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Необъяснимая потеря зрения является до-

вольно распространенным диагнозом в нейрооф-

тальмологических клиниках. Различные типы не-

объяснимой потери зрения могут быть квали-

фицированы, как ипохондрия, симуляция, кон-

версионное расстройство. Важно дифференциро-

вать различные этиологии, так как ведение боль-

ных зависит от правильного диагноза. Очень 

важно при осмотре этих пациентов тщательно 

проанализировать прошлую медицинскую доку-

ментацию и искать другие свидетельства необъ-

яснимых с медицинской точки зрения рас-

стройств. Важно искать первопричину или вто-

ричную выгоду для объяснения необычного по-

ведения пациента.  

Ключевые слова: необъяснимая потеря 

зрения, Мюнхгаузен, ипохондрия, симуляция, 

конверсионное расстройство.  

 
 

 
Abstract 

MEDICALLY UNEXPLAINED VISUAL LOSS 

Ben Burton  

James Paget University Hospital, Great Yarmouth, Norfolk, UK 

Medically unexplained visual loss (MUVL) is quite a common diagnosis in neuro-

ophthalmology clinics. The different types of MUVL can usually be categorised as either hy-

pochondriasis, malingering, factitious illness disorder or somatisation. It is important to dis-

tinguish these different aetiologies as the management is dependent upon the correct diagno-

sis. It is very important when assessing these patients to thoroughly review the patients past 

medical history and to look for other evidence of medically unexplained conditions. It is also 

important to look for an underlying cause or secondary gain to explain the patient’s unusual 

illness behaviour.  

Keywords: medically unexplained visual loss, Munchausen, hypochondriac, malin-

gering, conversion disorder.  
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Резюме 

БЕЗПРИЧИННА ВТРАТА ЗОРУ 

Ben Burton 

Університетська лікарня James Paget, Грейт-Ярмут, Норфолк,  

Сполучене Королівство 

Безпричинна втрата зору є досить поширеним діагнозом в нейроофтальмологіч-

них клініках. Різноманітні типи безпричинної втрати зору можуть бути кваліфіковані, 

як іпохондрія, симуляція, конверсійний розлад. Важливо диференціювати різні етіоло-

гії, так як ведення хворих залежить від правильного діагнозу. Дуже важливо при огляді 

цих пацієнтів ретельно проаналізувати минулу медичну документацію та шукати інші 

свідоцтва безпричинних з медичної точки зору розладів. Важливо шукати першопри-

чину або вторинну вигоду для пояснення незвичайної поведінки пацієнта.  

Ключові слова: безпричинна втрата зору, Мюнхгаузен, іпохондрія, симуляція, 

конверсійний розлад. 
 

 
 

I. Заболевание не диагностировано  

(неправильно диагностировано) 

Клинический случай № 1. Больной 

пожилого возраста, с гомонимной гемиа-

нопсией. При нейровизуализации не обна-

ружено объемного образования или цереб-

роваскулярных очагов. Электрофизиоло-

гические исследования и глазное дно в 

норме. Также может быть нарушено цве-

товое зрение при проверке с помощью 

таблиц Ишихары, несмотря на нормаль-

ную остроту зрения.  

Обсуждение и диагностика: 

 гемианопсия предполагает постхи-

азмальное поражение; 

 цветовое зрение диспропорцио-

нально хуже, чем острота зрения, 

что предполагает поражение зри-

тельного нерва; 

 нормальные нейровизуализация, 

электрофизиология и результаты 

обследования глазного дна предпо-

лагают, что пациент здоров;   

 может ли это быть необъяснимая с 

медицинской точки зрения потеря 

зрения? 

Диагноз: Задняя корковая атрофия или 

болезнь телец Леви.  

Таблицы Ишихары читаются с трудом 

из-за нарисованных случайных точек на 

цифрах, даже если цветовое зрение не 

нарушено. Не полагайтесь на визуализа-

цию и исследования для того, чтобы по-

ставить диагноз.   

Клинический случай № 2. У паци-

ента небольшая катаракта. Пациенты 

знают, что их страховка покрывает лече-

ние катаракты, если их зрение хуже, чем 

6/12. Они понятия не имеют, что означает 

6/12, и притворяются слепыми, для того, 

чтобы вылечить их слегка расплывчатое 

зрение от катаракты. Вы игнорируете не-

большую катаракту, зная, что она не мо-

жет вызвать такое выраженное нарушение 

зрения, и обследуете больного на предмет 

наличия опухоли головного мозга, и в 

итоге делаете заключение о необъясни-

мой потере зрения.  

Предупредительные знаки, которые 

Вы пропустили при диагностике? Неумо-

лимое прогрессирование симптомов, не 

изменяется тяжесть заболевания от визита 

к визиту. Не забывайте пересмотреть и 

перепроверить заключения молодых спе-

циалистов.  

Расстройства, ошибочно принимае-

мые за необъяснимые нарушения зрения: 

 ранняя катаракта – задний субкап-

сулярный или клинически нерез-

кий нуклеарный склероз; 

 задняя корковая атрофия / болезнь 

телец Леви; 

 ранний кератоконус;  

 ранняя дистрофия колбочек.  

 

II. Мюнхгаузен 

У этих пациентов имеется много до-

кументации и часто присутствуют в 

анамнезе легко симулируемые состояния, 
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такие как необъяснимая боль в животе, 

кровь в моче, многочисленные операции, 

которые не помогли и т.д., на руках у них 

имеются множество томограмм и др. ис-

следований. Часто наблюдаются псев-

доприступы, обмороки, головные боли. 

Такие пациенты могут иметь парамеди-

цинское образование (стажер фармацевт, 

физиотерапевт и др.). Часто наблюдается 

“необычный маршрут”, обращаются за 

экстренной медицинской помощью в вы-

ходные дни, когда на работе нет более 

опытных сотрудников. Неопределенная 

информация о том, где они были осмотре-

ны до этого. Посещали множество различ-

ных больниц на протяжении многих лет. В 

больницах, в которых с их слов они лечи-

лись (оперировались) может не иметься 

никакой подтверждающей документации.   

Клинический случай № 3. 16-летняя 

пациентка, абитуриент медицинского учи-

лища, у которой наблюдается расстройство 

полей зрения в виде очень редко встреча-

ющейся БИНАЗАЛЬНОЙ гемианопсии. 

Нейровизуализация и исследование глаз-

ного дна в норме. Нет друзов диска, ста-

филомы (выпячивание истонченной рого-

вицы или склеры) или ретиношизиса (ано-

мальное расщепление нейросенсорных 

слоев сетчатки). 

Мы считаем, что она прочитала в 

учебнике о нарушениях полей зрения при 

поражении гипофиза и воспроизвела эти 

нарушения, но задом наперед. Она пыта-

лась повторить битемпоральную гемиа-

нопсию, которая встречается при аденоме 

гипофиза. 

 

III. Ипохондрик 

Такие пациенты сильно верят, что у 

них есть серьезное заболевание, которое 

еще не диагностировано. Отмечается 

чрезмерное описание симптомов:  

 у меня затуманенное зрение; 

 и боль в глазах; 

 и иногда мои веки опускаются; 

 а иногда у меня бывает колющая 

боль в левом глазу; 

 и иногда у меня подергивается 

нижнее веко правого глаза; 

 а 3 года назад у меня было покрас-

нение глаз; 

 и иногда в холодную погоду я чув-

ствую онемение в щеке; 

 и у меня зуд в глазах; 

 и мои глаза слезятся; 

 и я чувствую ощущение давления в 

левом глазе; 

 и я думаю, что мой правый глаз 

выпирает больше, чем это было 

раньше.  

Почему у них так много симптомов? 

И почему, когда Вы спросите их о рас-

плывчатом зрении, они всегда начинают 

рассказывать о болевых ощущениях и 

т.д.? Не сердитесь! Они “знают”, что у 

них серьезная проблема и что Вам трудно 

ее диагностировать. Они пытаются по-

мочь Вам, рассказывая столько информа-

ции, сколько они могут. Почему же Вы не 

благодарны за их помощь?! 

Что делать с этим списком симпто-

мов? 

 Подтвердите каждый симптом (за-

пишите их). 

 Спросите, какой из них наиболее 

тревожный и более всего причиня-

ет беспокойство. Объясните необ-

ходимость сосредоточиться на од-

ном симптоме (одновременно), для 

того, чтобы, не запутаться.  

 Слушайте внимательно и с сочув-

ствием.  

 Если после тщательного обследо-

вания патологических изменений 

не выявлено, объясните, что все 

нормально, и что нет повода для 

беспокойства.  

 Объясните о “шуме тела” и роли 

стресса в развитии заболевания. 

Они вряд ли будут удовлетворены 

этим… 

Внутренняя консультация. Когда 

пациенты впервые приходят ко мне, я 

склонен считать, что у них имеется забо-

левание, они хотят, чтобы я его диагно-

стировал и вылечил. Но это может быть 

неправильно. Пациенты на самом деле 

могут хотеть чего-то совсем другого. Они 

не хотят выполнять работу, которую они 

не любят (выздоровление было бы ката-

строфой для них) – симулянты. Могут 

иметь социальные проблемы, о которых 

они хотят поговорить с кем-то, или им 
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нужна помощь (конверсионные расстрой-

ства являются криком о помощи). Могут 

хотеть, чтобы мы исключили (или диагно-

стировали) специфический патологиче-

ский процесс, но не говорят об этом (ипо-

хондрик). Также больные могут непра-

вильно выражать свои мысли. Например, 

больной жаловался Вам на протяжении не-

скольких месяцев на сухость глаз и ощу-

щении песка в глазах. С каждым визитом 

он становился все более и более раздра-

женным. Наконец, после своего шестого 

визита он “взрывается”: “Я говорил Вам на 

протяжении нескольких месяцев о том, что 

ощущаю сухость и песок в глазах. Почему 

Вы не предложили мне для лечения опера-

цию по удалению катаракты?” Он считает, 

что операция по удалению катаракты 

уменьшит его жалобы, хотя мы знаем, что 

это не верно. Важно понять, что Ваш па-

циент хочет (или не хочет).  

Как мы можем узнать, о чем наш па-

циент думает, и на что рассчитывает?  

 Позвольте пациентам говорить в 

течение 60 секунд бесперебойно в 

начале консультации. Используйте 

открытые вопросы: “Чем я могу 

помочь Вам?” 

 Спросите, что они ожидают от 

консультации (например, назначе-

ние МРТ, направление на опера-

цию, выписку больничного листа 

или подтверждение страхового 

случая).  

 Спросите, что, по их мнению, яв-

ляется причиной заболевания 

(стресс, рак, рассеянный склероз)? 

 Есть ли какие-либо специфические 

заболевания, которые они хотят 

исключить (например, опухоль го-

ловного мозга)? 

Клинический случай № 4. 48-летняя 

женщина предъявляет жалобы на перио-

дическое нарушение полей зрения и пе-

риодические головные боли в течение 

двух месяцев. 

Осмотрена молодым доктором в от-

делении неотложной помощи. Врач не 

нашел никакой патологии, кроме наруше-

ния полей зрения (рис. 1) и направил на 

консультацию в клинику офтальмологии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Поля зрения при первичном осмотре (клинический случай № 4) 
 

Поля зрения проверили повторно че-

рез две недели (рис 2). Получены совер-

шенно другие результаты.  

Осмотр в норме, кроме нарушенных 

полей зрения, результаты обследования 

которых были различны при первичном и 

повторном исследованиях. У пациентки 

нет ничего серьезного. Очевидно, что па-

циентка очень рассержена. Пассивно-

агрессивная. На вопросы: “Есть что-то 

еще, что Вас беспокоит? То, о чем Вы ду-

маете, может быть причиной этого?” Па-

циентка отвечает: “НЕТ, ВСЕ 

НОРМАЛЬНО, Я ПОЙДУ!” Друг паци-

ентки: “Давай, расскажи ему, что ты бес-

покоишься о…” 
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Рис. 2. Поля зрения повторно (клинический случай № 4) 

 

Годом ранее у брата пациентки была 

диагностирована большая по размеру ме-

нингиома, которая привела к потере зре-

ния. Ему сказали, что он не стал бы сле-

пым, если бы врачи выслушали его и 

направили на томографию головного моз-

га. Пациентку беспокоит, что тоже, самое 

происходит с ней. Не похоже, что она бу-

дет удовлетворена до тех пор, пока не сде-

лает томографию головного мозга. Томо-

графия головного мозга в норме. Пациент-

ка счастлива и немного смущена. 

 

IV. Симуляция 

 Симулянты могут претендовать на 

легальную компенсацию.  

 Может быть история травмы, полу-

ченной во время работы или в ре-

зультате нападения.  

 Обычно они сами не говорят, что 

им нужна компенсация, за исклю-

чением тех случаев, когда Вы их 

прямо об этом спросите.  

 Я напрямую спрашиваю пациентов, 

ведутся ли какие-либо судебные де-

ла, положена ли им какая-то ком-

пенсация, касающаяся их травмы.    

 Возраст – 20-40 лет.  

 Могут иметь финансовые затрудне-

ния или работа может оказаться под 

угрозой.  

 Обычно не очень сообразительны.  

 Травма в анамнезе часто незначи-

тельная или неправдоподобная.   

 Могут претендовать на денежную 

компенсацию.  

 Могут стать агрессивными, если 

Вы не сделаете нужное заключе-

ние.  

 Часто, когда Вы назначаете какие-

либо обследования (МРТ или элек-

трофизиологические), симулянты 

говорят, что их глаза очень плохо 

переносят эти обследования.  

 Эти пациенты часто выводят Вас 

из себя и саботируют Ваши по-

пытки поставить правильный диа-

гноз.  

Клинический случай № 5. 15-летний 

юноша заснул в школьном автобусе, по-

ложив лицо на руку. Проснувшись, он со-

общил, что ослеп на один глаз. Был от-

правлен из школы домой (чему он был 

рад). 

Осмотр в норме. Нет афферентного 

зрачкового дефекта, несмотря на очень 

плохое зрение на один глаз и нормальное 

зрение на другой глаз. Как ему это удаёт-

ся?  

Нужно дать пациенту объяснение и 

выход из ситуации. Сперва объяснить в 

сочувственной манере: “Как ужасно, что 

Вы потеряли зрение на один глаз! В ре-

зультате давления на глаз, из него вытек-

ла кровь, поэтому Вы потеряли зрение, но 

сейчас я вижу, что кровь снова вернулась 

в глаз. Так что теперь с глазом все нор-

мально и Ваше зрение должно быть в 

норме. По всей вероятности, Ваш мозг 

препятствует глазу видеть, поскольку Вы 

до сих пор не видите”. 
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Сделать прогноз. “Работа мозга нор-

мализуется в следующий понедельник, по-

этому не волнуйтесь. Зрение будет посте-

пенно восстанавливаться, и Вы сможете 

выйти на работу на следующей неделе”. 

Примечание: важно сказать, что Вы може-

те вернуться к работе. Не судите других. 

Не назначайте повторный осмотр и не ре-

комендуйте дополнительные обследова-

ния. 

Пациент должен понимать. Это са-

мое лучшее из того что врач может для не-

го сделать. Он должен принять эту сделку. 

Предполагается оказывать давление на па-

циентов, у них небольшой выбор и этот 

выбор наилучший.   

Клинический случай № 6. Во время 

работы стакан упал с полки и разбился 

возле пациента. При осмотре пациента 

травмы глаз не обнаружено, но он утвер-

ждает, что с момента происшествия не 

может видеть, и хочет, чтобы написали в 

документах, что он слепой. Он нигде не 

работает и похоже не хочет устраиваться 

на работу.     

Что Вы будете делать?  

Объясните, что Вы тщательно обсле-

довали его глаз, и что нет никакого повре-

ждения. “Должно быть очень страшно, ко-

гда стекло разбилось возле Вас. Я думаю, 

что шок от этого нарушил работу Вашего 

мозга, который препятствует зрению, но не 

волнуйтесь, зрение восстановится”.  

Иногда пациенты приходят повторно, 

по-прежнему жалуются на потерю зрения 

и желают подать в суд на кого-то. Я объ-

ясняю: “Так как я не могу найти причину, 

почему Ваше зрение настолько плохое, мы 

должны сделать несколько точных элек-

трофизиологических тестов, которые по-

кажут, что Вы не притворяетесь. Электро-

физиологическое отделение очень загру-

жено, поэтому может пройти несколько 

месяцев, прежде чем подойдет Ваша оче-

редь. Если Ваше зрение улучшится до да-

ты проведения электрофизиологических 

тестов, просто позвоните и отмените их”.   

 

V. Конверсионное расстройство  

(истерия)  

 У больного имеется функциональ-

ная потеря (зрения), которая явля-

ется их способом выражения пси-

хологического конфликта.    

 Крик о помощи / любовь / внима-

ние! 

 Имеется вторичная выгода, напри-

мер, родители ребенка собирались 

разводиться, но решили остаться 

вместе, пока у ребенка не восста-

новится зрение.  

Я чувствую себя очень некомфортно 

диагностируя необъяснимую потерю зре-

ния без документального подтверждения 

из истории болезни: 

 Мюнхгаузен – обычно у больных 

имеется много медицинской доку-

ментации с множеством других 

подозрительных эпизодов, таких, 

как необъяснимая боль в животе, 

необъяснимая кровь в моче и т.д. 

 Ипохондрик – больной обычно 

очень встревожен, наблюдается 

депрессия. Часто имеется много 

медицинской документации, мо-

жет иметь друга или родственника, 

которому недавно поставили серь-

езный диагноз (рассеянный скле-

роз).  

 Симулянты – необходимо знать, 

какую они извлекают выгоду.  

 Конверсионное расстройство (ис-

терия) – обычно имеется вторич-

ная выгода и / или психологиче-

ская проблема (например, насилие 

в детстве).  

К счастью, есть некоторые общие за-

кономерности и вторичная выгода:  

 У детей младше 8 лет не развива-

ются расстройства, имитирующие 

заболевание (но помните о син-

дроме Мюнхгаузена по доверенно-

сти).   

 8-летний? Нуждается в помощи, 

вполне могут быть проблемы дома, 

родители разводятся, сексуальное 

насилие, обижают или запугивают 

в школе и т.д. 

 16-летний? Пациенту необходимо 

дополнительное время во время 

экзамена из-за его “плохого зре-

ния” или оправдание для ожидае-

мого провала.  
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 18-летний парень? Пациент не дол-

жен быть призван в армию из-за 

плохого зрения.  

 30-летний полицейский? Не может 

водить машину из-за плохого зре-

ния, поэтому получает хорошую 

работу в офисе с меньшей вероят-

ностью ранения на службе или по-

лучает щедрую пенсию от досроч-

ного выхода на пенсию по инва-

лидности.  

 78-летняя женщина? Она чувствует, 

что больше не может жить самосто-

ятельно, поэтому её сын переезжа-

ет, чтобы заботиться о ней (она го-

раздо счастливее и больше не оди-

нока). Лечение её “плохо зрения” 

будет психологической катастро-

фой, потому что её сын уедет, и она 

будет снова одна.   

Клинический случай № 7. 45-летняя 

женщина с выраженным ожирением въез-

жает в кабинет на электрической инвалид-

ной коляске. Сзади коляски лежат косты-

ли.  

Сосчитайте видимые вспомогательные 

средства. С двух сторон на запястье одеты 

фиксаторы и одет поддерживающий голо-

ву воротник на шее. Она снимает очки с 

очень темной оправой, под которыми ока-

зываются еще одни солнцезащитные очки 

с голубым оттенком линз. В общей слож-

ности у нее имеется 8 видимых признаков, 

позволяющих нам и окружающим знать, 

насколько она больна. У нее синдром хро-

нической усталости или фибромиалгия с 

ожирением и артритом. Очевидно, что 

очень заботливый муж был вынужден от-

казаться от своей работы, чтобы ухаживать 

за своей женой из-за ее плохого зрения и 

других проблем со здоровьем. Эта работа 

для него явно на полный рабочий день, и 

теперь он получает от государства пособие 

по уходу за женой.  

Очень трудно поддается лечению: 

 пациент не хочет, чтобы его выле-

чили; 

 пациент не хочет, чтобы ему сказа-

ли, что он здоров; 

 мы можем посочувствовать; 

 как специалисты, мы можем, по 

крайней мере, подтвердить, что нет 

ничего страшного и избежать не-

нужных и дорогостоящих обследо-

ваний.  

Можно ли помочь этим пациентам с 

необъяснимой потерей зрения? 

Некоторые могут не хотеть, чтобы им 

была оказана помощь. Некоторым помо-

жет утешение и разъяснение. Устранение 

стрессовых обстоятельств окажет помощь 

(зрение улучшается, когда экзамены за-

кончились). Когнитивно-поведенческая 

терапия может помочь тем пациентам, ко-

торые имеют некоторое понимание об их 

конверсионном расстройстве, но вряд ли 

поможет тем, кто отрицает то, что их рас-

стройство носит конверсионный характер.  

Заключение 

 Позвольте пациентам говорить, не 

прерывая их, по крайней мере, 60 

секунд в начале консультации.  

 Ищите вторичную выгоду или 

стрессовую причину необъясни-

мой потери зрения.  

 Спросите у пациента, что он ожи-

дает от консультации (например, 

уверенности, назначения МРТ, 

направления на операцию, выдачу 

больничного листа).  

 Спросите, что, по мнению пациен-

та, является причиной его пробле-

мы (стресс, рак, рассеянный скле-

роз)? 

 Есть ли какие-либо заболевания, 

которые они хотят, чтобы Вы ис-

ключили (например, опухоль го-

ловного мозга или рассеянный 

склероз)? 

 Сделайте намек, что состояние па-

циента улучшится.   
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