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И
стерокататония, обычно

описываемая в рамках ши-

зофренических реакций,

возникающих одновременно с ма-

нифестацией эндогенного процес-

са [1], может наблюдаться и в струк-

туре иных расстройств, в частности

в рамках психогенных расстройств

у больных тяжелыми соматически-

ми заболеваниями.

В общемедицинской практике

развитие кататонических рас-

стройств не является редким собы-

тием. Многие авторы приводят на-

блюдения, в которых манифестация

кататонических состояний сопря-

жена с широким спектром сомати-

ческой патологии – от множествен-

ной травмы до внутримозговой опу-

холи. При этом продолжается дис-

куссия о том, являются ли выявлен-

ные симптомы кататонии призна-

ком расстройств шизофреническо-

го спектра или же они имеют чисто

соматическое происхождение.

Сведения о манифестации катато-

нических расстройств в структуре

клинической картины онкогемато-

логической патологии крайне скуд-

ны. Так, J.Grigg (1989 г.) приводит

случай развития кататонических

расстройств у больной 62 лет с мно-

жественной миеломой. Автор рас-

сматривает этот случай как стероид-

индуцированную кататонию, мани-

фестировавшую после введения

мелфалана, преднизолона и циме-

тидина по поводу множественной

миеломы класса IgA с сопряженной

умеренной гиперкальциемией [2].

L.Bernstein и R.Levin (1993 г.) опи-

сывают развитие кататонических

Истерокататония в структуре
психогенных расстройств 
у пациентки с острым
лимфобластным лейкозом
Д.Э.Выборных, Н.А.Петинати
Гематологический научный центр РАМН, Москва

Резюме. Представлен клинический случай развития истерокататонических расстройств у пациентки с острым лим-

фобластным лейкозом. Психические нарушения развились на фоне психогенно провоцированной тревожной де-

прессии и длительного приема химиотерапевтических препаратов. Высказывается предположение о мультифактор-

ности генеза описываемого состояния. В лечении таких расстройств играет роль адекватно подобранная психофар-

макотерапия, включающая назначение антипсихотиков и транквилизаторов.

Ключевые слова: истерокататония, острый лейкоз, депрессия, терапия.

Hysterocatatonia in psychogenic disorders at the patient with
acute lymphoblastic leukemia

D.E.Vybornykh, N.A.Petinati
Research State Centre of Hematology RAMS, Moscow

Summary. The clinical case of development hysterocatatonic disorders at the patient with acute lymphoblastic leukemia is

presented. Mental disturbanses have developed at the patient at a time when psychogenic anxious depression and protracted

contact with chemotherapeutic medications. The assumption about multifactor origin a described condition is come out.

Plays a role adequately chosen psychopharmacotherapy including administration of antipsychotics and tranquilizers in trea-

tment of such disorder.

Key words: hysterocatatonia, acute leukemia, mental depression, therapy.
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расстройств у больной 54 лет с ост-

рым миелобластным лейкозом в пе-

риод после трансплантации костно-

го мозга. У пациентки за год до об-

следования был выявлен острый

миелобластный лейкоз и проведена

трансплантация костного мозга.

Она получала 125 мг циклоспорина

2 раза в день и 50 мг преднизолона 4

раза в день, терапия осложнилась

развитием гипомагниемии. До теку-

щей госпитализации у пациентки

отмечалась моторная заторможен-

ность, мутизм и акинезия. При пси-

хиатрическом исследовании ее речь

была медленной, тихой, на многие

вопросы отвечала только «да» или

«нет». Настроение было подавлен-

ным, пациентка испытывала также

тревогу. Вскоре она перестала отве-

чать на вопросы; появились призна-

ки галлюцинаторных расстройств.

Был установлен диагноз «циклоспо-

риновая нейротоксичность с при-

знаками кататонии». Назначен гало-

перидол по 0,5 мг 3 раза в день перо-

рально, и в следующие 3 дня восста-

новились спонтанная речь и движе-

ния. Однако уровень магния в крови

вновь упал до 1,2 мэк/л. На 5-й день

госпитализации у пациентки вы-

явлены острый мутизм и акинезия.

При осмотре зарегистрирована вос-

ковая гибкость, сопровождающая

кататонию. Назначен лоразепам 1

мг внутривенно, и через непродол-

жительное время пациентка начала

двигаться и спонтанно разговари-

вать. Дозировка галоперидола была

повышена до 3 мг перорально 4 раза

в день, добавлен лоразепам 1 мг пе-

рорально 2 раза в день. Уровень

ионов магния в крови восстановил-

ся, и пациентка была выписана. Ав-

торы связывают возникновение

симптомов кататонии с прямым

нейротоксическим действием ци-

клоспорина и снижением уровня

ионов магния в крови [3].

S.Huang, S.Jou и N.Chiu (2007 г.) вы-

явили признаки кататонии у 39-лет-

ней женщины с лимфомой слизи-

стой желудка (мальтомой) после вве-

дения трамала и меперидина. Авто-

ры описывают наблюдение, в кото-

ром после введения указанных пре-

паратов у пациентки развились зри-

тельные галлюцинации и дезориен-

тировка в пространстве и времени.

Еще через 6 ч развились признаки

кататонии. Введение препаратов бы-

ло прекращено, и через 2 дня явле-

ния кататонии купировались. Авто-

ры предположили, что фармакоди-

намический механизм в данном слу-

чае может быть связан с воздействи-

ем препаратов на дофаминовую и

серотониновую системы [4].

Ниже приводится наблюдение па-

циентки, страдающей острым лим-

фобластным лейкозом, перенесшей

аутологичную трансплантацию

костного мозга и два рецидива забо-

левания.

Пациентка Л., 25 лет. Наслед-

ственность манифестными психо-

зами не отягощена. Родилась от

нормальных беременности и родов,

на Камчатке. Росла и развивалась

нормально, от сверстников по раз-

витию не отставала, читать на-

училась еще до школы. Была общи-

тельной, подвижной девочкой. Из

заболеваний до школы – только

детские инфекции. В школу пошла с

6 лет, училась отлично. Предпочи-

тала гуманитарные предметы. Со

сверстниками сходилась не сразу, в

«проблемном» детском коллективе

часто становилась изгоем. Так,

после 9 класса (15 лет) в лагере от-

дыха подвергалась насмешкам, уни-

жениям со стороны девочек. Верну-

лась домой через неделю после отъ-

езда в лагерь (при четырех поло-

женных). В течение недели отмеча-

лись сниженное настроение, нару-

шения ночного сна, беспокоили тре-

вожные сновидения. Родителям

лишь в самых общих чертах расска-

зала о психотравмирующем эпизо-

де, по большей части информацию

«держала в себе». Состояние обо-

шлось самостоятельно, однако ро-

дители отметили, что примерно с

этого времени при каких-либо про-

блемах дочь старается не делиться

с окружающими, а «переживать» в

одиночку. В школе и в последующем

романов не было. Таким положением

дел не тяготилась. Родители не

припомнят, чтобы пациентка по

этому поводу высказывала какие-

либо опасения или сомнения.

После школы, которую окончила с

золотой медалью, поступила на

психологический факультет ком-

мерческого университета в Москве.

После окончания университета

стала работать менеджером на

совместном предприятии, где рабо-

та была связана с общением с людь-

ми, приносила удовлетворение.

Заболела острым лимфобласт-

ным лейкозом в 21 год. При известии

о диагнозе наблюдалась подавлен-

ность с нарушением сна и аппети-

та. Собирала информацию по забо-

леванию, задавала вопросы о нем

врачам. Мыслей о скорой смерти не

было. В течение 2–3 дней, в том чис-

ле под влиянием бесед с врачом, та-

кое состояние обошлось. Курсы хи-

миотерапии и трансплантацию

костного мозга перенесла удовле-

творительно.

В конце ноября 2009 г. (24 года)

пациентка получила от бывшей со-

седки по палате в медучреждении,

где она проходила лечение, известие

о том, что их общая знакомая, то-

же пациентка с онкогематологиче-

ской патологией, скончалась. Вслед

за этим известием вновь резко сни-

зилось настроение, возникла апа-

тия. Ярко представляла себя на ме-

сте умершей, залеживалась в по-

стели, практически не общалась.

Периодически становилась «как

отрешенная». В один из таких дней

на дом были вызваны последова-

тельно три бригады «скорой помо-

щи» – неврологическая (у больной

отмечались, судя по описанию, судо-

роги в кистях по типу «руки акуше-

ра»), кардиологическая и (по реко-

мендации последней) психиатриче-

ская. После осмотра врач-психиатр

констатировал (со слов родителей

пациентки) отсутствие психиче-

ских расстройств, однако все же

было введено 20 мг (4 мл) реланиу-

ма, после чего в течение нескольких

часов состояние нормализовалось.

Тем не менее через несколько дней

после этого эпизода больная пыта-

лась принять с целью отравления

уксусную эссенцию. Выбрала для

этого ночь, когда отца не было до-

ма, а мать заснула, открыла бу-

тылку с эссенцией, поднесла к губам,

но не смогла заставить себя вы-

пить жидкость. На шум проснулась

мать пациентки, была вызвана

«скорая», госпитализировавшая

больную в местную больницу. При

обследовании следов повреждения

губ, ротовой полости, глотки и пи-

щевода выявлено не было, больная

была выписана без консультации

психиатра и назначений психо-

тропных препаратов.

С начала января 2010 г. у больной

отмечалось еще два эпизода «судо-

рог». При этом в первый раз она не

смогла встать с дивана из-за «спаз-

ма» нижних конечностей, сохраняв-

шегося несколько минут. Состояние

напугало больную и ее родителей,

однако все списали на действие хи-

миотерапии1.

За два дня до госпитализации у

больной отмечалось состояние с

кратковременной потерей созна-

ния на несколько секунд, судорогами

1Больная находилась на поддерживающей терапии: L-аспарагиназа 10 000 ЕД, 2 введения 1 раз в нед (1 и 8-й дни), вин-
кристин 2 мг 1 и 8-й дни, дексаметазон 14 мг 1–7-й день с последующим снижением по 2 мг/сут. Таких курсов перенесла
три (в октябре, ноябре и декабре 2009 г.).
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в кистях по типу «рук акушера».

Прикуса губ, щек, языка, упущения

мочи и генерализации судорог не

отмечалось.

20.01.2010 г. пациентка была гос-

питализирована, при этом ее вели

под руки родители, поскольку сама

она передвигалась с трудом – прак-

тически не могла самостоятельно

стоять и ходить. Во время процеду-

ры переливания тромбоцитов раз-

вилось состояние, при котором па-

циентка перестала контактиро-

вать с окружающими, смотрела в

одну точку, на вопросы не отвечала.

При срочном МРТ-исследовании го-

ловного мозга патологии выявлено

не было, госпитализирована в отде-

ление реанимации, где была

осмотрена психиатром.

При осмотре пациентка лежит с

открытыми глазами, смотрит в

одну точку. Выявляется сальный

блеск кожных покровов. Негативи-

стична к осмотру. Реагирует дви-

жениями глаз, и только на вопросы,

заданные шепотом. Из представ-

ленных предметов могла назвать

едва слышным голосом только руч-

ку. Отмечались стереотипные дви-

жения в руках. Была назначена дез-

интоксикационная терапия и 10

мг реланиума внутривенно на ночь.

Однако вечером у больной развилось

психомоторное возбуждение в пре-

делах постели: привстала на кро-

вати и в полный голос пела, при

этом четко произнося слова. Успо-

коилась только после парентераль-

ного введения 10 мг реланиума.

Повторно была осмотрена пси-

хиатром на следующий день. При

этом была более активна, отвеча-

ла на вопросы, задаваемые уже с

обычной громкостью. Лежала с от-

крытыми глазами, глазные яблоки

постоянно находились в движении.

Ориентированна удовлетвори-

тельно. Голос тихий. Говорит, что

ей «тревожно», что какому-то «че-

ловеку плохо», «всем плохо». Просит

снять с нее датчики, так как ей

«неудобно». Настроение характери-

зует как сниженное. Рассказывает

о суицидальной попытке, говорит,

что «не хотела жить». Раскаива-

ется в своем поступке, однако пла-

нов на будущее не строит. Назначе-

ны сероквель (кветиапин) 25 мг 1/2

таблетки утром, 1 таблетка вече-

ром, золофт (сертралин) 50 мг 1

таблетка утром, 1 таблетка вече-

ром, амитриптилин 25 мг 1/2 таб-

летки на ночь и при возбуждении –

реланиум (диазепам) 2–4 мл парен-

терально.

На следующий день состояние

больной – с отчетливой положи-

тельной динамикой – пациентка

ходит по палате, улыбается. Ори-

ентированна в месте и времени. Со-

храняется небольшое снижение на-

строения, периодически появляется

тревога (в основном в первую поло-

вину дня). Суицидальные мысли ка-

тегорически отрицает. В палате

читает газеты и книги, собирает-

ся смотреть телевизор, когда его

доставят в палату. Строит планы

на будущее. У пациентки – 2-й день

приема золофта, мексидола, про-

должается введение конвулекса

(250 мг/сут внутривенно капельно

по 125 мг 2 раза в день). В дальней-

шем больная получала указанную

терапию в течение 3 нед и выписа-

лась на поддерживающей терапии

золофтом 50 мг/сут.

При катамнестическом наблю-

дении в течение 6 мес настроение

сохранялось ровным, больная ак-

тивно сотрудничала с лечащими

врачами. Признаков психических

расстройств не выявлялось.

Обсуждение
В историческом плане следует от-

метить, что, вероятно, первым исте-

рокататонию описал Аретей Каппа-

докийский (около II в. н.э.), привед-

ший обзор взглядов на истерию, ко-

торую он считал хроническим забо-

леванием, проявляющимся у моло-

дых женщин. Автор наблюдал по-

явление у женщин истерической ка-

татонии («замирание и потеря ре-

чи»), которая, по его мнению, не бы-

ла связана с блужданием матки. По-

этому он счел, что такие же симпто-

мы могут возникнуть и у мужчин. 

В терапевтических рекомендациях

он не отличался от своих предше-

ственников, хотя при приступах су-

дорог предпочитал средства, вызы-

вающие чиханье, или вдыхание за-

паха «старой мочи» [5].

А.Якубик (1982 г.) отмечал, что ис-

терический синдром может предва-

рять развитие кататонии у молодых

больных, в то время как реактивное

поведение может проявляться как

по типу возбуждения (двигательное

беспокойство, истерические при-

падки и пр.), так и по типу торможе-

ния (например, истерическая ката-

тония) [6].

M.Urstein (1922 г.) и Э.Б.Дубницкая

(1978 г.) при рассмотрении генера-

лизованных истерических рас-

стройств выделяют их двигательный

компонент, чаще всего соответ-

ствующий описаниям кататонии,

протекающей «под маской» истери-

ческих расстройств [7, 8]. Об этом

свидетельствует появление диссо-

циативных расстройств, приобре-

тающих стереотипный характер, –

мутизм, однообразие движений,

маскообразность лица, статичность

поз, дисгармония жестов.

В случае нашей пациентки можно

отметить особенности личности,

позволяющие говорить о принад-

лежности ее к истерошизоидному

кругу. В структуре психогенной де-

прессии, протекавшей с апатией, –

грубые истерические проявления в

виде «отрешенности», судорог в ру-

ках по типу «руки акушера», «от-

ключение» сознания (обморок?), не-

состоявшаяся суицидальная попыт-

ка, явления астазии-абазии, сменив-

шиеся в кратчайшие сроки призна-

ками кататонии, сохранявшейся

около двух суток.

В то же время описанные рас-

стройства возникли на фоне прово-

димых поддерживающих курсов хи-

миотерапии, включающих предни-

золон. Поэтому нельзя исключить

влияние этого препарата на разви-

тие кататонических расстройств у

пациентки, тем более что о такой ве-

роятности упоминали цитирован-

ные авторы.

После купирования психотиче-

ских нарушений не отмечалось

формирования резидуальных со-

стояний с возникающими по любо-

му поводу эксплозивными реакция-

ми. Не наблюдалось также и резких

перемен всего жизненного уклада,

наоборот, пациентка постепенно

адаптировалась в ситуации тяжело-

го соматического заболевания, что

не позволяет говорить о наличии у

пациентки текущего эндогенного

процесса.

Установленный диагноз «психо-

генная реакция с суицидальной по-

пыткой и истероконверсионными

(истерические судороги, истерока-

татония, астазия-абазия, обмороки)

расстройствами» представляется об-

основанным.

В заключение отметим, что таким

образом истерокататония, наблю-

дающаяся в структуре психогенных

расстройств, сопровождающих тя-

желое соматическое заболевание,

каким, безусловно, является острый

лимфобластный лейкоз, имеет по-

лифакторное происхождение (кон-

ституциональный склад, психо-

травмирующее воздействие сома-

тической болезни, ятрогенные фак-

торы – химиотерапия и др.). В лече-

нии таких расстройств играет роль

адекватно подобранная психофар-

макотерапия, включающая на-

значение антипсихотиков и тран-

квилизаторов.
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Образ тела в дерматологии
Обсуждение проблемы образа те-

ла было бы неполным вне связи с

областью дерматологии. Важность

кожи для психологического равно-

весия личности легко понять. Как

обсуждается в книге K.Barnard и со-

авт. «Прикосновение: основа опыта»

(1990 г.), многие психологические

исследования подтвердили важ-

ность кожного тактильного опыта,

стимулирующего развитие здорово-

го образа тела и психологической

дифференциации от других людей.

Даже в XXI в. в некоторых обществах

кожная пигментация до сих пор

определяет социальный статус. Кро-

ме того, множественные психологи-

ческие исследования продемон-

стрировали, что люди с заметными

обезображивающими расстройства-

ми с большей вероятностью подвер-

жены стигматизации, чем лица с

обычной физической инвалид-

ностью.

Обладание красивой кожей рас-

сматривается в качестве предпосыл-

ки оптимального образа тела. Урод-

ство, болезнь или покраснение кожи

могут приводить к стеснению, ощу-

щению уничижения и другим нега-

тивным в отношении образа тела

последствиям, которые, в свою оче-

редь, могут снизить самооценку, вы-

звать депрессию и другие психоло-

гические проблемы (J.Koo, C.Lee,

2001). Например, S.Rapp и соавт.

(1997 г.) обнаружили, что до 25% па-

циентов с псориазом желали смерти

по причине дерматоза в какой-либо

момент жизни, а около 8% из них

утверждали, что по этой причине не

стоит жить.

J.Koo и C.Lee (2003 г.) выделили

факторы, определяющие выражен-

ность негативного влияния замет-

ного окружающим обезображива-

ния кожной поверхности, относя к

ним такие переменные, как возраст

начала заболевания, анатомическая

локализация, природа кожного рас-

стройства, преморбид и поддержка

семьи и общества. Авторы подчер-

кивают, что несмотря на индивиду-

альные различия эффект заболева-

ний кожи имеет тенденцию быть

более интенсивным в отношении

подростков и молодых взрослых по

сравнению с людьми зрелого воз-

раста и что существует противопо-

ложная связь между интенсив-

ностью негативного влияния кож-

ного заболевания и возрастом пора-

женного человека. Этот факт авторы

объясняют незавершенным форми-

рованием личностной идентично-

сти молодых пациентов и их повы-

шенной чувствительностью к кри-

тической оценке внешности со сто-

роны партнеров и ровесников. Лица

пенсионного возраста, напротив,

менее подвержены таким влияниям,

возможно, по той причине, что для

них социальное давление, связанное

с физической привлекательностью,




