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В настоящее время широко признана биопсихосоциальная модель шизофрении и других
расстройств психотического спектра. В патогенезе
этих расстройств важную роль играют повышенная
выработка дофамина в мезолимбическом и мезокортикальном путях и гипофункция N-метил D-аспартат
глутаматных (NMDA) рецепторов [18]. Кроме того,
ряд мембранных белков и генетических локусов,
контролирующих иммунный ответ, ассоциированы
с шизофренией, что способствует изучению роли
воспаления при психозе и шизофрении [22].
Впервые антитела к NMDA-рецепторам были
описаны в 2007 году у пациенток с тератомами
яичников, у которых развилась энцефалопатия с
психическими нарушениями [8]. Это заболевание,
названное анти-NMDA рецепторным энцефалитом,
клинически характеризуется неспецифическим гриппоподобным продромом, после которого в части
случаев остро развивается нейропсихиатрическая
симптоматика. Преимущественно это когнитивные
нарушения, судороги и нарушения поведения [46].
После этого развиваются двигательные расстройства, включая кататонию, нарушения вегетативной
нервной системы, гиповентиляция, что может
привести к коме или смерти [36]. При анти-NMDA
рецепторном энцефалите высок удельный вес психопатологических проявлений, а в ряде случаев заболевание может быть представлено исключительно
психопатологической симптоматикой, которая
сходна с таковой при расстройствах психотического
спектра (например, бред, галлюцинации, нарушения
поведения, кататонические расстройства) [3, 51].
Высокая распространенность психопатологических
симптомов приводит к тому, что до 60% пациентов
изначально госпитализируются в психиатрические
больницы [29].
Таким образом, некоторые авторы считают, что
анти-NMDA рецепторный энцефалит выявляется
преимущественно в тяжелых случаях, в то время
как более легкие формы, например, представленные
исключительно психопатологическими симптомами,
78

остаются не выявленными [31, 46]. Кроме того, при
развернутой картине энцефалопатии, связанной с
антителами к NMDA-рецепторам, эффективна иммунотерапия, приводящая к улучшению в 81% случаев
[46], а также существуют отдельные доказательства ее эффективности у пациентов с повышенным
уровнем антител к NMDA-рецепторам без неврологических проявлений [27].
Указанные факторы обуславливают возрастающий
интерес к изучению клинических особенностей
психических расстройств при повышенном уровне
антител к NMDA-рецепторам, а также интерес к
исследованию распространенности данных антител
среди пациентов психиатрических учреждений с
целью своевременной диагностики и определения
возможностей персонализации терапии.
Распространенность
Распространенность энцефалопатии, ассоциированной с антителами к NMDA-рецепторам, до
сих пор доподлинно неизвестна, однако это заболевание является наиболее часто встречающимся
аутоиммунным энцефалитом. В отдельных исследованиях сообщается, что анти-NMDA рецепторный
энцефалит превзошел по частоте выявления любой
отдельный вирусный энцефалит [13] или что на
долю указанного энцефалита приходится до 1% всех
госпитализаций в отделения интенсивной терапии
среди молодых [35].
Выявление антител к NMDA-рецепторам считается
обязательным для постановки диагноза анти-NMDA
рецепторного энцефалита, в связи с чем указанные
антитела исследовались в различных популяциях
[16]. Наибольшее внимание уделялось психическим
расстройствам, а в частности шизофрении и другим
расстройствам психотического спектра. В исследованиях сообщается о выявлении антител к NMDAрецепторам при шизофрении в 10–20% случаев [19,
45] и при первом психотическом эпизоде в 4–5%
случаев [12, 20], что подтверждается данными
мета-анализа [33]. Есть сообщения о том, что до

7,6% пациентов, госпитализирующихся в острое
психиатрическое отделение с различными диагнозами, имеют повышенные уровни данных антител
[39]. J.Steiner и соавт. [45] указывают на выявление
антител к NMDA-рецепторам у пациентов с большим
депрессивным расстройством в 2,8% случаев. Ряд
авторов отмечают большую частоту встречаемости
данных антител у пациентов с деменцией (до 16%) в
сравнении с контрольными группами [4, 10].
Антитела к NMDA-рецепторам выявляются не
только у пациентов с психическими или неврологическими расстройствами, но и у здоровых лиц,
однако согласно большинству исследований, частота
их выявления не превышает 0,5% у молодых [12].
При этом C.Hammer и соавт. [17] сообщают о наличии
данных антител у 10% здоровых лиц, что может быть
связано с особенностями проведения иммуннологических тестов или большим средним возрастом
выборки, так как распространенность антител к
NMDA-рецепторам повышается с возрастом и
достигает примерно 7% у здоровых лиц старшей
возрастной категории [4, 34].
Стоит отметить, что при развернутой картине энцефалопатии, ассоциированной с антителами к NMDAрецепторам, высока частота выявления опухолей у
женщин до 50% (в основном тератомы яичников),
в то время как у мужчин опухоли обнаруживаются не
более чем в 5% случаев [7]. В связи с этим, несколько
авторов пытались оценить распространенность
антител к NMDA-рецепторам среди пациенток с
тератомами яичников без сопутствующих неврологических проявлений. Согласно результатам исследований, ни у одной из 126 пациенток данных антител
выявить не удалось. Таким образом, исследователи
сходятся во мнении, что проводить скрининг на антитела к NMDA-рецепторам среди таких пациенток
нецелесообразно [15, 30, 48].
Некоторые авторы считают, что клиническая
значимость выявления антител к NMDA-рецепторам
в крови зависит от проницаемости гематоэнцефалического барьера, которая может определяться как
приобретенными факторами (например, травмы
головного мозга, осложнения в родах), так и генетически обусловленными (например, полиморфизмы
гена аполипопротеина Е) [4, 17]. При этом описаны
убедительные доказательства патогенности антител
к NMDA-рецепторам in vitro и in vivo, что позволяет предположить, что эти антитела могут быть
причиной психоза [5, 21].
Клинические характеристики развернутой
энцефалопатии и психотических расстройств
у пациентов с антителами к NMDA-рецепторам
Клиническая картина энцефалопатии, ассоциированной с антителами к NMDA-рецепторам, может
быть представлена разнообразной симптоматикой,
в которой высок удельный вес психопатологических
проявлений – до 95% случаев, а в 4–5% случаев
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заболевание представлено исключительно психопатологической симптоматикой [3, 51].
N.Warren и соавт. [51] в систематическом обзоре
указывают, что в дебюте заболевания в 309 из
633 случаев (49,0%) наблюдались расстройства
поведения, в 112 случаях (17,8%) – судороги, в
105 случаях (16,7%) – психоз, в 65 случаях (10,3%) –
неврологические проявления, в 38 случаях (6%) –
когнитивные нарушения и в одном случае – вегетативные нарушения. В дальнейшем на протяжении
заболевания расстройства поведения наблюдались
в 508 случаях (80,3%), неврологические проявления
в 478 (75,5%), судороги в 400 (63,2%), вегетативные
нарушения в 325 (51,3%), психоз в 290 (45,8%) и
когнитивные нарушения в 278 случаях (43,9%).
С целью уточнения характера и распространенности психопатологической симптоматики при
анти-NMDA рецепторном энцефалита A.Al-Diwani
и соавт. провели систематический обзор и анализ по
индивидуальным данным пациентов. Они выявили
464 случая, в которых психопатологическая симптоматика описана достаточно развернуто, что позволило выделить 5 категорий расстройств, которые в
большом числе случаев наблюдаются одновременно
у одних и тех же пациентов: расстройства поведения
(68%; n=316), психоз (67%; n=310), аффективная
симптоматика (47%; n=219), кататония (30%; n=137)
и нарушения сна (21%; n=97). Исходя из результатов
полученных авторами, анти-NMDA рецепторный
энцефалит – полиморфное расстройство, которое
нельзя описать исключительно аффективными или
психотическими симптомами, а скорее их комбинацией, в том числе в сочетании с другими проявлениями [3].
Кроме того, в одном исследовании отмечается
гораздо более высокая (70,6%) частота развития кататонии при энцефалопатии, ассоциированной с антителами к NMDA-рецепторам. Авторы указывают, что
наиболее частыми кататоническими признаками по
шкале кататонии Bush-Francis были: обездвиженность, застывший взгляд, мутизм и застывание в
позах [11].
Все авторы указывают на необходимость интерпретировать полученные данные с осторожностью,
так как многие клинические случаи описаны не
психиатрами. Тем не менее, предпринимаются
попытки выделить особенности симптоматики при
анти-NMDA рецепторном энцефалите. Так, бредовые
идеи по содержанию в основном персекуторного
характера, галлюцинации чаще бывают зрительными
и слуховыми [37]. Нарушения поведения преимущественно представлены ажитацией или агрессивным
поведением. Из аффективной симптоматики более
характерны лабильность настроения, сниженный
фон настроения и тревога, тогда как маниакальная
симптоматика наблюдается реже [51]. Двигательные
расстройства чаще представлены дистонией, хореей
и стереотипиями, при относительно редком выяв-
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лении тремора, тиков и миоклонуса [50]. L.L.Gibson
и соавт. [14] считают выраженные когнитивные нарушения важной фенотипической характеристикой,
которая может помочь при диагностике. N.Warren
и соавт. [51] акцентируют внимание на феномене
флюктуации, который описан на примере кататонии,
проявления которой неоднократно меняются от
двигательного возбуждения до отстраненности и
мутизма. Флюктуация при анти-NMDA рецепторном
энцефалите также отмечается в колебаниях уровня
сознания и выраженности двигательных расстройств.
В небольшом числе исследований предпринимались попытки выявить особенности симптоматики у
пациентов с расстройствами психотического спектра
с антителами NMDA-рецепторам без клинической
картины энцефалопатии. B.R.Lennox и соавт. [26]
сообщают, что в среднем пациенты с первым психотическим эпизодом с циркулирующими антителами
в крови получали незначительно меньший бал по
психометрическим шкалам (шкала позитивных и
негативных симптомов (PANSS), шкала кататонии
Bush-Francis). C.Hammer и соавт. [17] не нашли
каких-либо различий у пациентов с шизофренией
в зависимости от наличия или отсутствия антител к
NMDA-рецепторам в крови при оценке по шкалам
PANSS и GAF (глобальная оценка функционирования). M.B.Schou и соавт. [40] ретроспективно
оценивали частоту выявления отдельных симптомов
(например, галлюцинации, бред, сниженное или
повышенное настроение) у пациентов, госпитализированных в острое психиатрическое отделение,
с положительным и отрицательным результатом
анализа на антитела к NMDA-рецепторам и пришли к
выводу, что данные группы не отличаются по психопатологическим проявлениям. Авторы исследования,
включавшего как пациентов с первым психотическим
эпизодом, так и с шизофренией выявили, что у пациентов положительных на антитела, большая выраженность психотических симптомов по PANSS [19].
Однако в указанных исследованиях пациенты делились на группы по наличию или отсутствию антител,
вне зависимости от их титров. Так, в недавнем
исследовании J.Tong и соавт. [47] установили, что
подшкалы позитивных и негативных симптомов,
также как шкала общей психопатологии PANSS,
положительно коррелируют с уровнем антител в
крови. Кроме того, была выявлена негативная корреляция между несколькими пунктами и общим баллом
батареи когнитивных тестов (MATRICS Consensus
Cognitive Battery) и титрами антител в крови у пациентов с шизофренией, в то время как в контрольной
группе эти связи были незначительны.
Лечение энцефалопатии и психотических
расстройств, ассоциированных с антителами
к NMDA-рецепторам
Для лечения развернутой энцефалопатии, ассоциированной с антителами к NMDA-рецепторам,
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применяют иммунотерапию и проводят резекцию
опухоли (в случае выявления). Первую линию
иммунотерапии представляют стероиды, иммуноглобулины внутривенно или плазмаферез, при
неэффективности которых переходят ко второй
линии терапии: ритуксимаб или циклофосфамид
[32]. Как следует из крупного когортного исследования, применение указанной терапии приводит к
улучшению в 81% случаев анти-NMDA рецепторного энцефалита. Так, у 251 из 472 (53%) пациентов
улучшение наблюдалось в течение 4-х недель после
начала терапии первой линии или удаления опухоли.
Из 221 (47%) пациента, которым не помогла терапия
первой линии, 125 (57%) получали терапию второй
линии, и 96 (43%) пациентам продолжали проводить
терапию первой линии или прекратили иммунотерапию. Клиническое улучшение отмечалось у 84 из
125 пациентов, получавших терапию второй линии,
в течение 24 месяцев наблюдения, и у 49 из 96 пациентов, не получавших терапию второй линии [46]. В
качестве терапии третьей линии были предложены
бортезомиб, тоцилизумаб, а также ряд других препаратов, однако исследования, посвященные данным
препаратам, имеют небольшие выборки и противоречивые результаты [24, 38, 44].
Важно отметить, что с 2011 года появились
описания клинических случаев, свидетельствующие
об эффективности иммунотерапии у пациентов с
антителами к NMDA-рецепторам, клиническая
картина которых характеризуется исключительно
психопатологической симптоматикой [42, 43, 54]. В
некоторых случаях улучшение наблюдалось на фоне
иммунотерапии без применения антипсихотиков, в
связи с ухудшением состояния при их назначении
[1, 23]. M.S.Zandi и соавт. [53] сообщают о 9 пациентах с психотическими проявлениями, у которых
были неэффективны до 3-х курсов антипсихотиков.
После выявления анти-NMDA рецепторных антител
антипсихотическая терапия была аугментирована
кортикостероидами в сочетании с плазмаферезом или
иммуноглобулином внутривенно с положительным
эффектом у 8 пациентов, что сопровождалось снижением титров антител. В другом исследовании [27]
приводятся аналогичные данные: иммунотерапия
применялась у 5 пациентов, и во всех случаях отмечалось улучшение состояния. Авторы акцентируют
внимание на отсутствии каких-либо побочных
эффектов и случаев ухудшения психического состояния в связи с применением иммунотерапии. Они
указывают на возможность быстрого и безопасного
добавления иммунотерапии у пациентов с психозом в
условиях острого отделения [27]. В настоящее время
B.R.Lennox и соавт. [28] проводят двойное слепое
РКИ с целью оценки эффективности терапии иммуноглобулином внутривенно и ритуксимабом в сравнении с плацебо без кортикостероидов у пациентов
с психозом, ассоциированным с антинейрональными
антителами.
А.А. Мурашко

Существующие исследования применения антипсихотиков при развернутой картине энцефалопатии,
ассоциированной с антителами к NMDA-рецепторам,
указывают на повышенный риск развития экстрапирамидных побочных эффектов и злокачественного
нейролептического синдрома (ЗНС) и отмечают
большую частоту резистентности к антипсихотической терапии [51]. Насколько нам известно, на
настоящий момент исследований о рисках и эффективности применения антипсихотической терапии у
пациентов с повышенным титром антител без проявлений энцефалопатии нет. N.Warren и соавт. [51] в
систематическом обзоре сообщают, что применение
антипсихотиков описано в 159 случаях анти-NMDA
рецепторного энцефалита. В 62 случаях (39%) указывается на применение более чем одного антипсихотика, что, вероятно, отражает резистентность психопатологической симптоматики к терапии. Антипсихотическая терапия была прекращена в 42 случаях в
связи с подозрением на развитие ЗНС [51]. Однако,
симптомы, характерные для ЗНС (ригидность, лихорадка, снижение уровня сознания), могут быть проявлением прогрессирования анти-NMDA рецепторного
энцефалита, что отмечается у пациентов, не получающих антипсихотическую терапию, что вызывает сложности дифференциальной диагностики [1,
25]. Аналогичным образом появление дискинезий
в клинической картине заболевания может приводить к отмене антипсихотиков, из-за сложности их
отграничения от экстрапирамидной симптоматики
[41]. Авторы рекомендуют применение средне- и
низкопотентных антипсихотиков второго поколения,
в частности кветиапина, так как его применение ни
в одном из описанных случаев не было связано с
развитием симптомов ЗНС [41, 51].
В связи с резистентностью к антипсихотической
терапии, повышенным риском развития экстрапирамидных побочных эффектов, злокачественного
нейролептического синдрома для лечения психопатологических проявлений (в частности кататонии) при
анти-NMDA рецепторном энцефалите может быть
использована электросудорожная терапия (ЭСТ). В
систематическом обзоре [52] 30 случаев проведения
ЭСТ у пациентов с антителами к NMDA-рецепторам
кататония отмечалась у 26 (86,7%) пациентов, при
этом у 21 (70%) пациента ЭСТ была проведена

до установки диагноза анти-NMDA рецепторного
энцефалита. В 23 случаях была доступна информация об эффективности процедуры, из которых у
15 (65,2%) пациентов отмечалось улучшение психического состояния (в 9 случаях до назначения иммунотерапии). В 26 из 30 случаев (86,7%) не было
вопросов относительно безопасности процедуры,
однако в 4 случаях (13,3%) ЭСТ была прекращена (в
связи с развитием судорог в 2 случаях и развитием
дистонии и орофасциальной дискинезии также в 2
случаях) [52].
Заключение
Развернутая энцефалопатия, ассоциированная с
антителами к NMDA-рецепторам, представляет из
себя достаточно новое и активно исследуемое заболевание, для которого представлены диагностические
критерии, описаны некоторые клинические характеристики и варианты терапевтической тактики.
При этом информации о случаях психотических
расстройств, ассоциированных с данными антителами, без неврологической симптоматики гораздо
меньше. На настоящий момент не выявлено достоверных клинических различий между пациентами с
психотическими расстройствами с положительным
и отрицательным результатом на антитела к NMDAрецепторам. Однако в исследованиях были довольно
маленькие выборки (особенно исследуемых групп);
оценка проводилась преимущественно по одной
психометрической шкале (PANSS); практически не
изучалась связь между уровнем антител и клиническими особенностями и течением расстройств.
В будущем целесообразно провести более детализированный анализ симптоматики у таких пациентов с оценкой как анамнестических данных, так и
применением более широкого спектра инструментов
для оценки психопатологической симптоматики в
больших выборках. Небольшое количество исследований об эффективности иммунотерапии при психотических расстройствах, ассоциированных с антителами к NMDA-рецепторам, без неврологической
симптоматики не дают достаточных доказательств
для внедрения иммунотерапии в повседневную практику, но указывают на ее потенциал и открывают
возможности для активного исследования данной
области в будущем.
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АНТИТЕЛА К NMDA-РЕЦЕПТОРАМ:
АУТОИММУННЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ И ПСИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
А.А. Мурашко
Антитела к NMDA-рецепторам являются ключевым патогенетическим фактором при анти-NMDA рецепторном энцефалите, при
котором часто встречаются различные психические нарушения.
Указанные антитела также выявляются в крови у части пациентов
с психической патологией, предполагая их возможную роль в
развитии и течении психических расстройств. В статье рассмотрена
распространенность антител к NMDA-рецепторам при различной

патологии и в норме, описаны клинические особенности развернутой энцефалопатии и психических расстройств у пациентов с
антителами к NMDA-рецепторам. Также проанализированы возможности терапии данных расстройств и указаны направления для
дальнейших исследований.
Ключевые слова: анти-NMDA рецепторный энцефалит, NMDAрецепторы, антитела, шизофрения, психотические расстройства.

ANTI-NMDA RECEPTOR ANTIBODIES: AUTOIMMUNE ENCEPHALITIS AND PSYCHOTIC DISORDERS
A. Murashko
Antibodies against NMDA receptors are key pathogenetic factor in
anti-NMDA receptor encephalitis, that is often presented with psychiatric
symptoms. These antibodies are also detected in blood of some patients
with mental pathology, suggesting their possible role in the development and course of mental disorders. Prevalence of anti-NMDA receptor
antibodies in individuals with different disorders and healthy people

is reported. Clinical features of enthephalopathy and mental disorders
associated with antibodies against NMDA receptors are described. Pharmacotherapy of these disorders is discussed and directions for further
research are indicated.
Key words: anti-NMDA receptor encephalitis, NMDA-receptors,
antibodies, schizophrenia, psychotic disorders.

Мурашко Алексей Андреевич – младший научный сотрудник Московского научно-исследовательского института психиатрии –
филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» МЗ РФ; e-mail: murashko.a@serbsky.ru

СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

2019, т. 29 № 4

83

