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illnesses: a review. Sex Disabil 2009; 27: 109–18.

В ходе недавнего исследования определили ряд препятствий, способных 
помешать лечащим врачам проконсультировать пациентов по поводу 
контрацепции, включая недостаток знаний о контрацепции, 
недостаточную подготовку, дискомфорт при обсуждении данной темы и 
неверные представления о риске беременности (Haboubi NH et al. Views
of health professionals on discussing sexual issues with patients. Disabil
Rehabil 2003; 25: 291–6). Например, психиатры могут считать пациентов 
с шизофренией асексуальными или слишком изолированными от 
общества для секса с другими людьми (Wright ER et al. Stigma and the 
sexual isolation of people with serious mental illness. Social Problems 2007 
года; 54: 78–98), или могут ошибочно полагать, что нейролептики 
защищают пациентов от развития беременности (Currier GW et al. 
Psychopharmacology: antipsychotic medications and fertility. Psychiatr Serv
1998; 49: 175–6). Кроме того, они могут иметь негативные суждения о 
методах контрацепции или ждут, пока пациенты сами не заведут 
разговор на данную тему. Также они могут считать консультации о 
методах контрацепции не входящими в поле их деятельности и 
перекладывать необходимость разговора на врачей общей практики, 
хотя многие пациенты с шизофренией не обращаются к врачам общей 
практики.
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Американская ассоциация психиатров. Руководство по диагностике и 
статистике психических расстройств. 5 издание, Вашингтон, Колумбия: 
Американская ассоциация психиатров, 2013 год

В пятом издании руководства обновлены критерии диагностики расстройств 
пищевого поведения, для лучшего восприятия диапазона психопатологии 
расстройств пищевого поведения, наблюдаемых в клинической практике. В 
случае нервной анорексии исключен диагностический критерий аменорея, 
а критерий низкой массы тела пересмотрен; в случае нервной булимии 
частоту компульсивного переедания и компенсаторного поведения 
сократили до 1 раза в неделю; компульсивное переедание представили в 
качестве отдельного диагноза. Клинически значимые расстройства 
пищевого поведения, не соответствующие всем критериям нервной 
анорексии, нервной булимии или компульсивного переедания, теперь 
получили определение «другие уcстановленные расстройства приема пищи 
или пищевого поведения», и включают атипичную нервную анорексию (в 
которых соблюдаются все критерии нервной анорексии, кроме 
значительного низкого веса), редкую/ непродолжительную нервную 
булимию/ нервное компульсивное переедание и расстройства, при которых 
пациент применяет слабительные. Расстройство пищевого поведения, 
сопровождающееся отказом от пищи или ограничением питания также 
включили в классификацию пациентов со значительной потерей массы тела 
или дефицитом питательных веществ при отсутствии искажения внешнего 
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вида. 

С точки зрения клинических характеристик, важно убедиться, что женщина 
с расстройством пищевого поведения осознает риски развития 
беременности несмотря на нерегулярность менструации. Стереотипы об 
отсутствии сексуальной активности и бесплодии при нервной анорексии не 
должны мешать врачам напрямую говорить с больной нервной анорексией 
о половой жизни, контрацепции и беременности. 

Случаи запланированной беременности у женщин с расстройствами 
пищевого поведения расширяют возможность для надлежащего питания и 
эмоциональной поддержки в случае физических и физиологических 
трудностей, связанных с беременностью и материнством.
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1. Vo M et al. The impact of DSM-5 on eating disorder diagnoses. Int J Eat Disord 2016 
; Nov 12 [электронная публикация до печати].

• Хотя патофизиология расстройств пищевого поведения до конца не изучена, на 

их развитие влияют как биологические, так и психологические факторы. 

Значимые результаты ряда эпидемиологических исследований подтверждают 

наличие генетического компонента в развитии расстройств пищевого поведения. 

В частности при нервной анорексии результаты исследований показали, что 

целых 48-76% вариабельности развития расстройств пищевого поведения 

приходятся на генетические факторы, а остальной процент вариабельности 

приходится на факторы окружающей среды.

• Расстройства пищевого поведения зачастую возникают, когда подростки 

пытаются сесть на диету или начать более здоровый образ жизни, при этом 

постепенно развиваются нездоровые аспекты поведения. Некоторые врачи 

предполагают, что расстройство поведения служит механизмом 

психологической адаптации к психосоциальным проблемам. Продолжительное 

голодание и недостаток питания могут привести к метаболическим и 

патологическим изменениям, включая потерю аппетита, гипотермию, аменорею, 

нарушения сна, усталость, слабость, депрессию, когнитивные расстройства и 

гастропарезу/ атонии желудка, которые могут способствовать расстройству 

поведения.

• Важно отметить отсутствие свидетельств того, что «причиной» расстройств 

пищевого поведения у детей и подростков являются родители (не считая 

генетической предрасположенности). 

• Осложнения: Помимо высокой смертности, расстройства пищевого поведения 

связаны с серьезными медицинскими последствиями недостатка питания и 

расстройств поведения, включая, но не ограничиваясь нарушениями со стороны 

сердечно-сосудистой, нервной, репродуктивной и опорно-двигательной систем, 

а также ЖКТ.
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Задержка полового созревания - это развитие вторичных половых 
признаков в возрасте, который превышает 2-2,5 стандартных отклонения 
от среднего возраста населения. В основном за норму принимают 
возраст 13 лет у девочек и 14 лет у мальчиков (Abitbol L et al. Evaluation
of delayed puberty: what diagnostic tests should be performed in the 
seemingly otherwise well adolescent? Arch Dis Child 2016; 101: 767–71).
Менструальные нарушения 
- Хотя аменорею исключили из критериев DSM-5, аменорея (отсутствие 

менструации в течение более 3 месяцев) согласно подсчетам 
возникает у 66-84% женщин с нервной анорексией, а ещё у 6-11% 
возникает олигоменорея.

- Приблизительно 7–40% пациентов больных нервной булимией 
жалуются на аменорею, а 36–64% жалуются на олигоменорею, при 
этом 77% подгруппы женщин с нервной булимией и нервной булимией 
в анамнезе жалуются на аменорею. Наиболее достоверные 
индикаторы аменореи у женщин с расстройствами пищевого 
поведения включают низкий ИМТ, низкое потребление калорий и 
высокий уровень физических нагрузок. 
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- Однако компульсивное переедание также связано с менструальными 
нарушениями.

- Даже после контроля таких проявлений компенсаторного поведения, 
как прием слабительных, синдром поликистозных яичников, ИМТ и 
возраст, компульсивное переедание в течение всей жизни было 
значимо связано с жалобами на аменорею и олигоменорею по 
сравнению с женщинами, которые не сообщали о компульсивном
переедании на протяжении всей жизни. Считается, что нервная 
анорексия контролируется гипоталамусом, в особенности 
функциональный гипогонадотропный гипогонадизм, при котором 
наблюдается нарушение пульсирующего высвобождения 
гипоталамусом гонадотропин-высвобождающего гормона (ГнВГ) в 
периоды повышенного стресса и отрицательного энергетического 
баланса. Резкое снижение уровня лептина, гормона, необходимого 
для адаптации при голоде, вызывает снижение секреции ГнВГ. Лептин 
также регулирует минутные колебания уровня лютропина, а 
изменения повышенного уровня лептина в ночное время указывают на 
высвобождение лютропина перед овуляцией. Уровень лептина при 
нервной анорексии понижен из-за сокращения потребляемых калорий 
и небольшой массы жировых тканей. В функциональном смысле это 
ведет к нарушению овуляции, росту эндометрия, менструации и росту 
костной ткани.

- Тем временем механизм аменореи и олигоменореи у пациенток с 
нервной булимией не изучен. Результаты одного маломасштабного 
исследования показали, что у всех пациенток с пограничной или 
предпороговой нервной булимией был патологически низкий уровень 
ФСГ и лютропина, а также олигоменорея. Специалисты выдвигают ряд 
гипотез, связанных с учащением менструальных нарушений при 
компульсивном переедании. Нарушение регуляции гормонов может 
лежать в основе этиологии как компульсивного переедания, так и 
менструальных нарушений. Компульсивное переедание может 
привести к повышению уровня инсулина, а развившееся воздействие 
инсулина на тестостерон может повлиять на созревание фолликулов и 
овуляцию.
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•Хотя у многих пациенток с расстройствами пищевого поведения, связанными с 
ограничением приема пищи, может возникнуть аменорея и нарушение овуляции, 
важно поощрять ответственное применение контрацепции подростками, ведущих 
активную половую жизнь. При выборе методов контрацепции у пациенток с 
расстройствами пищевого поведения, важно учитывать состояние костной 
системы. Однако, как и у остальных подростков, к другим важным факторам 
относятся легкость применения, надежность метода и потенциальные побочные 
эффекты.
•Результаты исследования предполагают, что КОК с низким содержанием 
эстрогена (оральные контрацептивы, содержащие 20 мкг этинилэстрадиола [ЭЭ]) 
сокращают максимальную пиковую минеральную плотность кости у подростков и 
молодых женщин (Ziglar S et al. The effect of hormonal oral contraception on 
acquisition of peak bone mineral density of adolescents and young women. J Pharm
Pract 2012 ; 25: 331–40).

•Имеющиеся на данный момент сведения о контрацептивах, содержащих 30-35 
мкг ЭЭ не являются окончательными , но также могут указывать на снижение 
максимального пика костной массы. Начало применения оральных 
контрацептивов на раннем этапе, низкие дозы ЭЭ и длительное применение - все 
известные факторы снижения максимального пика костной массы в данной 
популяции. Аналогично оральным контрацептивам, содержащим низкие дозы ЭЭ, 
DMPA также, как полагают, вмешивается в пиковое накопление костной массы 
(Cromer BA et al. Depot medroxyprogesterone acetate, oral contraceptives and bone 
mineral density in a cohort of adolescent girls. J Adolesc Health 2004 ; 35: 434–41).
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•Американская коллегия акушеров и гинекологов совместно с Американской 
академией педиатрии рекомендуют методы длительной обратимой 
контрацепции, включая ВМС и контрацептивные имплантаты в качестве методов 
первой линии при профилактике беременности у подростков (Committee on
Adolescence. Contraception for adolescents. Pediatrics 2014; 134: e1244–256; 
Committee on Adolescent Healthcare Long-Acting Reversible Contraception Working 
Group, The American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee opinion no. 
539. Adolescents and long-acting reversible contraception: implants and intrauterine 
devices. Obstet Gynecol 2012; 120: 983–8). 

9



1. Kimmel MC et al. Obstetric and gynecologic problems associated with 
eating disorders. Int J Eat Disord 2016; 49: 260–75.

2. Sieke EH et al. Eating disorders in children and adolescents: what does
the gynecologist need to know? Curr Opin Obstet Gynecol 2016; 28: 381–
92.

Презервативы или их сочетание со спермицидами оказывают 

наименьшее количество возможных побочных эффектов. Существующие 

на данный момент таблетки с низкой дозировкой действующего 

вещества с меньшей вероятностью приведут к увеличению массы тела. 

Кроме того, у пациенток с синдромом поликистозных яичников в 

подростковом возрасте оральные контрацептивы с низкой дозой 

действующего вещества окажут контрацептивное действие, а также 

снизят уровень андрогена. К гормональным контрацептивам, способным 

привести к увеличению массы тела, относится прогестин

пролонгированного действия, например медроксипрогестерона ацетат 

(Депо-Провера) и левоноргестрел (Норплант). Такие препараты могут 

применять в последнюю очередь у пациенток, потребность которых в 

контрацепции превышает потенциальный вред от дополнительного 

увеличения массы тела.

Методы контрацепции первой линии у пациенток с расстройствами 
пищевого поведения включают ВМС и имплантаты 
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пролонгированного действия.
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Oliver R. Contraceptive and sexual health care issues in women with schizophrenia. J 
Fam Plann Reprod Health Care 2013; 39: 289–91.

•Первичные характеристики данного заболевания, такие как нарушение 

абстрактного мышления, недостаток концентрации, нарушение стратегий 

адаптации и искаженное восприятие реальности - иногда ведущие к изоляции 

от общества и снижению функциональных способностей  - могут привести к 

развитию поведения, усложняющего планирование семьи, и определить 

беременность, как «высокий риск», а также повысить риск возникновения 

инфекций передающихся половым путем (ИППП). 

•С появлением общественной медико-социальной помощи, нетипичных 

нейролептиков и изменением отношения общества к больным, на половую 

жизнь пациенток проливается больше света, что требует более глубокого 

понимания планирования семьи и сексуального здоровья в данном контексте. 

В обществе растет озабоченность вопросом ИППП (в частности ВИЧ) на фоне 

полученной информации о крайне рискованном сексуальном поведении 

женщин с шизофренией. Результаты систематических обследований 

сексуального поведения и половой жизни женщин с шизофренией указывают 

на то, что шизофрения не снижает половое влечение или активность (хотя 

психотропные препараты и госпитализация могут ограничить оба явления). 

Половая жизнь пациенток, живущих с постоянным партнером не отличалась от 

жизни женщин в контрольных группах (Miller LJ. Sexuality, reproduction, and 
family planning in women with schizophrenia. Schizophr Bull 1997 ; 23: 623–35).

•Психиатрам необходимо обсуждать контрацепцию в ходе регулярных визитов 

со всеми тяжелобольными женщинами в репродуктивном возрасте. 
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Oliver R. Contraceptive and sexual health care issues in women with schizophrenia. J 
Fam Plann Reprod Health Care 2013; 39: 289–91. 
•Контрацептивы можно назначать только при полном понимании женщиной их 
цели, способа применения, противопоказаний к применению и ожидаемых 
побочных эффектов.
•Врачам необходимо учитывать взаимодействие контрацептивов и 
лекарственных препаратов, в особенности в начале и по завершении приема 
пероральных гормональных контрацептивов.
•Учитывайте критерии приемлемости для женщин с сопутствующими 
проблемами со здоровьем: курение, лишний вес, сахарный диабет, мигрень, 
сердечно-сосудистые заболевания; или рак молочной железы в анамнезе (см. 
тему курса). 
•Для профилактики ИППП, женщинам, с более чем одним половым партнером, 
следует посоветовать использовать барьерные методы контрацепции в 
дополнение к тем контрацептивным мерам, которые они применяют. 
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1. Seeman MV et al. Prescribing contraceptives for women with schizophrenia. J 
Psychiatr Pract 2011; 17: 258–69.
Ежедневный прием комбинированных гормональных контрацептивов может укрепить 
ежедневную процедуру приема нейролептиков и, таким образом, благоприятно сказаться 
на приверженности терапии, хотя подтверждения этой теории отсутствуют. В то же время 
для женщин без ежедневного режима может быть сложно не забыть принимать по 
таблетке каждый день.
Врачи часто недооценивают влияние методов контрацепции на половую функцию, что 
особенно проблематично для женщин с шизофренией, чье либидо уже может быть низким 
из-за лекарств, которые они принимают.
Сопутствующие состояния, способные осложнить прием таблеток, такие как курение, 
ожирение, сахарный диабет и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, не 
редкость у женщин с шизофренией. 
Хотя свобода сексуальной активности без риска забеременеть является главным 
преимуществом оральных контрацептивов, эстроген может также потенциально 
благоприятно сказаться на самих симптомах шизофрении. Совокупные результаты 
клинических и экспериментальных исследований, а также эпидемиологических 
исследований, свидетельствуют о том, что эстрогены оказывают терапевтический эффект 
при шизофрении. Шизофрения развивается у женщин приблизительно на 5 лет позже, чем 
у мужчин, что объясняют профилактическим действием эстрогена. Женщины особенно 
уязвимы к рецидиву существующей болезни в послеродовом периоде, когда уровень 
эстрогена понижен, и в период менопаузы (Kulkarni J et al. Estrogen in severe mental illness: a 
potential new treatment approach. Arch Gen Psychiatry» 2008; 65: 955–60). Согласно 
наблюдениям тяжесть симптомов варьировалась в зависимости от фазы менструального 
цикла и возрастала во время фаз с пониженным уровнем эстрогена. Интервенционные 
исследования с применением эстрогена в качестве лекарственного препарата 
предоставили дополнительные данные, подтверждающие гипотезу, согласно которой 
эстроген модулирует выраженность симптомов психических заболеваний (Riecher-Rössler A 
et al. The forthcoming role of treatment with oestrogens in mental health. Swiss Med Wkly 2007; 
137: 565–72).

16



1. Seeman MV et al. Prescribing contraceptives for women with 
schizophrenia. J Psychiatr Pract 2011; 17: 258–69.

17



1. Seeman MV et al. Prescribing contraceptives for women with schizophrenia. J 
Psychiatr Pract» 2011; 17: 258–69.
ВМС рекомендованы как наиболее подходящий метод контрацепции для женщин с 

хроническими заболеваниями, так как они действуют в течение продолжительного 

периода времени и не требуют большого внимания. 

Женщины с психическими заболеваниями, включая шизофрению, часто много курят. 

Фармакодинамическое взаимодействие между никотином и эстрогеном может вести к 

развитию серьезных нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы 

(Kroon LA. Drug interactions with smoking. Am J Health Syst Pharm» 2007 ; 64: 1917–21). 

Комбинированные гормональные контрацептивы не следует использовать женщинам 

курящим от 15 сигарет и более в возрате 35 лет и старше или женщинам. Предполагается, 

что курение ведет к образованию «фибринового налета», тем самым повышая риск 

тромбоза (Pretorius E et al. Smoking and coagulation: the sticky fibrin phenomenon. Ultrastruct
Pathol 2010; 34: 236–9). Хотя курение не снижает эффективность пероральных 

контрацептивов, эффективность многих нейролептиков снижается при курении. Когда 

женщина бросает курить, уровень нейролептиков в крови увеличивается.

Также пациенткам необходима мотивация, чтобы поддерживать приверженность 

выбранной схеме терапии. Некоторые из подходов к консультации, о применении которых 

сообщают врачи (авторитарный, родительский, воспитание страхом), не соответствуют 

современным теориям изменения поведения или целям ориентированных на пациента 

консультаций (Lopez LM et. al. Theory-based strategies for improving contraceptive use: a 
systematic review. Contraception» 2009; 79: 411–17). Мотивационные консультации - метод, 

который определяет различия между целями и поведением женщины и поддерживает ее 

собственные желания - оказался успешным в других областях и используется для 

профилактики беременности. С этической точки зрения современная психиатрическая 

помощь с учетом гендерных особенностей должна поддерживать пациенток с 

психическими расстройствами, если они решили забеременеть (Kulkarni J. Special issues in 
managing long-term mental illness in women. Int Rev Psychiatry 2010; 22: 183–90).
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Согласно текущим оценкам ВОЗ, как минимум 100 миллионов человек в 
настоящее время страдают от инвалидности от умеренной до тяжелой степени. 
Последствия инвалидности охватывают почти все аспекты жизни пациентов и их 
семей.
Отвечать самым разнообразным медицинским потребностям людей с 
инвалидностью сложно. Для девочек с тяжелой физической инвалидностью или 
неспособностью к обучению первые месячные могут предвещать начало 
значительных изменений привычной жизни. Вопросы менструации и 
контрацепции часто вызывают серьезную озабоченность опекунов. Опекуны 
зачастую обращаются к специалистам в области здравоохранения с целью 
подавления менструации. Часто возникают опасения по поводу трудностей с 
гигиеной, уязвимости к эксплуатации и беременности и проблем с контролем 
поведения во время менструации. Зачастую возникает ощущение, что ни девушка, 
ни опекун не должны сталкиваться с такими неудобствами. Нередко члены семьи 
просят о гистерэктомии или постоянной стерилизации. Такие случаи поднимают 
сложные правовые и этические вопросы, которые не в праве решать ни опекуны, 
ни врачи. 
Комитет по этическим аспектам воспроизводства населения и здоровья женщин 
МФАГ (FIGO) сообщил об этических вопросах ухода за женщинами с тяжелой 
степенью инвалидности и гинекологическими проблемами.
1. Важно удостовериться, что базовые гигиенические и другие медицинские 
потребности женщин удовлетворены без дискриминации и по текущим 
стандартам ухода, применимым ко всем женщинам. 
2. Медицинские работники должны пропагандировать политику, которая 
запрещает дискриминацию на основе физической и/или психической 
инвалидности и гарантирует равную защиту прав для всех. 
3. Если женщина не имеет возможности удовлетворить гигиенические и другие 
медицинские потребности, доверенное лицо должно принять решение в ее 
интересах. 19



4. Процедуры, которые приводят к необратимому бесплодию или прерыванию 
беременности, требуют особого внимания. Необходимо обеспечить понимание, 
выбор и получить согласие женщины-инвалида, или, когда её желания 
невозможно определить, получить согласие других соответствующих доверенных 
лиц, при необходимости включая опекунов, назначенных судом. 
5. Если психическое заболевание женщины является таким тяжелым, что она не 
способна понять саму идею менструации, и согласно свидетельствам каждый 
месяц это явление очень сильно её расстраивает, или если женщина не способна 
поддерживать личную гигиену при менструации, целесообразно как с 
медицинской, так и с этической точки зрения порекомендовать минимально 
инвазивный и наиболее соответствующий медикаментозный или хирургический 
метод терапии.
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