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Ведущая научная гипотеза шизофрении связана именно 
с нейромедиатором дофамином.



Синтез дофамина



Прекращение действия дофамина



Распределение подтипов дофаминовых
рецепторов в головном мозге

Мезолимбический путь
(психоз)

Нигростриарный путь 
(ЭПС)

Мезокортикальный путь
(депрессия, негативные, 

когнитивные)Brichta L, Greengard P, Flajolet M. Advances in the pharmacological treatment of Parkinson’s disease: 
targeting neurotransmitter systems. Trends Neurosci 2013; 36: 543–54.



Ключевые дофаминовые пути головного мозга

Выделяют 5 дофаминовых путей, которые 
включают в себя:

1. Мезолимбический путь
2. Мезокортикальный путь
3. Нигростриарный путь
4. Тубероинфундибулярный путь
5. Таламический путь
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Мезолимбический путь и позитивные симптомы 
шизофрении 

Мезолимбический путь проецируется от вентральной 
области покрышки среднего мозга к прилежащему ядру 
(вентральная часть полосатого ядра, стриатума). 
Этот путь – часть лимбической системы ГМ.

Функции (повышение активности):
• Позитивные симптома психоза: бред и галлюцинации
• Агрессия и враждебность при шизофрении
• Приятные переживания и мощная эйфория при 

употреблении ПАВ
• Регуляция мотивации, удовольствия и вознаграждения

NB! Большинство известных антипсихотических препаратов 
являются блокаторами D2-рецепторов, которые 
воздействуют преимущественно на мезолимбическую
систему. 
Важно! Происходит также блокирование механизмов 
системы вознаграждения (апатия, ангедония, утрата 
интереса, удовольствия)



Мезокортикальный дофаминовый путь и 
когнитивные, негативные, а также аффективные 

симптомы шизофрении
Мезокортикальный путь также начинается от тел 
нейронов вентральной области покрышки среднего 
мозга, но уже проецируется к областям 
префронтальной коры.
Предполагается, что ответвления этого пути к 
дорсолатеральной префронтальной коре регулируют 
когнитивные и исполнительные функции, а ответвления, 
идущие к вентромедиальным частям префронтальной 
коры, регулируют эмоции и аффект.

Функции (снижение активности):
• Негативные симптомы шизофрении
• Когнитивные симптомы шизофрении
• Аффективные симптомы шизофрении

NB! «Терапевтическая дилемма»: как повысить 
концентрацию дофамина в мезокортикальном пути, 
одновременно с этим снижая её в мезолимбическом?



Нигростриарный путь и экстрапирамидные 
симптомы (ЭПС)

Нигростриарный путь начинается от тел дофаминергических
нейронов чёрной субстанции ствола мозга и с помощью аксонов 
идёт дальше до базальных ганглиев или полосатого тела.
Этот путь – часть экстрапирамидной системы и контролирует 
двигательные акты.

Функции (снижение активности):
• Ригидность
• Брадикинезия/акинезия
• Тремор
• Недостаток дофамина в базальных ганглиях – акатизия и 

дистония (скручивающие движения, особенно лица и шеи)
• При повышенной активности этого пути - хорея, дискинезия 

и тики
NB! Хроническое блокирование D2-рецепторов – поздняя 
дискинезия, вызванная нейролептиками. У пациентов с 
шизофренией, не получавших лечения, данный путь может быть 
сохранным.



Тубероинфундибулярный путь и концентрация 
пролактина

Тубероинфундибулярный путь начинается от тел 
дофаминергических нейронов гипоталамуса и направляется к 
передней доле гипофиза.
! Активность этих нейронов в норме ингибирует
высвобождение пролактина.
Если же функционирование нейронов данного пути нарушается 
(повреждение или воздействие ЛС), то концентрация 
пролактина увеличивается.
Функции (повышение активности):
• Повышение концентрации пролактина
• Галакторея

NB! Подобные ситуации возникают после лечения 
антипсихотиками, которые блокируют D2-рецепторы.

У пациентов с шизофренией, не получавших лечения, 
данный путь также может быть сохранным.



Таламический путь и нарушения сна?

Таламический путь начинается от нескольких участков, таких 
как околоводопроводное серое вещество, вентральная часть 
среднего мозга, гипоталамические ядра, латеральные 
парабрахиальные ядра и направляется к таламусу.

! У приматов описан НЕДАВНО

Функции (исследуются, но предполагается):
• Регуляция механизмов сна и пробуждения путём 

избирательного пропуска информации, идущей от таламуса к 
коре 

NB! В настоящее время нет доказательств того, что 
функционирование этого пути нарушено у пациентов с 
шизофренией.



• Повышение пролактина

• ЭПС
• Поздняя дискинезия

• Негативные симптомы 
уплощение аффекта, апатия, 
бедность речи, ангедония, 
социальная отгороженность и др.

• Когнитивные дисфункции

Блокада
рецепторов

дофамина
(D2)

мезолимбический 
тракт

тубероинфунди-
булярный тракт

нигростриарный 
тракт

АНТИПСИХОТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ

≥ 65%

≥ 72%

≥ 78%

мезокортикальная 
система

Типичные АП 75 – 80% D2

АНТИПСИХОТИКИ: МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ



Список использованной литературы и ресурсов:

1. «Основы психофармакологии. Теория и практика», Стивен Стал М. , 
издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2020 г., с. 95 – с.261.

2. Лекция «Переносимость антипсихотической терапии», Сюняков Т.С., 
ст. науч. сотр., к.м.н, ФГБНУ «НИИ фармакологии им. В.В. Закусова», ПКБ 
№1 им. Н.А. Алексеева

3. Лекция «Нейробиология психозов. Что нужно учитывать 
практикующему врачу при диагностике и терапии?», Сюняков Т.С., ст. 
науч. сотр., к.м.н, ФГБНУ «НИИ фармакологии им. В.В. Закусова», ПКБ 
№1 им. Н.А. Алексеева

4. Лекции, предоставленные Учебным Центром ПКБ №1 им. Н.А. 
Алексеева ДЗМ



Благодарю за внимание!


