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Фебрильная кататония (ФК)* – группа заболеваний и 
состояний, протекающих с кататонической симптоматикой в 
сочетании с гипертермией, комплексом соматовегетативных 
нарушений и расстройством сознания, наиболее часто 
выявляется при шизофрении* и ШАР.  
0,01-0,02% пациентов, получающих терапию в связи:
F20.20 Кататоническая шизофрения, непрерывный тип течения.
F20.21 Кататоническая шизофрения, эпизодический тип течения.
F20.23 Кататоническая шизофрения, ремиттирующий (рекуррентный) тип 
течения.
6A40 Кататония, связанная с другим психическим расстройством
6А41 Кататония, вызванная воздействием психоактивных веществ или 
лекарственных средств.
6А4Z Кататония, неуточненная 

*Термин «Фебрильная шизофрения» не в полной степени соответствует характеристике ФК,

т.к. ШАР в МКБ-10 выведен за рамки шизофрении, хотя и относится к расстройствам

шизофренического спектра



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Фебрильная 

(гипертоксическая) 

шизофрения*

Злокачественный нейролептический 

синдром 

(“ятрогенная форма” фебрильной 

кататонии)

развитие этих состояний спонтанное 

как результат чрезвычайно острого 

течения психоза с нарушением 

сознания

симптоматика трансформируется в фебрильную 

кататонию (ФК) в результате тяжелого 

осложнения нейролептической терапии 

(вероятный патогенез: блокада D рецепторов в 

базальных ганглиях и гипоталамусе, 

иммунологические нарушения с аутоиммунным 

поражением подкорковых структур и 

гипоталамуса)

*Термин «фебрильная шизофрения» используется в отечественной литературе. 

В мировой литературе этот вариант болезни известен как смертельная (летальная) кататония



Фебрильная шизофрения Злокачественный 

нейролептический синдром 

(ЗНС)

• Острые психопатологические

нарушения с быстрым развитием

онейроидного помрачения

сознания и выраженных

кататонических расстройств –

ступор с восковой гибкостью и

негативизмом или возбуждение с

импульсивностью,

двигательными и речевыми

стереотипиями

• Нарушения моторной

дисрегуляции, протекающие с

кататонической

симптоматикой, нарушением

сознания



Фебрильная шизофрения Злокачественный нейролептический синдром 

(ЗНС)

• Молодой возраст

• Чаще у женщин

• На любом этапе течения (при

первых и повторных приступах)

расстройств шизофренического

спектра

• Независимо от пола и возраста

• Чаще при повторных приступах

• В процессе терапии пациентов с

шизофренией/ ШАР, но описаны ЗНС при

лечении аффективных заболеваний, деменции

и органическими психозами

• Связь с назначением антипсихотиков

различных химических групп, чаще на фоне

лечения галоперидолом. Описаны случаи на

фоне лечения средствами 2-го поколения:

кветиапином, клозапином, рисперидоном,

оланзапином, амисульпридом, арипипразолом
• Факторы риска: церебральная органическая 

недостаточность - антенетальные и перинатальные 

вредности, ЧМТ, инфекции и интоксикации; 

физическое истощение, дегидратация, наличие 

кататонических расстройств



Фебрильная шизофрения ЗНС

• Гипертермия с первых дней , 1 и > недель

(от легких форм с субфебрильной

температурой до выраженной

гипертермии с расстройствами гомеостаза

и гемодинамики, температура

неправильного характера – не типична для

соматического заболевания, не снижается

жаропонижающими)

• Тахикардия, колебания АД

• Водно-электролитные нарушения

• Ускорение СОЭ, умеренный лейкоцитоз,

лимфопения, повышение трансаминаз и

КФК

• Буллезный дерматит (10-15% случаев)

• Пневмония (20-40% случаев)

• Ранний признак:

экстрапирамидная симптоматика

(ЭПС) с одновременным

обострением психоза (развитием

или резким усилением)

• Гипертермия

• Соматовегетативные нарушения

• Повышение КФК

• Миоглобинурия

• Снижение содержания железа в

плазме крови

СОМАТИЧЕСКИЕ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Сходство биохимических и иммунологических нарушений



Начиная с 2007 года описаны более 500 
случаев так называемого анти-NMDA 
рецепторного энцефалита. Имеется ряд 
признаков, которые позволяют с высокой 
долей вероятности провести 
дифференциальную диагностику 
аутоиммунного анти-NMDA рецепторного 
энцефалита с ФШ и ЗНС.



■ Молодой возраст

■ Женский пол

■ Высокая коморбидность с опухолевым процессом (тератома или 

карцинома)

■ Судорожные приступы: генерализованные тонико-клонические, 

фокальные, фацио-брахиальные дистонические приступы

■ Когнитивные расстройства с нарушением памяти

■ В спинномозговой жидкости - невысокий плеоцитоз с 

преобладанием лимфоцитов

■ Изменения на МРТ в виде гиперинтенсивного сигнала в 

различных структурах ГМ, в особенности мезиотемпоральной

локализации, признаки атрофии

■ Диффузные изменения на ЭЭГ



■ Сниженный уровень сознания

■ Двигательные расстройства

■ Очаговые неврологические симптомы

■ Нарушения речи (афазия, дизартрия)

■ Быстрое развитие психоза несмотря на проводимую терапию

■ Гипонатриемия

■ Кататония

■ Головная боль

■ Другие аутоиммунные заболевания (например, тиреоидит)



ДИАГНОСТИКА

А. F 20-F25

В. Основные признаки*:

1.Кататонические симптомы (клиническое исследование, шкала Буша-Френсиса (BFCRS),www.psypharma.ru)

2.Повышение мышечного тонуса

3.Гипертермия

4. Соматовегетативные нарушения

5. Изменение лабораторных показателей

*В. Не являются следствием текущего соматического или неврологического заболевания 

(вирусного или аутоиммунного энцефалита, сосудистого или объемного поражения)



Жалобы и анамнез Физикальное обследование Лабораторные исследования Инструментальные 

исследования

• В связи с

тяжестью

проявлений

анамнез из

медицинской

документации,

путевки

дежурного врача-

психиатра

• Психический статус:

симптомы кататонии

(каталепсия, ступор,

мутизм, негативизм,

повышение мышечного

тонуса, двигательные и

речевые стереотипии,

возбуждение с

импульсивностью

• Соматическое

обследование,

консультации терапевта и

невролога, в том числе,

для исключения текущих

органических

заболеваний, заболеваний

аутоиммунного,

инфекционного или иного

генеза, верификации ЗНС

• ОАК с расширенной

лейкоцитарной формулой,

СОЭ

• КФК

• Для определения объема

инфузионной терапии: общий

белок, альбумин, натрий,

калий, ph крови, гематокрит

• Для исключения энцефалита и

менингоэнцефалита

исследование спинномозговой

жидкости

• Для исключения содержания

аутоиммунных энцефалитов,

паранеопластических

синдромов: антитела к

глутаматным NMDA-

рецепторам в крови и ликворе,

др.антитела

• КТ головного 

мозга

• МРТ 

головного 

мозга

• ЭЭГ
Уровень 

убедительности С



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА





ЛЕЧЕНИЕ ФК



Консервативная терапия Иное лечение

• Инфузионная терапия

плазмозамещающими

кристаллоидными и коллоидными

растворами для восстановления ОЦК и

коррекции водно-электролитных

тнарушений, КЩС и гемодинамики (С,

5)

• С целью купирования возбуждения и

кататонических расстройств

рекомендуется назначение

производных бензодиазепина в

высоких дозах (лоразепам (С, 4),

диазепам (С, 5), феназепам (С, 5)

• Не рекомендуется назначение

антипсихотических средств для

купирования возбуждения и

кататонических расстройств

• Проведение ЭСТ после коррекции 

водно-электролитных нарушений и 

восстановления гемодинамики. 

Оказывает глобальное 

антипсихотическое действие (С, 3)

• Проведение плазмафереза для 

детоксикации и иммунокоррекции (С, 

5)

• Проведение гемосорбции

(гемокарбоперфузии) (С, 5).
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