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Резюме. Лекарственно-индуцированная дискинезия – серьезная часто встречающаяся нежелательная побочная реакция. В клинической 
практике важно вовремя диагностировать побочные реакции для дальнейшей коррекции лечения пациента. В данной статье рассмотрены шкалы 
и опросники для оценки антипсихотик-индуцированной тардивной дискинезии, паркинсонизма и акатизии в динамике.
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time for further correction of patient treatment. Th is article discusses scales and questionnaires for assessing antipsychotic-induced tardive dyskinesia, 
parkinsonism and akathisia in dynamics.
Key words: drug-induced dyskinesia, antipsychotics, extrapyramidal disorders, scales, questionnaires, diagnostics.
Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Vaiman EE, Shnayder NA, Neznanov NG, Nasyrova RF. Diagnostic methods of antipsychotic-induced extrapyramide disorders. Siberian Medical 
Review.2019;(5):5-13. DOI: 10.20333/2500136-2019-5-5-13

Научные обзоры / Scientifi c reviews

Введение
Лекарственно-индуцированная дискинезия  – 

ятрогенная нежелательная побочная реакция (НПР) 
со стороны экстрапирамидной системы, чаще всего 
возникающая на фоне приема лекарственных средств 
(ЛС), изменяющих активность дофаминергической 
системы: дофаминомиметические ЛС – препараты 
леводопы, или блокаторы дофаминовых рецепто-
ров, – чаще всего антипсихотики (АП) [1]. В Между-
народной классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10, 1995) под шифром G24.0 зарегистрировано 
заболевание «Дистония, вызванная лекарственны-
ми средствами» [2]. Данная НПР часто встречается 
в неврологии и психиатрии. Среди пациентов, стра-
дающих шизофренией, частота распространенности 
АП-индуцированной дискинезии варьирует в широ-
ком диапазоне – от 0,89 % до 50 % [3, 4]. Таким обра-
зом, как психиатр, так и невролог, должны проявлять 

настороженность в плане раннего выявления и кор-
рекции лекарственно-индуцированной дискинезии, 
как ранней, так и поздней.

Дефиниция
Ранняя (острая) лекарственно-индуцированная 

дискинезия – неврологическая НПР, сопровождаю-
щаяся гиперкинезами, вовлекающими мышцы языка 
(подергивания, скручивания, волнообразные движе-
ния), губ (сжимание), глаз (окулогирный криз), лица 
(гримасы), ротоглотки (храпящие звуки при дыха-
нии), дыхательных путей (стридор), шеи (кривошея), 
пальцев кистей (хореиформные движения, сжатие), 
туловища (толкающие движения тазом, скручивание 
туловища, поясничный гиперлордоз, опистотонус), 
возникающая в первые часы или дни после приема 
АП или метоклопрамида, обычно в средней терапев-
тической дозе [5]. АП чаще вызывают дискинезию 
у мужчин, а метоклопрамид – у женщин [5]. Острые 
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дискинезии хорошо поддаются коррекции холино-
литиками или проходят вскоре после отмены АП [6]. 
Ранние экстрапирамидные синдромы могут прояв-
ляться острой дистонией, острой акатизией, паркин-
сонизмом, ранним тремором, злокачественным ней-
ролептическим синдромом [7].

Поздняя (тардивная) дискинезия (ТД) – невроло-
гическая НПР со стороны экстрапирамидной систе-
мы, сопровождающаяся аномальными непроизволь-
ными неритмичными хореиформными или атетоид-
ными движениями (гиперкинезами), возникающими 
во время приема АП или в течение 4-х недель после их 
отмены и которые сохраняются в течение, по крайней 
мере, 4-х недель от дебюта ТД [8, 9]. К поздним отно-
сятся поздняя дискинезия (букколингво-мастикатор-
ный синдром), поздняя дистония, поздняя акатизия, 
поздний тремор, поздняя миоклония, поздние тики 
[10]. Для ТД характерны следующие особенности: 

1) наличие симптомов после снижения дозы или 
отмены АП; 

2) уменьшение или исчезновение симптомов при 
возобновлении лечения АП или повышения их 
дозы; 

3) отсутствие положительного эффекта или ухуд-
шение проявления ТД на фоне приема холино-
литических препаратов [7]. D. Jeste и R. Wyatt 
указывали на то, что прерывистая терапия АП 
приводила к большему риску появления ТД [11].

Также лекарственные дискинезии классифициру-
ют по характеру непроизвольных движений (хорея, 
баллизм, дистония), локализации (в лицевой му-
скулатуре, мышцах глаз, дыхательной мускулатуры, 
мышцах туловища, конечностей) [12].

Различают лекарственно-индуцированные диски-
незии по их времени возникновения (дискинезии пика 
дозы – быстрые хореиформные или дистонические 

движения, затрагивающие обычно верхнюю поло-
вину тела, проявляющиеся на фоне максимального 
действия через 1-2 часа после приема АП; дискинезии 
лечебного плато которые развиваются при сужении 
«терапевтического окна» принимаемого препарата, 
сопровождают весь период его действия; дискинезии 
периода «выключения» – медленные дистонические, 
часто болезненные движения, затрагивающие обыч-
но нижнюю половину тела, проявляющиеся на фоне 
ослабления или прекращения действия принятой 
дозы ЛС, чаще утром; дискинезии начала и оконча-
ния действия дозы (двухфазные дискинезии) в виде 
быстрых размашистых (баллистических) движений, 
затрагивающие преимущественно нижние конечно-
сти и проявляющиеся в фазе начала и прекращения 
действия принятой дозы ЛС) [12, 13].

Патогенез
Причиной лекарственно-индуцированных ди-

скинезий является широкий круг ЛС (табл. 1), а в их 
развитии принимают участие как пресинаптические, 
так и постсинаптические механизмы. Поскольку про-
исходит утрата буферных возможностей нейронов 
черной субстанции, а также под действием ЛС, нару-
шаются механизмы пресинаптического контроля за 
высвобождением дофамина, то происходит измене-
ние постепенного высвобождения дофамина. В каче-
стве компенсаторного механизма, происходит увели-
чение плотности дофаминовых D1- и D2-рецепторов. 
Затем, вследствие снижения экспрессии D2-рецепто-
ров и увеличения D1-рецепторов, наблюдается нейро-
физиологический дисбаланс, вызывающий развитие 
лекарственно-индуцированной дисикнезии, за счет 
повышения активности прямого пути и снижения 
активности непрямого пути. В результате этих на-
рушений снижается тормозная активность таламуса 
и растормаживаются моторные зоны коры [12].

Siberian Medical Review. 2019;(5):5-13

Таблица 1
Препараты, вызывающие лекарственно-индуцированную дискинезию

Table 1
Drug-induced dyskinesia medications

Группа лекарственных препаратов МНН лекарственного препарата Авторы

Антипсихотики [1, 5, 6, 13]

Противорвотные Метоклопрамид [1, 13, 14] 

Симпатолитики
Резерпин [1, 13]

Тетрабеназин [1] 

Агонисты дофаминовых рецепторов и леводопа [1, 6, 15, 16]

Ингибиторы КОМТ (катехол-О-метилтрансфераза) [12]

Ингибиторы МАО-В (моноаминоксидаза) [12]

Холинолитики [1, 7] 

Холиномиметики [6]
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Антиконвульсанты

Фенитоин (дифенин) [1]
Барбитураты [1]
Карбамазепин [1] 
Вальпроаты [1] 
Этосуксимид [1] 
Ламотриджин [1] 
Леветирацетам [17] 
Габапентин [1]
Фелбамат [1] 
Финлепсин [15] 
Зонисамид [18]
Бензодиазепины [1] 

Антагонисты кальция

Циннаризин [1, 6, 13] 
Флунаризин [1, 13, 19]
Дилтиазем [1, 13] 
Нифедипин [1] 
Верапамил [1] 

Антидепрессанты 

Трициклические антидепрессанты [1, 6] 
Тетрациклические антидепрессанты [1]
Ингибиторы моноаминоксидазы [1] 
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (флуоксетин, флувоксамин) [1, 13] 
Амоксапин [1]
Тразодон [1] 

Анксиолитики Триоксазин (Триметозин) [15] 
Препараты лития [1]

Психостимуляторы 
Метилфенидат и его аналоги [1] 
Амфетанин и его производные [15] 
Кокаин [15]

Опиоиды
Морфин [1] 
Фентанил [1, 20] 

Антиаритмические средства
Амиодарон [1, 6]
Новокаинамид [1]

Гипотензивные Метилдофа [1, 13] 
Сердечные гликозиды Дигоксин [1]
Оральные контрацептивы Эстрогены [1, 15] 
Анаболические стероиды [1]

Блокаторы Н2-рецепторов 
Циметидин [1] 
Ранитидин [1] 

Антисеротониновые средства 
Метисергид [1] 
Ципрогептадин [1] 

Антибактериальные средства 
Амфотерицин В [1] 
Триметоприм-сульфаметаксазол [1] 
Цефтазидим [1] 

Цитостатики 
Циклоспорин А [1] 
Винкристин [1] 
5-Фторурацил [1] 

Бета-адреномиметики [1] 
Бета-адреноблокаторы Пропранолол [5] 
Миорелаксант центрального действия Баклофен [1] 

Ксантины 
Кофеин [1, 15] 
Теофиллин [1]

Противотуберкулезные препараты Изониазид [15] 
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Лекарственно-индуцированные дискинезии могут 
значительно ухудшать мобильность пациента и каче-
ство его жизни, сопряжены с возможностью травм, 
а также со снижением массы тела пациента [12, 21]. 
Болезненные дистонии вызывают значительный дис-
комфорт и ограничение физической активности па-
циента, а также приводят к развитию или усилению 
тревожно-депрессивных расстройств [12].

Шкалы и опросники
Для диагностики и оценки АП-индуцированного экс-
трапирамидного синдрома (тардивной дискинезии, 
паркинсонизма, акатизии) в динамике используются 
шкалы и опросники, которые представлены в табли-
цах 2-4. Дополнительным диагностическим инстру-
ментом являются Шкалы и опросники для оценки 
качества жизни пациента на терапии АП (табл. 5).

Siberian Medical Review. 2019;(5):5-13

Таблица 2
Шкалы и опросники, используемые в диагностике антипсихотик-индуцированной 

тардивной дискинезии
Table 2

Scales and questionnaires used in diagnosis of antipsychotic-induced tardive dyskinesia

Шкала Год Возможности Авторы

Шкала KLAWANS 1969 Шкала оценки экстрапирамидного синдрома. [22]

Шкала Симпсона-Ангуса (SAS) 1970 Шкала оценки экстрапирамидных побочных оценки, в частности – непроизвольных 
движений. В этой шкале оценивается отдельно каждая группа мышц. [23, 24] 

Рейтинговая шкала Колумбийского университета 
(CURS) 1971 Шкала оценки выраженности экстрапирамидных побочных реакций. [25]

Шкала патологических непроизвольных движений 
(AIMS) 1976 Шкала оценки непроизвольных движений, развившихся вследствие побочного 

действия лекарств. [26, 27]

Димаскская шкала 1976 Шкала оценки лекарственно-индуцированных экстрапирамидных побочных 
реакций. [28]

Рейтинговая шкала Ганса 1977 Шкала оценки гиперкинезов, паркинсонизма, дистонии и акатизии [29] 

Шкала оценки экстрапирамидных симптомов (ESRS) 1980 Шкала более детальной оценки гиперкинетических расстройств [30]

Рейтинговая техника визуальной оценки тардивной 
дискинезии 1982

Метод видеорегистрации для оценки непроизвольных движений, использующийся 
для более детального заключения вместе с рейтинговыми шкалами оценки 
лекарственно-индуцированных дискинезий

[31] 

Структурированная шкала оценки побочных 
эффектов (SARS) 1985 Шкала оценки общего характера нежелательных побочных реакций в 

психофармакологических исследованиях [32]

Шкала оценки тяжести дистонии С. Фана 1985 Шкала оценки тяжести дистонии [33] 

Шкала UKU по оценке побочных эффектов 1987 Шкала оценки нежелательных побочных реакций психотропных препаратов [34]

Пользовательская шкала оценки дискинезии 
(DISCUS) 1989 Шкала оценки непроизвольных движений [35, 36]

Оценочная шкала дискинезии Я.A. Обесо 1989 Шкала оценки непроизвольных движений [37] 

Рейтинговая шкала Святого Ганса для оценки 
экстрапирамидных синдромов 1993 Шкала оценки антипсихотик-индуцированных экстрапирамидных побочных 

эффектов [38]

Йельская шкала оценки экстрапирамидных 
симптомов (YESS) 1995 Шкала для оценки экстрапирамидного синдрома во время терапии в динамике [39] 

Шкала лекарственно-индуцированных 
экстрапирамидных расстройств (DIEPSS) 1996 Шкала оценки частоты редко встречающихся лекарственно-индуцированных 

экстрапирамидных симптомов [40]

Шкала Мэрилендского исследовательского 
психиатрического центра (MPRC scale) 1997 Шкала оценки лекарственно-индуцированных непроизвольных движений [41]

Мастонская оценка побочных эффектов 
лекарственных препаратов (MEDS) 1998 Шкала оценки часто выявляемых лекарственно-индуцированных побочных 

эффектов [42]

График оценки лекарственно индуцированных 
расстройств движения (SADIMOD) 2000

Набор шкал для оценки степени тяжести лекарственно-индуцированных 
двигательных расстройств: дистонии, дискинезии, паркинсонизма, акатизии, 
атаксии и некоторых видов тремора

[43, 44]

Ливерпульская университетская шкала оценки 
побочных эффектов нейролептиков (LUNSERS) 2000 Шкала оценки антипсихотик-индуцированных побочных эффектов [45, 46]

Дневник самооценки 2000 Пользовательский дневник, позволяющий оценить характер, выраженность и тип 
дискинезии в зависимости от времени приема препарата [47] 

Унифицированная шкала оценки дискинезий 
(UDysRS) 2008 Опросник для оценки дискинезии «включения» и «выключения» [48]
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В современных социально-экономических усло-
виях больные, страдающие шизофренией, являются 
одними из первых жертв экономического кризиса. 
Такие пациенты отличаются низким уровнем каче-
ства жизни: они быстро теряют социальные связи, 
контакты с родственниками, навыки самообслужи-
вания (снижение и утрата способности к трудовой 
деятельности, организации проведения быта и до-
суга в повседневной жизни) [6]. На качество жизни 
пациентов, страдающих шизофренией, влияет не 
только психического расстройство, но АП-индуци-
рованные НПР, среди которых одним из наиболее 

распространенных является АП-индуцированный 
экстрапирамидный синдром.

Шкалы и опросники, приведенные выше, направ-
лены на его своевременную диагностику. С одной 
стороны, большой арсенал предложенных валидизи-
рованных шкал помогает диагностировать и оценить 
в динамике редкие и частые АП-индуцированные 
экстрапирамидные расстройства. С другой стороны, 
использование различных шкал и техник отдельны-
ми исследовательскими группами и клиниками за-
трудняет сопоставление результатов исследований 
в различных странах и в мире в целом. 

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(5):5-13

Таблица 3 
Шкалы и опросники, используемые в диагностике антипсихотик-индуцированного паркинсонизма

Table 3
Scales and questionnaires used in diagnosis of antipsychotic-induced parkinsonism

Шкала Год Возможности Авторы

Клиническая шкала оценки паркинсонизма Р. Миндхема 1976 Клиническая шкала оценки паркинсонизма [49]

Шкала аномальных кинетических эффектов (TAKE) 1980 Шкала оценки лекарственно-индуцированного паркинсонизма [50, 51]

Унифицированной рейтинговой шкалы болезни Паркинсона (UPDRS) 1987 Шкала оценки тяжести и течения болезни Паркинсона [52]
Опросник оценки качества жизни пациента при болезни Паркинсона- 39 
или PDQ - 39 1998 Опросник оценки качества жизни пациента при болезни 

Паркинсона [53]

Таблица 4
Шкалы и опросники, используемые в диагностике антипсихотик-индуцированной акатизии

Table 4
Scales and questionnaires used in diagnosis of antipsychotic-induced akathisia

Шкала Год Возможности Авторы

Шкала оценки акатизии Т.Р. Барнса (BARS) 1989 Шкала оценки выраженности акатизии [54]

Хилсайдская шкала акатизии 1989 Шкала оценки лекарственно-индуцированной акатизии [55]

Рейтинговая шкала оценки акатизии больницы принца Генри 1994 Шкала оценки антипсихотик-индуцированной острой акатизии [56]

Рейтинговая шкала оценки акатизии (ARMS) 1997 Шкала оценки выраженности акатизии [57, 58]

Опросник для оценки лекарственно-индуцированной акатизии 2006 Опросник оценки лекарственно-индуцированной акатизии [59] 

Таблица 5 
Шкалы и опросники, используемые в диагностике качества жизни пациента 

на терапии антипсихотиками
Table 5

Scales and questionnaires used in diagnosis of patient’s life quality during antipsychotic therapy
Шкала Год Возможности Авторы

Профиль повседневной активности (расширенный 
индекс С. Катца или лестница повседневной активности) 1963 Шкала оценки функциональных ограничений повседневной жизни пациента [60]

Шкала повседневной активности Р. Шваба и А. 
Ингланда (SSE) 1967 Шкала оценки активности, самообслуживания пациента [61]

Шкала Д. Вебстера (WRS) 1968 Шкала оценки выраженности экстрапирамидных расстройств, развивающихся 
вследствие побочного действия антипсихотиков [62]

Шкала общего клинического впечатления (CGI-S) 1976
Шкала оценки клинической картины заболевания перед началом лечения и 
после завершения этапа или всего курса лечения (данную шкалу используют 
после клинической оценки состояния больного по другим шкалам)

[63]

Профиль функциональных ограничений (FLP) 1981; 
1992 Шкала оценки функциональных ограничений повседневной жизни пациента [64]

Шкала оценки жизненного пространства 1999 Шкала оценки жизненного пространства [65]
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К наиболее часто использующимся шкалам отно-
сятся: 

шкала патологических непроизвольных движе-
ний (AIMS) [26], которая состоит из блоков для 
оценки непроизвольных движений в мимиче-
ских мышцах лица, губах, языке, в конечностях, 
туловище, степени ограничения дееспособности 
пациента и стоматологического статуса; 

шкала Симпсона-Ангуса (SAS) [23], включающая 
пункты для оценки походки пациента, ригидно-
сти рук в плечевом, локтевом, лучезапястных 
суставах, ригидности мышц шеи, тремора, слю-
ноотделения и акатизии; 

шкала оценки экстрапирамидных симптомов 
(ESRS) [30], содержащая блоки для оценки пар-
кинсонизма, дистонии и дискинезии с вовле-
чением мышц лица, конечностей и туловища, 
а также блоки общей клинической картины 
остроты дискинезии и паркинсонизма; 

унифицированная рейтинговая шкала болезни 
Паркинсона (UPDRS) [52], содержащая блоки с 
вопросами, оценивающими: мышление, поведе-
ние, настроение пациента, степень активности 
его повседневной деятельности, оценки двига-
тельных функций, наличие и степень тяжести 
дискинезии, как осложнения, время возникно-
вения гиперкинезов в зависимости от приема 
корригирующих препаратов, наличие других со-
матических осложнений; 

шкала оценки акатизии Т. Р. Барнса (BARS) [54], 
в которой выделены блоки для оценки псевдоа-
катизии (легкой, умеренной и тяжелой), субъек-
тивного осознания акатизии, объективной оцен-
ки и блок глобальной оценки акатизии; 

шкала повседневной активности Р. Шваба и А. 
Ингланда (SSE) [61], позволяющая оценивать в 
процентах от 100 до 0 выраженность нарушений 
повседневной активности пациента из-за экс-
трапирамидного синдрома.

Очень важно оценивать выраженность непроиз-
вольных движений у пациентов, принимающих АП, 
поскольку: чем больше выражена лекарственно-ин-
дуцированная дискинезия, тем больше снижены 
повседневная активность пациента и качество его 
жизни [66]. Среди шкал, оценивающих лекарствен-
но-индуцированную тардивную дискинезию, наибо-
лее популярными в последние годы являются: шкала 
патологических непроизвольных движений (AIMS); 
шкала Симпсона-Ангуса (SAS); шкала оценки экстра-
пирамидных симптомов (ESRS).
В России и за рубежом разработаны и внедрены в 
клиническую практику дневники самооценки, по-
зволяющие улучшить раннюю диагностику и опреде-
лить клинический тип лекарственно-индуцирован-
ных дискинезий, а также увеличить комплаентность 

больных [66]. В частности, дневник самооценки [47] – 
это пользовательский дневник пациента для субъ-
ективной оценки своего состояния, в котором он по 
времени отмечает случались ли у него гиперкинезы 
или нет, а если случались, то какой степени тяжести.
Важно определять фазность течения лекарственной 
дискинезии. По мнению М.Э. Бельгушевой, наиболь-
шее влияние на показатели качества жизни и по-
вседневную активность больных шизофренией ока-
зывают двухфазные лекарственно-индуцированные 
дискинезии, которые наиболее продолжительны и 
резистентны к коррегирующей терапии [66]. Инстру-
ментом оценки дискинезии «включения» и «выклю-
чения» является унифицированная шкала оценки 
дискинезий (UDysRS) [48]. Шкала состоит из 4-х бло-
ков: оценка дискинезии периода «включения»; оценка 
дискинезии периода «выключения»; оценка наруше-
ний повседневной деятельности пациента вследствие 
дискинезий с помощью видеозаписи; оценка ограни-
чений повседневной деятельности пациента. Первые 
два блока заполняются сначала исследователем, по-
том пациентом.

Заключение
Несмотря на синтез АП нового поколения и вне-

дрение в клиническую практику болезнь-модифи-
цирующих методов терапии шизофрении, проблема 
ранней диагностики и оценки динамики АП-индуци-
рованных экстрапирамидных расстройств остается 
актуальной и далекой от разрешения. В настоящее 
время нет единого протокола использования широ-
кого арсенала диагностических шкал, опросников и 
дневников самооценки пациентов с шизофренией, 
имеющих высокий риск развития АП-индуцирован-
ных тардивной дискинезии, паркинсонизма и акати-
зии, что затрудняет преемственность при ведении 
рассматриваемой категории пациентов на госпиталь-
ном и амбулаторном этапах. 
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