Нарастание миокардиальной 

дисфункции, результатом чего является прогрессирующая 

ХСН, связано, по нашим данным [5], с более глубокими в 

количественном отношении нарушениями микрострук-

туры миокарда, качественный характер которых остает-

ся стандартным (диффузный склероз и отек интерстиция, 

дистрофически-дегенеративные и атрофические изменения 

паренхимы).

Таким образом, главное условие, заставляющее думать 

о НКМП, – это длительный прием антипсихотических пре-

паратов. Можно констатировать, что общими клинико-

морфологическими диагностическими критериями НКМП 

являются:

1. Клинический уровень:

• кардиальные жалобы (даже минимальные);

•  выявляемые при физикальном исследовании тахикар-

дия, глухость сердечных тонов;

•  ЭКГ-признаки: диффузные мышечные изменения, на-

рушения проводимости, отклонение ЭОС влево, пере-

грузка правых отделов, гипертрофия левого желудочка, 

удлинение интервала Q–Tс.

2. Морфологический макроскопический уровень:

•  умеренная кардиомегалия (средняя масса сердца около 

360 г);

•  заметное расширение желудочков сердца (особое зна-

чение имеет дилатация левого желудочка);

•  отсутствие (при наличии первых 2 признаков) выра-

женного коронарного атеросклероза, особенно у паци-

ентов старше 45 лет.

3. Морфологический микроскопический уровень:

•  выраженный миофиброз и (или) мелкоочаговый (заме-

стительный) кардиосклероз;

• хронический интерстициальный отек миокарда;

•  дистрофически-дегенеративные и атрофические изме-

нения кардиомиоцитов.

Дополнительные клинико-морфологические критерии, 

свойственные каждой клинической стадии течения НКМП, 

таковы:

1. Латентная стадия:

• летальный исход – ВСС;

•  на аутопсии – признаки, характерные для ВСС, при 

отсутствии в качестве ее причины другой кардиальной 

патологии.

2. Манифестная стадия:

• клинические проявления ХСН; 

• исключение других причин ее развития, кроме НКМП;

• на ЭКГ – значительное удлинение интервала Q–Tс;

•  на аутопсии – морфологическая картина ХСН и отсут-

ствие другой кардиальной патологии, могущей быть ее 

причиной.

Важно подчеркнуть, что каждый из перечисленных 

признаков в отдельности, вне связи с другими, не явля-

ется специфическим для НКМП, однако в совокупности 

эти критерии могут стать надежной основой для клинико-

морфологической верификации заболевания.
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NEUROLEPTIC CARDIOMYOPATHY: DIAGNOSTIC APPROACHES AND CRITERIA 
V. Volkov, Candidate of Medical Sciences
M.P. Litvinov Regional Clinical Psychiatric Hospital One, Tver 

Neuroleptic cardiomyopathy is a dangerous consequence of the adverse 
cardiotoxic effect of antipsychotic drugs. The paper identifies and substantiates 
the clinical and morphological criteria that may be a valid basis for verifying 
neuroleptic cardiomyopathy. 
Key words: neuroleptic cardiomyopathy, clinical and morphological criteria for 
diagnosis.

Клещевой энцефалит (КЭ) – природно-очаговая транс-

миссивная вирусная инфекция, передающаяся иксо-

довыми клещами (Ixodes persulcatus, Ixodes ricinus) и харак-

теризующаяся преимущественным поражением двигатель-

ных структур нервной системы [1, 6, 10]. Заболевание 

отличается полиморфизмом клинических проявлений и 

тяжести течения (от легких, стертых форм до тяжелых, про-

гредиентных) [2, 6, 7]. Основной путь инфицирования че-

ловека – трансмиссивный, через укусы клещей. Возможно 

также заражение алиментарным путем при употреблении в 

пищу сырого молока коз и коров, а также при раздавлива-

нии клеща в момент его удаления с тела человека [1, 3, 6]. 

После присасывания клеща вирус распространяется гема-

тогенно, быстро проникает через гематоэнцефалический 

барьер в мозг, оказывая нейротропное действие. Одновре-

менно формируются воспалительные изменения в сосудах 

и оболочках мозга. Не исключена возможность лимфоген-

ного пути проникновения вируса в центральную нервную 

систему [6].

Актуальность проблемы КЭ обусловлена как широкой 

зоной его географического распространения, так и большим 

разнообразием клинических форм заболевания: от стертых 

(лихорадочных) до тяжелых менингоэнцефалитических 

форм, приводящих к инвалидизации. По данным литера-

туры, в структуре заболеваемости КЭ отмечается большой 

процент стертых форм, которые в острый период имеют не-

специфические клинические проявления [3, 6]. В большин-

стве случаев стертые формы КЭ проявляются инфекционно-

токсическим синдромом, при этом неврологическая 

симптоматика может быть незначительно выраженной или 

отсутствовать, в связи с чем при отсутствии очевидного эпи-

демиологического анамнеза диагноз КЭ не всегда удается 

установить своевременно. 

Однако, по данным разных авторов, даже при лихора-

дочных формах КЭ нарушается функционирование различ-

ных отделов нервной системы, особенно неспецифических 

структур мозга, диэнцефальной области и передних рогов 
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АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ 
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Наряду с изменениями биоэлектрической активности мозга различной 

степени выраженности при всех клинических формах клещевого энцефа-

лита (КЭ) нарушается проведение импульсов по двигательным волокнам 

нервов верхних конечностей, преимущественно в проксимальных отделах, 

поэтому при подозрении на КЭ рекомендуется дополнительное проведе-

ние стимуляционной электромиографии. 

Ключевые слова: клещевой энцефалит, диагностика, электроэнцефало-

графия, электромиография.

из практики


