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Предисловие	

	

Успешное	 развитие	 научной	 и	 практической	 гематологии	

предполагает	 мультидисциплинарность	 клинического	 и	 теоретического	

подходов.	 Патологические	 состояния,	 формирующиеся	 у	 больных	 с	

различными	 заболеваниями	 системы	 крови,	 нередко	 относятся	 к	

компетенции	 психиатра	 либо	 психолога.	 В	 последнее	 годы	 неуклонно	

растет	интерес	к	этой	пограничной	с	гематологией	области	и	даже	можно	

говорить	о	том,	что	складывается	новый	интегральный	подход	в	изучении	

психических	 расстройств	 и	 психологически	 понятных	 в	 условиях	

онкогематологической	 патологии	 переживаний,	 когнитивно-

эмоциональных	 стилей	 реагирования	 на	 болезнь,	 форм	 совладания,	

выявляемых	 у	 пациентов	 с	 заболеваниями	 системы	 крови	 —	

психогематология.	

Специалистов,	 занимающихся	 этой	 деятельностью,	 в	 нашей	 стране	

еще	мало	и,	в	основном,	они	сами	себя	позиционируют	как	психоонкологи,	

либо	 психиатры	 (психологи)	 в	 учреждениях	 онкологического	

(онкогематологического)	 профиля.	 Однако	 имеющиеся	 отличия	

онкологической	 патологии	 от	 гематологической	 (в	 структуру	 которых	

входят	и	заболевания	неонкологической	природы),	особенности	течения	и	

терапии	 заболеваний	 системы	 крови	 диктуют	 необходимость	 учета	 этих	

различий	при	разработке	терапевтических	и	реабилитационных	методик	

у	таких	пациентов,	направленных,	в	конечном	счете,	на	увеличение	сроков	

безрецидивной	 выживаемости	и	 улучшении	 качества	жизни	 пациентов	 с	

заболеваниями	 системы	 крови.	 Одной	 из	 основных	 целей	

психогематологии	 является	 формирование	 у	 гематологических	 больных,	

30	 —	 90%	 которых,	 в	 зависимости	 от	 формы	 заболевания,	 достигают	

биологического	 выздоровления	 при	 нынешнем	 уровне	 развития	

химиотерапии,	мотивации	на	сопротивление	болезни.	
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Дальнейший	 прогресс	 психогематологии	 непосредственно	 связан	 с	

разработкой	 таких	 проблем,	 как	 распространенность	 и	 клиническая	

типология	 психических	 расстройств	 с	 учетом	 конкретной	

гематологической	нозологии,	стадий	заболевания	и	воздействия	терапии,	

исследования	 когнитивных	 и	 эмоциональных	 особенностей,	

нейрокогнитивного	 функционирования	 пациентов.	 Не	 вызывает	

сомнений	 актуальность	 разработки	 эффективных	 методов	

медикаментозной	 и	 психотерапии	 психических	 расстройств	 у	 больных	 с	

гематологическими	заболеваниями.	

В	ФГБУ	Гематологический	научный	центр	Минздрава	России	с	2000	

года	 ведется	 активная	 научная	 работа	 по	 изучению	 психических	

нарушений	 у	 пациентов	 Центра,	 как	 связанных	 с	 соматогенным	 или	

нозогенным	влиянием	гематологической	патологии,	так	и	не	связанных	с	

ней,	 а	 также	 разработке	 терапевтических	 методик	 при	 таких	

расстройствах.	 Представляемая	 монография	 является,	 с	 одной	 стороны,	

итогом	 проведенной	 за	 12	 лет	 интенсивной	 работы,	 а	 с	 другой	 –	

фундаментом	для	дальнейших	исследований	в	этой	области.	

	

	

Академик	РАМН	В.Г.Савченко	
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Введение	

	

С	давних	пор	все,	что	связано	с	человеческой	кровью,	было	окутано	

налетом	 мистики,	 сопряженной	 с	 благоговейным	 трепетом	 перед	 этой	

субстанцией.	В	сознании	людей	исторически	сложилась	устойчивая	связь	

понятия	крови	 с	физической	и	психической	жизнью	человека.	В	мифах	и	

обиходных	 выражениях	 многих	 народов	 кровь	 предстает	 вместилищем	

наследственного	 начала,	 родства	 и	 происхождения	 («дурная	 кровь»,	

«голубая	 кровь»,	 «родная	 кровь»,	 «кровь	 –	 не	 вода»),	 символом	

темперамента	 («горячая	 кровь»),	 жизненного	 тепла,	 клятвы.	 В	 Китае	

кровь	 считали	 символом	 жизни	 и	 местом	 пребывания	 души.	 Истечение	

крови	из	тела	было	равнозначно	умиранию	(«до	последней	капли	крови»).	

В	истории	религии	можно	обнаружить	свидетельства	о	возможности	

развития	у	некоторых	лиц	в	особых	состояниях	сознания	или	при	стрессе	

кровотечений,	 не	 поддающихся	 объяснению	 с	 рациональной	 точки	

зрения.	Так,	людей,	которые	«плакали	кровавыми	слезами»	у	распятия	или	

у	 которых	 выступала	 кровь	 в	 тех	 местах	 на	 руках	 и	 ногах,	 которые	

соответствовали	 вбитым	 в	 тело	 Иисуса	 Христа	 гвоздям,	 нередко	

причисляли	к	лику	святых.	Описания	подобных	явлений	встречаются	и	в	

художественной	 литературе	 (например,	 в	 книге	 Г.Манна	 «Молодые	 годы	

короля	Генриха	IV»).	

Современные	 исследователи	 указывают	 на	 «невротическую»	

кровоточивость,	 когда	 у	 пациентов	 при	 стрессовых	 состояниях	

появляются	 «кровавые	пот	и	 слезы»,	 спонтанные	 кровотечения	из	 ушей,	

носа,	определенных	точек	лица	и	т.д.	[Баркаган	З.С.,	2005].	В	таких	случаях	

врачи-гематологи	 рекомендуют	 не	 помещать	 пациентов	 с	 описанными	

нарушениями	 в	 гематологические	 отделения,	 где	 у	 пациентов	 с	

невротической	 кровоточивостью	 последняя	 может	 усилиться	 за	 счет	

получения	дополнительного	визуального	опыта,	а	также	вести	пациентов	
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совместно	с	психиатром.	

Кроме	 того,	 следует	 упомянуть	 об	 имитационной	 кровоточивости	

(одному	 из	 проявлений	 синдрома	 Мюнгхаузена),	 при	 которой	 больные	

искусственно	и	преднамеренно	вызывают	у	себя	кровотечение	либо	путем	

механической	 травматизации	 покровов	 тела	 и	 доступных	 слизистых	

оболочек,	 либо	 путем	 приема	 антикоагулянтов	 [Баркаган	 З.С.,	 2005].	

Зачастую	такие	состояния	в	течение	многих	лет	не	распознаются,	больные	

«кочуют»	из	одних	лечебных	учреждений	в	другие,	им	устанавливают	все	

новые	и	новые	ошибочные	диагнозы.	

Клиническая	 картина	 имитационной	 кровоточивости	 у	 пациентов,	

среди	 которых	 оказываются,	 в	 основном,	 девушки	 и	 молодые	 женщины,	

сводится	 к	 признакам	 тяжелого	 заболевания,	 носящего	 эклектический	

характер,	 протекающего	 с	 «нестерпимыми»	 болями	 и	 мучениями,	

обильными	 кровотечениями,	 гематомами	 различной	 локализации,	

которые	бывают	настолько	болезненными,	что	пациенты	не	дают	до	них	

дотронуться	 («висцеральные	маски»	 истерии,	 или	 виcцеральная	 истерия	

[Fabre	 A.,	 1883]).	 Все	 это	 сопровождается	 яркой	 истероформной	

симптоматикой	 с	 «заламыванием»	 рук,	 патетическим	 тоном	 в	 голосе,	

«комом	 в	 горле»,	 внутренней	 дрожью,	 невозможностью	 стоять	 и	 ходить,	

обвинениями	врачей,	что	те	не	могут	(а	может	и	не	хотят!)	разобраться	в	

болезни.	

Наконец,	многие	практические	врачи-гематологи	фиксируют,	часто	–	

интуитивно,	 определенные	 закономерности	 сочетания	 различных	

заболеваний	 системы	 крови	 и	 особенностей	 характера	 пациентов,	 с	

которыми	работают	ежедневно	много	недель	и	даже	месяцев	подряд.	

Все	 это	 свидетельствует	 о	 несомненной	 связи	 заболеваний	 крови	 с	

психическими	 расстройствами	 и	 диктует	 насущную	 потребность	

выделения	новой	психосоматической	дисциплины	–	психогематологии.	В	

зарубежной	 литературе	 этот	 термин	 встречается	 в	 связи	 с	 изучением	
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коагулологических	показателей	в	условиях	стресса,	мы	же	рассматриваем	

его	 гораздо	 шире	 –	 в	 плане	 изучения	 психических	 и	 личностных	

расстройств,	 а	 также	 когнитивно-эмоциональных	 стилей	 реагирования	 у	

больных	 с	 заболеваниями	 системы	 крови,	 причем	 в	 число	 последних	

входит	патология	как	онкологического,	так	и	неонкологического	круга.	

За	 последние	 20	 лет	 эффективность	 лечения	 заболеваний	 системы	

крови	 изменилась	 коренным	 образом.	 Если	 раньше	 речь	 шла	

преимущественно	 о	 продлении	 жизни	 пациентов,	 то	 в	 настоящее	 время	

основной	 задачей	 гематологической	 клиники	 является	 достижение	

биологического	 излечения	 от	 опухоли,	 т.н.	 химиотерапевтическая	

эрадикация.	Так,	например,	при	острых	лейкозах	эффективность	лечения	

составляет	 от	 30%	 до	 80%	 в	 зависимости	 от	 формы	 заболевания.	 При	

некоторых	 формах	 лимфатических	 опухолей	 выздоровление	 достигает	

60%-80%.	

Указанные	 результаты	 могут	 быть	 достигнуты	 только	 за	 счет	

реализации	в	полном	объеме	принципов,	основанных	на	соблюдении	дозы	

и	 интенсивности	 химиотерапевтического	 воздействия,	 что	 предполагает	

выполнение	 протокола	 лечения	 в	 максимально	 полном	 объеме.	

Нарушение	 этого	 принципа	неизбежно	приведет	 к	 нарушению	принципа	

лечения.	 Затруднять	 реализацию	 протокола	 могут	 такие	 факторы,	 как	

токсические,	инфекционные	осложнения,	и	в	т.ч.	психические	нарушения.	

Кроме	того,	последние	существенно	нарушают	качество	жизни	пациентов.	

Следовательно,	их	купирование	является	важным	не	только	само	по	себе,	

но	 и	 способствует	 реализации	 химиотерапевтического	 протокола	 в	

полном	 объеме,	 т.е.	 влияет	 на	 результаты	 лечения.	 Все	 это	 диктует	

необходимость	 теоретического	 и	 практического	 изучения	 психических	

нарушений,	 манифестирующих	 у	 больных	 с	 заболеваниями	 системы	

крови.	

Однако	 изучению	 психических	 расстройств	 у	 больных	 с	
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заболеваниями	системы	крови	в	отечественной	литературе	до	настоящего	

времени	 не	 уделялось	 специального	 внимания.	 Публикации,	 наибольшее	

число	 которых	 датируется	 1960-1970	 г.г.,	 носят	 единичный	 характер,	 а	

пациенты	 с	 заболеваниями	 системы	 крови	 включаются	 в	 гетерогенные	

выборки	 больных	 с	 различными	 онкологическими	 нозологиями	 и	 не	

подвергаются	 специальному	 анализу.	 Наиболее	 крупная	 работа	 Б.А.	

Целибеева	 по	 проблеме	 психических	 расстройств	 у	 больных	 с	

заболеваниями	 системы	 крови,	 вошедшая	 в	 качестве	 отдельной	 главы	 в	

монографию	 «Психические	 нарушения	 при	 соматических	 заболеваниях»,	

вышла	в	1972	году	и	посвящена	соматогенным	психозам.	

Несколько	больше	внимания	этой	проблеме	уделялось	в	зарубежной	

литературе,	 однако	 и	 в	 этих	 исследованиях,	 выполненных	 на	

сравнительно	не	больших	выборках	пациентов	с	заболеваниями	системы	

крови,	 основное	 внимание	 также	 уделяется	 проблеме	 соматогенных	

психозов,	 преимущественно	 делирия,	 тогда	 как	 возможные	 варианты	

психозов	иной	психопатологической	структуры	не	рассматриваются	вовсе.	

Нозогенные	 реакции	 (расстройства	 приспособления),	 которые	 по	

современным	 оценкам	 относятся	 к	 наиболее	 распространенным	 формам	

психической	 патологии	 у	 больных	 соматическими	 заболеваниями,	

рассматриваются	лишь	в	отдельных	исследованиях.	При	этом,	несмотря	на	

широкий	спектр	нозогений,	выявляемых	в	общей	медицине,	в	работах	по	

психическим	расстройствам	при	заболеваниях	системы	крови	выделяемые	

клинические	 типы	 расстройств,	 сопоставимых	 по	 своим	

психопатологическим	 характеристикам	 с	 нозогенными	 реакциями,	

ограничиваются	 описаниями	 тревожных,	 депрессивных	 либо	 смешанных	

(тревожно-депрессивных)	нарушений.	

В	 связи	 с	 вышеизложенным	 в	 ФГБУ	 Гематологический	 научный	

центр	 Минздрава	 России	 было	 проведено	 крупное	 исследование	

психических	 расстройств	 у	 больных	 с	 заболеваниями	 системы	 крови	
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[Выборных	 Д.Э.,	 2012],	 результаты	 которого	 легли	 в	 основу	 данной	

монографии.	

В	 настоящей	 работе	 дается	 описание	 ряда	 психосоматических	

расстройств,	их	распространенность	и	терапевтические	подходы	с	учетом	

особенностей	 течения	 описываемых	 состояний	 у	 гематологических	

больных.	 Среди	 выделяемых	 расстройств	 обнаруживаются	 как	

соматогенная	 (соматогенные	 психозы),	 так	 и	 нозогенная	 патология.	

Отдельно	 рассматриваются	 субъективные	 теории	 болезни	 (что	

соответствует	 понятию	 «внутренней	 картины	 болезни»	 в	 отечественной	

литературе)	у	больных	с	заболеваниями	системы	крови.	

Автор	надеется,	 что	данная	монография	будет	интересна	не	 только	

психиатрам	 и	 гематологам,	 но	 и	 специалистам	 в	 других	 областях	

медицины.	
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Глава	1.	

Психические	 расстройства	 у	 больных	 с	 заболеваниями	 системы	

крови:	история	вопроса.	

	

Заболевания	 системы	 крови1	 представляют	 собой	 гетерогенную	

группу	 онкологических	 и	 неонкологических	 заболеваний,	 при	 которых	

психические	 расстройства	 манифестируют	 в	 среднем	 в	 половине	

наблюдений.		

Наиболее	 гомогенные	 показатели	 распространенности	 психических	

расстройств	при	заболеваниях	системы	крови	(37,5%	-	48%)	представлены	

в	работах	Prieto	J.M.	с	соавт.	(2002),	Stark	D.	с	соавт.	(2002),	Sasaki	T.	с	соавт.	

(2000)	и	Lloyd	G.G.	с	соавт.	(1984),	проводивших	исследования	на	больных	с	

разными	гематологическими	нозологиями.	Так,	 J.M.	Prieto	с	соавт.	(2002)2	

[1]	в	рамках	проспективного	исследования,	проведенного	с	июля	1994	г.	по	

август	1997	г.,	наблюдали	220	больных	с	различными	формами	лейкозов	в	

возрасте	 от	 16	 до	 65	 лет.	 Авторы	 оценивали	 психическое	 состояние	

больных	 при	 поступлении	 и	 еженедельно	 во	 время	 госпитализации	 до	

выписки	 или	 смерти.	 Распространенность	 психических	 расстройств	 в	

изученной	 выборке	 составила	 44,1%.	 Расстройства	 настроения	

диагностированы	 в	 14,1%	 (31	 набл.)	 наблюдений,	 из	 них	 в	 27	 (12,3%)	 –	

большой	депрессивный	эпизод,	в	2	(0,9%)	–	дистимическое	расстройство,	в	

3	 (1,4%)	 -	индуцированное	кортикостероидами	расстройство	настроения.	

Тревожные	 расстройства	 выявлены	 у	 8,2%	 (18	 набл.)	 пациентов,	 из	 них	

фобическое	 расстройство	 –	 у	 4	 (1,8%),	 генерализованное	 тревожное	

расстройство	 –	 у	 4	 (1,8%),	 паническое	 расстройство	 –	 у	 3	 (1,4%),	

индуцированное	кортикостероидами	тревожное	расстройство	–	у	9	(4,0%).	
																																																													
1 Согласно	 МКБ	 –	 10,	 такие	 заболевания	 включают	 «Злокачественные	 новообразования	 лимфоидной,	
кроветворной	 и	 родственной	 им	 тканей»	 (С81	 –	 С96),	 т.е.	 лейкозы,	 лимфомы,	 лимфосаркомы,	 а	 также	
неонкологическую	патологию	кроветворной	системы	(анемии,	нарушения	свертываемости	крови	и	пр.	
(D50-D53,	D55-D59,	D60-D64,	D65-D69,	D70-D77).	
2	Исследование	было	проведено	на	пациентах,	перенесших	трансплантацию	костного	мозга.	
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Распространенность	 расстройств	 приспособления	 составила	 22,7%	 (50	

набл.),	из	них	с	депрессией	-	16	набл.	 (7,3%),	с	тревогой	-	15	набл.	 (6,8%),	

смешанное	 (тревожно-депрессивное)	 расстройство	 приспособления	 -	 19	

набл.	(8,6%).	Делирий	зафиксирован	у	16	(7,3%)	пациентов.	D.Stark	с	соавт.	

(2002)	 [2]	 в	 исследовании	 с	 участием	 178	 пациентов	 с	 неходжкинскими	

лимфомами,	лимфогранулематозом,	плазмоклеточными	гемобластозами3,	

пациентов	 тревожное	 расстройство	 выявлялось	 в	 48%	 наблюдений.	 По	

данным	 T.Sasaki	 с	 соавт.	 (2000)	 [3],	 психические	 расстройства	

диагностированы	 у	 16	из	 39	 пациентов	 (41%),	 страдающих	лейкозами.	 В	

исследовании	 G.G.Lloyd	 с	 соавт.	 (1984)	 15	 из	 40	 пациентов	 (37,5%)	 со	

злокачественными	 лимфомами,	 относящимися	 к	 наиболее	 тяжелому	

полюсу	 заболеваний	 системы	 крови,	 имели	 значимую	 психическую	

патологию	[4].	

Данные	 еще	 двух	 исследований	 несколько	 отличаются	 от	

предыдущих.	 Так,	 T.Hosaka	 с	 соавт.	 (1994)	 провели	 исследование,	 в	

котором	 выделяли	 отдельные	 типы	 психических	 расстройств	 у	 31	

пациента	 с	 заболеваниями	 системы	 крови.	 Использование	 в	 работе	

структурированного	 интервью	 и,	 следовательно,	 более	 строгая	

квалификация	психической	патологии	в	соответствии	с	диагностическими	

критериями	 DSM-IV,	 видимо,	 объясняет	 тот	 факт,	 что	 психические	

расстройства	установлены	у	значительно	меньшей	доли	больных	(29%)	в	

сравнении	с	данными	цитированных	выше	работ	[5].	

С	 другой	 стороны,	 F.Hurtado	 с	 соавт.	 (1993)	 в	 результате	

обследования	 однородной	 группы	 из	 22	 пациентов	 с	 лейкозами,	 также	

относящимися	 к	наиболее	 тяжелому	полюсу	 заболеваний	 системы	крови	

[6],	выявили	психические	нарушения	в	77%	наблюдений.	Хотя	авторы	не	

предлагают	 собственного	 объяснения	 столь	 высокого	 показателя,	 более	

чем	 в	 2	 раза	 превосходящего	 значения,	 полученные	 в	 большинстве	
																																																													
3	Также	в	эту	выборку	были	включены	пациенты	со	злокачественной	меланомой.	
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исследований,	 можно	 предположить,	 что	 одной	 из	 причин	 такого	

расхождения	 является	 наличие	 в	 выборке	 данного	 исследования	

пациентов	 с	 тяжелым	 соматическим	 состоянием	 –	 фактор,	 который	

традиционно	 рассматривается	 как	 значимый	 предиктор	 более	 высокой	

частоты	 и	 выраженности	 психической	 патологии,	 коморбидной	

соматическим	заболеваниями	[7].	

Таким	 образом,	 несмотря	 на	 отмеченные	 расхождения	 в	 данных,	

заболевания	 системы	 крови	 характеризуются	 высокими	 уровнями	

коморбидности	 с	 психическими	 расстройствами,	 что	 подтверждает	

актуальность	дальнейшего	их	изучения.	

	

Влияние	 психических	 расстройств	 на	 течение	 заболеваний	

системы	крови		

Сведения	 о	 неблагоприятном	 влиянии	 коморбидных	 психических	

расстройств	 на	 клинический	 исход	 и	 качество	 жизни	 больных	 с	

заболеваниями	системы	крови	представлены	в	Таблице	1.	
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Таблица	1.	

Влияние	психических	расстройств	на	течение	заболеваний	системы	
крови	

Авторы	 Психическое	расстройство	 Последствия	
J.M.	 Prieto	 с	
соавт.	(2002).	

тревожное/депрессивное	
расстройство	адаптации	

значимое	 увеличение	
длительности	
госпитализации	

делирий	 значимое	 увеличение	
длительности	
госпитализации	

R.Illescas-Rico	
с	 соавт.	
(2002)	

депрессия	и/или	тревога	в	
предтрансплантационном	
(ТКМ)	периоде	

ухудшении	 клинического	
прогноза	трансплантации	

K.L.Syrjala	 с	
соавт.	(2004)	

высокий	 уровень	
депрессии	до	ТСКК	

	

замедлению	 физического	 и	
психологического	
восстановления	 после	
трансплантации	

J.M.Prieto	 с	
соавт.	(2005)	

большое	 депрессивное	
расстройство	

высокая	 одно-	 и	 трехлетняя	
смертность	после	ТСКК	

N.Grulke	 с	
соавт.	(2007)	

депрессия	 в	
посттрансплантационном	
периоде	

наличие	 депрессии	 не	 имеет	
строгой	 корреляции	 с	
выживаемостью	 после	
трансплантации	

R.Gregurek	 с	
соавт.	(1996)	

тревога	 перед	
трансплантацией	

повышенный	 риск	
осложнений	ТКМ	

E.A.Colon	 с	
соавт.	(1991)	

депрессивные	 симптомы	
различной	 структуры	 в	
посттрансплантационном	
периоде	

существенно	 выше	
смертность	 после	 ТКМ	
(р=0,041)	

R.Akaho	 с	
соавт.	(2003)	

тревожные	 и	
депрессивные	
расстройства	 в	
посттрансплантационном	
периоде	

более	 низкие	 показатели	
выживаемости	 в	
посттрансплантационном	
периоде	у	мужчин	

	

Таким	 образом,	 данные	исследований	 свидетельствуют	 о	 значимом	

неблагоприятном	 влиянии	 коморбидной	 психической	 патологии	 на	

прогноз	 заболеваний	 системы	 крови,	 как	 минимум	 у	 пациентов,	

подвергающихся	трансплантации	костного	мозга.	
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Соматогенные	психозы	

Типологическая	дифференциация	соматогенных	психозов,	несмотря	

на	 бесспорную	 научную	 (разграничение	 клинических	 проявлений,	

установление	 психосоматических	 корреляций	 с	 коморбидной	

соматической	 патологией)	 и	 практическую	 (определение	 прогноза,	

оптимизация	 терапии)	 актуальность,	 оставалась	 до	 последнего	 времени	

малоразработанной.	 В	 большинстве	 случаев	 полиморфные	 проявления	

соматогенных	 психозов	 либо	 объединялись	 собирательным	 термином	

«психоз»	 либо	 квалифицировались	 в	 соответствии	 с	

этиопатогенетическим	 фактором,	 которому	 отводилась	 роль	 ведущего	

классифицирующего	признака.	

В	 работах	 первого	 направления	 рассматриваются	 гетерогенные	 по	

своим	 клиническим	 проявлениям	 психозы	 –	 от	 абортивных	

(субсиндромальных)	форм	до	 клинически	 завершенных	и	 затяжных.	При	

обсуждении	 изучаемых	 психопатологических	 расстройств	 ряд	 авторов	

указывает,	 что	 такие	 нарушения	 при	 заболеваниях	 системы	 крови	

ограничиваются	 формированием	 отдельных	 признаков	 расстройств	

восприятия	(гипнагогические	галлюцинации)	и	аффективных	нарушений	

(растерянность	и	тревога)	на	фоне	соматопсихической	астении	[15,	16,17].	

J.Haber	 (1952),	 описывая	 соматогенные	 психозы	 при	 полицитемии	 [18],	

указывал,	что	психопатологическая	картина	у	больных	в	его	наблюдениях	

ограничивается	 состояниями	оглушенности,	 спутанности	и	 зрительными	

галлюцинациями.		

Другие	 исследователи	 выделяют	 более	 сложные	

психопатологические	расстройства	(в	основном,	в	терминальном	периоде	

заболеваний	 системы	 крови)	 -	 аментивное	 помрачение	 сознания,	
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эпилептиформное	 возбуждение,	 делириозное	 помрачение	 сознания4,	

бредовые	расстройства	[19,	20,	21,	22	и	другие]5.	

При	 описании	 психозов	 у	 больных	 с	 заболеваниями	 системы	 крови	

чаще	 всего	 различные	 авторы	 упоминают	 делирии.	 Распространенность	

делириозных	расстройств	среди	больных	с	заболеваниями	системы	крови	

J.M.Prieto	с	соавт.	(2002)	оценивают	на	уровне	7,3%	[1].	В	то	же	время	Fadul	

N.A.,	 с	 соавт.	 (2008)	 [23]	 и	 Beglinger	 L.J.,	 с	 соавт.	 (2006)	 оценивают	 такой	

показатель	 на	 уровне	 41%	 и	 43%,	 соответственно	 [24].	 Можно	

предположить,	что	такая	разница	в	распространенности	делирия	(7,3%	vs	

41%-43%)	 может	 быть	 обусловлена	 тем,	 что	 в	 работе	 Fadul	 N.A.,	 с	 соавт.	

(2008)	 пациенты	 с	 заболеваниями	 системы	 крови	 проходили	

паллиативное	лечение,	т.е.	были	заведомо	более	тяжелые,	чем	в	выборке	

																																																													
4 A.J.Roth,	 W.Breitbart	 (1996)	 отмечают,	 что	 делирий	 и	 депрессии	 с	 суицидальными	 мыслями	 могут	
возникать	у	онкологических	больных	с	болевым	синдромом	[25].		
5	 В	 отечественной	 литературе	 также	 имеются	 упоминания	 о	 возможности	 развития	 соматогенных	
психозов	у	больных	с	заболеваниями	системы	крови.	Так,	Б.А.Целибеев	с	соавт.	(1964)	отмечали	в	период	
обострения	 хронического	 миелолейкоза	 на	 фоне	 тяжелой	 астении	 и	 обнубиляции	 депрессивное	
состояние	с	бредовыми	идеями	самообвинения	и	отравления.	Эти	же	авторы	описывали	2	наблюдения	с	
соматогенными	 психозами	 у	 больных	 с	 лимфогранулематозом.	 У	 одного	 из	 пациентов	 развился	 бред	
отравления,	в	дальнейшем,	при	присоединении	расстройств	сознания,	завершившийся	в	терминальной	
стадии	 заболевания	 аменцией.	 У	 другого	 больного	 в	 периоды	 ухудшения	 соматического	 состояния	
развивалось	 психомоторное	 возбуждение	 с	 отрывочными	 бредовыми	 идеями,	 слуховыми	 и	
зрительными	 галлюцинациями.	 При	 полицитемии	 (эритремии)	 авторы	 отмечали	 у	 4	 больных	
манифестацию	шизофреноподобного	психоза	с	развитием	обманов	восприятия	в	виде	«голосов»	соседей	
внутри	головы,	которые	ругали	больную,	угрожали	убийством.	По	прошествии	такого	психоза	отмечался	
астенический	 симптомокомплекс.	 В	 другом	 случае,	 после	 непродолжительного	 периода	 с	 тревогами,	
страхами	 развился	 бред	 преследования	 и	 самообвинения,	 синдром	 Котара.	 У	 двух	 других	 пациентов	
развилась	органическая	деменция	и	острый	параноидный	психоз	[19].	В.И.Максименко	(1967)	наблюдал	
2	случая	соматогенных	психозов	у	больных	лимфогранулематозом.	В	одном	случае	у	больного	на	фоне	
соматогенной	 астении,	 сопровождавшейся	 тревогой	 и	 подавленностью,	 развился	 фантастически-
иллюзорный	 онейроид.	 В	 другом	 наблюдении	 психопатологическая	 симптоматика	 укладывалась	 в	
картину	 гипоактивного	 делирия	 (астенические	 расстройства,	 к	 которым	 присоединялись	 явления	
дезориентировки,	гипнагогические	галлюцинации)	 [20].	К.В.Москети	и	К.С.Терновой	(1970)	наблюдали	
развитие	 галлюцинаторно-бредового	 синдрома	 у	 больного	 эритремией	 [26].	 Авторами	 высказывается	
предположение,	что	в	основе	таких	нарушений	лежат	коагулологические	расстройства	с	последующими	
нарушениями	 трофики	 мозговой	 ткани,	 характерными	 для	 эндартериита.	 Наиболее	 крупной	
отечественной	 работой	 по	 рассматриваемой	 тематике	 является	 глава	 «Психические	 нарушения	 при	
гематологических	 заболеваниях»	 монографии	 Б.А.Целибеева	 «Психические	 нарушения	 при	
соматических	заболеваниях»	(1972)	[25].	Автор	отмечает,	что	в	терминальном	периоде	острых	лейкозов	
психические	 нарушения	 встречаются	 довольно	 часто.	 Им	 предшествуют	 тяжелая	 астения	 и	 нередко	 –	
состояние	 апатической	 депрессии.	 Далее	 Б.А.Целибеев	 указывает	 (без	 приведения	 клинического	
описания)	на	развитие	у	данной	категории	больных	делириозных	расстройств	(от	редуцированного	до	
гиперактивного	 делирия).	 В	 этой	 же	 работе	 автор	 приводит	 4	 наблюдения	 больных	 с	 хроническим	
лимфолейкозом,	у	которых	развились	соматогенные	психозы.	При	этом	описаны	2	случая	с	депрессивно-
бредовым	синдромом,	один	–	с	галлюцинаторно-бредовым	и	еще	одно	наблюдение	касалось	больного	с	
редуцированным	делирием.	
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J.M.Prieto	 с	 соавт.	 (2002),	наблюдавших	больных	в	ремиссии	заболевания,	

которым	предстояла	трансплантация.	Кроме	того,	в	работе	Beglinger	L.J.,	с	

соавт.	(2006)	пациенты	подвергались	только	аллогенной	трансплантации	

костного	 мозга,	 в	 то	 время	 как	 в	 выборке	 J.M.Prieto	 с	 соавт.	 (2002)	

большинство	 пациентов	 перенесли	 аутологичную	 трансплантацию	

костного	мозга,	 которая	обычно	дает	меньше	осложнений	и	переносится	

легче,	чем	аллогенная.	

Еще	большие	цифры	распространенности	приводят	 J.R.Fann	 с	 соавт.	

(2002).	В	выборке	их	исследования	у	49	пациентов	(54%)	были	выявлены	

признаки	делириозного	помрачения	сознания.	Авторы	приводят	факторы	

риска,	 способствующие	 развитию	 делирия	 у	 больных	 с	 заболеваниями	

системы	 крови,	 перенесших	 трансплантацию	 костного	 мозга.	 Так,	

предтрансплантационными	 факторами	 риска	 они	 считают	 низкое	

когнитивное	 функционирование,	 высокий	 уровень	 в	 крови	 азота	

мочевины	 и	 щелочной	 фосфатазы,	 низкий	 уровень	 физической	

активности	 и	 высокое	 содержание	 солей	 магния	 в	 крови.	 Кроме	 того,	

развитию	тяжелого	делирия	в	период	трансплантации	костного	мозга,	по	

мнению	 авторов,	 способствует	 высокий	 уровень	 креатинина	 и	 очень	

высокий	 уровень	щелочной	фосфатазы	 в	 крови,	 перенесенное	 тотальное	

облучение,	 женский	 пол,	 пожилой	 возраст	 и	 злоупотребление	 алкоголем	

либо	 наркотическими	 препаратами	 [28].	 Высокие	 цифры	

распространенности,	 судя	 по	 данным,	 приводимым	 в	 статье,	 можно	

объяснить	 преобладанием	 пациентов	 с	 диагнозами	 тяжелой	

онкогематологической	 патологии	 (острые	 лейкозы,	 лимфосаркомы),	 а	

также	 большим	 количеством	 лиц	 с	 медикаментозной	 и	 алкогольной	

зависимостью	и	наличием	делириозных	расстройств	в	анамнезе.	

D.D.Ross	 и	 C.S.Alexander	 (2001),	 описывая	 делириозное	 помрачение	

сознания	у	 онкологических	больных,	 акцентируя	внимание	на	 том,	 что	 в	

терминальной	 стадии	 таких	 заболеваний,	 в	 т.ч.	 и	 заболеваний	 системы	
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крови,	распространенность	делирия	может	достигать	85%	[29].	В	качестве	

факторов,	 способствующих	 развитию	 делирия,	 авторы	 выделяют	

гипоксию,	 наличие	 инфекции	 (например,	 банальная	 инфекция	 мочевых	

путей),	 лихорадку,	 обезвоживание,	 реакцию	 отмены	 опиоидов	 либо	

бензодиазепинов.	 Исследование	 показало,	 что	 делирий	 обратим	

приблизительно	 у	 50%	 терминальных	 пациентов.	 Авторы	 также	

указывают	на	факторы,	ассоциированные	с	повышенным	риском	делирия	

у	 пациентов	 старше	 80	 лет.	 Эти	 факторы	 риска	 включают	 в	 себя	

нарушение	 зрения,	 тяжелые	 сопутствующие	 соматические	 заболевания,	

когнитивные	нарушения	и	дегидратацию,	а	также	соматогенную	астению.	

Некоторые	 авторы	 не	 ограничиваются	 эпидемиологическими	

выкладками,	а	приводят	клинические	описания	делириев.	Так,	S.D.Passik	и	

M.Cooper	 (1999)	 описывают	 клинический	 случай	 59-летней	 женщины	 с	

острым	миелобластным	лейкозом	и	болями	неясной	этиологии,	у	которой	

развился	делирий	и,	позже,	экстрапирамидные	синдромы	при	повышении	

дозы	прохлорперазина	[30].	

B.J.Meyers	 и	 R.L.	 van	 Ojen	 (2004)	 выявили	 у	 пациента	 21	 года	 с	 В-

клеточной	 лимфомой	 гипоактивный	 делирий,	 ограниченный	

дезориентацией	 в	 пространстве	 и	 времени	 и	 наличием	 отрывочных	

«видений»,	манифестировавший	на	фоне	соматогенной	астении,	который	

был	купирован	психостимулятором	метилфенидатом	[31].	

P.M.Silberfarb	 и	 G.M.Bates	 (1983)	 описывали	 развитие	 делирия	 у	

больных	 множественной	 миеломой	 [32].	 Из	 5	 приводимых	 ими	 случаев	

психических	 нарушений,	 развившихся	 у	 больных	 с	 множественной	

миеломой,	 4	 относятся	 к	 описанию	 делириозного	 помрачения	 сознания	

(еще	один	случай	–	наблюдение	с	развитием	депрессивного	состояния).	У	

этих	больных	(среднего	и	пожилого	возраста)	делирий	развивался	на	фоне	

тяжелого	 течения	 основного	 заболевания	 и	 приема	 высоких	 доз	

химиотерапевтических	препаратов,	в	т.ч.	кортикостероидов.	
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M.Chawla	 и	 J.Lindesay	 (1993)	 приводят	 наблюдение	 65-летней	

женщины	с	делирием	на	фоне	эритремии	[33].	

Имеются	 указания	 (без	 детального	 клинического	 описания)	 на	

вероятность	 возникновения	 делириозных	 расстройств	 при	

множественной	 миеломе	 и	 острых	 лейкозах,	 вызванных	

гипераммониемией	 («гипераммониемическая	 энцефалопатия»),	

характерной	для	этого	заболевания	[34,	35,	36].	

В	 качестве	 еще	 одного	 фактора	 развития	 соматогенных	 психозов	

рассматривается	органическое	поражение	ЦНС	при	заболеваниях	системы	

крови,	 связанное	 с	 метастазированием	 онкологического	 процесса	 в	

оболочки	 и	 ткань	 головного	 либо	 спинного	 мозга	 (нейролейкемия).	

Последнее	 особенно	 характерно	 для	 острых	 лейкозов,	 протекающих	 с	

гиперлейкоцитозом	 (содержание	 лейкоцитов	 в	 периферической	 крови	

более	 30х109/л).	 При	 этом	 указывается,	 что	 в	 качестве	 фактора	 риска	

возникновения	 соматогенных	 психозов	 нейролейкемия	 выступает	

достаточно	 редко	 [37],	 тем	 не	 менее,	 является	 серьезным	

предрасполагающим	 фактором,	 поскольку	 психозы,	 возникающие	 на	 ее	

фоне,	нередко	оканчиваются	формированием	слабоумия	[38].	Вовлечение	

ЦНС	 в	 поражение	 лейкемическими	 клетками	 является	 хорошо	

распознаваемым	 осложнением	 острого	 лимфобластного	 лейкоза	 у	 детей,	

но	 с	 улучшением	 результатов	 системной	 терапии	 и	 длительным	

выживанием	 распространенность	 этого	 осложнения	 увеличивается	 и	 у	

взрослых.	 Среди	 психопатологических	 расстройств,	 сопряженных	 с	

нейролейкемией,	авторы	упоминают	психоорганические	синдромы.	

Среди	 поражений	 ЦНС,	 которые	 могут	 вызывать	 психические	

нарушения	 у	 больных	 с	 заболеваниями	 системы	 крови,	 упоминается	 т.н.	

«синдром	 Офелии»	 -	 паранеопластический	 лимбический	 энцефалит,	

описанный	 у	 больных	 лимфогранулематозом	 [39],	 на	 фоне	 которого	

вероятно	развитие	делириозного	помрачения	сознания	[40].	
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В	 исходе	 делириозного	 помрачения	 сознания	 у	 больных	 с	

заболеваниями	 системы	 крови	 многие	 авторы	 отмечают	 наличие	

энцефалопатии,	 характеризующейся,	 прежде	 всего,	 когнитивными	

расстройствами.	 Так,	 J.R.Fann	 с	 соавт.	 (2007)	 отмечают,	 что	 у	 больных	 с	

заболеваниями	 системы	 крови,	 перенесших	 делирий	 во	 время	

миелоаблативной	трансплантации	стволовых	клеток	крови,	в	течение	80	

дней	 после	 перенесенного	 психоза	 сохраняются	 когнитивные	

расстройства	 [41].	 Справедливости	 ради	 следует	 отметить,	 что	 у	 тех	

больных	 после	 трансплантации	 стволовых	 клеток	 крови,	 у	 которых	 не	

отмечалось	развитие	делириозных	расстройств	во	время	трансплантации,	

также	 выявлялись	 когнитивные	 расстройства	 в	 течение	 100	 дней	 после	

трансплантации	 [24].	 В	 этом	 же	 исследовании	 указывается	 на	 то,	 что	

когнитивные	 расстройства	 были	 коморбидны	 тревожным	 и	

депрессивным	нарушениям,	 которые	 также	 купировались	 к	 100-ому	 дню	

после	 трансплантации,	 что	 дает	 основание	 констатировать	 возможность	

развития	затяжных	депрессивных	расстройств	у	таких	больных.	

Помимо	 делириозного	 помрачения	 сознания,	 некоторые	 авторы	

указывают	 на	 возможность	 формирования	 при	 заболеваниях	 системы	

крови	соматогенных	психических	расстройств	иной	психопатологической	

квалификации.	

J.G.Magen	 и	 D.D'Mello	 (1995)	 сообщают	 о	 развитии	 у	 больного	 с	

острым	 лимфобластным	 лейкозом	 параноидного	 психоза,	 при	 котором	

после	 этапа	 антипсихотической	 терапи,	 приведшей	 к	 злокачественной	

нейролепсии,	 в	 качестве	 лечебного	 метода	 был	 избрана	

электросудорожная	терапия	[21].	

M.Jablonski	 и	 соавт.	 (2002)	 описывают	 манифестацию	 соматогенно	

провоцированного	 депрессивно-параноидного	 психоза	 у	 пациентки	 с	

острым	лейкозом,	развившимся	у	нее	при	проведении	полихимиотерапии	

и	 трансплантации	 костного	 мозга.	 После	 трансплантации	 и	 выписки	 из	
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гематологической	 клиники,	 вследствие	 недостаточности	 амбулаторной	

терапии	 и	 заметного	 усиления	 психотической	 депрессивной	

симптоматики,	 пациентка	 была	 стационирована	 в	 психиатрическую	

клинику	[42].	

По	одному	наблюдению	с	психотической	депрессией	при	эритремии	

приводят	 D.Murray	 и	 R.Hodgson	 (1991)	 [43],	 M.Mazzoli	 и	 F.Benazzi	 (1992)	

[44]	и	C.Fones	и	W.F.Tsoi	(1995)	[45].	

Следующие	 два	 наблюдения	 были	 расценены	 авторами	 как	

«психогенные»,	 однако	 обстоятельства	 их	 манифестации	 и	 клиническая	

картина	позволили	предположить	соматогенную	природу	страдания.	

D.Moss	 (1980)	 описывает	 клинический	 случай	 развития	

паранойяльных	 расстройств	 у	 мужчины,	 страдающего	 хроническим	

миелолейкозом,	 без	 манифестных	 психозов	 в	 анамнезе	 [46].	 После	 двух	

недель	 пребывания	 в	 отделении,	 на	 завершающей	 стадии	 проведения	

курса	 химиотерапии	 у	 пациента	 снизилось	 настроение,	 он	 начал	

отказываться	от	исследований	и	лечения,	заявляя,	что	в	последние	2	дня	

врачи	 пытаются	 убить	 его.	 В	 дальнейшем,	 наряду	 с	 такими	 идеями,	

пациент	 стал	 считать,	 что	 если	 он	 сконцентрирует	 свое	 внимание	 на	

болезни,	 он	 сможет	 ее	 контролировать;	 в	 частности,	 будет	 способен	

контролировать	температуру	тела	и	количество	лейкоцитов	в	крови.	Был	

уверен,	 что	 сосредоточение	 на	 этих	 параметрах,	 сообщаемых	 врачу,	

предотвратит	любое	ухудшение.	Такое	состояние	длилось	менее	недели	и	

купировалось	самостоятельно	после	завершения	курса	химиотерапии.	

Автор	 статьи	 расценивал	 формирование	 описанных	 бредовых	

симптомов	 в	 психодинамических	 терминах.	 С	 нашей	 точки	 зрения,	 на	

основании	 констатации	 у	 больного	 наличия	 подавленного	 настроения,	

формирования	 бредовых	 расстройств,	 а	 также	 самостоятельного	 их	

купирования	 по	 завершении	 воздействия	 соматогенного	 фактора	

(полихиомитерапии),	состояние,	наблюдавшееся	у	пациента,	представляет	
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собой	 транзиторный	 соматогенный	 психоз	 депрессивно-бредового	

содержания.	

M.Irwin	(1984)	описывает	острый	психотический	эпизод	у	13-летнего	

подростка,	 заболевшего	 острым	 лимфобластным	 лейкозом.	 На	 фоне	

проведения	полихимиотерапии	и	массивной	антибактериальной	терапии	

мальчик	в	течение	двух	суток	испытывал	тяжелую	тревогу	и	бессонницу.	

Он	 утверждал,	 что	 его	 мозг	 «переключился».	 Ему	 казалось,	 что	 его	 мозг	

превратился	в	кубик	Рубика	и	составление	головоломки	содержит	ответы	

на	 вопросы	 его	 жизни	 и	 смерти.	 Периодически	 становился	 крайне	

возбужденным	 и	 кричал,	 что	 через	 его	 мозг	 протекает	 слизь	 и	 засоряет	

его.	Казалось,	что	кубик	позволяет	ему	читать	мысли	других	людей,	а	те,	в	

свою	очередь,	могут	читать	его.	

Лечение	 заключалось	 в	 назначении	 антипсихотических	 препаратов	

(кветиапин	в	дозе	400	мг/сут)	и	проведении	рациональной	психотерапии.	

Примерно	 через	 неделю	 началось	 улучшение	 состояния.	 Через	 2	 месяца,	

прием	 антипсихотических	 препаратов	 был	 прекращен.	 При	 катамнезе	

через	год	больной	оставался	в	ремиссии,	без	психических	расстройств.	

Автор	 утверждает,	 что	 в	 данном	 случае	 манифестации	 психоза	

способствовало	 не	 токсическое	 действие	 набора	 цитостатических	

препаратов,	о	чем	есть	немало	свидетельств	в	литературе,	а	психотическое	

состояние	 было	 «эмоциональной	 реакцией»	 на	 ситуацию	 заболевания	

лейкозом	 [47].	 Тем	 не	 менее,	 мы	 рассматриваем	 данное	 наблюдение	 в	

качестве	 соматогенно	 провоцированного	 приступа	 шизофрении	 с	

элементами	 синдрома	 Кандинского-Клерамбо	 на	 фоне	 приема	

цитостатических	препаратов	и	облучения.	

	

Указывая	на	возможность	развития	соматогенных	психозов	на	фоне	

применения	 химиотерапевтических	 препаратов,	 большинство	 авторов	

отмечают,	 что	 наиболее	 часто	 в	 качестве	 провоцирующих	 агентов	
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выступают	 кортикостероидные	 гормональные	 препараты.	 В	 ряду	

клинических	 проявлений	 соматогенных	 психозов,	 связываемых	 с	

побочными	эффектами	кортикостероидных	гормонов,	указывается	весьма	

широкий	 спектр	 психопатологических	 расстройств,	 охватывающий	

практически	 все	 известные	 психопатологические	 феномены,	 такие	 как	

тревога,	 депрессия,	 гипомания,	 слуховые	 и	 зрительные	 галлюцинации,	

бредовые	 расстройства,	 нарушение	 памяти,	 нарушение	 схемы	 тела,	

бессонница	и	даже	кататония	[48,	49,	50].	

F.C.Stiefel	и	соавт.	(1989)	указывают	на	то,	что	внесение	с	начала	50-х	

годов	 кортикостероидных	 гормонов	 в	 арсенал	 лечебных	 средств	 при	

онкологических	 заболеваниях	позволило	излечивать	некоторые	болезни,	

а	 многие	 -	 контролировать.	 Кортикостероиды	 стали	 частью	 различных	

терапевтических	 схем.	 Снизилось	 количество	 ранних	 сообщений	 о	

тяжелых	 аффективных	 расстройствах	 как	 результате	 применения	

кортикостероидов.	 Число	 контролируемых	 исследований,	 посвященной	

этой	 тематике,	 также	 невелико.	 Наиболее	 часты	 невыраженные	

изменения	 настроения,	 от	 эйфории	 в	 начале	 лечения	 до	 депрессивных	

расстройств	 при	 возобновлении	 симптомов	 основного	 заболевания	 (при	

отмене	 препаратов).	 Авторы	 отмечают,	 что	 при	 назначении	

кортикостероидов	 необходимы	 исследования,	 в	 которых	 учитывался	 бы	

психиатрический	 анамнез,	 локализация	 процесса,	 лечение,	 наличие	

болевого	синдрома,	осложнений,	особенно	касающихся	ЦНС,	и	физический	

статус.	 Более	 тщательное	 клиническое	 описание	 психических	 изменений	

после	применения	стероидов	желательно	не	только	с	клинической	точки	

зрения,	но	и	для	понимания	этиологии	аффективных	расстройств	и	других	

психических	 нарушений	 [51].	 Сведения	 о	 наблюдениях,	 в	 которых	

выявлены	 психотические	 состояния,	 связанные	 с	 приемом	

кортикостероидных	препаратов,	представлены	в	Таблице	2.	
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Таблица	2.	
Соматогенные	психозы	на	фоне	применения	кортикостероидов	(либо	

полихимиотерапии,	включавшей	кортикостероиды)	
Авторы	 Число	

наблю
дений	

Гематологи
ческая	
патология	

Препарат	 Психические	
расстройства	

Купирование	

J.M.Ducore	 и	
соавт.	(1983)	

2	 ОЛЛ	 преднизолон	 делирий	 снижение	 дозы	
стероидов	 и	
назначение	
хлорпромазина	

J.R.Grigg	
(1989)	

1	 ММ	 преднизолон
,	 мелфалан,	
цимедин	

кататония	 НС	

W.R.Friedenb
erg	 и	 соавт.	
(1991)	

1	 ММ	 дексаметазо
н	

делирий	 НС	

B.Sutor	 и	
соавт.	(1996)	

1	 ОЛЛ	 преднизолон	 депрессия	 ЭСТ	

S.H.Venkatar
angam	 с	
соавт.	(1988)	

1	 ОЛЛ	 преднизолон	 мания	 отмена	
преднизолона	

D.R.Morris	 с	
соавт.	(2005)	

1	 ОЛЛ	 дексаметазо
н	

тревожно-
фобическое	
расстройство	
с	паническими	
атаками	

рисперидон	

G.A.Gomez	 и	
соавт.	(1984)	

1	 неходжкинск
ая	лимфома	

винкристин,	
блеомицин,	
преднизолон	

делирий	 хлорпромазин	

ОЛЛ	 –	 острый	 лимфобластный	 лейкоз,	 ММ	 –	 множественная	 миелома,	 НС	 –	 нет	 сведений,	 ЭСТ	 –	
электросудорожная	терапия	

	

Кроме	 того,	 существуют	 описания	 соматогенных	 психозов,	

манифестация	 которых	 была	 связана	 с	 использованием	 иных,	

некортикостероидных	цитостатических	препаратов	(таблица	3).	
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Таблица	3.	
Соматогенные	психозы	на	фоне	применения	цитостатических	

препаратов.	
Авторы	 Число	

наблю
дений	

Гематологич
еская	
патология	

Препарат(ы)	 Психические	
расстройства	

Купирование	

Braun	 H,	
Eicke	 WJ.	
(1955)	

1	 ЛГМ	 мустин	 делирий	 НС	

Holland	 J.,	 с	
соавт.	(1974)	

1	 ОЛЛ	 L-
аспарагиназа	

делирий	 отмена	
препарата	

J.R.Slaughter	
с	 соавт.	
(2000)	

1	 ОЛЛ	 цитарабин,	
даунорубици
н	

транзиторный	
шизофренофо
рмный	 психоз	
(паническая	
атака	 с	
ментизмом)	

клоназепам	

H.Nakamae	 с	
соавт.	(2002)	

1	 ХМЛ	 бусульфан,	
циклофосфа
мид	

галлюцинатор
но-
параноидный	
психоз	

клоназепам,	
галоперидол	

ЛГМ	–	лимфогранулематоз,	ОЛЛ	-	острый	лимфобластный	лейкоз,	ХМЛ	–	хронический	миелолейкоз	
	

Интерферон-альфа,	 иммуномодуляторный	 цитокин,	 используется	

для	 лечения	 некоторых	 заболеваний,	 включая	 хронический	 гепатит,	

злокачественную	 меланому	 и	 хронический	 миелолейкоз.	 Во	 время	

терапии	 интерфероном-альфа	 могут	 возникнуть	 тяжелые	 психические	

расстройства,	 включающие	 депрессию	 с	 суицидальными	 мыслями	 и	

параноидные	психозы	[63].	

При	использовании	интерферона-альфа	описываются	психотические	

состояния,	 протекающие	 с	 отчетливой	 аффективной	 симптоматикой	 как	

депрессивного	 [64,	 65,	 66],	 так	 и	 маниакального	 [67]	 полюса,	 а	 также	 и	

биполярные	расстройства	[68].	

A.R.Van	 Gool	 с	 соавт.	 (2003)	 отмечают,	 что	 интерферон-альфа	

способен	 индуцировать	 депрессивную	 симптоматику,	 при	 этом	 не	 столь	

очевидна	вероятность	возникновения	при	его	приеме	других	психических	

побочных	 эффектов.	 На	 настоящий	 момент	 нет	 приемлемой	

патофизиологической	 теории	 цитокин-индуцированных	 психических	
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побочных	 эффектов,	 однако	 эмпирически	 такая	 связь	 подтверждается	

некоторыми	исследователями	[69]	(таблица	4).	

Таблица	4.	
Соматогенные	психозы	на	фоне	применения	интерферона-альфа.	

Авторы	 Число	
наблюде
ний	

Гематологичес
кая	патология	

Препарат(ы)	 Психические	
расстройства	

Купирование	

D.Strite	 с	
соавт.	(1997)	

2	 ХМЛ	 интерферон-
альфа	

биполярное	
расстройство	
маниакальный	
эпизод	

препараты	
лития,	
вальпроевая	
кислота,	
галоперидол,	
клоназепам	

J.Thome	 и	
U.Knopf	
(2003)	

1	 ХМЛ	 пегинтрон	 острый	
маниакальный	
психоз	

НС	

Besisik	 S.K.	 с	
соавт.	(2003)	

1	 ХМЛ	 интерферон-
альфа	

большое	
депрессивное	
расстройство	

алпразолам	

U.B.Wandl	 с	
соавт.	(1992)	

1	 ХМЛ	 интерферон-
альфа	

депрессивно-
параноидный	
психоз	

НС	

S.Sacchi	 и	
соавт.	(1999)	

2	 ХМЛ	 интерферон-
альфа	

параноидные	
психозы	

НС	

N.Kayser	 с	
соавт.	(2001)	

1	 ХМЛ	 интерферон-
альфа	

делирий	 отмена	
препарата	

ХМЛ	–	хронический	миелолейкоз,	НС	–	нет	сведений	
	

Клинические	 описания	 соматогенных	 психозов	 при	 вирусных	

энцефалитах	 у	 больных	 с	 заболеваниями	 системы	крови	представлены	в	

единичных	 работах,	 что	 также	 не	 позволяет	 высказать	 окончательное	

суждение	 об	 особенностях	 психопатологических	 проявлений	 подобных	

расстройств	(Таблица	5).	
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Таблица	5.	
Соматогенные	психозы	на	фоне	вирусных	энцефалитов.	

Авторы	 Число	
наблюд
ений	

Гематологич
еская	
патология	

Возбудитель	 Психические	
расстройства	

Купирование	

Y.J.Kim	 et	 al.	
(2002)	

1	 ОМЛ,	 после	
ТКМ	

вирус	 герпеса	
человека	 6	
типа	

делирий	 ганцикловир	

A.Bosi	 с	
соавт.	(1990)	

1	 ХМЛ,	 после	
ТКМ	

вирус	 герпеса	
человека	 6	
типа	

зрительный	
галлюциноз	

ганцикловир	

Y.	 Kawano	 с	
соавт.	(2000)		

1	 АА,	после	ТКМ	 вирус	 герпеса	
человека	 6	
типа	

делирий	 ганцикловир	

M.Iscar	 с	
соавт.	(1997)	

1	 ОМЛ	 вирус	 герпеса	
человека	 6	
типа	

делирий	 ганцикловир	

P.Sirota	 с	
соавт.	(1988)	

1	 ХЛЛ	 вирус	 герпеса	
простой	

депрессивно-
бредовой	
психоз	

галоперидол,	
мапротилин	

ОМЛ	 –	 острый	 миелобластный	 лейкоз,	 ХМЛ	 –	 хронический	 миелолейкоз,	 ХЛЛ	 –	 хронический	
лимфолейкоз,	ТКМ	–	трансплантация	костного	мозга	

	

В	 качестве	 казуистического	 наблюдения	 приводится	 случай	

развития	 «вторичной	 тревоги»	 на	 фоне	 приема	 противорвотного	

препарата	 ондасетрон	 (зофран)	 у	 пациентки,	 поступившей	 для	

проведения	 аллогенной	 трансплантации	 костного	 мозга	 по	 поводу	

хронического	миелолейкоза	(Ph-позитивного)	[82].	На	второй	день	приема	

у	 больной	 развился,	 судя	 по	 клиническому	 описанию,	 эпизод	 острой	

генерализованной	 тревоги.	 Это	 состояние	 обошлось	 после	 назначения	

лоразепама	 в	 дозе	 1	 мг/сут.	 Неврологических	 нарушений	 выявлено	 не	

было.	 Ондасетрон	 был	 временно	 отменен,	 однако	 при	 возобновлении	

приема	 препарата	 симтомы	 тревоги	 вернулись,	 пациентка	 ощущала	 себя	

«как	 сама	не	 своя».	Она	утверждала,	 что	«не	 знаю,	почему	я	так	делаю.	Я	

такая	 растеряная.	 Я	 не	 могу	 четко	 мыслить».	 Вновь	 был	 назначен	

лоразепам	в	дозе	1	мг.	В	дальнейшем	ондасетрон	не	вводился	и	симптомы	

тревоги	не	возобновлялись.	
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Имеются	сведения	о	возможности	развития	психических	расстройств	

при	 применении	 препарата	 ATRA6,	 используемого	 для	 лечения	 острого	

промиелоцитарного	 лейкоза.	 J.P.Caplan	 (2006)	 приводит	 наблюдение,	 в	

котором	 пациент	 через	 4	 часа	 после	 первого	 приема	 препарата	 стал	

жаловаться	 на	 выраженную	 тревогу,	 вслед	 за	 которой	 манифестировал	

делирий,	 купировавшийся	 через	 48	 часов	 внутривенными	 инфузиями	

галоперидола	[83].	

Т.о.,	 можно	 констатировать,	 что	 основными	 факторами	 риска	

возникновения	 психотических	 расстройств	 у	 больных	 с	 заболеваниями	

системы	 крови	 являются	 тяжелое	 течение	 основного	 заболевания,	

проведение	 химиотерапии,	 в	 т.ч.	 с	 использованием	 кортикостероидных	

препаратов,	электролитные	нарушения	и	пожилой	возраст	пациентов.	

	

Нозогенные	реакции	

По	 данным	 различных	 авторов,	 психогенные	 расстройства,	

связанные	 с	 ситуацией	 соматического	 заболевания	 (нозогении,	

расстройства	 приспособительных	 реакций,	 по	 МКБ-10)	 относятся	 к	

наиболее	 частым	 формам	 психических	 расстройств	 у	 пациентов	

стационаров	 общесоматического	 профиля	 и	 амбулаторных	 учреждений	

[84].	 Наиболее	 высокие	 показатели	 распространенности	 нозогенных	

реакций	 отмечаются	 у	 пациентов,	 страдающих	 тяжелыми	 и	

непосредственно	 угрожающими	 жизни	 соматическими	 заболеваниями,	 к	

числу	которых	относятся	онкологические	заболевания.	

Распространенность	 нозогенных	 реакций	 у	 пациентов	 со	

злокачественными	новообразованиями	 варьирует	 в	 достаточно	широких	

пределах	 -	 от	 20	 до	 100%,	 что	 зависит	 от	 методологических	 и	

																																																													
6	 	 ATRA	 (All-Trans	 Retinoic	 Acid)	 –	 полностью	 транс-ретиноевая	 кислота,	 являющаяся	 эндогенным	
метаболитом	 витамина	 А,	 индуцирует	 дифференциацию	 и	 подавляет	 пролиферацию	
трансформированных	 клеток	 гемопоэза.	 Симптомы	 ее	 передозировки	 соответствуют	 симптомам	
гипервитаминоза	А.	
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диагностических	 подходов,	 используемых	 различными	 исследователями	

[85-93].	

Анализ	 работ,	 посвященных	 нозогенным	 реакциям	 (расстройствам	

адаптации)	у	больных	с	заболеваниями	системы	крови	затрудняется	тем,	

что	 некоторые	 из	 них	 были	 сделаны	 на	 малых	 выборках	 и	 даже	

единичных	 наблюдениях,	 а	 некоторые	 были	 основаны	 только	 лишь	 на	

оценке	 психометрических	 методик.	 В	 целом,	 по	 данным	 различных	

авторов,	 распространенность	 расстройств	 адаптации	 у	 данного	

контингента	больных	оценивается	на	уровне	22,6%	-	53,3%	[1,	3,	94	и	др.].	

По	 данным	 J.M.	 Prieto	 с	 соавт.	 (2002),	 расстройства	 адаптации,	

которые	 эквивалентны	 нозогениям	 в	 отечественной	 литературе,	

выявляются	у	22,7%	пациентов	 [1].	T.Sasaki	с	 соавт.	 (2000)	отмечают,	что	

среди	 39	 обследованных	 больных	 с	 заболеваниями	 системы	 крови	 у	 9	

(23%)	были	выявлены	расстройства	адаптации	[3].	T.Hosaka	с	соавт.	(1994)	

среди	 31	 больных	 выявили	 7	 пациентов	 (22,6%)	 с	 расстройствами	

приспособительных	 реакций	 [5].	 F.Hurtado	 с	 соавт.	 (1993)	 выполнили	

исследование	на	22	пациентах	с	острыми	лейкозами	и	выявили	у	17	из	них	

(77%)	 психические	 расстройства,	 среди	 которых	 наиболее	 частыми	

являлись	расстройства	адаптации	(82%)	и	психосоматические	нарушения	

(59%)	[6].	

	

Среди	 расстройств	 адаптации	 выделяют,	 в	 основном,	 тревожные	

расстройства,	 посттравматическое	 стрессовое	 расстройство	 (ПТСР)	 и	

депрессивные	 расстройства.	 Так,	 J.Devlen	 с	 соавт.	 (1987)	 оценивали	 90	

пациентов	 в	 среднем	 через	 32	 месяца	 после	 диагностирования	

лимфогранулематоза	 или	 неходжкинских	 лимфом.	 В	 результате	

психиатрического	 обследования	 у	 48	 пациентов	 (53,3%)	 установлено	

тревожное,	 депрессивное,	 либо	 сочетанное	 тревожно-депрессивное	

расстройство	 адаптации,	 из	 них	 у	 21	 пациента	 (23,3%)	 –	 синдромально	
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завершенное,	у	27	(30%)	–	субсиндромального	(пограничного)	уровня	[95].	

M.J.	 dos	 Santos	 с	 соавт.	 (1991)	 обобщили	 результаты	 психиатрических	

консультаций	в	течение	года	в	гематологическом	отделении	больницы.	В	

течение	 шестимесячного	 периода	 ими	 была	 обследована	 группа	

госпитализированных	 пациентов	 с	 лейкозами,	 лимфогранулематозом	 и	

неходжкинскими	лимфомами	 с	использованием	полуструктурированного	

интервью.	 Распространенность	 расстройств	 адаптации	 (депрессивных	

и/или	 тревожных)	 была	 оценена	 (с	 использованием	 диагностических	

критериев	DSM-III-R)	на	уровне	20%	-	40%	[94,	96].	

	

Распространенность	 тревожных	 расстройств	 адаптации	 по	 данным	

различных	авторов	составляет	от	6,5%	до	33%.	Так,	D.Stark	с	соавт.	(2002)	

[2]	 при	 обследовании	 178	 пациентов	 выявили	 18%	 пациентов,	 которые	

соответствовали	критериям	МКБ-10	для	тревожного	расстройства.	T.Sasaki	

с	 соавт.	 (2000)	 приводят	 данные	 литературы,	 свидетельствующие	 о	 том,	

что	уровень	тревожных	нозогений	составляет	от	20	до	33%	[99,	100,	101].	

В	 выборке	 T.Hosaka	 с	 соавт.	 (1994)	 из	 31	 пациента	 с	 заболеваниями	

системы	 крови	 выявили	 2	 пациентов	 (6,5%)	 с	 тревожными	 нозогениями	

[5].	

Некоторые	 авторы	 выделяют	 среди	 тревожных	 расстройств	 у	

пациентов	с	заболеваниями	системы	крови	состояния,	расцениваемые	ими	

как	ПТСР.	Так,	в	исследовании	E.K.Black	и	C.A.White	(2005)	было	изучено	36	

пациентов,	 которые	 заполняли	 опросник	 по	ПТСР	 (PTSD	 Checklist	 Civilian	

Version	 (PCL-C),	 the	 Impact	 of	 Events	 Scale-Revised	 (IES-R)	и	два	 опросника	

страха	 рецидива.	 У	 17%	выборки	 выявлялись	 диагностические	 критерии	

DSM-IV	для	ПТСР.	Статистически	значимые	ассоциации	были	обнаружены	

между	страхом	рецидива	и	ПТСР	[97].	

В	 результате	 исследования	 S.K.Smith	 (2008)	 у	 7,9%	 пациентов	 с	

неходжкинскими	 лимфомами	 были	 выявлены	 полные	 критерии	 ПТСР	 и	
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частичные	 критерии	 ПТСР	 –	 у	 9,1%.	 Факторами	 риска,	 независимо	

связанными	с	ПТСР,	были	отсутствие	социальной	поддержки,	негативная	

оценка	жизненных	перспектив	и	интенсивность	терапии,	а	положительно	

–	 занятость	 (наличие	 работы)	 и	 наличие	 страховки.	 Кроме	 того,	

некоторые	 демографические	 характеристики	 (принадлежности	 к	

негроидной	расе,	 низкое	образование	и	молодой	возраст)	и	 клинические	

факторы,	 связанные	 со	 здоровьем	 (активность	 заболевания,	 недавно	

установленный	 диагноз,	 и	 коморбидность	 с	 иными	 соматическими	

заболеваниями)	были	независимо	связаны	с	ПТСР	[98].	

Депрессивные	 расстройства,	 в	 том	 числе	 и	 нозогенного	 характера,	

также	 выделяются	при	 заболеваниях	 системы	крови	 [99].	 Авторы	 статьи	

приводят	 наблюдение	 мужчины,	 у	 которого	 была	 выявлена	 депрессия	

через	 шесть	 месяцев	 после	 установления	 диагноза	 острого	

лимфобластного	 лейкоза	 и	 проведения	 курса	 химиотерапии.	 У	 больного	

обнаруживался	 депрессивный	 симптомокомплекс,	 в	 котором	

значительное	 место	 занимали	 ипохондрические	 расстройства.	 При	 этом	

авторами	был	диагностирован	органический	депрессивный	 синдром.	Мы	

рассматриваем	 данное	 состояние	 как	 нозогенную	 депрессию,	 поскольку	

она	 развилась	 вне	 непосредственного	 воздействия	 соматогенных	

факторов	 и	 сопряжена	 с	 психотравмирующими	 событиями	 заболевания	

системы	крови.	

T.Sasaki	 с	 соавт.	 (2000)	 приводят	 собственные	 данные	 по	

распространенности	депрессивных	нозогений	(на	материале	39	пациентов	

с	 лейкозами)	 -	 8%	 [3]	 и	 указывают,	 что	 по	 данным	 различных	 авторов	

распространенность	 таких	 расстройств	 составляет	 от	 20%	 до	 40%	 [100,	

101,	 102,	 103].	 К	 сожалению,	 авторы	 не	 обсуждают	 такую	 значительную	

разницу	в	распространенности	депрессивных	нозогений,	обнаруженную	в	

цитируемом	исследовании	и	работах	других	авторов	(8%	vs.	20%	-	40%).	
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T.Hosaka	 с	 соавт.	 (1994)	 выявили	 нозогенные	 депрессии	 у	 5	 из	 31	

пациента	(16,1%)	с	заболеваниями	системы	крови	[5].	K.Malyszczak	с	соавт.	

(2005)	 установили,	 что	 депрессивные	 расстройства	 адаптации	

встречаются	в	29%	случаях	 заболеваний	 системы	крови	 (по	 сравнению	с	

11%	у	пациентов	с	другими	соматическими	заболеваниями)	[104].	

Приводя	клиническое	наблюдение,	C.Fones	и	W.F.Tsoi	(1995)	описали	

пациентку	 с	 эритремией,	 у	 которой	 это	 заболевание	 манифестировало	

одновременно	 с	 депрессией,	 имеющей	 признаки	 как	 нозогенного,	 так	 и	

органического	расстройства	[105].	

Davidson	 P.W.	 3rd.	 (1964)	 приводит	 наблюдение,	 иллюстрирующее	

манифестацию	конверсионного	расстройства	(заикания)	в	рамках	истеро-

депрессивной	нозогении	у	больного	с	лимфогранулематозом	[106].	

H.Onishi	 с	 соавт.	 (2004)	 описали	 конверсионное	 расстройство	 с	

истерическими	 судорогами,	 доходившими	 до	 степени	 «истерической	

дуги»	 у	 21-летней	 пациентки	 с	 острым	 миелобластным	 лейкозом	 после	

трансплантации	 костного	 мозга.	 Авторы	 указывают	 на	 наличие	

психотравмирующей	 ситуации	 у	 этой	 девушки,	 у	 которой	 был	 рецидив	

лейкоза	в	то	же	время,	что	и	у	ее	близкого	друга,	вследствие	которого	он	

погиб	[107].	

Некоторые	 авторы	 указывают	 на	 возможность	 развития	

соматоформных	 расстройств	 у	 больных	 с	 лимфогранулематозом.	

W.W.Weddington	(1982)	и	D.F.Cella	с	соавт.	(1986)	отмечают,	что	у	больных	

лимфогранулематозом,	 получающих	 полихимиотерапию,	 нередко	

возникает	 психогенная	 тошнота,	 иногда	 со	 рвотой	 [108,	 109].	 That	 stuff	

they	shoot	

R.M.Nesse	 с	 соавт.	 (1983)	 приводят	 шесть	 наблюдений,	 в	 которых	

описывается	 развитие	 необычных	 и	 стойких	 вкусовых	 и	 обонятельных	

ощущений,	 повторяющих	 вкус	 и	 запах	 ранее	 вводимых	

химиотерапевтических	 препаратов	 у	 больных,	 страдающих	
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лимфогранулематозом	 и	 гистиоцитарной	 лимфомой.	 Такие	 ощущения	

возникали	 при	 выполнении	 действий,	 ассоциирующихся	 у	 больных	 с	

клиникой,	 ситуацией	 введения	 препаратов	 (выход	 из	 автомобиля,	 на	

котором	 приезжали	 в	 клинику,	 размышление	 о	 проведенном	 несколько	

месяцев	 тому	 назад	 лечении,	 о	 перспективах,	 необходимость	 посетить	

клинику,	 воспоминания	 о	 введении	 препарата).	 Описанные	 ощущения	

авторы	 назвали	 псевдогаллюцинациями,	 возникающими	 у	

непсихотических	 больных	 в	 состоянии	 ясного	 сознания.	 В	 качестве	

объяснений	 таким	 состояниям	 они	 использовали	 понятия	 стрессовых	

реакций	 или	 травматического	 невроза	 [110].	 Мы	 рассматриваем	 такие	

состояния	в	рамках	посттравматического	стрессового	расстройства.	

Имеются	 сообщения	 о	 возможности	 манифестации	 у	 больных	 с	

заболеваниями	системы	крови	психогенных	психозов7.	Так,	B.Wank	(1982)	

приводит	наблюдение,	в	котором	у	59-летней	женщины,	никогда	ранее	не	

обращавшейся	к	психиатру,	было	заподозрено	заболевание	системы	крови	

(эритромиелоз).	Вскоре	после	этого	у	больной	кратковременное	бредовое	

расстройство	 с	 несистематизированными	 идеями	 преследования	 (бред	

приписанной	болезни)	 -	манифестировала	тревога,	 считала,	 что	врачи	на	

самом	 деле	 скрывают	 от	 нее	 диагноз	 смертельного	 заболевания,	 даже	

утверждала,	 что	 врачи	 хотят	 этим	 убить	 ее.	 В	 течение	 трех	 дней	 она	

получала	 галоперидол	 (10	 мг/сут),	 проходила	 психотерапевтическое	

лечение,	 состояние	обошлось.	При	дальнейшем	обследовании	все	же	был	

выявлен	лейкоз,	пациентка	заявляла,	что	почувствовала	облегчение	после	

достижения	 определенности	 в	 диагнозе,	 психотических	 расстройств	 не	

наблюдалось.	При	обсуждении	наблюдения	авторы	делают	основной	упор	

																																																													
7	 Мы	 приводим	 здесь	 только	 одно	 наблюдение.	 Три	 других,	 относимых	 авторами	 к	 психогенным	
психозам,	мы	описываем	в	разделе	«Соматогенные	психозы».	
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на	 том,	 что	 в	 ситуации	двойственности	манифестирует	 тревога,	 которую	

можно	снизить	внесением	определенности	в	информации	[111]8.		

	

Факторы	риска	нозогений	

Факторы	 риска	 развития	 нозогенных	 реакций	 у	 больных	 с	

заболеваниями	 системы	 крови	 складываются	 из	 общих	 для	 всех	

соматических	 заболеваний,	 а	 также	 специфических	 для	 данного	 вида	

патологии.	 Среди	 первых	 -	 объективная	 выраженность	 проявлений	

болезни	 (тяжесть	 течения),	 особенности	 ее	 лечения	 и	 исхода.	 Так,	

нозогении	 чаще	 формируются	 при	 острых	 и	 тяжелых	 соматических	

страданиях,	 негативно	 влияющих	 на	 качество	 жизни	 (снижение	

работоспособности,	 высокая	 вероятность	 инвалидизации).	 Среди	

факторов	 риска	 первой	 группы	 можно	 выделить	 также	

конституциональные	 (расстройства	 личности),	 социальные	 (уровень	

образования,	 материальной	 обеспеченности	 и	 т.д.),	 а	 также	 семантику	

диагноза,	необходимость	нахождения	в	специализированном	стационаре	в	

окружении	тяжелобольных	[7].	

Среди	 факторов	 риска	 второй	 группы	 (специфических	 для	

заболеваний	 системы	 крови)	 ряд	 авторов	 выделяет	 степень	 анемии	 и	

особенности	 течения	 конкретного	 заболевания	 системы	 крови.	 Так,	

F.Hurtado	 с	 соавт.	 (1993)	 отмечают,	 что	 степень	 анемии	 отчетливо	

коррелирует	 с	 частотой	 формирования	 депрессивных	 и,	 в	 особенности,	

астено-депрессивных	состояний;	в	свою	очередь,	быстро	прогрессирующее	

течение	гематологического	заболевания	с	развитием	тяжелых	рецидивов,	

поражением	 многих	 групп	 лимфоузлов	 и	 т.п.	 также	 способствует	

манифестации	тревожных	и	депрессивных	расстройств	[6].	

																																																													
8	 Более	 точная	 квалификация	 состояния	 невозможна	 вследствие	 отсутствия	 сведений	 о	 личности	 и	
преморбиде	больной.	
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Мнения	 по	 поводу	 участия	 гендерных	 факторов	 в	 формировании	

нозогенных	 реакций	 при	 заболеваниях	 системы	 крови	 неоднозначны	 и	

даже	 противоречивы.	 Так,	 одни	 авторы	 относят	 к	 факторам	 риска	

нозогений	 женский	 пол	 [2,	 3,	 9,	 112].	 В	 то	 же	 время	 опубликованы	

сообщения	с	противоположными	результатами,	например,	в	исследовании	

B.Kawiecka-Dziembowska	 с	 соавт.	 (2005)	 показано,	 что	 более	 тяжелые	

депрессии	 чаще	 отмечаются	 у	 мужчин	 [113].	 Такие	 различия	 в	 выводах	

авторов	 по	 поводу	 гендерных	 факторов	 риска	 можно	 объяснить	

гетерогенностью	 (относительно	 гематологических	 нозологий)	 составов	

выборок	 исследований,	 поскольку	 ряд	 авторов	 четко	 указывают	 на	

различные	соотношения	распространенности	заболеваний	системы	крови,	

в	зависимости	от	пола	больных	и	конкретной	формы	заболевания	системы	

крови	(от	1,3:1	до	4:1)	[114-119].	

Отдельно	 можно	 выделить	 побочные	 явления	 специфической	

терапии	 (формирование	 агранулоцитоза,	 сопровождающееся	 грибковым	

поражением	 слизистой	 ротоглотки,	 кишечника;	 тромбоцитопении	 с	

геморрагиями;	сопутствующие	инфекционные	заболевания	(пневмония	и	

т.д.).	Так,	по	сведениям	J.Devlen	с	соавт.	(1987),	аффективные	расстройства	

положительно	коррелируют	с	побочными	эффектами	лечения	[95].	

В	 большинстве	 же	 случаев,	 как	 справедливо	 указывают	 J.Devlen	 с	

соавт.	(1987)	и	другие	исследователи	[1,	6,	95,	98],	наблюдается	сочетание	

нескольких	 факторов	 риска	 (как	 общих,	 так	 и	 специфических)	 развития	

нозогений	у	пациентов	с	заболеваниями	системы	крови.	

	

Трансплантация	костного	мозга	(стволовых	клеток	крови)	

Одной	из	ситуаций,	в	которых	нозогении	возникают	особенно	часто	

(свыше	 50%),	 является	 трансплантация	 костного	 мозга	 (либо	 стволовых	

клеток	 крови)	 [120-122].	 Трансплантация	 костного	 мозга	 является	

ведущим	 методом	 лечения	 при	 злокачественных	 заболеваниях,	 включая	
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заболевания	 системы	 крови.	 M.A.Weitzner	 с	 соавт.	 (1999)	 отмечают,	 что	

трансплантация	костного	мозга	быстро	становится	частью	повседневного	

лечения	 онкогематологических	 заболеваний	 [123].	 Успешное	 проведение	

трансплантации	 требует	 изоляции	 пациентов	 в	 течение	 нескольких	

недель	 во	 избежание	 инфицирования,	 а	 также	 строгого	 соблюдения	

врачебных	 рекомендаций,	 поскольку	 предполагается	 ухудшение	

физического	 состояния	 пациентов	 в	 ходе	 приема	 лекарственных	

препаратов	и	собственно	трансплантации.		

D.L.Wolcott	 (1993),	 выделял	 следующие	 критические	

психиатрические	 проблемы,	 манифестирующие	 при	 трансплантации	

костного	 мозга:	 1)	 разработка	 психиатрических/психосоциальных	

критериев	 отбора	 пациентов	 на	 трансплантацию,	 2)	 обеспечение	

оптимальных	 психосоциальных	 служб	 для	 пациентов,	 ожидающих	

трансплантацию,	 3)	 диагностика	 и	 лечение	 психических	 расстройств,	

возникающих	 в	 процессе	 трансплантации,	 4)	 оказание	 помощи	 членам	

семей	 пациентов,	 5)	 предотвращение	 и	 купирование	 эпизодов	 нон-

комплаенса,	6)	участие	в	долговременной	реабилитации	пациентов	после	

трансплантации	 костного	 мозга.	 7)	 психиатрическая/психосоциальная	

работа	с	пациентами,	перенесшими	трансплантацию	[124].	

В	 ситуации	 трансплантации	 костного	 мозга	 вероятность	 развития	

нозогенных	 реакций	 велика	 на	 всех	 стадиях.	 Так,	 T.Sasaki	 еt	 al.	 (2000)	

среди	 39	 пациентов	 с	 различными	 формами	 лейкоза,	 перенесших	

трансплантацию,	выявили	16	больных	с	психическими	расстройствами	(12	

–	расстройства	адаптации	тревожного	и/или	депрессивного	содержания,	2	

-	 деперсонализационные	 расстройства	 и	 по	 одному	 наблюдению	 –	

кратковременное	 психотическое	 расстройство	 и	 делирий).	 Авторы	 не	

отметили	 различий	 в	 особенностях	 манифестации	 психических	

расстройств	в	зависимости	от	типа	трансплантации	костного	мозга	[3].	
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В	 обзоре,	 посвященном	 психиатрическим	 и	 психосоциальным	

аспектам	трансплантации	костного	мозга,	M.Andrykowski	(1994)	выделяет	

в	 качестве	 наиболее	 значимых	 психотравмирующих	 факторов,	

сопряженных	с	ситуацией	трансплантации,	изоляцию	в	стерильном	боксе,	

быструю	 и	 непредсказуемую	 смену	 физического	 состояния,	 частые	

инвазивные	 медицинские	 процедуры,	 побочные	 действия,	 связанные	 с	

лечением,	 значительную	 зависимость	 от	 медицинского	 персонала,	

повторные	 инфекции,	 реакцию	 трансплантат-против-хозяина	 [125].	 При	

этом	 у	 многих	 пациентов,	 перенесших	 трансплантацию	 костного	 мозга,	

нередко	 отмечаются	 такие	 реакции,	 как	 тревога,	 депрессия,	 гнев	 и	

враждебность,	 «вина	 выжившего»,	 нарушение	 терапевтического	

сотрудничества	 (нон-комплайенс),	 нарушения	 сна,	 анорексия,	 бредовые	

образования	 и	 «отыгрывание»	 в	 качестве	 одной	 из	 наиболее	 частых	

психологических	 защит.	 Касаясь	 психиатрических	 аспектов	 выделенных	

проблем,	 M.Andrykowski	 отмечает	 важность	 выявления	 на	

дотрансплантационном	 этапе	 психических	 расстройств,	 которые	 могут	

повлиять	в	дальнейшем	на	течение	трансплантации.	К	таким	состояниям	

автор	 относит	 депрессивные	 расстройства	 и	 расстройства	 личности,	

которые	 могут	 быть	 связаны	 с	 длительностью	 выживания	 после	

трансплантации.	Важность	диагностирования	психических	расстройств	на	

всем	 протяжении	 трансплантации	 автор	 объясняет	 тем,	 что	 такие	

расстройства	 1)	 нарушают	 взаимодействие	 с	 персоналом,	 проводящим	

трансплантацию,	 2)	 ограничивают	 рациональное	 принятие	 решения	

относительно	стоимости	и	пользы	трансплантации	и	3)	снижают	уровень	

понимания	 или	 памяти	 об	 информации,	 получаемой	 в	 процессе	

проведения	 трансплантации.	 Среди	 таких	 расстройств	 выделяются	

депрессивные	 состояния,	 достигающие	 уровня	 большого	 депрессивного	

эпизода	как	на	этапе	«подготовительной»	фазы	трансплантации	костного	

мозга	 [126],	 так	 и	 в	 сочетании	 с	 коморбидной	 тревогой	 на	 этапе	 «перед	
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поступлением	 в	 стационар»	 [127].	 Среди	 симптомов,	 сопровождающих	

ранний	посттрансплантационный	период	выделяют	симптомы	тревоги	и	

депрессии	 (от	 мягких	 до	 умеренных)	 [128],	 а	 в	 отдаленном	

посттрансплантационном	 периоде	 –	 симптомы	 депрессии	 и	 ПТСР,	

предикторами	 которого	 являются	 избегающее	 совладание	 и	 отсутствие	

социальной	поддержки	[129].	

В	 уже	упоминавшемся	выше	исследовании	 J.M.Prieto	 с	 соавт.	 (2002),	

целью	 которого	 было	 выявление	 распространенности	 психических	

расстройств	 во	 время	 госпитализации	 по	 поводу	 проведения	

трансплантации	 стволовых	 клеток	 крови	 и	 оценка	 ее	 влияния	 на	

длительность	 госпитализации9	 [1]	 было	 показано,	 что	 после	 коррекции	

факторов	 риска,	 обусловленных	 госпитализацией	 и	 пребыванием	 в	

стационаре,	 наличие	 расстройств	 настроения,	 тревоги	 или	 нарушения	

адаптации	(Р=0,022),	хронический	миелолейкоз	(Р=0,003)	и	более	высокая	

токсичность,	 связанная	 с	 лечением	 (Р<0,001),	 были	 ассоциированы	 с	

большей	 длительностью	 госпитализации	 (медиана	 длительности	

госпитализации	 для	 пациентов,	 перенесших	 трансплантацию	 костного	

мозга,	 с	 аффективными	 расстройствами	 в	 целом,	 составляла	 22	 дня,	 с	

тревожными	 расстройствами	 в	 целом	 –	 24	 дня,	 с	 расстройствами	

адаптации	в	целом	–	23	дня,	а	медиана	длительности	госпитализации	для	

пациентов	 с	 делирием	 –	 33	 дня,	 в	 то	 время	 как	 у	 пациентов	 без	

психического	 расстройство	 медиана	 длительности	 госпитализации	

составила	20	дней;	медиана	длительности	госпитализации	для	пациентов,	

перенесших	 трансплантацию	 костного	 мозга,	 у	 которых	 было	

диагностировано	 аффективное,	 тревожное	 либо	 расстройство	 адаптации,	

составляла	 23	 дня	 (от	 13	 до	 64	 дней).	 По	 мнению	 автора,	 такие	 данные	

свидетельствуют	о	связи	длительности	госпитализации	с	манифестацией	

																																																													
9	Госпитализация	оценивается	в	днях	после	дня	трансплантации	(дня	0).		
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психических	 расстройств,	 что	 указывает	 на	 необходимость	 раннего	

распознавания	и	терапии	таких	нарушений.	

Заметная	 распространенность	 психической	 заболеваемости	 у	

больных	 с	 трансплантацией	 костного	 мозга	 отмечается	 и	 в	 других	

сообщениях	 [130,	 131].	 Так,	 L.R.Degoratis	 et	 al.	 (1983)	 выполнили	

исследование	 на	 лицах,	 выживших	 после	 трансплантации	 стволовых	

клеток	 крови,	 чтобы	 показать	 распространенность	 психических	

расстройств	 в	 соответствии	 со	 стандартизованными	 диагностическими	

критериями	 DSM-III.	 В	 этом	 мультицентровом	 исследовании	 с	 участием	

215	 госпитализированных	 и	 амбулаторных	 больных,	 получающих	

активное	 лечение	 по	 поводу	 онкогематологических	 и	 иных	

злокачественных	заболеваний,	показано,	что	у	47%	пациентов	выявлялись	

психические	 нарушения,	 в	 т.ч.	 расстройства	 адаптации	 (32%),	

аффективные	(6%)	и	тревожные	расстройства	(2%)	[130].	

J.C.Lavoie	 с	 сотр.	 (2005)	 отмечают,	 что	 в	 7	 случаях	 (13,2%)	 (из	 53,	

выживших	после	 аутологичной	 трансплантации	 стволовых	 клеток	 крови	

по	поводу	первичной	резистентности	или	рецидива	лимфогранулематоза)	

у	больных	в	посттрансплантационном	периоде	развились	тревожные	либо	

депрессивные	расстройства	адаптации	[132].	

Среди	 39	 пациентов,	 которым	 проводилась	 аллогенная	 (от	 донора)	

трансплантация	 костного	 мозга,	 либо	 аутологичная	 трансплантация	

костного	 мозга	 (пересадка	 клеток	 самого	 больного,	 собранных	 до	

трансплантации),	 авторы	 выявили	 9	 пациентов	 (23,1%),	 у	 которых	 на	

дотрансплантационном	 этапе	 выявлялись	 расстройства	 адаптации	 с	

тревогой	 и/или	 депрессией	 (среди	 других	 психических	 расстройств,	

возникших	 как	 на	 до-,	 так	 и	 на	 посттрансплантационном	 этапе,	

исследователи	 отмечают	 аффективные	 расстройства	 (3	 наблюдения	 –	

7,7%),	 деперсонализационные	 расстройства	 (2	 наблюдения	 –	 5,1%),	

кратковременное	 психотическое	 расстройство	 (без	 уточнения	
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психопатологического	 содержания)	 (1	 наблюдение	 –	 2,6%)	 и	 делирий	 (1	

наблюдение	–	2,6%).	

C.A.Meyers	 с	 соавт.	 (1994)	 провели	 исследование	 для	 оценки	

психогенных	расстройств	при	трансплантации	костного	мозга	в	условиях	

изоляции	 [133].	 Авторы	 отмечают,	 что	 до	 трансплантации	 у	 40%	

пациентов	 выявлялось	 тревожное	расстройство.	При	 этом	они	отметили,	

что	 тревога	 существенно	 снижается	 во	 время	 госпитализации	и	 остается	

низкой	 на	 весь	 период	 катамнеза.	 Напротив,	 уровень	 депрессии	

повышается	 во	 время	 госпитализации,	 но	 снижается	 с	 течением	

катамнеза.	

Такие	 данные	 подтверждаются	 и	 в	 исследовании	 M.J.Hjermstad	 с	

соавт.	 (1999,	 2004),	 проспективно	 оценивавших	 тревогу	 и	 депрессию	 до	

трансплантации	 и,	 в	 динамике,	 после	 нее	 в	 течение	 года	 [134,	 135].	 В	

исследование	был	включен	131	пациент	с	заболеваниями	системы	крови,	

которым	 проводилось	 лечение	 с	 использованием	 высокодозной	

химиотерапии	и	алло-	либо	аутотрансплантации,	в	то	же	время	группа	из	

123	 пациентов	 с	 лимфомами,	 получавшими	 стандартную	 химиотерапию,	

служила	 контрольной.	 Уровень	 тревоги	 у	 пациентов,	 перенесших	

трансплантацию	костного	мозга,	был	выше	до	трансплантации,	чем	после	

нее.	Уровень	же	депрессии	повышался	в	раннем	посттрансплантационном	

периоде,	но	после	4-х	месяцев	приближался	к	базовому	уровню.	В	группе	

пациентов,	 перенесших	 аллогенную	 трансплантацию	 стволовых	 клеток	

крови,	 был	 выявлен	 более	 высокий	 уровень	 тревоги	 после	 1	 года,	 чем	 в	

остальных	 2	 группах	 (аутотрансплантации	 костного	 мозга	 и	

химиотерапии),	 хотя	 данные	 статистически	 не	 достоверны.	 Отмечалось	

снижение	 уровня	 тревожных	 и	 депрессивных	 расстройств	 после	 первого	

года	наблюдений.	
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S.J.Lee	 с	 соавт.	 (2005)	 обследовали	 80	 пациентов,	 перенесших	

трансплантацию	 стволовых	 клеток	 крови10.	 Из	 них	 38	 пациентов	 были	

обследованы	 в	 предтрансплантациолнный	 период	 с	 использованием	

следующих	 опросников:	 опросника	 тревоги	 Спилберга,	Шкала	 депрессии	

Бека	 (BDI),	 Шкалы	 социальной	 поддержки	 Исследования	 медицинских	

исходов,	 короткого	 Опросника	 копинг-стратегий.	 В	

посттрансплантационном	 периоде	 были	 обследованы	 55	 пациентов	 с	

помощью	 вышеперечисленных	 методик,	 а	 также	 дополнительных	

инструментов	 –	 Госпитальной	 шкалы	 тревоги	 и	 депрессии	 (HADS),	

Опросника	 здоровья	 пациента	 (PHQ),	 Модуля	 посттравматического	

стрессового	 расстройства	 и	 опросников	 на	 качество	жизни.	 Клиническая	

оценка	проводилась	на	основании	данных	медицинской	документации.	

По	итогам	данного	исследования	у	55%	в	предтрансплантационном	

периоде	 пациентов	 выявлялись	 повышенные	 оценки	 по	 шкалам	

депрессивных	 и	 тревожных	 расстройств	 использованных	

психометрических	 методик.	 В	 посттрансплантационном	 периоде	

повышенные	оценки	по	шкалам	депрессивных,	тревожных	расстройств,	а	

также	ПТСР	выявлялись	у	44%	пациентов	[136].	

На	 манифестацию	 депрессивных	 расстройств	 при	 трансплантации	

костного	 мозга	 указывали	 многие	 авторы,	 начиная	 с	 70-х	 годов	 XX	 века	

[137,	138].	

A.Molassiotis	 и	 P.J.Morris	 (1997)	 отмечают	 высокую	 вероятность	

манифестации	 выраженной	 депрессии	 при	 трансплантации	 костного	

мозга	 и	 приводят	 два	 наблюдения	 пациентов,	 которые	 предприняли	

суицидальные	 попытки	 после	 трансплантации	и	 один	 случай	 пациента	 с	

суицидальными	 мыслями	 в	 период	 изоляции	 при	 трансплантации	

костного	 мозга	 [139].	 Авторы	 исследовали	 факторы,	 приводящие	 к	

																																																													
10	 В	 исследовании	 участвовали	 пациенты,	 уже	 имеющие	 психиатрический	 диагноз	 или	 принимающие	
психотропные	препараты.	
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суицидальным	 ситуациям.	 В	 качестве	 таких	 факторов	 выступают	

использование	 высоких	 доз	 стероидов,	 нарушения	 метаболизма,	

астенизация,	 слабая	 семейная/социальная	 поддержка,	 плохой	 прогноз	

заболевания,	 побочные	 эффекты	 медикаментов,	 влияющие	 на	 ЦНС,	

нарушенный	образ	тела	 (особенно	у	подростков	или	молодых	взрослых),	

бессонница,	 хронические	 заболевания,	 органическое	 заболевание	 ЦНС,	

недиагностированное	 психическое	 заболевание	 (помимо	 депрессии),	

злоупотребление	алкоголем/медикаментами,	психические	расстройства	в	

анамнезе.	

В	 исследовании	 F.Baker	 с	 соавт.	 (1997),	 выполненном	 на	 материале	

437	 пациентов	 с	 различными	 онкогематологическими	 заболеваниями,	

перенесших	 трансплантацию	 костного	 мозга,	 в	 основном	 аутологичные	

(60,6%)	 и	 аллогенные	 (35,4%),	 депрессивные	 состояния	 (без	 уточнения	

синдромального	 содержания)	 были	 выявлено	 у	 трети	 пациентов	 (31%)	

[140].	 Справедливости	 ради	 следует	 отметить,	 что	 о	 распространенности	

депрессии	 среди	 изученной	 выборки	 авторы	 судили	 по	 результатам	

применения	 опросника	 Центра	 эпидемиологических	 исследований	

депрессии	(Center	for	Epidemiologic	Studies	Depression	Scale).	

С	 проблемой	 психических	 расстройств	 у	 больных,	 перенесших	

трансплантацию	костного	мозга,	 тесно	 связан	и	вопрос	о	налаживании	и	

поддержании	 терапевтического	 сотрудничества	 между	 врачом	 и	

пациентом	(комплаенс)	[14].	

Терапевтическое	 сотрудничество	 становится	 особенно	 важным,	

когда	 речь	 идет	 о	 проведении	 трансплантации	 костного	 мозга	 больным,	

страдающим	шизофренией,	поскольку	при	этом,	кроме	лечения	основного	

заболевания	 системы	 крови,	 необходимо	 проводить	 соответствующую	

адекватную	психофармакотерапию	[141].	

О	 важности	 поддержания	 комплаейнса	 в	 описанной	 ситуации	

заявляют	 и	 другие	 авторы	 [142,	 143],	 которые	 отмечают,	 что	 нередко	
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нонкомплаенс,	 выражающийся,	 в	 том	 числе	 и	 в	 отказе	 от	 необходимых	

инвазивных	диагностических	и	лечебных	процедур,	связан	с	субъективно	

непереносимыми	 ощущениями,	 возникающими	 при	 выполнении	 таких	

манипуляций	 у	 пациентов,	 повышением	 восприятия	 боли,	 особенно	 при	

наличии	коморбидной	депрессии	[144].	

	

В	 некоторых	 источниках	 исследовалась	 связь	 личностных	

расстройств	и	заболеваний	системы	крови.	Следует,	однако,	отметить,	что	

в	ряде	 случаев	под	личностными	расстройствами	авторы	подразумевают	

изменения,	 выявленные	 при	 обработке	 психометрических	 методик,	

которые	 заполняли	 пациенты.	 Так,	 J.Matias	 с	 соавт.	 (1995)	 сравнивали	

личностные	 черты	 двух	 групп	 женщин,	 страдающих	 онкологическими	

заболеваниями	с	разной	симптоматологией	[145].	Авторы	исследовали	59	

женщин	с	использованием	опросника	MMPI	и	шкалы	измерения	агрессии	

Ledesma:	 35	 с	 раком	 молочной	 железы	 и	 24	 –	 с	 заболеваниями	 системы	

крови.	 Обнаружены	 значимые	 различия	 в	 личностных	 чертах	 в	 обеих	

группах.	Так,	в	группе	с	раком	молочной	железы	выявилось	повышение	по	

шкале	 социальной	 интроверсии	 MMPI	 и	 по	 показателю	 самоагрессии	 в	

сравнении	 с	 группой	 больных	 с	 заболеваниями	 системы	 крови.	 С	 другой	

стороны,	у	пациентов	с	заболеваниями	системы	крови	были	обнаружены	

повышенные	 показатели	 по	шкалам	 ипохондрии,	 депрессии,	 паранойи,	 а	

также	гетероагрессии.	

	

Терапия	 психических	 расстройств	 у	 больных	 с	 заболеваниями	

системы	крови	

В	 одном	 из	 ранних	 обзоров	 L.R.Derogatis	 с	 соавт.	 (1979)	 была	

проанализирована	 практика	 назначений	 психотропных	 препаратов	
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больным	 онкологического	 профиля11	 в	 5	 крупных	 онкологических	

центрах.	 Из	 1579	 пациентов,	 наблюдавшихся	 за	 период	 исследования	 в	

этих	 центрах,	 психотропные	 препараты	 были	 назначены	 в	 51%	

наблюдений.	 Наиболее	 часто	 назначаемыми	 препаратами	 были	

снотворные	 средства	 (48%	 всех	 назначений),	 а	 также	 антипсихотики	

(26%)	 и	 транквилизаторы	 (25%).	 Только	 в	 1%	 наблюдений	 были	

назначены	 антидепрессанты.	 При	 этом	 44%	 психотропных	 препаратов	

были	 прописаны	 для	 лечения	 расстройств	 сна,	 25%	 -	 для	 купирования	

тошноты	 и	 рвоты,	 около	 17%	 назначено	 при	 нозогенных	 реакциях	

(«психологическом	 дистрессе»),	 а	 назначение	 12%	 препаратов	 было	

связано	 с	 диагностическими	 процедурами.	 Общее	 соотношение	

назначений	 было	 примерно	 2	 психотропных	 препарата	 на	 больного	 за	

одну	 госпитализацию.	 Наиболее	 часто	 назначаемыми	 препаратами	 (72%	

от	 всех	 назначений)	 были	 флуразепам	 (33%),	 прохлорперазин	 (21%)	 и	

диазепам	(17%)	[146].	

Проанализировав	 динамику	 назначения	 психотропных	 препаратов	

онкологическим	больным	в	течение	последующих	10	лет,	F.C.Stiefel	с	соавт.	

(1990)	 обнаружили,	 что	 использование	 психотропных	 препаратов	 у	

данного	контингента	больных,	из	 которых	33%	страдали	 заболеваниями	

системы	крови,	увеличилось	на	30%.	Было	установлено,	что	в	то	время	как	

уровень	 назначения	 препаратов	 различных	 классов	 оставался	

относительно	стабильным,	показания	для	их	использования	расширились.	

В	 качестве	 поводов	 для	 назначения	 тех	 или	 иных	 психотропных	

препаратов	 служили	 тошнота/рвота,	 расстройства	 сна,	 медицинские	

манипуляции,	 нозогенные	 состояния,	 болевое	 расстройство	 и	 другие	

нарушения.	 Несмотря	 на	 осведомленность	 врачей	 о	 возможностях	

психотропных	 препаратов,	 такие	 препараты	 оказывались	

использованными	 не	 в	 полной	 мере,	 особенно	 это	 касалось	
																																																													
11	Указаний	на	нозологические	формы	онкологических	заболеваний	не	дано.	
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антидепрессантов	 и	 антипсихотических	 препаратов,	 назначаемых	 при	

нозогенных	состояниях	[147].	

R.Cullivan	 с	 соавт.	 (1998)	 провели	 исследование	 с	 целью	 оценки	

использования	 психотропных	 препаратов	 у	 онкологических	 больных,	

наблюдающихся	 психоонкологическими	 службами	 [148].	 63	 пациента	 за	

полгода	 исследования	 были	 задействованы	 психоонкологическими	

службами	 и	 у	 большинства	 из	 них	 (62%)	 было	 диагностировано	

заболевание	на	поздней	стадии	или	осложненное	метастазированием12.	У	

44,5%	пациентов	были	диагностированы	психотические	расстройства,	а	в	

40%	 -	 нозогенные	 состояния.	 При	 этом	 потребность	 в	

психофармакотерапии	 в	 целом	 составляла	 50-80%,	 в	 24%	 назначались	

антидепрессанты,	 в	 55%	 -	 транквилизаторы,	 а	 в	 22%	 -	 антипсихотики.	

Авторы	 отмечают,	 что	 наряду	 с	 тем,	 что	 назначения	 психотропных	

препаратов	 у	 онкологических	 больных	 и	 использование	 малых	

транквилизаторов	 сохранялись	 на	 уровне,	 указываемом	 в	 более	 ранних	

исследованиях,	 высокий	 уровень	 использования	 антидепрессантов	

говорит	 о	 том,	 что	 стали	 лучше	 распознаваться	 нозогенные	 состояния	 и	

фармакотерапия	 стала	 наиболее	 используемой	 стратегией	 в	 данной	

группе	пациентов.	

Дальнейшие	 исследования	 были	 сосредоточены	 на	 изучении	

отдельных	 препаратов	 при	 психических	 расстройствах,	 сопровождающих	

течение	 и	 лечение	 различных	 онкологических	 заболеваний.	 При	

исследовании	 антидепрессантов	 [149-156]	 был	 подтвержден	 широкий	

спектр	клинической	эффективности	препаратов	разных	классов,	включая	

трициклические	 антидепрессанты	 (ТЦА	 –	 амитриптилин,	 имипрамин),	

селективные	 ингибиторы	 обратного	 захвата	 серотонина	 (СИОСЗ	 –	

пароксетин,	 флуоксетин,	 сертралин),	 норадренергические	 селективные	

серотонинергические	 антидепрессанты	 (НАССА	 –	 миансерин)	 и	
																																																													
12	Указаний	на	нозологические	формы	онкологических	заболеваний	не	дано.	
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препаратов	 двойного	 действия	 –	 ингибиторов	 обратного	 захвата	

серотонина	 и	 норадреналина	 (ИОЗСН	 –	 венлафаксин).	 Применение	

антидепрессантов,	 способных	 воздействовать	 на	 2	 и	 более	

нейротрансмиттерные	 системы	 (ТЦА,	 ИОЗСН),	 позволяет	 успешно	

сочетать	 собственно	 тимоаналептическое	 действие	 с	 положительными	

соматотропными	эффектами,	что	приводит	к	высокой	эффективности	при	

купировании	 болевых	 синдромов	 и	 соматовегетативные	 расстройства	 в	

форме	 приливов	 [157].	 Также	 следует	 отметить	 и	 ряд	 других	 работ,	

свидетельствующих	 об	 успешном	 применении	 современных	

антидепрессантов	 класса	 ИОЗСН	 (венлафаксин)	 для	 коррекции	

неврологических	 осложнений	 химиотерапии,	 включая	 нейропатическую	

боль	 [158],	 нейросенсорную	 токсичность	 [159,	 160],	

постмастэктомический	 болевой	 синдром	 [161]	 и	 стойкую	 нейропатию	

[162].	

В	 контексте	 переносимости	 и	 безопасности	 предпочтение	 отдается	

антидепрессантам	 новых	 поколений	 (СИОЗС,	 ИОЗСН),	 значительно	

превосходящих	по	этим	показателям	препараты	первого	поколения	(ТЦА)	

[163-168].	

В	 исследовании	 М.Р.Шафигуллина	 (2009)	 [169]	 изучалась	

эффективность	 применения	 4	 антидепрессантов	 (эсциталопрам,	

флувоксамин,	 сертралин,	 венлафаксин)	 при	 тревожно-депрессивных	

состояниях,	 формирующихся	 у	 больных	 с	 раком	 желудка.	 Показано,	 что	

данные	 препараты	 обладают	 высокой	 эффективностью	 при	 изученных	

состояниях.	

В	 литературе	 имеется	 несколько	 сообщений	 об	 успешной	 терапии	

психотических	 расстройств,	 возникающих	 на	 фоне	 течения	 и	 лечения	

заболеваний	системы	крови.	Так,	 I.Michopoulos	с	соавт.	 (2007)	описывают	

случай	 эффективного	 и	 безопасного	 применения	 кветиапина	 в	 качестве	

монотерапии	у	пациентки	с	монополярной	депрессией	(BAD	I),	перенесшей	
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трансплантацию	 костного	 мозга	 по	 поводу	 острого	 миелобластного	

лейкоза	[170].	

P.Sirota	 с	 соавт.	 (1988)	 отмечали	 эффективность	 галоперидола	 и	

мапротилина	в	отношении	депрессии	с	параноидным	бредом	у	пациента	с	

хроническим	 лимфолейкозом,	 которая	 возникла	 после	 внутривенного	

введения	ацикловира	[81].	

S.D.Passik	 и	 M.Cooper	 (1999)	 отмечают,	 что	 стандартная	 терапия	

делирия	 у	 больных	 с	 заболеваниями	 системы	 крови	 включает	 лечение	

основного	 заболевания,	 отмену	 препаратов,	 которые	 не	 обязательны	 на	

данном	этапе	лечения	и	которые	могут	усугубить	нарушения	сознания,	и	

назначение	 антипсихотических	 средств	 для	 купирования	 возбуждения	 и	

продуктивных	психопатологических	расстройств.	Авторы	указывают,	 что	

для	купирования	делирия	следует	применять	атипичные	антипсихотики,	

которые	реже	вызывают	акатизию	и	другие	побочные	экстрапирамидные	

эффекты	[171].	

D.Dixon	 и	 J.Craven	 (1993)	 отмечают	 эффективность	 длительного	

внутривенного	 введения	 галоперидола	 у	 больных	 с	 заболеваниями	

системы	крови,	у	которых	развились	делириозные	расстройства	[172].	

Данные	о	 терапии	нозогенных	реакций	у	больных	 с	 заболеваниями	

системы	 крови	 крайне	 ограничены.	 Так,	 J.R.Slaughter	 с	 соавт.	 (2000)	

указывают,	что	у	больного	острым	лейкозом	была	купирована	паническая	

атака	приемом	клоназепама	0,5	мг.	дважды	в	день	и	1	мг.	на	ночь	[61].	

M.Kopp	с	соавт.	(2001)	сообщили	о	случае	клаустрофобии	у	пациента,	

страдавшего	 хроническим	 миелолейкозом,	 и	 перенесшего	

трансплантацию	стволовых	клеток	крови.	Расстройство	было	купировано	

при	 назначении	 лоразепама	 в	 дозе	 1	 мг	 2	 раза	 в	 день,	 а	 также	 при	

применении	 таких	 психотерапевтических	 методик,	 как	 когнитивно-

бихевиоральный	 подход,	 включающий	 прогрессивную	 мышечную	
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релаксацию	 и	 когнитивные	 техники,	 фокусирующиеся	 на	 актуальных	

процессах	совладания	[173].	

Представленные	 данные	 литературы	 свидетельствуют	 о	 крайней	

клинической	 гетерогенности	 расстройств,	 определяемых	 как	 в	 рамках	

соматогенных	 психозов	 (от	 типичных	 делириозных	 состояний	 до	

аффективных	 и	 расстройств	шизофренического	 спектра),	 так	 и	 в	 рамках	

нозогенных	 реакций,	 также	 отличающихся	 существенным	

полиморфизмом	 как	 клинических	 проявлений,	 так	 и	

этиопатогенетических	 факторов.	 При	 этом	 основными	 факторами	 риска	

возникновения	 психотических	 расстройств	 у	 больных	 с	 заболеваниями	

системы	 крови	 являются	 тяжелое	 течение	 основного	 заболевания,	

проведение	 химиотерапии,	 в	 т.ч.	 с	 использованием	 кортикостероидных	

препаратов,	 электролитные	 нарушения	 и	 пожилой	 возраст	 пациентов.	 В	

большинстве	 случаев	 нозогенных	 реакций	 наблюдается	 сочетание	

нескольких	 факторов	 риска	 (как	 общих,	 так	 и	 специфических)	 развития	

нозогений	 у	 пациентов	 с	 заболеваниями	 системы	 крови.	 В	 контексте	

переносимости	и	 безопасности	предпочтение	при	назначении	больным	 с	

заболеваниями	 системы	 крови	 отдается	 атипичным	 антипсихотикам	 и	

антидепрессантам	новых	поколений	(СИОЗС,	ИОЗСН).	



 

 48 

Список	литературы	к	Главе	1.	

1. Prieto	J.M.,	Blanch	J.,	Atala	J.,	Carreras	E.,	Ravira	M.,	Cirera	E.,	Gasto	C.	

Psychiatric	morbidity	and	impact	on	hospital	length	of	stay	among	hematologic	

cancer	patients	receiving	stem-cell	transplantation	J.	Clin.	Oncol.	2002;	20:	1907-

17.	

2. Stark	D.,	Kiely	M.,	 Smith	A.,	House	A.,	 Selby	P.	Anxiety	Disorders	 in	

Cancer	 Patients:	 Their	Nature,	 Associations,	 and	Relations	 to	Quality	 of	 Life.	 J.	

Clin.	Oncol.	2002;	20:	3137-48.	

3. Sasaki	 T,	 Akaho	 R,	 Sakamaki	 H,	 et	 al:	 Mental	 disturbances	 during	

isolation	 in	 bone	 marrow	 transplant	 patients	 with	 leukemia.	 Bone	 Marrow	

Transplant	2000;	25:	315-8.	

4. Lloyd	G.G.,	Parker	A.C.,	Ludlam	C.A.,	McGuire	R.J.	Emotional	impact	of	

diagnosis	and	early	treatment	of	lymphomas.	J.	Psychosom.	Res.	1984;	28:	157-

62.	

5. Hosaka	 T,	 Aoki	 T,	 Ichikawa	 Y.	 Emotional	 states	 of	 patients	 with	

hematological	malignancies:	preliminary	study.	 Jpn	J	Clin	Oncol.	1994;	Aug:	24:	

4:	186-90.	

6. Hurtado	 F.,	 Martin	 G.,	 Sanz	 M.A.	 Leukemia	 and	 mental	 health:	

psychological	 disturbances,	 predisposing	 factors,	 precipitating	 conditions	 and	

psychotherapeutic	approach.	Sangre	(Barc)	1993;	Dec:	38:	429-34.	

7. Смулевич	 А.Б.,	 Иванов	 С.В.,	 Бескова	 Д.А.,	 Шафигуллин	 М.Р.	

Нозогенные	реакции	у	больных	раком	желудка.	Психические	расстройства	

в	общей	медицине.	2007;	02:	3:	4-10.	

8. Illescas-Rico	R,	Amaya-Ayala	F,	Jimenez-Lopez	JL,	Caballero-Mendez	

ME,	 Gonzalez-Llaven	 J.	 Increased	 incidence	 of	 anxiety	 and	 depression	 during	

bone	marrow	transplantation.	Arch	Med	Res.	2002;	Mar-Apr:	33:	2:	144-7.	

9. Syrjala	KL,	Langer	SL,	Abrams	JR,	Storer	B,	Sanders	JE,	Flowers	ME,	

Martin	 PJ.	 Recovery	 and	 long-term	 function	 after	 hematopoietic	 cell	



 

 49 

transplantation	 for	 leukemia	 or	 lymphoma.	 JAMA.	 2004;	 May:	 19:	 2916	 19	

:2335-43.	

10. Prieto	J.M.,	Atala	J.,	Blanch	J.,	Carreras	E.,	Rovira	M.,	Cirera	E.,	Espinal	

A.,	 Gasto	 C.	 Role	 of	 Depression	 As	 a	 Predictor	 of	 Mortality	 Among	 Cancer	

Patients	After	Stem-Cell	Transplantation.	J.	Clin.	Oncol.	2005;	23:	25:	6063-71.	

11. Grulke	 N.,	 Larbig	 W.,	 Kaechele	 H.,	 Bailer	 H.	 Pre-transplant	

depression	 as	 risk	 factor	 for	 survival	 of	 patients	 undergoing	 allogeneic	

hematopoietic	 stem	 cell	 transplantation.	 Psycho-Oncology.	 2008;	 May:	 17:	 5:	

480-7.	

12. Gregurek	R.,	Labar	B.,	Mrsic	M.	et	al.	Anxiety	as	a	possible	predictor	

of	acute	GVHD.	Bone	Marrow	Transplant.	1996;	18:	3:	585-9.	

13. Colón	EA,	Callies	AL,	Popkin	MK,	McGlave	PB.	Depressed	mood	and	

other	 variables	 related	 to	 bone	 marrow	 transplantation	 survival	 in	 acute	

leukemia.	Psychosomatics.	1991;	Fall:	32:	4:	420-5.	

14. Akaho	 R,	 Sasaki	 T,	 Mori	 S,	 Akiyama	 H,	 Yoshino	 M,	 Hagiya	 K,	

Nakagome	K,	Sakamaki	H.	Psychological	factors	and	survival	after	bone	marrow	

transplantation	 in	patients	with	 leukemia.	Psychiatry	Clin	Neurosci.	2003;	Feb:	

57:	1:	91-6.	

15. Тимофеева	А.С.,	Сидорова	Л.Д.	К	вопросу	о	нервно-психических	

нарушениях	 при	 острых	 лейкозах.	 Материалы	 второго	 всероссийского	

съезда	невропатологов	и	психиатров.	М.:	1967;	454	-	6.	

16. Fetting	 JH.	 Identifying	 and	 treating	 psychiatric	 disorders	 in	 cancer	

patients.	Geriatrics.	1982;	Sep:	37:	9:	95-7.	

17. Restan	A,	 Tangen	 JM,	Bergheim	 J.	 Acute	 lymphatic	 leukemia.	Acute	

psychosis	 during	 induction	 treatment	 Tidsskr.	 Nor.	 Laegeforen.	 1987;	 Jan:	 30:	

107:	3:	253-4.	

18. Haber	J.	Psychosis	in	polycythemia	vera.	J	Nerv	Ment	Dis.	1952;	Jun:	

115:	6:	537-40.	



 

 50 

19. Целибеев	Б.А.,	Яшиш	И.Л.,	Окунев	В.Н.	Психические	нарушения	

при	 гематологических	 заболеваниях.	 Журн.Невр.Психиатр.	

им.СС.Корсакова	1964;	64:	8:	1192-7.	

20. Максименко	 В.И.	 Психические	 и	 нервные	 изменения	 при	

лимфогранулематозе.	 Материалы	 второго	 всероссийского	 съезда	

невропатологов	и	психиатров.	М.;	1967;	443-5.	

21. Magen	 JG,	 D'Mello	 D.	 Acute	 lymphocytic	 leukemia	 and	 psychosis:	

treatment	with	electroconvulsive	therapy.	Ann	Clin	Psychiatry.	1995;	Sep:	7:	3:	

133-7.	

22. Ross	 D.D.,	 Alexander	 C.S.	 Management	 of	 common	 symptoms	 in	

terminally	 ill	 patients:	 Part	 II.	 Constipation,	 delirium	 and	 dispnea.	 Am	 Fam	

Physician	2001;	64:	6:	1019-26.	

23. Fadul	 NA,	 El	 Osta	 B,	 Dalal	 S,	 Poulter	 VA,	 Bruera	 E.	 Comparison	 of	

symptom	 burden	 among	 patients	 referred	 to	 palliative	 care	 with	 hematologic	

malignancies	 versus	 those	 with	 solid	 tumors.	 J	 Palliat	 Med.	 2008;	 Apr:	 11:	 3:	

422-7.	

24. Beglinger	 LJ,	 Duff	 K,	 Van	 Der	 Heiden	 S,	 Parrott	 K,	 Langbehn	 D,	

Gingrich	R.	Incidence	of	delirium	and	associated	mortality	in	hematopoietic	stem	

cell	 transplantation	 patients.	 Biol	 Blood	Marrow	Transplant.	 2006;	 Sep:	 12:	 9:	

928-35.	

25. Roth	 A.J.,	 Breitbart	 W.	 Psychiatric	 emergencies	 in	 terminally	 ill	

cancer	patients.	Hematol	Oncol	Clin	North	Am	1996;	Feb:	10:	235-59.	

26. Москети	К.В.,	Терновой	К.С.	К	вопросу	о	патогенезе	психических	

нарушений	 у	 больных	 эритремией.	 В	 кн.:	 Актуальные	 вопросы	

невропатологии,	 нейрохирургии	 и	 психиатрии.	 Материалы	 научно-

практической	 конференции	 Одесского	 областного	 научного	 общества	

невропатологов	и	психиатров.	Одесса,	1970,	стр.301-5.	

27. Целибеев	 Б.А.	 Психические	 нарушения	 при	 соматических	

заболеваниях.	М.,	Медицина,1972,	280	с.	



 

 51 

28. Fann	 JR,	 Roth-Roemer	 S,	 Burington	 BE,	 Katon	 WJ,	 Syrjala	 KL.	

Delirium	 in	 patients	 undergoing	 hematopoietic	 stem	 cell	 transplantation.	

Cancer.	2002;	Nov:	1:	95:	9:	1971-81.	

29. Ross	 D.D.,	 Alexander	 C.S.	 Management	 of	 common	 symptoms	 in	

terminally	 ill	 patients:	 Part	 II.	 Constipation,	 delirium	 and	 dispnea.	 Am	 Fam	

Physician	2001;	64:	6:	1019-26.	

30. Passik	 SD,	 Cooper	 M.	 Complicated	 delirium	 in	 a	 cancer	 patient	

successfully	treated	with	olanzapine.	J	Pain	Symptom	Manage.	1999;	Mar:	17:	3:	

219-23.	

31. Meyers	 BJ,	 van	 Ojen	 RL.	 The	 treatment	 with	 methylphenidate	 of	

demoralisation,	apathy	and	hypoactive	delirium	in	patients	with	somatic	illness	

Ned	Tijdschr	Geneeskd.	2004;	Aug:	28:	148:	35:	1738-41.	

32. Silberfarb	 P.M.,	 Bates	 G.M.	 Jr.	 Psychiatric	 complications	 of	multiple	

myeloma.	Am	J	Psychiatry.	1983;	Jun:	140:	6:	788-9.	

33. Chawla	 M,	 Lindesay	 J.	 Polycythaemia,	 delirium	 and	 mania.	 Br	 J	

Psychiatry.	1993;	Jun:	162:	833-5.	

34. Mitchell	RB,	Wagner	JE,	Karp	JE,	Watson	AJ,	Brusilow	SW,	Przepiorka	

D,	 Storb	 R,	 Santos	 GW,	 Burke	 PJ,	 Saral	 R.	 Syndrome	 of	 idiopathic	

hyperammonemia	 after	 high-dose	 chemotherapy:	 review	 of	 nine	 cases.	 Am	 J	

Med.	1988;	Nov:	85:	5:	662-7.	

35. Keller	 DR,	 Keller	 K.	 Hyperammonemic	 encephalopathy	 in	 multiple	

myeloma.	Am	J	Hematol.	1998;	Mar:	57:	3:	264-5.	

36. Retortillo	P.J.A.,	Marco	F.,	Amutio	E.,	Conde	E.,	Iriondo	A.,	Zubizarreta	

A.	 Hyperammonemic	 encephalopathy	 in	 multiple	 myeloma.	 Haematologica.	

1998;	Oct:	83:	10:	956-7.	

37. Барях	 Е.А.,	 Зыбунова	 Е.Е.,	 Краснова	 Е.О.	 Нейролейкемия	 при	

хроническом	лимфолейкозе.	http://www.lymfoma.blood.ru/leukem1.html.	



 

 52 

38. Beslac-Bumbasirevic	Lj,	Boskovic	D,	Tomin	D,	Colovic	M,	Kovacevic	

M,	Bumbasirevic	V.	Neuroleukemia	in	adults	Srp	Arh	Celok	Lek.	1996;	Mar-Apr:	

124:	3-4:	82-6.	

39. Carr	 I.	 The	 Ophelia	 syndrome:	 memory	 loss	 in	 Hodgkin's	 disease.	

Lancet.	1982;	Apr:	10:	1(8276):	844-5.	

40. Kung	 S.,	 Mueller	 P.S.,	 Krahn	 L.E.	 Delirium	 resulting	 from	

paraneoplastic	limbic	encephalitis	caused	by	Hodgkin’s	disease.	Psychosomatics.	

2002;	43:	6:	498-501.	

41. Fann	JR,	Alfano	CM,	Roth-Roemer	S,	Katon	WJ,	Syrjala	KL.	Impact	of	

delirium	 on	 cognition,	 distress,	 and	 health-related	 quality	 of	 life	 after	

hematopoietic	stem-cell	transplantation.	J	Clin	Oncol.	2007;	Apr:	1:	25:	10:	1223-

31.	

42. Jablonski	 M,	 Lebiedowicz	 H,	 Dudek	 D,	 Piatkowska-Jakubas	 B,	

Sariusz-Skapska	 M,	 Zieba	 A,	 Skotnicki	 AB.	 Severe	 depression	 with	 psychotic	

symptoms,	 diagnosed	 in	 the	 final	 stage	 of	 treatment	 of	 acute	 bi-phenotype	

leukemia	Psychiatr	Pol.	2002;	May-Jun:	36:	3:	457-66.	

43. Murray	D,	Hodgson	R.	Polycythaemia	rubra	vera,	cerebral	ischaemia	

and	depression.	Br	J	Psychiatry.	1991;	Jun:	158:	842-4.	

44. Mazzoli	M,	Benazzi	F.	Polycythaemia	and	psychotic	depression.	Br	J	

Psychiatry.	1992;	Jan:	160:	134-5.	

45. Fones	 C,	 Tsoi	 WF.	 Polycythaemia	 rubra	 vera	 presenting	 with	

depression:	recognising	the	syndrome	abulia.	Br	J	Clin	Pract.	1995;	Mar-Apr:	49:	

2:	97-9.	

46. Moss	D.	Transient	paranoia	and	the	'gift'	in	terminal	illness.	Br	J	Med	

Psychol.	1980;	Jun:	53:	2:	155-9.	

47. Irwin	M.	Psychosis	as	a	reaction	to	leukemia	in	an	adolescent.	South	

Med	J.	1984;	Nov:	77:	11:	1458-60.	

48. Siegal	FP.	Lithium	for	steroid-induced	psychosis.	N	Engl	J	Med.	1978;	

Jul:	20:	299:	3:	155-6.	



 

 53 

49. Wolkowitz	OM,	 Reus	 VI,	 Canick	 J,	 Levin	 B,	 Lupien	 S	 Glucocorticoid	

medication,	memory	and	steroid	psychosis	in	medical	illness.	Ann	N	Y	Acad	Sci	

1997;	Aug:	823:	81-96.	

50. DeSilva	C.C.,	Nurse	M.C.,	Vokey	K.	Steroid-induced	psychosis	treated	

with	risperidone.	Can	J	Psychiatry	2002;	May:	47:	388-9.	

51. Stiefel	 FC	 Breitbart	 WS,	 Holland	 JC.	 Corticosteroids	 in	 cancer:	

neuropsychiatric	complications.	Cancer	Invest.	1989;	7:	5:	479-91.	

52. Ducore	 JM,	 Waller	 DA,	 Emslie	 G,	 Bertolone	 SJ.	 Acute	 psychosis	

complicating	 induction	 therapy	 for	 acute	 lymphoblastic	 leukemia.	 J	 Pediatr.	

1983;	Sep:	103:	3:	477-80.	

53. Grigg	 JR.	 Prednisone	 mood	 disorder	 with	 associated	 catatonia.	 J	

Geriatr	Psychiatry	Neurol.	1989;	Jan-Mar:	2:	1:	41-4.	

54. Friedenberg	WR,	Kyle	RA,	Knospe	WH,	Bennett	JM,	Tsiatis	AA,	Oken	

MM	High-dose	dexamethasone	for	refractory	or	relapsing	multiple	myeloma.	Am	

J	Hematol.	1991;	Mar:		36:	3:	171-5.	

55. Sutor	 B,	 Wells	 LA,	 Rummans	 TA.	 Steroid-induced	 depressive	

psychosis	responsive	to	electroconvulsive	therapy.	Convuls	Ther.	1996;	Jun:	12:	

2:	104-7.	

56. Venkatarangam	 SH,	 Kutcher	 SP,	 Notkin	 RM.	 Secondary	mania	with	

steroid	withdrawal.	Can	J	Psychiatry.	1988;	Oct:	33:	7:	631-2.	

57. Morris	 D.R.,	 Meighen	 K.G.,	 McDougle	 C.J.	 Acute	 onset	 of	 obsessive-

compulsive	 disorder	 in	 an	 adolescent	 with	 acute	 lymphoblastic	 leukemia.	

Psychosomatics.	2005;	46:	5:	458-60.	

58. Gomez	 GA,	 Han	 T,	 Ozer	 H,	 Henderson	 ES.	 Treatment	 of	 refractory	

lymphoproliferative	 diseases	 with	 daily,	 low-dose	 vincristine,	 continuous	

infusion	of	bleomycin,	and	high-dose	prednisone.	Med	Pediatr	Oncol.	1984;	12:	

4:	239-43.	

59. Braun	 H,	 Eicke	 WJ.	 Symptomatic	 psychosis	 in	 nitrogen-mustard	

treatment	of	a	lymphogranulomatosis	Nervenarzt.	1955;	Feb:	20:	26:	2:	71-3.	



 

 54 

60. Holland	 J,	 Fasanello	 S,	 Onuma	 T.	 Psychiatric	 symptoms	 associated	

with	L-asparaginase	administration.J	Psychiatr	Res.	1974;	May:	10:	2:	105-13.	

61. Slaughter	 J.R.,	 Jain	 A.,	 Holmes	 S.,	 Reid	 J.C.,	 Bobo	 W.,	 Sherrod	 N.B.	

Panic	disorder	in	hospitalized	cancer	patients.	Psycho-Oncology.	2000;	9:	253–8.	

62. Nakamae	H,	Yamane	T,	Aoyama	Y,	Yamamura	R,	Shima	E,	Makita	K,	

Ohta	 K,	 Tatsumi	 N,	 Hino	M.	 Chronic	myelogenous	 leukemia	 treated	with	 non-

myeloablative	stem	cell	 transplantation	after	discontinuing	myeloablative	stem	

cell	transplantation	due	to	mental	aberrations	Rinsho	Ketsueki.	2002;	Jul:	43:	7:	

573-7.	

63. Hendrick	 A	 Psychosis	 during	 interferon	 in	 eosinophilic	

leukaemia.Clin	Lab	Haematol.	1994;	Sep:	16:	3:	295-6.	

64. Russo	D,	Zuffa	E,	Bandini	G,	Baccarani	M,	Tura	S.	Mental	depression,	

acute	 infection	 and	 coma	 in	 a	 patient	 treated	 with	 interferon-alpha.	

Haematologica.	1989;	Mar-Apr:	74:	2:	228.	

65. Besisik	 SK,	 Kocabey	 G,	 Caliskan	 Y.	 Major	 depression	 and	 psoriasis	

activation	due	 to	 interferon-alpha	 in	 a	 patient	with	 chronic	myeloid	 leukemia;	

"overlooked	and/or	misdiagnosed	adverse	reaction	in	malignant	disease".	Am	J	

Hematol.	2003;	Nov:	74:	3:	224.	

66. Scheibel	 R.S.,	 Valentine	 A.D.,	 O’Brien	 S.,	 Meyers	 C.A.	 Cognitive	

Dysfunction	 and	 Depression	 During	 Treatment	 With	 Interferon-Alpha	 and	

Chemotherapy.	J.	Neuropsych.	Clin.	Neuroscien.	2004;	16:	185–91.	

67. Strite	D.,	Valentine	A.D.,	Meyers	C.A.	Manic	Episodes	in	Two	Patients	

Treated	With	Interferon	Alpha.	J.	Neuropsych.	Clin.	Neuroscien.		1997;	9:	273-6.	

68. Iancu	 I,	 Sverdlik	 A,	 Dannon	 PN,	 Lepkifker	 E.	 Bipolar	 disorder	

associated	with	interferon-alpha	treatment.	Postgrad	Med	J.	1997;	Dec:	73:	866:	

834-5.	

69. Van	Gool	AR,	Kruit	WH,	Engels	FK,	Stoter	G,	Bannink	M,	Eggermont	

AM.	Neuropsychiatric	 side	 effects	 of	 interferon-alfa	 therapy.	 Pharm	World	 Sci.	

2003;	Feb:	25:	1:	11-20.	



 

 55 

70. Strite	D.,	Valentine	A.D.,	Meyers	C.A.	Manic	Episodes	in	Two	Patients	

Treated	With	Interferon	Alpha.	J.	Neuropsych.	Clin.	Neuroscien.		1997;	9:	273-6.	

71. Iancu	 I,	 Sverdlik	 A,	 Dannon	 PN,	 Lepkifker	 E.	 Bipolar	 disorder	

associated	with	interferon-alpha	treatment.	Postgrad	Med	J.	1997;	Dec:	73:	866:	

834-5.	

72. Van	Gool	AR,	Kruit	WH,	Engels	FK,	Stoter	G,	Bannink	M,	Eggermont	

AM.	Neuropsychiatric	 side	 effects	 of	 interferon-alfa	 therapy.	 Pharm	World	 Sci.	

2003;	Feb:	25:	1:	11-20.	

73. Thome	 J.,	 Knopf	 U.	 Acute	 psychosis	 after	 injection	 of	 pegylated	

interferon	alpha-2a.	Eur.	Psych.	2003;	May:	18:	3:	142-3.	

74. Wandl	UB,	Kloke	O,	Nagel-Hiemke	M,	Moritz	T,	Becher	R,	Opalka	B,	

Holtkamp	 W,	 Bartels	 H,	 Seeber	 S,	 Niederle	 N	 Combination	 therapy	 with	

interferon	alpha-2b	plus	low-dose	interferon	gamma	in	pretreated	patients	with	

Ph-positive	chronic	myelogenous	leukaemia.	Br	J	Haematol.	1992;	Aug:	81:	516-

9.	

75. Sacchi	 S,	 Kantarjian	HM,	 Freireich	 EJ,	 O'Brien	 S,	 Cortes	 J,	 Rios	MB,	

Kornblau	S,	Giles	FJ,	Koller	C,	Gajewski	J,	Talpaz	M.	Unexpected	high	incidence	of	

severe	toxicities	associated	with	alpha	interferon,	low-dose	cytosine	arabinoside	

and	all-trans	retinoic	acid	in	patients	with	chronic	myelogenous	leukemia.	Leuk	

Lymphoma.	1999;	Nov:	35:	5-6:	483-9.	

76. Kayser	 N,	 Louiz	 H,	 Guillin	 O.	 Confusion	 and	 delusions	 occurring	

during	interferon-alpha	treatment	Encephale.	2001;	Nov-Dec:	27:	6:	585-7.	

77. Kim	 Y.J.	 et	 al.	 Human	 herpesvirus-6	 as	 a	 possible	 cause	 of	

encephalitis	 and	 hemorrhagic	 cistitis	 after	 allogeneic	 hematopoietic	 stem	 cell	

transplantation.	Leukemia.	2002;	16:	958-9.	

78. Bosi	A.,	Zazzi	M.,	Amantini	A.,	Cellerini	M.,	Vannucchi	A.M.,	De	Milito	

A.,	Guidi	S.,	Saccardi	R.,	Lombardini	L.,	Laszlo	D.,	Ferrini	P.R.	Fatal	herpesvirus	6	

encephalitis	after	unrelated	bone	marrow	transplant	Yale	J	Biol	Med.	1990;	Sep-

Oct:	63:	5:	515-9.	



 

 56 

79. Kawano	Y.,	Miyazaki	T.,	Watanabe	T.,	Suzue	A.,	Kan-nuki	S.,	Kagechi	

T.,	 Onishi	 T.,	 Kaneko	 M.,	 Kanamaru	 S.,	 Wakata	 Y.,	 Nakagawa	 R.,	 Suenaga	 K.,	

Suzuya	 H.,	 Abe	 T,	 Nagahiro	 S.,	 Kuroda	 Y.,	 Takaue	 Y.	 HLA-mismatched	 CD34-

selected	 stem	cell	 transplant	 complicated	by	HHV-6	 reactivation	 in	 the	 central	

nervous	system.	Bone	Marrow	Transp.	2000;	25:	787–90.	

80. Iscar	 M,	 Novo	 L,	 Fombellida	 C.	 Psychiatric	 symptoms	 in	 acute	

myeloblastic	 leukemia:	 a	 clinical	 case	 Actas	 Luso	 Esp	 Neurol	 Psiquiatr	 Cienc	

Afines.	1997;	Mar-Apr:	25:	2:	135-7.	

81. Sirota	 P,	 Stoler	 M,	 Meshulam	 B.	 Major	 depression	 with	 psychotic	

features	 associated	with	 acyclovir	 therapy.	 Drug	 Intell	 Clin	 Pharm.	 1988;	 Apr:	

22:	4:	306-8.	

82. Mitchell	 K.E.,	 Popkin	 M.K.,	 Trick	 W.,	 Vercellotfi	 G.	 Psychiatric	

complications	associated	with	ondansetron.	Psychosomatics.	1994;	35:	2:	161-3.	

83. Caplan	 J.P.	 All-Trans	 Retinoic	 Acid	 (ATRA)	 syndrome	 can	 mimic	

panic	disorder.	Psychosomatics.	2006;	47:	5:	450-1.	

84. Смулевич	 А.Б.,	 Сыркин	 А.Л.	 Психокардиология.	 Медицинское	

информационное	агентство,	2005	г.,	784	стр.	

85. Сонник	 Г.Т.,	 Шульга	 А.И.	 Лечение	 больных	 депрессиями	

различного	генеза	с	учетом	циркадных	ритмов.	Первый	съезд	психиатров	

социалистических	 стран.	 Материалы.	 М.:	 Изд-во	 ВНИИ	 ОиСП	 им.	

В.П.Сербского,	1987;	с.	149–51.	

86. Семке	 В.	 Я.,	 Гузев	 А.Н.	 Системный	 подход	 к	 анализу	

пограничных	 нервно-психических	 расстройств	 в	 онкологической	

практике.	//	Журнал	невропатологии	и	психиатрии.	1991;	2:	5:	47	–	51.	

87. Черепкова	Е.В.	Клиника	и	динамика	психических	расстройств	у	

онкобольных	с	раком	различных	локализаций:	Автореферат	диссертации	

на	соискание	ученой	степени	кандидата	медицинских	наук.	Новосибирск,	

2002:	24	стр.	



 

 57 

88. Derogatis	 L.R.,	 Morrow	 G.R.,	 Fetting	 J.,	 et	 al.	 The	 prevalence	 of	

psychiatric	 disorders	 among	 cancer	 patients.	 Journal	 of	 the	 American	Medical	

Association,	1983;	249:	751-7.	

89. Raison	 C.L.,	 Miller	 A.H.	 Depression	 in	 cancer:	 new	 developments	

regarding	diagnosis	and	treatment.	Biol	Psychiatry,	Aug	2003;	54:	3:	283-94.	

90. Massie	M.J.	Prevalence	of	Depression	in	Patients	With	Cancer.	J	Natl	

Cancer	Inst	Monogr	2004;	32:	57-71.	

91. Lueboonthavatchai	P.	Prevalence	and	psychosocial	factors	of	anxiety	

and	depression	 in	breast	 cancer	patients.	 J	Med	Assoc	Thai.	2007;	Oct:	90:	10:	

2164-74.	

92. Schweigkofler	 RA.	 Screening	 for	 depression	 in	 palliative	 cancer	

patients	attending	a	pain	and	symptom	control	clinic.	Palliat	Support	Care.	2007;	

Sep:	5:	3:	207-17.	

93. Gil	Moncayo	FL,	Costa	Requena	G,	Pérez	FJ,	Salamero	M,	Sánchez	N,	

Sirgo	 A.	 Psychological	 adjustment	 and	 prevalence	 of	 psychiatric	 disorders	 in	

cancer	patients.	Med	Clin	(Barc).	2008;	Feb:	2:	130:	3:	90-2.	

94. dos	 Santos	MJ,	 Pimentel	 P,	 Monteiro	 JM,	 Cardoso	 G,	 de	 Oliveira	 JJ,	

Almiro	 M,	 Santos	 JM,	 de	 Lacerda	 JM.	 Psychiatric	 disorders	 in	 hospitalized	

patients	with	hematologic	neoplasms.	Acta	Med	Port.	1991;	Jan-Feb:	4:	1:	5-8.	

95. Devlen	 J,	 Maguire	 P,	 Phillips	 P,	 Crowther	 D,	 Chambers	 H	

Psychological	problems	associated	with	diagnosis	and	treatment	of	lymphomas.	

I:	Retrospective	study.	Br	Med	J	(Clin	Res	Ed)	1987;	Oct:	295:	953-4.	

96. Miwa	M,	Fukunishi	I,	Murakami	M,	Kura	Y,	Hatta	Y,	Yamazaki	T,	Ito	T,	

Takeuchi	 J,	 Sawada	 U.	 Psychiatric	 symptoms	 with	 non-Hodgkin's	 lymphoma.	

Psychosomatics.	2002;	Nov-Dec:	43:	6:	507-8.	

97. Black	 E.K.,	 White	 C.A.	 Fear	 of	 recurrence,	 sense	 of	 coherence	 and	

posttraumatic	 stress	 disorder	 in	 haematological	 cancer	 survivors.	 Psycho-

Oncology	2005;	14:	510–5.	



 

 58 

98. Smith	 SK,	 Zimmerman	 S,	 Williams	 CS,	 Preisser	 JS,	 Clipp	 EC.	 Post-

traumatic	 stress	outcomes	 in	non-Hodgkin's	 lymphoma	survivors.	 J	Clin	Oncol.	

2008;	Feb:	20:	26:	6:	934-41.	

99. Frances	 A,	 Popkin	 MK.	 Managing	 depressive	 symptoms	 after	 the	

onset	of	leukemia.	Hosp	Community	Psychiatry.	1988;	Jun:	39:6:	610-1.	

100. Meyers	 BJ,	 van	 Ojen	 RL.	 The	 treatment	 with	 methylphenidate	 of	

demoralisation,	apathy	and	hypoactive	delirium	in	patients	with	somatic	illness	

Ned	Tijdschr	Geneeskd.	2004;	Aug:	28:	148:	35:	1738-41.	

101. Hjermstad	MJ,	Loge	JH,	Evensen	SA,	et	al:	The	course	of	anxiety	and	

depression	 during	 the	 first	 year	 after	 allogeneic	 or	 autologous	 stem	 cell	

transplantation.	Bone	Marrow	Transplant	1999;	24:	1219-28.	

102. Grassi	 L,	 Rosti	 G,	 Albertazzi	 L,	 et	 al:	 Depressive	 symptoms	 in	

autologous	bone	marrow	transplant	(ABMT)	patient	with	cancer:	An	exploratory	

study.	Psycho-Oncology	1996;	5:	305-10.	

103. McQuellon	 RP,	 Russell	 GB,	 Rambo	 TD,	 et	 al:	 Quality	 of	 life	 and	

psychological	 distress	 of	 bone	 marrow	 transplant	 recipients:	 The	 “time	

trajectory”	 to	 recovery	over	 the	 first	 year.	Bone	Marrow	Transplant	1998;	 21:	

477-86.	

104. Malyszczak	 K,	 Tomasz	W,	 Mazur	 G,	 Lindner	 K,	 Pyszel	 A,	 Kiejna	 A,	

Kuliczkowski	 K,	 Andrzejak	 R.	 Anxiety	 and	 depressive	 symptoms	 in	 patients	

treated	 due	 to	 haematologic	 malignancies.	 Psychiatr	 Pol.	 2005;	 Jan-Feb:	 39:1:	

33-40.	

105. Fones	 C,	 Tsoi	 WF.	 Polycythaemia	 rubra	 vera	 presenting	 with	

depression:	recognising	the	syndrome	abulia.	Br	J	Clin	Pract.	1995;	Mar-Apr:	49:	

2:	97-9.	

106. Davidson	 P.W.	 3rd.	 Hysterical	 dysphemia.	 Am	 J	 Psychiatry.	 1964;	

Oct:	121:	395-7.	

107. Onishi	 H,	 Kamijo	 A,	 Onose	M,	 Yamada	 T,	Mizuno	 Y,	 Ito	M,	 Saito	H,	

Maruta	I.	Conversion	disorder	with	convulsion	and	motor	deficit	mimicking	the	



 

 59 

adverse	effects	of	high-dose	Ara-C	treatment	 in	a	posttransplant	acute	myeloid	

leukemia	patient:	a	case	report	and	review	of	the	literature.	Palliat	Support	Care.	

2004;	Mar:	2:	1:	79-82.	

108. Weddington	WW.	Psychogenic	nausea	and	vomiting	associated	with	

termination	of	cancer	chemotherapy.	Psychother	Psychosom.	1982;	37:	3:	129-

36.	

109. Cella	 D.F.,	 Pratt	 A.,	 Holland	 J.C.	 Persistent	 Anticipatory	 Nausea,	

Vomiting,	and	Anxiety	in	Cured	Hodgkin’s	Disease	Patients	After	Completion	of	

Chemotherapy	Am	J	Psychiatry	1986;	143:	641-3.	

110. Nesse	R.M.,	Carli	Th.,	Curtis	G.C.,	Kleinman	P.D.	Pseudohallucinations	

in	Cancer	Chemotherapy	Patients.	Am	J	Psychiatry	1983;	140:	483-5.	

111. Wanck	 B.	 Reactive	 paranoid	 psychosis	 following	 an	 ambiguous	

cancer	diagnosis.	Psychosomatics.	1982;	April:	23:	4:	439-40.	

112. Andrykowski	MA,	Carpenter	JS,	Greiner	CB,	Altmaier	EM,	Burish	TG,	

Antin	 JH,	 Gingrich	 R,	 Cordova	MJ,	 Henslee-Downey	 PJ.	 Energy	 level	 and	 sleep	

quality	 following	bone	marrow	transplantation.	Bone	Marrow	Transplantation,	

1997;	20:	669–79.	

113. Kawiecka-Dziembowska	B,	Borkowska	A,	Zurawski	B,	Palaszynska	R,	

Makarewicz	R.	The	assessment	of	 temperament,	quality	of	 life	and	 intensity	of	

depressive	 symptoms	 in	 patients	with	Hodgkin's	 disease	 in	 different	 stages	 of	

the	illness	Psychiatr	Pol.	2005;	Jul-Aug:	39:	4:	679-90.	

114. Волкова	М.А.	Хронический	миелолейкоз.	//	В	кн.:	Клиническая	

онкогематология,	2	изд.,	п/ред.	М.А.Волковой.	М.	«Медицина».	–	2007;	1120	

стр.	

115. Зотова	 Л.В.	 Морфофункциональная	 характеристика	

гемобластозов	в	Республике	Мордовия.	Авт.	дисс….к.б.н.	СПб	–	2007,	24	стр.	

116. Correa	 P.,	 O’Conor	 G.,	 Berard	 C.:	 International	 comparability	 and	

reproducibility	 in	 historic	 subclassification	 of	Hodgkin’s	 disease.	 J	 Natl	 Cancer	

Inst	1973;	50:	1429-35.	



 

 60 

117. Flandrin	G.,	Sigaux	F.,	Sebahoun	G.,	Bouffette	P.:	Hairy	cell	leukemia:	

Clinical	presentation	and	follow-up	of	211	patients.	Semin	Oncol	1984;	11:	458.	

118. Cancer:	 principles	 and	 practice	 of	 oncology.	 Eds	 V.T.DeVita,	

S.Hellman,	S.A.	Rosenborg.	 -	Vol.2	–	Philadelphia:	Lippincott	–	Raven	Publisher,	

1997.	

119. Jemal	 A.,	 Murray	 T.,	 Samuels	 A.,	 et	 al.:	 Cancer	 statistics,	 2003.	 CA	

Cancer	О	Clin	2003;	53:	5.	

120. Schweigkofler	H,	 Sperner-Unterweger	B,	Kopp	M,	Trojer-Zeidler	M,	

Holzner	B.	Psychiatric	problems	in	bone	marrow	transplantation	patients	during	

isolation.	Nervenarzt.	1996;	Sep:	67:	9:	799-804.	

121. Lesko	L.M.	Psychiatric	aspects	of	bone	marrow	transplantation:	Part	

I:	 Special	 issues	during	pre-transplant	assessment	and	hospitalization.	Psycho-

Oncology	1993;	2:	3:	161-83.	

122. Lesko	L.M.	Psychiatric	aspects	of	bone	marrow	transplantation:	Part	

II:	Life	beyond	transplant.	Psycho-Oncology	1993;	2:	3:	185-93.	

123. Weitzner	 M.A.,	 Lehninger	 F.,	 Sullivan	 D.,	 Fields	 K.K.	 Borderline	

personality	 disorder	 and	 bone	marrow	 transplantation:	 ethical	 considerations	

and	review.	Psycho-Oncology	1999;	8:	46–54.	

124. Wolcott	 DL:	 Organ	 transplantation	 psychiatry.	 Psychosomatics	

1993;	34:112-3.	

125. Andrykowski	 MA.	 Psychiatric	 and	 psychosocial	 aspects	 of	 bone	

marrow	transplantation.	Psychosomatics.	1994;	Jan-Feb:	35:	1:	13-24.	

126. Jenkins	 PL,	 Linington	 A,	 Whittaker	 IA:	 A	 retrospective	 study	 of	

psychosocial	morbidity	 in	 bone	marrow	 transplant	 recipients.	 Psychosomatics	

1991;	32:	65-71.	

127. Rodrigue	 JR.	 Boggs	 SR.	 Weiner	 RS,	 et	 al:	 Mood,	 coping	 style,	 and	

personality	 functioning	 among	 adult	 bone	 marrow	 transplant	 candidates.	

Psychosomatics	1993;	34:	159-65.	



 

 61 

128. Gaston-Iohaansson	 F,	 Franco	 T,	 Zimmerman	 L:	 Pain	 and	

psychological	 distress	 in	 patients	 undergoing	 autologous	 bone	 marrow	

transplantation.	Oncol	Nurs	Forum	1992;	19:41-8.	

129. Jacobsen	PB,	Sadler	IJ,	Booth-Jones	M,	Soety	E,	Weitzner	MA,	Fields	

KK.	Predictors	of	posttraumatic	stress	disorder	symptomatology	following	bone	

marrow	transplantation	for	cancer.	J	Consult	Clin	Psychol.	2002;	Feb:	70:	1:	235-

40.	

130. Derogatis	 L.R.,	 Morrow	 G.R.,	 Fetting	 J.,	 et	 al.	 The	 prevalence	 of	

psychiatric	 disorders	 among	 cancer	 patients.	 Journal	 of	 the	 American	Medical	

Association,	1983;	249:	751-7.	

131. Lennard	AL,	 Jackson	GH:	Stem	cell	 transplantation.	BMJ	2000;	321:	

433-7.	

132. Lavoie	J.C.,	Connors	J.M.,	Phillips	G.L.,	Reece	D.E.,	Barnett	M.J.,	Forrest	

D.L.,	Gascoyne	R.D.,	Hogge	D.E.,	Nantel	S.H.,	Shepherd	J.D.,	Smith	C.A.,	Song	K.W.,	

Sutherland	 H.J.,	 Toze	 C.L.,	 Voss	 N.J.S.,	 Nevill	 T.J.	 High-dose	 chemotherapy	 and	

autologous	stem	cell	transplantation	for	primary	refractory	or	relapsed	Hodgkin	

lymphoma:	 long-term	 outcome	 in	 the	 first	 100	 patients	 treated	 in	 Vancouver.	

Blood.	2005;	106:	1473-8.	

133. Meyers	 CA,	 Weitzner	 M,	 Byrne	 K,	 et	 al:	 Evaluation	 of	 the	

neurobehavioral	 functioning	of	patients	before,	during,	and	after	bone	marrow	

transplantation.	J	Clin	Oncol	1994;	12:	820-6.	

134. Hjermstad	MJ,	Loge	JH,	Evensen	SA,	et	al:	The	course	of	anxiety	and	

depression	 during	 the	 first	 year	 after	 allogeneic	 or	 autologous	 stem	 cell	

transplantation.	Bone	Marrow	Transplant	1999;	24:	1219-28.	

135. Hjermstad	 MJ,	 Knobel	 H,	 Brinch	 L,	 Fayers	 PM,	 Loge	 JH,	 Holte	 H,	

Kaasa	S.	A	prospective	study	of	health-related	quality	of	life,	fatigue,	anxiety	and	

depression	 3–5	 years	 after	 stem	 cell	 transplantation.	 Bone	 Marrow	

Transplantation	2004;	34,	257–66.	



 

 62 

136. Lee	 SJ,	 Loberiza	 FR,	 Antin	 JH,	 Kirkpatrick	 T,	 Prokop	 L,	 Alyea	 EP,	

Cutler	C,	Ho	VT,	Richardson	PG,	 Schlossman	RL,	 Fisher	DC,	 Logan	B,	 Soiffer	RJ	

Routine	 screening	 for	 psychosocial	 distress	 following	 hematopoietic	 stem	 cell	

transplantation	Bone	Marrow	Transplantation	2005;	35,	77–83.	

137. Holland	 J,	 Plumb	 M,	 Yates	 J,	 Harris	 S,	 Tuttolomondo	 A,	 Holmes	 J,	

Holland	JF.	Psychological	response	of	patients	with	acute	leukemia	to	germ-free	

environments.	Cancer.	1977;	Aug:	40:	2:	871-9.	

138. Locher	P,	Nagel	GA.	The	psychological	behavior	of	patients	in	danger	

of	infection	under	conditions	of	isolation.	Onkologie.	1978;	Dec:	1:	6:	226-33.	

139. Molassiotis	A.,	Morris	P.J.	Suicide	and	suicidal	ideation	after	marrow	

transplantation.	Bone	Marrow	Transplantation,	1997;	19:	87–90.	

140. Baker	F.,	Marcellus	D.,	Zabora	 J.,	Polland	A.,	 Jodrey	D.	Psychological	

Distress	 Adult	 Patients	 Being	 Evaluated	 Bone	 Marrow	 Transplantation.	

Psychosomatics	1997;		38:	10-9.	

141. DiMartini	 A.,	 Twillman	 R.	 Organ	 transplantation	 and	 paranoid	

schizophrenia.	Psychosomatics.	1994;	35:	159–61.	

142. Tsang	 R.W.,	 Solow	 H.L.,	 Ananthanarayan	 C.,	 Haley	 S.	 Daily	 general	

anesthesia	 for	 radiotherapy	 in	 unco-operative	 patients:	 ingredients	 for	

successful	management.	Clin	Oncol	(R	Coll	Radiol).	2001;	13:	6:	416-21.	

143. Leong	 CF,	 Soo	 PY,	 Fadilah	 SA,	 Cheong	 SK.	 Relapsed	 Hodgkin's	

disease	presenting	 as	 a	 right	 knee	 swelling.	Med	 J	Malaysia.	 2003;	Mar:	 58:	 1:	

131-4.	

144. Naumann	R,	Kollner	V,	Einsle	F,	Schneider	E,	Ehninger	G,	 Joraschky	

P,	Kugler	 J.	 Pain	perception	 in	 patients	 undergoing	bone	marrow	puncture	 -	 a	

pilot	study.	Percept	Mot	Skills.	2004;	Feb:	98:	1:	116-22.	

145. Matias	 J,	 Blanco	 AL,	 Llorca	 G,	 Montejo	 AL,	 Manzano	 JM,	 Diez	 MA.	

Psycho-Oncology:	 influence	 of	 external	 perception	 on	 the	 personality	

characteristics	 in	 women	 with	 cancer	 Actas	 Luso	 Esp	 Neurol	 Psiquiatr	 Cienc	

Afines.	1995;	Jan-Feb:	23:	1:	5-8.	



 

 63 

146. Derogatis	LR,	Feldstein	M,	Morrow	G,	Schmale	A,	Schmitt	M,	Gates	C,	

Murawski	B,	Holland	J,	Penman	D,	Melisaratos	N,	Enelow	AJ,	Adler	LM.	A	survey	

of	 psychotropic	 drug	 prescriptions	 in	 an	 oncology	 population.	 Cancer.	 1979;	

Nov:	44:	5:	1919-29.	

147. Stiefel	 F.C.,	 Kornblith	 A.B.,	 Holland	 J.C.	 Changes	 in	 the	 prescription	

patterns	 of	 psychotropic	 drugs	 for	 cancer	 patients	 during	 a	 10-year	 period.	

Cancer.	1990;	Feb:	15:	65:	4:	1048-53.	

148. Cullivan	R.,	Crown	J.,	Walsh	N.	The	use	of	psychotropic	medication	in	

patient	referred	to	psycho-oncology	service.	Psycho-oncology.	1998;	7:	3:	301-6.	

149. Holland	 J.C.	 Preliminary	 guidelines	 for	 the	 treatment	 of	 distress.	

Oncology	(Williston	Park).	1997;	Nov:	11:	109-14.	

150. Musselman	 DL,	 Lawson	 DH,	 Gumnick	 JF,	 Manatunga	 AK,	 Penna	 S,	

Goodkin	RS,	Greiner	K,	Nemeroff	CB,	Miller	AH.	Paroxetine	for	the	prevention	of	

depression	 induced	by	high-dose	 interferon	 alfa.	N	Engl	 J	Med.	 2001;	29:	 344:	

13:	961-6.	

151. Tasmuth	 T,	 Härtel	 B,	 Kalso	 E.	 Venlafaxine	 in	 neuropathic	 pain	

following	treatment	of	breast	cancer.	Eur	J	Pain.	2002;	6:1:	17-24.	

152. Fisch	MJ,	Loehrer	PJ,	Kristeller	J,	Passik	S,	 Jung	SH,	Shen	J,	Arquette	

MA,	Brames	MJ,	Einhorn	LH;	Hoosier	Oncology	Group.	Fluoxetine	versus	placebo	

in	advanced	cancer	outpatients:	a	double-blinded	trial	of	 the	Hoosier	Oncology	

Group.	J	Clin	Oncol.	2003;	May:	15:	21:	10:	1937-43.	

153. Ladd	CO,	Huot	RL,	Thrivikraman	KV,	Nemeroff	CB,	Plotsky	PM.	Long-

term	 adaptations	 in	 glucocorticoid	 receptor	 and	 mineralocorticoid	 receptor	

mRNA	 and	 negative	 feedback	 on	 the	 hypothalamo-pituitary-adrenal	 axis	

following	 neonatal	maternal	 separation.	 Biol	 Psychiatry.	 2004;	 Feb:	 15:	 55:	 4:	

367-75	

154. Loprinzi	 CL,	 Barton	 D,	 Rummans	 T.	 Newer	 antidepressants	 inhibit	

hot	flashes.	Menopause.	2006;	Jul-Aug:	13:	4:	546-8.	



 

 64 

155. Carpenter	JS,	Storniolo	AM,	Johns	S,	Monahan	PO,	Azzouz	F,	Elam	JL,	

Johnson	CS,	Shelton	RC.	Randomized,	double-blind,	placebo-controlled	crossover	

trials	of	venlafaxine	for	hot	flashes	after	breast	cancer.	Oncologist.	2007;	Jan:	12:	

1:	124-35.	

156. Torta	 R,	 Siri	 I,	 Caldera	 P.	 Sertraline	 effectiveness	 and	 safety	 in	

depressed	oncological	patients.	Support	Care	Cancer.	2008;	Jan:	16:	1:	83-91.	

157. Joffe	 H,	 Soares	 CN,	 Petrillo	 LF,	 Viguera	 AC,	 Somley	 BL,	 Koch	 JK,	

Cohen	LS.	Treatment	of	depression	and	menopause-related	symptoms	with	the	

serotonin-norepinephrine	reuptake	inhibitor	duloxetine.	J	Clin	Psychiatry.	2007;	

Jun:	68:	6:	943-50.	

158. Tasmuth	 T,	 Härtel	 B,	 Kalso	 E.	 Venlafaxine	 in	 neuropathic	 pain	

following	 treatment	 of	 breast	 cancer.	 Eur	 J	 Pain.	 2002;	 6:1:	 17-24,	 Grothe	DR,	

Scheckner	 B,	 Albano	 D.	 Treatment	 of	 pain	 syndromes	 with	 venlafaxine.	

Pharmacotherapy.	2004;	May:	24:	5:	621-9.	

159. Durand	 JP,	Goldwasser	F.	Dramatic	 recovery	of	 paclitaxel-disabling	

neurosensory	 toxicity	 following	 treatment	with	 venlafaxine.	 Anticancer	 Drugs.	

2002;	Aug:	13:	7:	777-80.	

160. Durand	 JP,	 Brezault	 C,	 Goldwasser	 F.	 Protection	 against	 oxaliplatin	

acute	neurosensory	 toxicity	by	venlafaxine.	Anticancer	Drugs.	2003;	 Jul:	 14:	6:	

423-5.	

161. Reuben	SS,	Makari-Judson	G,	Lurie	SD.	Evaluation	of	efficacy	of	 the	

perioperative	 administration	 of	 venlafaxine	 XR	 in	 the	 prevention	 of	

postmastectomy	pain	syndrome.	J	Pain	Symptom	Manage.	2004;	Feb:	27:	2:	133-

9.	

162. Durand	JP,	Alexandre	J,	Guillevin	L,	Goldwasser	F.	Clinical	activity	of	

venlafaxine	 and	 topiramate	 against	 oxaliplatin-induced	 disabling	 permanent	

neuropathy.	Anticancer	Drugs.	2005;	Jun:	16:	5:	587-91.	



 

 65 

163. Волель	 Б.А.,	 Романов	 Д.В.	 Опыт	 применения	 венлафаксина	

(велаксина)	 у	 пациентов	 с	 депрессией	 в	 амбулаторной	 клинической	

практике.	Лечение	психических	расстройств.	2007;	2:	48–52.	

164. Fisch	M,	Callahan	CM,	Kesterson	JG,	Nichols	C,	Tierney	WM.	The	use	

of	an	electronic	patient	record	system	to	identify	advanced	cancer	patients	and	

antidepressant	drug	use.	J	Palliat	Med.	1999;	Winter:	2:	4:	403-9.	

165. Williams	 JW	 Jr,	 Barrett	 J,	 Oxman	 T,	 Frank	 E,	 Katon	W,	 Sullivan	M,	

Cornell	J,	Sengupta	A.	Treatment	of	dysthymia	and	minor	depression	in	primary	

care:	A	randomized	controlled	trial	in	older	adults.	JAMA.	2000;	Sep:	27:	284:	12:	

1519-26.	

166. Passik	SD,	Kirsh	KL,	Theobald	D,	Donaghy	K,	Holtsclaw	E,	Edgerton	S,	

Dugan	W.	Use	of	a	depression	screening	tool	and	a	fluoxetine-based	algorithm	to	

improve	 the	 recognition	 and	 treatment	 of	 depression	 in	 cancer	 patients.	 A	

demonstration	project.	J	Pain	Symptom	Manage.	2002;	Sep:	24:	3:	318-27.	

167. Ashbury	FD,	Madlensky	L,	Raich	P,	Thompson	M,	Whitney	G,	Hotz	K,	

Kralj	B,	Edell	WS.	Antidepressant	prescribing	in	community	cancer	care.	Support	

Care	Cancer.	2003;	May:	11:5:	278-85.	

168. Fisch	 M.	 Treatment	 of	 depression	 in	 cancer.	 J	 Natl	 Cancer	 Inst	

Monogr.	2004;	32:	105-11.	

169. Шафигуллин	 М.Р.	 Терапия	 нозогенных	 реакций	 у	 больных	

раком	 желудка.	 Психические	 расстройства	 в	 общей	 медицине	 (под	

редакцией	А.Б.Смулевича)	2009;	1:	38-46.	

170. Michopoulos	 I,	 Christodoulou	 C,	 Dervenoulas	 J,	 Soldatos	 CR,	

Lykouras	L.	Quetiapine	monotherapy	in	bipolar	I	disorder:	a	1-year	stabilization	

in	 a	 woman	 having	 undergone	 bone	 marrow	 transplantation.	 World	 J	 Biol	

Psychiatry.	2010;	Mar:	11:	2:	519-21.	

171. Passik	 SD,	 Cooper	 M.	 Complicated	 delirium	 in	 a	 cancer	 patient	

successfully	treated	with	olanzapine.	J	Pain	Symptom	Manage.	1999;	Mar:	17:	3:	

219-23.	



 

 66 

172. Dixon	 D,	 Craven	 J.	 Continuous	 infusion	 of	 haloperidol.	 Am	 J	

Psychiatry.	1993;	Apr:	150:	4:	673.	

173. Kopp	M,	Holzner	B,	Brugger	A,	Nachbaur	D.	Successful	management	

of	claustrophobia	and	depression	during	allogeneic	SCT.	Eur	 J	Haematol.	2001;	

Jul:	67:	1:	54-5.	



Глава	2.	

Клинико-эпидемиологическое	 исследование	 репрезентативной	

выборки	пациентов	с	заболеваниями	системы	крови13	

	

В	 пределах	 доступных	 источников	 литературы	 были	 обнаружены	

сведения	 о	 распространенности	 психических	 расстройств	 у	 лиц,	

страдающих	заболеваниями	системы	крови	(таблица	6).	При	этом,	как	уже	

отмечалось	 ранее,	 следует	 указать	 на	 ограниченность	 количества	

исследований	 по	 данной	 проблеме,	 большинство	 из	 которых	 к	 тому	 же	

выполнено	 на	 малых	 и/или	 гетерогенных	 (относительно	 параметров	

гематологической	 патологии)	 выборках	 пациентов,	 а	 также	 с	

применением	 различных	 диагностических	 критериев	 и	 методов	

психиатрической	оценки.	

Как	 можно	 видеть	 из	 данных	 таблицы,	 общая	 распространенность	

психических	 расстройств	 по	 цитированным	 источникам	 составляет	 29-

77%,	 а	 средние	 цифры	 распространенности	 (44,1%)	 совпадают	 с	

приведенными	выше	данными	J.M.Prieto	и	соавт.	(2002),	что	может	хотя	бы	

косвенно	 свидетельствовать	 о	 репрезентативности	 группы	 больных	 в	

этих	 исследованиях	 как	 по	 нозологическому	 составу,	 так	 и	 по	

совокупности	психотравмирующих	факторов.	

Анализируя	 распространенность	 отдельных	 психических	

расстройств	по	данным	различных	авторов,	следует	отметить,	что	частота	

расстройств	 приспособления	 оценивается	 в	 интервале	 22,7%	 -	 30%,	 при	

этом	 выделяются	 следующие	 клинические	 подтипы:	 преимущественно	

тревожные	 (6,5%),	 преимущественно	 депрессивные	 (9,7%)	 и	 смешанные	

(тревожно-депрессивные)	 (6,5%).	 Расстройств	 приспособления	 (т.е.	

																																																													
13	 Глава	 написана	 на	 основе	 эпидемиологического	 исследования	 274	 гематологических	 больных,	
проведенного	 в	 ФГБУ	 ГНЦ	 Минздрава	 России.	 В	 выборку	 исследования	 включались	 все	 больные,	
находившиеся	в	стационаре	на	момент	исследования	за	период	с	1	мая	2006	года	по	31	августа	2008	года	
(n=274).	
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нозогенных	 реакций)	 с	 иной	 психопатологической	 структурой	

упомянутые	авторы	не	выделяют.	

Распространенность	 других	 психических	 расстройств	 составила	 –	

психоорганического	 синдрома	 (2%),	 большой	 депрессии	 (6,5%),	

аффективных		


