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Проблема шизофрении имеет большое социальное значение в связи со значительным влиянием на качество жизни больных и 

их общественную деятельность. Высокая распространенность заболевания, уникальность клинических проявлений и механизмов 
развития обусловливает поиски биологической основы данной патологии. 

Долгое время существовала гипотеза уникального «токсического» вещества, участвующего в патогенезе заболевания, но 
лабораторного подтверждения она не получила. Однако в ходе многочисленных экспериментов некоторые изменения в крови все 
же были выявлены. 

Так, в ходе экспериментов Г.Д. Кобринского и Т.М. Лосевой было установлено, что внесенная сыворотка больных шизофренией 
в перевиваемые культуры HEp-2 и HeLa угнетает митотическую активность размножающихся клеток. Подобный эффект был 
установлен и в условиях целостного организма (И.В. Домашнева). 

Кроме того, у больных шизофренией наблюдается высокий коэффициент лактат/пируват: до 8,9+0,6 (n=4,2 +0,4), что 
характеризует нарушения обмена глюкозы в организме (М. Е. Вартанян). Эти нарушения приводят к расстройству энергетического 
обмена, что обусловливает значительные изменения в функционировании центральной нервной системы. Высокий уровень 
данного коэффициента может обнаруживаться и у здоровых родственников больных. Это свидетельствует в пользу возможности 
наследственной природы заболевания. 

Генетические дефекты также обнаруживаются в участках, отвечающих за синтез нейромедиаторов, у больных шизофренией 
наблюдаются дисфункции катехоламиновых и индоловых систем. 

Со стороны красных кровяных клеток имеются нарушения состава мембран.  Наблюдается значительное снижение уровня 
фосфатидилэтаноламина и повышение содержания сфингомиелина (M. Keshavan), истощение содержания арахидоновой, 
линолевой, а также докозагексаеновой кислот (D. Horrobin, J. Laugharne, M. Peet). Имеет место увеличение содержания 
холестерола и лизофосфатидилхолина (Н. В. Рязанцева, В. В. Новицкий), что приводит к нарушению ионного и антиоксидантного 
гемостаза и функционирования организма в целом. 

Необходимо отметить, что большинство данных изменений компенсируются лекарственными препаратами, но терапия 
характеризуется большой длительностью и многоэтапностью. При ее отсутствии или недостаточности наблюдается 
прогрессирующее ухудшение состояния больного. 
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