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Вве де ние
На сто я щая ра бо та по свя ще на про бле ме аф фек-

тив ных рас ст ройств, ма ни фе с ти ру ю щих вслед за 
со ма ти че с кой па то ло ги ей и за им ст ву ю щих ритм 
ко мор бид но го он ко ло ги че с ко го за бо ле ва ния. Ис то рия 
изу че ния аф фек тив ных рас ст ройств, со пря жен ных 
с со ма ти че с кой па то ло ги ей, на счи ты ва ет не од но 
де ся ти ле тие. Све де ния о том, что со ма ти че с кие за бо-
ле ва ния мо гут про во ци ро вать эк за цер ба цию и вли ять 
на кли ни че с кую кар ти ну аф фек тив ных на ру ше ний, 
встре ча ют ся уже в пуб ли ка ци ях кон ца XIX — на ча ла 
XX ве ка. В ра бо те Мarcus (1890) [16] пред став ле ны 
слу чаи со ма ти че с ки про во ци ро ван ной ме лан хо ли че с-
кой дис ти мии. 

Boissier (1894) [9] ука зы ва ет на воз мож ность 
ма ни фе с та ции ме лан хо ли че с кой де прес сии на эта пе, 
не по сред ст вен но пред ше ст ву ю щем раз вер ну той кли-
ни че с кой кар ти не хро ни че с ких ин ток си ка ций, Ба зе-
до вой бо лез ни, оча го вых за бо ле ва ний, ди а те зов и др. 
Pierre-Kahn в мо но гра фии, по свя щен ной цик ло ти мии 
(«La Cyclothymie») (1909) [17], об суж дая кли ни че с-
кие на блю де ния, ка са ю щи е ся фор ми ро ва ния аф фек-
тив ных рас ст ройств у па ци ен ток с со ма ти че с кой па то-
ло ги ей, уже не ог ра ни чи ва ет ся про стой кон ста та ци ей 
сов ме ст ной ма ни фе с та ции со ма ти че с ко го и пси хи че-
с ко го за бо ле ва ния, а пред при ни ма ет по пыт ку бо лее 
глу бо ко го ана ли за их вза и мо дей ст вия. По мне нию 
ав то ра, со ма ти че с кая па то ло гия (са хар ный ди а бет, 
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рев ма то ид ный ар т рит, дер ма то зы, он ко ло ги че с кая 
па то ло гия, бо лез ни пе че ни и по чек и т.д.) при во дит 
к стой ким из ме не ни ям, ко то рые ин те г ри ру ют ся с кон-
сти ту ци о наль ным пред рас по ло же ни ем к би по ляр ным 
аф фек тив ным фа зам, фор ми руя «со ма ти че с кий ди а-
тез». Со уча с тие это го фак то ра ве дет к по вы шен ной 
склон но с ти к аф фек тив ным рас ст рой ст вам, ви до из-
ме не ни ям кли ни че с ких про яв ле ний аф фек тив ной 
па то ло гии, что, как ука зы ва ет ав тор, вы зы ва ет зна чи-
тель ные за труд не ния в диф фе рен ци аль ной ди а гно с-
ти ке по доб ных, воз ни ка ю щих на со ма ти че с ки пре ду-
го то ван ной поч ве, аф фек тив ных рас ст ройств с про яв-
ле ни я ми клас си че с кой цик ло ти мии как су гу бо эн до-
ген ной пси хи че с кой па то ло гии. 

В ра бо те Д.Д. Плет не ва «К во про су о «со ма ти че-
с кой» цик ло ти мии» (1923) [2] на при ме ре двух кли ни-
че с ких на блю де ний под ни ма ет ся во прос о зна чи мой 
ро ли со ма ти че с ких за бо ле ва ний, в ча ст но с ти ней ро-
эн до крин ных на ру ше ний при за бо ле ва ни ях ор га нов 
жен ской ре про дук тив ной си с те мы (в од ном слу чае — 
хи рур ги че с кое уда ле ние ки с ты яич ни ка, в дру гом — 
аме но рея с по сле ду ю щей ус пеш ной те ра пи ей жен-
ски ми по ло вы ми гор мо на ми), в па то ге не зе со ма ти че-
с ки про во ци ро ван ных пе ри о ди че с ких аф фек тив ных 
фаз. Од на ко в от ли чие от Pierre-Kahn Д.Д. Плет нев 
ква ли фи ци ру ет пси хо па то ло ги че с кие на ру ше ния 
в рам ках эн до ген но го рас ст рой ст ва — соб ст вен но 
цик ло ти мии, ог ра ни чи вая со уча с тие со ма ти че с кой 
па то ло гии ро лью триг ге ра, за пу с ка ю ще го оче ред ную 
эн до ген ную фа зу. При этом ав тор ука зы ва ет на по ли-
морф ные и ве ду щие в кли ни че с кой кар ти не аф фек-
тив ных рас ст ройств со ма ти че с кие симп то мы, в свя зи 
с чем рас сма т ри ва ет изу чен ные слу чаи как осо бый 
ва ри ант те че ния цик ло ти мии и вво дит для его обо зна-
че ния по ня тие «цик ло со мии», под чер ки вая до ми ни-
ро ва ние со ма ти зи ро ван ных и со ма то форм ных рас ст-
ройств над соб ст вен но аф фек тив ной симп то ма ти кой. 

В по сле ду ю щих ис сле до ва ни ях по лу че ны до пол-
ни тель ные до ка за тель ст ва со уча с тия со ма ти че с кой 
па то ло гии в ма ни фе с та ции/эк за цер ба ции и кли ни че с-
кой кар ти не аф фек тив ных рас ст ройств. В ра бо те 
Г.Н. Ми ро ны че ва (1997) [1] пред став ле ны слу чаи 
од но вре мен ной ма ни фе с та ции би по ляр но го аф фек-
тив но го рас ст рой ст ва и яз вы 12-пер ст ной киш ки 
с ука за ни ем фак та пря мой за ви си мо с ти меж ду вы ра-
жен но с тью аф фек тив ных на ру ше ний и усу губ ле ни ем 
те че ния со ма ти че с кой па то ло гии. E.S. Brown et al. 
(2000) [10] и R. Goodwin et al. (2003 [12] при во дят 
дан ные о ко мор бид но с ти би по ляр ных аф фек тив ных 
рас ст ройств и брон хи аль ной аст мы (БА), от ме чая 
воз мож ность вли я ния те че ния БА на ди на ми ку ма ни-
а каль ных и де прес сив ных со сто я ний. 

Учи ты вая столь оче вид ное вли я ние со ма ти че с кой 
па то ло гии на аф фек тив ные на ру ше ния, А.Б. Сму ле вич 

с со авт. (2008) [5] вы дви га ют кон цеп цию за им ст во-
ван но го у со ма ти че с ко го за бо ле ва ния рит ма де прес-
сив ных рас ст ройств. Ана ли зи руя за ко но мер но с ти 
фор ми ро ва ния и те че ния де прес сив ных со сто я ний 
у па ци ен ток с ато пи че с ким дер ма ти том (АД, n=92), 
ги пер то ни че с кой бо лез нью (ГБ, n=115) и ише ми че с-
кой бо лез нью серд ца (ИБС, n=56), ав то ры при хо дят 
к вы во ду, что ре ци ди ви ро ва ние де прес сив ных фаз 
обес пе чи ва ет ся сте рео ти пом те че ния со ма ти че с ко го 
за бо ле ва ния, т.е. со ма ти че с кая па то ло гия вы сту па ет 
здесь в ка че ст ве са мо сто я тель но го фак то ра, за да ю ще-
го ритм аф фек тив ных рас ст ройств. 

Сход ные дан ные о под чи нен но с ти ди на ми ки 
де прес сив ных рас ст ройств за ко но мер но с тям те че ния 
сер деч но-со су ди с той па то ло гии по лу че ны в ис сле до-
ва нии Е.А. Сте па но вой (2011) [7]. В ре зуль та те об сле-
до ва ния 106 па ци ен ток с ИБС и ко мор бид ны ми 
де прес сив ны ми со сто я ни я ми ав то ром по ка за но, что 
в боль шин ст ве слу ча ев (86,8%) де прес сии раз ви ва ют-
ся под вли я ни ем пси хо ген ных и со ма то ген ных пре ци-
пи ти ру ю щих фак то ров, свя зан ных с ИБС, в со от вет-
ст вии с за им ст во ван ным рит мом, за ви ся щим от 
ос цил ля то ра, оп ре де ля ю ще го ся ди на ми кой сер деч но-
со су ди с то го за бо ле ва ния, в про ти во по лож ность эн до-
ген ным де прес си ям с ау тох тон ным рит мом эк за цер-
ба ций, вы яв лен ным в 13,2% на блю де ний. 

В этих ис сле до ва ни ях в ка че ст ве ве ду щей осо бен-
но с ти рас сма т ри ва е мых де прес сий вы де ля ют ся яв ле-
ния пси хо со ма ти че с ко го па рал ле лиз ма: ма ни фе с та-
ция и об рат ное раз ви тие аф фек тив ных на ру ше ний 
сов па да ют с обо ст ре ни ем и пе ри о дом ста би ли за ции 
со ма ти че с ко го за бо ле ва ния. Бо лее то го, из ме не ния 
пси хи че с ко го со сто я ния в те че ние су ток так же по ло-
жи тель но кор ре ли ру ют с ди на ми кой со ма ти че с ко го 
ста ту са. На при мер, в слу ча ях ИБС на ра с та ние по дав-
лен но с ти во вто рой по ло ви не дня и яв ле ния ин сом нии 
в свя зи с ве чер ни ми и ноч ны ми при сту па ми сте но кар-
дии; на про тив — ут рен нее улуч ше ние при нор ма ли за-
ции ос нов ных ге мо ди на ми че с ких по ка за те лей (ста би-
ли за ция АД и сер деч но го рит ма по сле про буж де ния).

На ря ду с пред став лен ны ми за ко но мер но с тя ми 
ди на ми ки в ци ти ро ван ных ис сле до ва ни ях по ка за на 
кли ни че с кая ге те ро ген ность де прес сив ных рас ст-
ройств, под чи ня ю щих ся рит му со ма ти че с кой па то ло-
гии. При этом по ми мо но зо ген ных и со ма то ген ных 
де прес сив ных рас ст ройств, со пря жен ность ко то рых 
с со ма ти че с кой па то ло ги ей оче вид на, вы де ля ет ся 
под груп па эн до форм ных со сто я ний, пред став ля ю ща-
я ся на и бо лее слож ной в кон тек с те но зо ло ги че с кой 
ква ли фи ка ции, на что ука зы вал еще Pierre-Kahn 
в пред став лен ной вы ше ра бо те (1909). 

Фак ти че с ки в со вре мен ной ли те ра ту ре про сле жи-
ва ет ся тен ден ция к вы де ле нию осо бых ти пов аф фек-
тив ных на ру ше ний по це ло му ря ду кли ни че с ких 
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па ра ме т ров, за ни ма ю щих про ме жу точ ное по ло же ние 
меж ду эк зо ген но обус лов лен ны ми но зо ген ны ми/
со ма то ген ны ми рас ст рой ст ва ми, с од ной сто ро ны, 
и клас си че с ки ми эн до ген ны ми аф фек тив ны ми фа за-
ми — с дру гой. Речь идет об аф фек тив ных рас ст рой-
ст вах, ко то рые ма ни фе с ти ру ют по ме ха низ му но зо-
ген ных ре ак ций (т.е. в свя зи с ди а гно с ти кой зло ка че-
ст вен но го но во бра зо ва ния), но в ди на ми ке при об ре-
та ют кли ни че с кие свой ст ва эн до ген ных аф фек тив ных 
на ру ше ний, не ут ра чи вая, од на ко, уча с тия но зо ген но-
го фак то ра (со от вет ст вие де но та та и ко ле ба ний тя же-
с ти пси хо па то ло ги че с ких на ру ше ний из ме не ни ям 
об сто я тельств со ма ти че с кой па то ло гии) [4].

При чем, как сле ду ет из опуб ли ко ван ных дан ных, 
по доб ные ти пы де прес сив ных рас ст ройств да ле ко не 
ка зу и с ти ка и от но си тель но ча с то (хо тя, воз мож но, 
с ва ри а бель ной встре ча е мо с тью при раз ных со ма ти-
че с ких за бо ле ва ни ях) ди а гно с ти ру ют ся в об щей 
ме ди ци не. Так, в ра бо те А.Б. Сму ле ви ча с со авт. 
(2008) до ля эн до форм ных де прес сий от всех под чи-
нен ных рит му со ма ти че с кой па то ло гии де прес сив-
ных со сто я ний со став ля ет 15,6%, 16,2% и 8,9% при 
ато пи че с ком дер ма ти те, ише ми че с кой бо лез ни серд-
ца и ги пер то ни че с кой бо лез ни со от вет ст вен но. 
По дан ным Е.А. Сте па но вой, (2011) эн до форм ные 
де прес сии встре ча ют ся у 17,9% па ци ен ток с ИБС, 
об на ру жи ва ю щих де прес сив ные со сто я ния с за им ст-
во ван ным рит мом. 

Од на ко эн до форм ная аф фек тив ная па то ло гия, 
под чи ня ю ща я ся в ди на ми ке рит му со ма ти че с ко го 
за бо ле ва ния, по всей ви ди мо с ти, не ис чер пы ва ет ся 
де прес сив ны ми со сто я ни я ми. Так, в ис сле до ва ни ях 
Д.С. Скря би на (2009) [4] и М.А. Са му шия, И.В. Зу бо-
вой (2009) [3] пред став ле ны кли ни че с кие ха рак те ри-
с ти ки эн до форм ных ги по ма ни а каль ных но зо ген ных 
ре ак ций у па ци ен ток со зло ка че ст вен ной опу хо лью 
под же лу доч ной же ле зы и ра ком мо лоч ной же ле зы. 
Хо тя в этих ра бо тах слу чаи эн до форм ных ги по ма ний 
ог ра ни чи ва ют ся на чаль ным — ди а гно с ти че с ким — 
эта пом он ко ло ги че с ко го за бо ле ва ния, нель зя ис клю-
чить воз мож но с ти их фор ми ро ва ния в по сле ду ю щем 
по ана ло гии с по втор ны ми де прес сив ны ми фа за ми, 
раз ви ва ю щи ми ся в ди на ми ке раз ных со ма ти че с ких 
за бо ле ва ний в ис сле до ва ни ях А.Б. Сму ле ви ча с со авт. 
(2008) [5] и Е.А. Сте па но вой (2011) [7].

Та ким об ра зом, на ос но ва нии опуб ли ко ван ных 
в ли те ра ту ре дан ных мож но счи тать до ка зан ным 
факт су ще ст во ва ния аф фек тив ных рас ст ройств, под-
чи ня ю щих ся рит му со ма ти че с ко го за бо ле ва ния. 
При этом на и бо лее спор ны ми в но зо ло ги че с ком 
и кли ни че с ком по ни ма нии пред став ля ют ся слу чаи 
ма ни фе с та ции аф фек тив ной па то ло гии обо их по лю-
сов (де прес сив ных и ги по ма ни а каль ных), от но ся-
щей ся по ря ду кли ни че с ких по ка за те лей к эн до ген-

ным фа зам, од на ко за им ст ву ю щих ритм (обо ст ре ния, 
ре мис сии) со ма ти че с ко го за бо ле ва ния. На сколь ко 
мож но су дить по до ступ ным на се го дня пуб ли ка ци-
ям, си с те ма ти че с ких ис сле до ва ний по доб ных со сто-
я ний не про во ди лось. 

На сто я щая пуб ли ка ция со дер жит пред ва ри тель-
ные ре зуль та ты ис сле до ва ния би по ляр ных рас ст-
ройств при ра ке ор га нов жен ской ре про дук тив ной 
си с те мы (РОЖРС).

Ма те ри а лы и ме то ды
Ис сле до ва ние вы пол не но при сов ме ст ном уча с-

тии со труд ни ков от де ле ния со ма то ген ной пси хи че с-
кой па то ло гии (ру ко во ди тель — про фес сор, док тор 
ме ди цин ских на ук С.В. Ива нов), От де ла по изу че-
нию по гра нич ной пси хи че с кой па то ло гии и пси хо-
со ма ти че с ких рас ст ройств (ру ко во ди тель — ака де-
мик РАМН, про фес сор А.Б. Сму ле вич) РАМН 
и со труд ни ков от де ле ния хи мио те ра пии (за ве ду ю-
щий от де ле ни ем, про фес сор, док тор ме ди цин ских 
на ук В.А. Гор бу но ва), ги не ко ло ги че с ко го от де ле ния 
(за ве ду ю щий от де ле ни ем, про фес сор, док тор ме ди-
цин ских на ук В.В. Куз не цов) ФГБУ РОНЦ 
им. Н.Н. Бло хи на РАМН. 

Ис клю ча лись па ци ент ки, со сто я ние ко то рых не 
поз во ля ло вы пол нить пси хо па то ло ги че с кое об сле до-
ва ние в не об хо ди мом объ е ме: ум ст вен ная от ста лость 
(F71-F79), гру бое ор га ни че с кое по ра же ние ЦНС (F00-
F09), про гре ди ент ная ши зо фре ния с вы ра жен ны ми 
из ме не ни я ми лич но с ти (F20-F29), зло упо треб ле ние 
пси хо ак тив ны ми ве ще ст ва ми (F10-F19).

Ис сле до ва ние про во ди лось кли ни ко-ка та мне с ти-
че с ким ме то дом. Вы бор ку ис сле до ва ния со ста ви ли 
26 па ци ен ток жен ско го по ла в воз ра с те от 41 до 64 лет 
(в сред нем 51,38±5,2 лет), на хо дя щих ся на ам бу ла тор-
ном или ста ци о нар ном ле че нии в от де ле нии хи рур гии 
и хи мио те ра пии Рос сий ско го он ко ло ги че с ко го на уч-
но го цен т ра им. Н.Н. Бло хи на РАМН с ди а гно зом — 
«рак ор га нов жен ской ре про дук тив ной си с те мы», 
с со пут ст ву ю щи ми аф фек тив ны ми рас ст рой ст ва ми 
(БАР), не по сред ст вен но свя зан ны ми с те че ни ем 
он ко ло ги че с ко го за бо ле ва ния и за им ст ву ю щи ми 
ритм со ма ти че с кой па то ло гии. Дли тель ность ка та-
мне за зло ка че ст вен но го но во об ра зо ва ния (от да ты 
вы яв ле ния он ко ло ги че с кой па то ло гии) на мо мент 
об сле до ва ния со ста ви ла 9,2±4,2 лет. Все па ци ент ки 
изу чен ной вы бор ки с он ко ло ги че с ки ми за бо ле ва ни я-
ми мо лоч ной же ле зы, ги не ко ло ги че с ких ор га нов на 
мо мент об сле до ва ния по лу ча ли ле че ние по по во ду 
ре ци ди ва или про грес си ро ва ния он ко ло ги че с ко го 
за бо ле ва ния, т.е. про хо ди ли оче ред ной курс хи мио-/
лу че вой те ра пии или на хо ди лись в пред- или по сле-
опе ра ци он ном пе ри о де хи рур ги че с ко го ле че ния 
ре ци ди вов зло ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний. 
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72,7% па ци ен ток про жи ва ли в бра ке, пре об ла да ли 
ли ца с выс шим об ра зо ва ни ем (63,6%).

В со от вет ст вии с кри те ри я ми МКБ-10 аф фек тив-
ные на ру ше ния в изу чен ной груп пе ква ли фи ци ру ют-
ся в рам ках би по ляр но го аф фек тив но го рас ст рой ст ва 
II ти па по DSM-IV (со от вет ст ву ет в МКБ-10 под ру б-
ри ке F31.8, па ци ент ки с на ли чи ем ги по ма ни а каль ных 
со сто я ний, не тре бу ю щих гос пи та ли за ции, и боль-
ших де прес сив ных эпи зо дов Dunner D.L. et al., 1977 
[11]). Для оцен ки ги по ма нии ис поль зо ва лись же ст кие 
Цю рих ские кри те рии ги по ма нии [8].

Ре зуль та ты
Во всех 26 слу ча ях де бют аф фек тив но го за бо ле-

ва ния был пред став лен пси хо па то ло ги че с ки ми рас-
ст рой ст ва ми, со от вет ст во вав ши ми но зо ген ной 
де прес сив ной ре ак ции, ко то рая про те ка ет с аф фек-
том от ча я ния, бес по мощ но с ти, с иде я ми соб ст вен-
ной не со сто я тель но с ти, не спо соб но с тью ана ли зи ро-
вать воз мож ные ре ше ния и са мо ус т ра не ни ем от 
ин фор ма ции о со сто я нии здо ро вья. Од на ко в про-
цес се ди на ми ки но зо ген ная де прес сив ная ре ак ция, 
не ут ра чи вая пол но стью свя зи с со ма ти че с кой па то-
ло ги ей (до ми ни ро ва ние си ту а ции он ко ло ги че с ко го 
за бо ле ва ния, про во ка ция анк си оз ных рас ст ройств 
об сто я тель ст ва ми со ма ти че с кой па то ло гии — ожи-
да ние опе ра ции, не бла го при ят ных ре зуль та тов 
об сле до ва ний и т.п.), при об ре та ет кли ни че с кие свой-
ст ва цир ку ляр ной ме лан хо лии. На пер вый план 
вы сту па ют со ма то ве ге та тив ные про яв ле ния с ви та-
ли за ци ей де прес сив но го аф фек та (то с ка с пред серд-
ной ло ка ли за ци ей). Со сто я ние па ци ен ток ха рак те ри-
зу ет ся не о бы чай но тя го ст ным, не со по с та ви мым 
с обы ден ным опы том, то с к ли вым на ст ро е ни ем 
с уг не те ни ем ви таль ных функ ций и по буж де ний 
к де я тель но с ти, фор ми ро ва ни ем па то ло ги че с ко го 
цир ка ди ан но го рит ма. 

В по сле ду ю щем у всех па ци ен ток вы яв ля ют ся 
по втор ные ау тох тон ные или ма ни фе с ти ру ю щие вслед 
за обо ст ре ни ем (ре ци ди вы, про грес си ро ва ние опу хо-
ле во го про цес са) де прес сии и ги по ма нии.

Дли тель ность пер вой де прес сив ной фа зы 
у па ци ен ток пред став лен ной вы бор ки ва рь и ро ва ла 
от двух до 15 ме ся цев (в сред нем 7,67±2,42 мес.), 
в де вя ти слу ча ях сме на аф фек та на по ляр ный про-
ис хо ди ла без ин тер мис сии. В 17 слу ча ях сред няя 
дли тель ность ре мис сии со ста ви ла 4,28±3,76 ме ся-
цев. Во всех 26 на блю де ни ях пер вая де прес сив ная 
фа за на фо не ста би ли за ции со ма ти че с ко го со сто я-
ния сме ня лась ги по ма ни ей, дли тель ность ги по ма ни-
а каль ной фа зы в сред нем со ста ви ла 5,65±3,2 мес. 
В де ся ти слу ча ях раз ви ва лись ау тох тон ные де прес-
сив ные фа зы дли тель но с тью от 3 до 7 мес., в ше с ти 
слу ча ях — ау тох тон ные ги по ма ни а каль ные. В боль-
шин ст ве на блю де ний (в 16 слу ча ях) в про цес се ди а-
гно с ти ки и по сле ду ю ще го те че ния он ко ло ги че с кой 
па то ло гии вы яв ле ны че ты ре аф фек тив ные фа зы 
(од на ги по ма ни а каль ная и три де прес сив ные); 
в ше с ти слу ча ях — две ги по ма ни а каль ные, од на 
де прес сив ная фа за; в че ты рех слу ча ях — три де прес-
сив ные и две ги по ма ни а каль ные фа зы. Сред няя 
дли тель ность аф фек тив но го за бо ле ва ния на мо мент 
об сле до ва ния со ста ви ла 10,8±4,9 лет.

Ин вер сия аф фек та с раз ви ти ем ги по ма нии со пря-
же на с су ще ст вен ны ми по зи тив ны ми из ме не ни я ми 
об сто я тельств, свя зан ных с те че ни ем он ко ло ги че с ко-
го за бо ле ва ния: объ яв ле ние вра ча ми до сти же ния 
стой кой ре мис сии, ин фор ма ция о бла го при ят ном 
про гно зе, ре дук ция со ма ти че с ких симп то мов, в пер-
вую оче редь бо лей, яв ле ний ас те нии с улуч ше ни ем 
об ще го са мо чув ст вия. В рам ках ги по ма ни а каль но го 
эпи зо да вы яв ля ет ся от но си тель но рав но мер ное ста-
биль ное ус ко ре ние ас со ци а тив ных и пси хо мо тор ных 
про цес сов с об щим по вы ше ни ем ви таль но го то ну са 

Таблица 1 

Распределение больных со злокачественными новообразованиями в зависимости 
от применения комбинированных методов лечения на момент обследования (n=26)

Онкологический диагноз

Ч
ис

ло

Комбинированное лечение

Х
ир

ур
г. 

ле
че

ни
е

Химиотерапия Гормоно-
терапия

Л
уч

ев
ая

 т
ер

ап
ия

Карбоплатин, 
таксол Таксол

Таксотер + 
доксирубицин + 

лейкостим
CAF Тамоксифен

Рак молочной железы 13 10 – – 4 2 3 7

Рак яичников 11 11 1 1 – – – –

Рак тела матки 2 2 – – – – – –
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(«ви таль ная эй фо рия» K. Leongard, 2010) [15] — 
при лив сил, ощу ще ние омо ло же ния, ги пер ак тив-
ность, не ог ра ни чи ва ю ща я ся де я тель но с тью, не об хо-
ди мой в си ту а ции он ко ло ги че с ко го за бо ле ва ния, 
но ре а ли зу ю щей ся в пре де лах кон вен ци о наль ных 
норм. Во всех пред став лен ных на блю де ни ях в пе ри-
о де ги по ма нии в ког ни тив ной сфе ре пре об ла да ют 
яв ле ния «ана с т ро фи че с ко го» мы ш ле ния: «пе ре оцен-
ка» жиз нен ных цен но с тей с фик са ци ей на по ло жи-
тель ных со бы ти ях, иг но ри ро ва ни ем мел ких бы то вых 
не уря диц и про блем. 

В кли ни че с кой кар ти не ги по ма нии со хра ня ет ся 
стой кий пси хо ген ный ком плекс, свя зан ный с си ту а-
ци ей он ко ло ги че с ко го за бо ле ва ния, связь с он ко ло ги-
че с ким за бо ле ва ни ем, оп ре де ля ю щая на прав лен ность 
ак тив но с ти па ци ен тов на борь бу с бо лез нью (про фи-
лак ти че с кие ме ро при я тия, оз до ро ви тель ные про це-
ду ры, сни жа ю щие риск про грес си ро ва ния опу хо ли). 
На зван ные яв ле ния «ана с т ро фи че с ко го» мы ш ле ния 
пред став ле ны фор ми ру ю щим ся у па ци ен ток от но ше-
ни ем к он ко ло ги че с ко му за бо ле ва нию как к фак то ру, 
оп ре де лив ше му «про зре ние» и об ра ще ние к «ис тин-
ным цен но с тям». 

В пла не ко мор бид но с ти с со ма ти че с кой па то ло ги-
ей мо гут быть рас смо т ре ны так же при зна ки ати пии 
те че ния би по ляр но го рас ст рой ст ва. Так, на про тя же-
нии всей дли тель но с ти аф фек тив но го за бо ле ва ния 
(сред няя дли тель ность на мо мент об сле до ва ния со ста-
ви ла 10,8±4,9 лет) не на блю да ет ся свой ст вен ных 
би по ляр но му рас ст рой ст ву за ко но мер но с тей ди на ми-
ки. Не вы яв ля ет ся уча ще ния ре ци ди ви ро ва ния с те че-
ни ем вре ме ни, т.е. тен ден ции к кон ти ну аль но му или 
бы с т ро цик лич но му те че нию (rapid cycling), на ря ду 
с этим не от ме ча ет ся ни со кра ще ние дли тель но с ти 
ре мис сий, ни при зна ков утя же ле ния пси хо па то ло ги-
че с кой симп то ма ти ки в струк ту ре по сле ду ю щих 
де прес сив ных и ги по ма ни а каль ных эпи зо дов.

На про тя же нии фор ми ру ю щих ся меж ду фа за ми 
ре мис сий, не смо т ря на ре дук цию аф фек тив ных рас-
ст ройств и вос ста нов ле ние свой ст вен ной па ци ен ту 
ак тив но с ти (в от сут ст вие ог ра ни че ний, на кла ды ва е-
мых со ма ти че с ким за бо ле ва ни ем), пол но го вы здо-
ров ле ния не от ме ча ет ся. Во всех на блю де ни ях в меж-
фаз ные пе ри о ды со хра ня ют ся ла тент ные анк си оз ные 
рас ст рой ст ва, обо ст ря ю щи е ся пе ред оче ред ны ми 
об сле до ва ни я ми и ре ду ци ру ю щи е ся при бла го при ят-
ных ре зуль та тах ди а гно с ти че с ких про це дур.

Как обо зна че но вы ше, де бют и по сле ду ю щие 
эк за цер ба ции аф фек тив ных фаз ча ще все го сов па да-
ют с клю че вы ми мо мен та ми в те че ние он ко ло ги че с-
ко го за бо ле ва ния — ди а гно с ти кой, хи рур ги че с ким 

вме ша тель ст вом, на ча лом хи мио те ра пии, про грес си-
ро ва ни ем, ре ци ди вов или ста нов ле ни ем ре мис сии 
он ко ло ги че с ко го за бо ле ва ния и т.д., од на ко в ря де 
слу ча ев на блю да ет ся ау тох тон ное раз ви тие од но го из 
аф фек тив ных эпи зо дов. По доб ный ме ха низм «рас ка-
чи ва ния» би по ляр но го рас ст рой ст ва со от вет ст ву ет 
по ло же ни ям кон цеп ции «кинд лин га» (kindling, за жи-
га ние R.M.Post, S.R. Weiss (1989)) [18]4.

В ря ду ха рак те ро ло ги че с ких ано ма лий пре об ла-
да ют (n=17, 61,5%) рас ст рой ст ва лич но с ти (РЛ) 
аф фек тив но го спе к т ра, в рам ках ги пер ти ми че с ко го 
РЛ, с ак цен ту а ци я ми тре вож но го кру га. В де вя ти слу-
ча ях вы яв ле ны лич но ст ные рас ст рой ст ва ши зо ид но-
го спе к т ра (сен си тив ные ши зо и ды, по E. Kretschmer 
[14]; n=4) и ши зо ти пи че с кое РЛ (n=5) (с ак цен ту а ци-
ей по аф фек тив но му ти пу, по E.Kahn [13] ги пер тим-
ные, сте нич ные чу да ки с мо но тон но при под ня тым 
аф фек том).

В кли ни че с ком пла не для ква ли фи ка ции аф фек-
тив ных рас ст ройств, оп ре де ля ю щих ся симп то ма ти-
кой цир ку ляр но го кру га, на и бо лее адек ват на пред ло-
жен ная А.Б. Сму ле ви чем (2012) мо дель со ма то ре ак-
тив ной цик ло ти мии, рас сма т ри ва е мой в рам ках осо-
бо го ва ри ан та би по ляр но го рас ст рой ст ва [6]. Пред-
став лен ные в кон тек с те мо де ли со ма то ре ак тив ной 
цик ло ти мии дан ные сви де тель ст ву ют о слож ной 
струк ту ре пси хо со ма ти че с ких со от но ше ний, не поз-
во ля ю щей рас сма т ри вать фе но мен за им ст во ва ния 
рит ма со ма ти че с ко го за бо ле ва ния в пря мой свя зи 
с воз дей ст ви ем со ма ти че с ки из ме нен ной поч вы. 
В от ли чие от аф фек тив ных рас ст ройств, ати пия ко то-
рых обус лов ле на со ма ти че с ки из ме нен ной поч вой, 
про яв ле ния пред став лен ных аф фек тив ных фаз ли ше-
ны кли ни че с ких свойств, свя зан ных с со ма ти че с кой 
па то ло ги ей (на при мер, вы ра жен ной ас те ни че с кой 
симп то ма ти ке, от чет ли вых ког ни тив ных из ме не ниях, 
свой ст вен ных со ма то ген ным рас ст рой ст вам).

В по ряд ке ин тер пре та ции воз мож ных ме ха низ-
мов ко мор бид ных свя зей рас сма т ри ва е мо го ва ри ан та 
би по ляр но го рас ст рой ст ва и со ма ти че с ко го за бо ле ва-
ния в по ряд ке ра бо чей ги по те зы [6] бы ло вы дви ну то 
пред по ло же ние о су ще ст во ва нии кон нек то ра — тре-
ть ей со став ля ю щей, опо сре ду ю щей вза и мо дей ст вие 
пси хо па то ло ги че с ких рас ст ройств и па то ло гии вну т-
рен них ор га нов. В пред став лен ных на блю де ни ях 
в ка че ст ве кон нек то ра вы сту па ет пси хо па то ло ги че с-
кий ряд тре вож ных рас ст ройств. Как пред став ле но 
вы ше, тре во га, ре а ли зу ю ща я ся в ка че ст ве ак цен ту а-
ции РЛ, в боль шин ст ве пред став лен ных слу ча ев 
(61,5%) при об ре та ет в про цес се он ко ло ги че с ко го 
за бо ле ва ния фор му стой ко го пси хо па то ло ги че с ко го 

4 Концепция kidling наряду с ролью нейрональных повреждений большое значение отводит наличию  триггерных механизмов (резкие 
физиологические сдвиги, стрессовые факторы), которые могут при определенном предрасположении стать пусковым фактором для формирования 
биполярной аффективной патологии  с последующим аутохтонным развитием аффективных приступов.
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об ра зо ва ния (health anxiety), вы ра жен ность ко то ро го 
ко леб лет ся в за ви си мо с ти от сте пе ни ак тив но с ти 
он ко ло ги че с ко го про цес са. Вме с те с тем, тре во га, 
пре вра ща ясь из об ли гат но го в стой кий пат терн, про-
во ци ру ет аф фек тив ную ла биль ность и, как след ст-
вие, при во дит к ма ни фе с та ции фа зо во го те че ния 
аф фек тив ной па то ло гии.

За клю че ние
Оп ре де ле ние «Со ма то ре ак тив ная цик ло ти мия» — 

про из вод ное от тер ми на «Эн до ре ак тив ная дис ти мия» 
(Weitbrecht H., 1952) [19], под чер ки ва ет со уча с тие 
пси хо ген но го воз дей ст вия в ма ни фе с та ции эн до ген-
но го аф фек тив но го за бо ле ва ния. В на ших на блю де-
ни ях в ка че ст ве ме ха низ ма, спо соб ст ву ю ще го ма ни-
фе с та ции би по ляр но го рас ст рой ст ва, так же вы сту па-
ют яв ле ния ре ак тив ной ла биль но с ти. Од на ко при 
этом есть и су ще ст вен ные от ли чия от аф фек тив ных 
рас ст ройств, оп ре де ля е мых в рам ках эн до ре ак тив ной 
дис ти мии. 

Со ма то ре ак тив ная цик ло ти мия ма ни фе с ти ру ет 
при воз дей ст вии бо лее слож но го па то ген но го ком-

плек са, вклю ча ю ще го не толь ко пси хо ген ные/но зо-
ген ные, но и со ма то ген ные воз дей ст вия, и под чи ня-
ет ся в сво ем раз ви тии не ау тох тон ным ме ха низ мам, 
но рит му со ма ти че с ко го (он ко ло ги че с ко го) за бо ле-
ва ния. Ес ли в на блю де ни ях Weitbrecht H. функ ции 
про во ци ру ю щих (пси хо ген ных) воз дей ст вий ог ра-
ни че ны рам ка ми за пу с ка ю ще го фак то ра с по сле ду-
ю щим раз ви ти ем, со от вет ст ву ю щим рит му эн до ген-
но го за бо ле ва ния, то вли я ние со ма ти че с кой па то ло-
гии (но зо ген ное/со ма то ген ное) при со ма то ре ак тив-
ной цик ло ти мии ре а ли зу ет ся не толь ко в де бю те, 
но и в ди на ми ке, оп ре де ляя тра ек то рию би по ляр но-
го аф фек тив но го рас ст рой ст ва на всем его про тя же-
нии. При этом кли ни че с кие эф фек ты он ко ло ги че с-
ко го за бо ле ва ния не толь ко со уча ст ву ют в ма ни фе с-
та ции фаз, но и про во ци ру ют на раз ных эта пах 
ди на ми ки со ма ти че с ко го за бо ле ва ния (ус та нов ле ние 
ди а гно за, об сле до ва ние, ме та ста зи ро ва ние — 
де прес сии; бла го при ят ный ис ход опе ра тив но го вме-
ша тель ст ва, ста нов ле ние ре мис сии — ги по ма нии) 
ма ни фе с та цию по ляр ных по зна ку аф фек та пси хо па-
то ло ги че с ких про яв ле ний. 
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