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В предлагаемой статье рассматриваются 
различные психи чес кие нарушения и  мето-
ды их  коррекции у  па циен тов с  болезнью 
Вильсона — Коновалова (БВК). Показано, что 
многие препараты, направленные на коррек-
цию психи чес кого статуса больных, могут еще 
больше индуцировать развитие патологи-
чес кого процесса, как в печени, так и в раз-
личных структурах головного мозга. Поэтому 
прием этих препаратов необходимо прово-
дить очень осторожно и  под постоянным 
клини чес ким и  лабораторным конт ро лем.

Если же  у  па циен тов с  БВК ведущей 
и  вы раженной является неврологи чес кая 
экстра пирамидная патология, а  психопато-
логия является вторичной, своего рода ре-
акцией на  болезнь, то, с  учетом токсично-
сти анти психотиков, а  также с  учетом того, 
что эти отклонения в  психи чес ком статусе 
являются вторичными и  могут быть даже 
компенса торно-защитными, в  этом случае 
лучше исполь зовать немедикаментозную 
коррекцию психи чес кого статуса.

Ключевые слова: болезнь Виль со на  — 
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У  запропонованій статті розгляда-
ються різні психічні порушення і мето-
ди їх  корекції у  па цієн тів з  хворобою 
Вільсона — Коновалова (ХВК). Показано, 
що  багато препаратів, які спрямовані 
на корекцію психічного статусу хворих, 
можуть ще більше індукувати розвиток 
патологічного процесу як в печінці, так 
і в різних структурах головного мозку. 
Тому прийом цих препаратів треба про-
водити дуже обережно і під постійним 
клінічним і  лабораторним конт ро лем.

Якщо ж  у  па цієн тів ХВК провідною 
і вираженою є неврологічна екстрапіра-
мідна патологія, а психопатологія є вто-
ринною, свого роду реакцією на  хво-
робу, то, з  урахуванням токсичності 
антипсихотиків, а також з урахуванням 
того, що  ці  відхилення в  психічному 
статусі є вторинними і можуть бути на-
віть компенсаторно-захисними, в цьому 
разі краще використовувати немедика-
ментозну корекцію психічного статусу.

Ключові слова: хвороба Вільсона — 
Коновалова, психічні розлади, ліку-
вання

The  proposed article discusses 
various mental disorders and meth-
ods for their correction in  patients 
with Wilson’s disease (WD). It has been 
shown that many drugs aimed at cor-
recting the mental status of  patients 
can even more induce the develop-
ment of the pathological process both 
in  the liver and in  various structures 
of  the brain. Therefore, the reception 
of  these drugs should be  carried out 
very carefully and under constant clini-
cal and laboratory monitoring.

If neurological extrapyramidal pa-
thology is the leading and pronounced 
in patients with WD, and psychopatho-
lo gy is  secondary, a  kind of  response 
to  the disease, then, taking into ac-
count the toxicity of  antipsychotics, 
as well as the fact that these deviations 
in  mental status are secondary and 
compensatory-protective, then, in this 
case, it  is better to use non-drug cor-
rection of  mental status.

Key words: Wilson’s disease, mental 
disorders, treatment

*Болезнь Вильсона  — Коновалова (БВК)  — редкое, 
генети чес ки обусловленное заболевание, с  аутосом-
но-рецессивным типом наследования и  тяжелым 
прогрессирующим хрони чес ким течением. В  основе 
патогенеза болезни лежит мутация гена ATP7B, который 
расположен на длинном плече 13 хромосомы и кодирует 
трансмембранный белок АТФазу Р-типа. В  результате 
мутации этого гена нарушается выведение меди с мочой 
из организма и происходит ее накопление, в основ ном, 
в печени и головном мозге [3, 6, 18].

В связи с большим разнообразием мутаций гена (око-
ло 800), отмечается выраженный клини чес кий полимор-
физм этого заболевания, проявляющийся как сомати чес-
кими, так и психоневрологи чес кими нарушениями. Такое 
многообразие симптоматики значительно затрудняет 
своевременную постановку диаг ноза [1, 5, 19].

В зависимости от характера симптоматики, БВК мо-
жет протекать в трех клини чес ких формах:

1) абдоминальная форма (преимущественно пора-
жение печени);

2) церебральная форма (преимущественно поражена 
нервная система);

3) смешанная форма (симптомы поражения и печени, 
и мозга).

Поражение головного мозга при БВК характеризуется 
клини чес ким психоневрологи чес ким полиморфизмом. 
Однако в литературе нет единого мнения как о частоте, 
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так и о характере психопатологи чес кой симптоматики 
у  этих больных. Также нет единого мнения о  том, как 
часто психи чес кие нарушения являются первыми симп-
томами этого заболевания [4, 8, 20].

На большой выборке в 195 случаев Pandey R. S (1981) 
отмечал у больных БВК эту патологию в 48 % случаев [17]. 
Почти аналогичный процент психопатологии (51  %) 
отме чают и  Dening T.  R. и  Berrois (1989)  [11]. Raj  Kumar 
et  al.  (1996) выявили различные психопатологи чес кие 
особенности у 58 % этих больных, а Пономарев В. В. (2010) 
нашел эту патологию у 66,6 % больных с БВК [4, 15].

Dening T.  R. (1985) психопатологи чес кие симптомы 
и синдромы, отмечаемые у больных БВК, делит на 4 груп-
пы: когнитивные, аффективные, поведенческие и личност-
ные, а также выделяет шизо фре ноподобный психоз [10].

Shanmuqiah A. et al. (2008) исследовали психи чес кие 
нарушения у 50 человек с болезнью Вильсона. Автор вы-
деляет 5 групп психи чес ких нарушений у своих больных: 
личностные изменения, аффективные рас ст ройства, 
психозы, когнитивные нарушения и  депрессии. Психи-
чес кие нарушения чаще сочетались с неврологи чес кими, 
чем с  печеночными. Депрессия наблюдалась у  30  % 
больных, у 4 % была глубокая депрессия. У 18 % больных 
были отмечены биполярные аффективные рас ст ройства. 
Личностные нарушения проявлялись расторможенно-
стью, импульсивностью, агрессией [21].

Raj Kumar et al. (1996) в течение 7 лет изучили 31 слу-
чай болезни Вильсона. У  12,9  % больных были больны 
и  их  родственники по  первой линии. В  обследуемой 
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группе больных наиболее часто отмечались когнитивные 
нарушения (42,5 %), неадекватное поведение было отме-
чено у 29,0 %, раздражительность была у 16,1 % больных, 
гиперактивность отмечена у 12,9 %, депрессия — у 19,9 % 
и агрессия была у 9,7 % больных. И лишь у одного больно-
го был отмечен шизо фре ноподобный психоз [15].

О  редкости шизо фре ноподобного психоза у  этих 
больных говорят и данные Dening T. R. et al. [11].

Вялова Н. В. и др. (2013) анализируют два клини чес ких 
наблюдения па циен тов молодого возраста и показывают 
дифференциально-диаг ности чес кие трудности при раз-
граничении шизо фре ноподобных состояний при БВК 
от различных форм шизо фре нии. В обоих случаях шизо-
фре ноподобная психопатология была дебютом БВК [2].

T. Benhamla et al. (2007) отмечают, что психи чес кие на-
рушения могут быть первой манифестацией заболевания 
у 10 % па циен тов с БВК  [8]. По данным Raj Kumar et al. 
(1996), первыми симптомами психи чес кие нарушения 
были у 19,4 % больных БВК [15].

Hemang Shan, G.  K. Vankar (2003) приводят данные 
о  20  % больных, у  которых манифестация болезни на-
чиналась психопатологией [14].

Депрессия является типичной психиатри чес кой 
проблемой среди па циен тов с  БВК. Однако является 
ли  депрессия психологи чес кой реакцией на  болезнь 
или следствием структурных изменений головного моз-
га — неизвестно. Ситуационные аспекты жизни с изну-
рительной болезнью могут дать начало деморализации, 
безнадежности, потере самооценки и  выраженному 
желанию умереть [7, 9, 12].

Garry Walter, Bill Lyndon (1997), описывая ход депрес-
сии у  па циен тов с  БВК, отмечают ее  большую частоту 
и выраженность. Депрессия у них сопровождается вы-
раженным нарушением сна, замедлением обработки 
информации, чувством бесполезности, никчемности 
и вины. Появляются трудности с концентрацией внима-
ния и памяти. Также авторы отмечают малую эффектив-
ность антидепрессантов у этих больных [13].

В  клинике нашего института за  последние 20  лет 
наблюдалось 112  па циен тов с  БВК. Это  самая большая 
выборка таких больных в  Украине и  одна из  больших 
выборок, описанных в  мировой литературе. В  течение 
последних трех лет (2016—2018 гг.) 37 па циен тов с БВК 
были под комплексным наблюдением как невропато лога, 
так и психиатра.

Средний возраст этих 37 больных составил 27 ± 7 лет. 
Психи чес кие нарушения были определены у 30 больных 
(81 %).

В  группу не  включали па циен тов, у  которых психи-
чес кие нарушения могли быть обусловлены другой 
патологией, в  частности, больных с  наследственной 
отягощенностью по психи чес ким заболеваниям.

Психи чес кие нарушения у  больных обследуемой 
группы имели многообразный характер, выраженность 
психи чес ких нарушений зависела от  возраста начала 
заболевания и тяжести течения заболевания.

Спектр психи чес ких нарушений в  анализируемой 
группе больных БВК представлен в  таблице  1. Более 
половины (60 %) па циен тов этой группы имели органи-
чес кие аффективные нарушения, органи чес кие психозы 
были у  10  % больных, невроти чес кие нарушения  — 
у 13,3 % па циен тов.

В  таблице 2 представлен характер органи чес ких 
аффективных нарушений (F06) у больных БВК: более по-
ловины (55,5 %) составляли больные с маниакальными 
рас ст ройствами, 16,7  %  — больные с  депрессивными 

рас ст ройствами, такое же  количество больных имели 
смешанное рас ст ройство, а  11,1  % больных имели би-
полярные психи чес кие нарушения.

Обращает внимание тот факт, что почти все больные 
имели склонность к диссимуляции, они почти не заме-
чали своих психи чес ких отклонений.

Таблица 1. Спектр психи чес ких нарушений у больных БВК

Нозологи чес кая единица (МКБ-10)
Количество 

(n = 30)

абс. %

Органи чес кие аффективные нарушения (F06.30, 
F06.31, F06.32, F06.33) 18 60,0

Органи чес кие психозы (F06.0, F06.2) 3 10

Другие органи чес кие нарушения (F06.4, F06.5, 
F07.8) 4 13,3

Монополярные депрессивные нарушения (F32.01, 
F32.1, F32.3, F33.1, F32.3, F34.0, F34.1, F38.00) 1 3,3

Невроти чес кие нарушения (F41.2, F43.2) 4 13,3

Таблица 2.  Органи чес кие аффективные нарушения 
у больных БВК

Органи чес кие аффективные нарушения
Количество 

(n = 18)

абс. %

Органи чес кое маниакальное рас ст ройство (F06.30) 10 55,5

Органи чес кое биполярное рас ст ройство (F06.31) 2 11,1

Органи чес кое депрессивное рас ст ройство (F06.32) 3 16,7

Органи чес кое смешанное аффективное рас ст-
ройство (F06.33) 3 16,7

Таким образом, необходимо отметить, что для  па-
циен  тов с БВК характерны различные по структуре и сте-
пени выраженности нарушения психи чес ких функций. 
Отмечается широкий спектр аффективных нарушений, 
преобладают тревожные и депрессивные переживания, 
а также отмечается эйфория в сочетании с эмоциональ-
ной лабильностью, ригидностью аффекта, выраженной 
астенизацией и снижением критики. Следует особо от-
метить, что в структуре психопатологии нет ни единого 
симптома или синдрома, специфичного только для бо-
лезни Вильсона — Коновалова.

Наши данные анализа всей выборки в  112  больных 
совпадают с данными литературы о том, что психи чес кие 
нарушения могут быть первой манифестацией заболева-
ния БВК в 10—20 % случаев. Однако нам представляется, 
что этот процент в действительности значительно выше. 
Ибо тревога, снижение фона настроения, сужение круга 
интересов, эмоциональная лабильность могут остаться 
незамеченными не только больными, но и окружающи-
ми. Более того, эти проявления могут быть объяснены 
различными бытовыми или другими социальными фак-
торами. Тем более что от появления первых симптомов 
до постановки диаг ноза БВК проходит несколько лет.

Наш практи чес кий опыт показывает, что психи чес кие 
проявления болезни Вильсона  — Коновалова ставят 
перед врачом не  только большие проблемы в  плане 
диаг ностики, но и в плане лечения этой симптоматики.

Следует подчеркнуть, что для  успешного лечения 
и  адаптации больного чрезвычайно важно учитывать 
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именно их  субъективную картину качества жизни, ко-
торая во многом отражает и компенсаторные ресурсы 
пациента [22].

Ведь качество жизни зависит не  только от  степени 
функционального дефицита, но и от субъективного вос-
приятия этого дефицита, а следовательно, и личностной 
реакции больного [22, 23].

Для па циен тов с БВК характерны определенные осо-
бенности: аутоперцепция своего заболевания, а также осо-
бенности общей картины жизни в ситуации хрони чес кой 
прогрессирующей болезни в молодом возрасте. Очевидно, 
именно поэтому уровень субъективного восприятия 
качества своей жизни они оценивают в целом довольно 
высоко [23]. Такое субъективное восприятие пациентами 
с БВК качества жизни и приводит к неоднозначному под-
ходу к психопатологи чес кой симптоматике этих больных.

В литературе, при описании па циен тов с БВК, почти 
не  уделяется внимание лечению их  психопатологии. 
Возможно, это связано с  тем, что при БВК основ ными 
патологи чес кими локусами являются структуры экс-
трапирамидной системы головного мозга и  печени. 
В то же время, многие ней ролептики и антидепрессанты 
также могут индуцировать в  этих структурах патологи-
чес кие процессы. Следовательно, эти антипсихотики, на-
ряду со смягчением психопатологи чес кой симптоматики, 
могут ускорять и усиливать основ ные неврологи чес кие 
и печеночные проявления БВК.

Поэтому применение ней ролептиков у  па циен тов 
с БВК может быть оправдано в том случае, если эта психо-
патология является ведущей, резко выраженной и не под-
дается лечению хелаторами и препаратами цинка. Однако 
и  ее  необходимо проводить очень осторожно и  под 
постоянным клини чес ким и лабораторным конт ро лем.

Если же  у  па циен тов с  БВК ведущей и  выраженной 
является неврологи чес кая экстрапирамидная патоло-
гия, а психопатология является вторичной, своего рода 
реакцией на  болезнь, то, с  учетом токсичности анти-
психотиков, а  также с  учетом того, что эти отклонения 
в  психи чес ком статусе являются вторичными и  могут 
быть компенсаторно-защитными, в  этом случае лучше 
использовать немедикаментозную коррекцию психи-
чес кого статуса.
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