
ПСИХИАТРИЯ 

Тема 1. Общая характеристика и понятийный аппарат психиатрии. 

1.1 Психиатрия - медицинская дисциплина, изучающая клинику, 

диагностику и лечение психических заболеваний, их этиологию, патогенез, 

распространенность, организацию психиатрической помощи, вопросы 

реабилитации и профилактики.  

Психическое здоровье – состояние психического и эмоционального 

благополучия, в котором индивид может использовать свои когнитивные и 

эмоциональные способности, функционировать в социуме и реализовывать свои 

потребности. 

Психическое заболевание (расстройство) - нарушение психических 

функций, которое приводит к дезадаптации человека.  

Психика (греч. - душа) - форма активного отображения субъектом 

объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия 

высокоорганизованных живых существ с внешним миром и осуществляющая в их 

поведении (деятельности) регулятивную функцию. 



Обобщающие свойства психической деятельности заключаются в 

следующем: 

 активное и адекватное отображение объективной действительности;  

 психика присуща лишь высокоорганизованным живым существам как 

средство осуществления взаимодействия с внешним миром;  

 социальная и биологическая обусловленность психической 

деятельности, выражающейся в последовательном формировании 

психики на основе нейрофизиологических процессов;  

 исторически сложившиеся потребности и способности, становление 

фундаментального понятия психической деятельности, как сознание, 

качественно отличного от человеческой психики;  

 возникновение в сознании идеальных образов, мировосприятия, 

целостной картины действительности, опосредованных психическими 

процессами (восприятиями, представлениями, понятиями, памятью, 

эмоциями, мышлением, интеллектом, волей);  

 отделение себя от остальной действительности, противопоставление 

«Я» - «не Я», формирование самости;  

 определенная автономность (самостоятельность) психики;  

 способность планирования, предвидения, предвосхищения событий на 

основе полученного опыта;  

 ориентация в окружающем, регулирование деятельности, 

обеспечивающей приспособляемость к меняющейся обстановке, 

адаптации к ней; способность к сосуществованию с себе подобными;  

 способность к овладению новыми навыками, знаниями, умениями, 

обучаемость, накопление опыта и проверка его практикой;  

 анализ как важное свойство и условие успешной биологической и 

социальной адаптации.  

Предметом психиатрии является больной человек, изменения его 

аномальной психики.  

Задачи психиатрии: 

 выявление и регистрация психически больных;  

 диагностика и определение прогноза психических расстройств;  



 при необходимости активное динамическое наблюдение за больными 

или консультативная помощь при самостоятельном обращении в 

психиатрические учреждения; 

 проведение лечебных и психопрофилактических мероприятий;  

 осуществление трудовой, военной и судебно-психиатрической 

экспертизы;  

 социальная реабилитация и реадаптация психически больных;  

 юридическая помощь и правовая защита психически больных;  

 использование средств массовой информации и других средств для 

формирования адекватного отношения общества к психически 

больным;  

 изучение этиопатогенетических механизмов психических расстройств.  

Общая психопатология включает проявления (симптомы и синдромы) 

психических расстройств, общие закономерности течения и исходов, общие 

вопросы этиологии и патогенеза, диагностики, прогноза, терапии и профилактики 

психических нарушений.  

Частная психиатрия посвящена отдельным формам болезненных 

психических изменений, или, как теперь принято, вместо психических болезней, 

нозологических единиц пользоваться понятиями «диагностическая рубрика», 

«диагностическая категория», рассматривая их в едином аспекте с 

симптоматологией, динамикой, патогенетическими механизмами, прогнозом, 

терапией и предупреждением.  

Возрастная психиатрия – изучает особенности психических заболеваний в 

разные возрастные периоды (детская психиатрия, подростковая, инволюционная, 

психиатрия позднего возраста – геронтологическая).  

Судебная психиатрия – решает вопросы вменяемости, дееспособности и  

Психофармакотерапия – занимается разработкой и изучением действия на 

психику лекарственных веществ.  

Социальная психиатрия - изучает влияние факторов социальной среды на 

психическое здоровье, включая в себя не только эмпирическую науку, 

базирующуюся на социологии, но и терапевтическую практику, целью которой 

является сохранение психического здоровья и интеграция лиц, страдающих 

психическими расстройствами, в социум.  
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Наркология – изучает заболевания, вызванные влиянием психоактивных 

веществ на состояние человека, разрабатывает методы их предупреждения и 

лечения.  

Транскультуральная психиатрия – занимается изучением и выявлением 

особенностей психической патологии в разных странах, культурах.  

Ортопсихиатрия – рассматривает психические расстройства с точки зрения 

разных дисциплин (соматопсихиатрия, психосоматика).  

Биологическая психиатрия - изучает биологические основы психических 

расстройств и методы биологической терапии.  

Сексология - изучает все проявления сексуальности человека, включая как 

попытки охарактеризовать нормальную сексуальность, так и изучение 

изменчивости сексуальных практик, включая и так называемые парафилии (или 

сексуальные девиации).  

Суицидология -  изучает теоретический и практический аспекты 

аутоагрессивной (суицидальной) активности человека.  

Военная психиатрия – изучает психопатологию военного времени и 

порядок проведения военно-психиатрической экспертизы. 

Экологическая психиатрия – изучает влияние экологических факторов на 

психику.  

Психотерапия - система лечебного воздействия на психику и через психику 

на организм человека.  

Психиатрия тесно связана с другими научными дисциплинами: 

- философией (основной вопрос философии - первичность материи или 

сознания),  

- психологией (соотношение нормальной и болезненной психики, законы 

логики и их преломление в болезненной психике, олигофрения и деменция, 

реагирование осмысленное и болезненное),  

-  юриспруденцией (судебно-психиатрические аспекты),  

- биологическими науками (анатомией, физиологией, биохимией, 

патофизиологией, патологической анатомией и др.), 

- другими медицинскими дисциплинами (терапией, неврологией и пр.). 

Психиатрия является частью общей медицины, и отдельные направления 

психиатрии изучают психические расстройства при соматических заболеваниях 

(соматопсихиатрия), и психические причины возникновения соматических 

заболеваний (психосоматика). 
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В истории психиатрии выделяют следующие этапы формирования научных 

воззрений и организации помощи психически больным. 

1. Донаучный период, простирающийся с древнейших времен до 

появления эллинской медицины. Он характеризуется примитивно-

теологическим пониманием аномального поведения больных. 

Полностью отсутствует какая-либо медицинская помощь при 

душевных болезнях, однако в это время происходит хотя и 

бессистемное, однако, крайне важное для будущего накопление 

разрозненных фактов и наблюдений, получивших образное 

запечатление в мифологии и народной поэзии. 

2. Эпоха древней греко-римской медицины. Началом ее условно можно 

считать VII или VI век до нашей эры, когда впервые появились 

попытки оказать помощь душевнобольным, заболевание которых стало 

рассматриваться, как явление естественного порядка, требующее 

принятия каких-то естественных мер. Сделаны первые шаги в 

понимании психических расстройств вне теологических тенденций 

(учение Гиппократа о конституции и темпераменте, учение об истерии, 

взаимовлиянии души и тела в развитии болезней), а также отмечаются 

зачатки организации помощи психически больным. 

3. Средние века (эпоха инквизиции) характеризуются регрессом до 

уровня донаучного мировоззрения. Отношение к больным весьма 

противоречиво - от первых шагов по организации общественного 

призрения до уничтожения больных на кострах инквизиции. 

4. Период, охватывающий 18 век и начало 19-го века - период 

становления психиатрии, как области медицины, эпоха Ф. Пинеля и 

Дж. Конолли, провозгласивших принципы не стеснения в отношении 

душевнобольных. Развертывается широкое строительство 

психиатрических больниц, в них проводятся исследовательские 

работы, на основании которых происходит становление 

симптоматологической психиатрии. 

5. Эпоха нозологической психиатрии Э. Крепелина. Создание 

нозологической классификации психических расстройств. Вместе с 

тем, психиатрия, в связи с огромным усилением так называемой 

нервности в широких слоях населения все более выходит за пределы 

специальных больниц и быстрыми шагами приближается к 

повседневной жизни. Изучение пограничных состояний – неврозов и 

психоневрозов – подает повод к созданию нового, скоро получившего 

права гражданства термина – «малая психиатрия».  



6. Современный этап развития психиатрии – характеризуется 

расширением внебольничных форм психиатрической помощи, изучением 

социальных, психосоматических аспектов психических расстройств. Основными 

вехами этого этапа являются учение З. Фрейда о «бессознательном», а также 

«психофармакологическая революция». 

Психиатрическая помощь в РФ направлена на: 

 раннее выявление психических расстройств и диспансеризацию 

больных,  

 предотвращение рецидивов болезни,  

 оздоровление условий труда и быта,  

 содействие адаптации больных,  

 оптимизации лечебного процесса на основе комплексного 

использования фармакологических и психосоциальных методов 

лечения заболевших. 

Оказание психиатрической помощи в России регламентируется Законом 

РФ 

 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 

принятом в 1992 году, предусматривающим: 

 защиту граждан при оказании им психиатрической помощи, 

 защиту прав и интересов лиц, страдающих психическими 

расстройствами,  

 защиту общества от опасных действий лиц, которые страдают 

психическими расстройствами,  

 защиту интересов работников психиатрических служб. 

В соответствии с Законом РФ психиатрическая помощь оказывается: 

при добровольном обращении гражданина или с его согласия, за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 23 (недобровольное освидетельствование) и 29 

(недобровольная госпитализация), когда психическое расстройство является 

тяжелым и обуславливает:  

А) непосредственную опасность больного для себя или окружающих, или  

Б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности, или  



В) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического 

состояния, если он будет оставлен без психиатрической помощи. 

Права лиц, страдающих психическими расстройствами (ст 5). 

Граждане, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми 

правами и свободами, предусмотренными Конституцией РФ и федеральными 

законами, в том числе на: 

 получение информации о своих правах,  

 о характере имеющихся у них психических расстройств и применяемых 

методах лечения; 

 все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по медицинским 

показаниям;  

 предварительное согласие или отказ на любой стадии от использования 

в качестве объекта испытаний медицинских средств и методов, 

научных исследований или учебного процесса, от фото- видео- или 

киносъемки;  

 помощь адвоката или законного представителя;  

 сохранение врачебной тайны при оказании психиатрической помощи и 

др.  

Права пациентов, находящихся в психиатрических стационарах: 

Пациенту должны быть разъяснены основания и цели помещения его в 

психиатрический стационар, его права и установленные в больнице правила на 

языке, которым он владеет, о чем делается запись в медицинской документации 

(ст. 37).  

Кроме того, все пациенты имеют право:  

 Обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему 

отделением 

 Подавать без цезуры жалобы и заявления в органы власти, 

прокуратуру, суд и адвокату;  

 Встречаться с адвокатом и священнослужителем наедине;  

 Исполнять религиозные обряды, каноны, в том числе пост;  

 Выписывать газеты и журналы.  

Права, которые могут быть ограничены 



по психическому состоянию пациента: 

 Вести переписку без цензуры;  

 Получать и отправлять посылки, бандероли и денежные переводы;  

 Пользоваться телефоном;  

 Принимать посетителей. 

Должностные лица, виновные в ограничении прав и свобод граждан 

только на основании психиатрического диагноза, несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

Сохранение врачебной тайны при оказании психиатрической помощи 

Ст.9 (в редакции от 21.11.2011г.) 

 Сведения о наличии у гражданина психического расстройства, фактах 

обращения за психиатрической помощью и лечении в учреждении, 

оказывающем такую помощь, а также иные сведения о состоянии 

психического здоровья являются врачебной тайной, охраняемой 

законом.  

 Для реализации прав и законных интересов лица, страдающего 

психическим расстройством, по его просьбе либо по просьбе его 

законного представителя им могут быть предоставлены сведения о 

состоянии психического здоровья данного лица и об оказанной ему 

психиатрической помощи. 

Согласно ст. 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени. 

В медицинской этике и деонтологии принцип неразглашения сведений о 

пациенте именуют «конфиденциальностью».  

Сведения, составляющие врачебную тайну: 

 о наличии у гражданина психического расстройства - любая 

информация, которая свидетельствует о том, что лицо страдает 

психическим расстройством; 

 о фактах обращения за психиатрической помощью и лечении в 

учреждении, оказывающем такую помощь, - любая информация, 

свидетельствующая об обращении лица за психиатрической помощью 

(независимо от результатов) и лечении его в учреждении (независимо 

от вида учреждения, вида и продолжительности лечения и т.п.); 



 иные сведения о состоянии психического здоровья - информация о 

психических расстройствах, которые имелись или имеются у 

гражданина.  

 обязанность сохранять врачебную тайну не прекращается со смертью 

пациента. 

В соответствии со Ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ"с письменного согласия гражданина или 

его законного представителя допускается разглашение сведений,  

• составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе 

должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, 

проведения научных исследований, 

• их опубликования в научных изданиях, использования в учебном 

процессе и в иных целях. 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя допускается: 

 в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, 

который в результате своего состояния не способен выразить свою 

волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего 

Федерального закона; 

 при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и поражений; 

 по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством, по запросу органа 

уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного 

наказания и осуществлением контроля за поведением условно 

осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание 

наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно; 

 в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, для 

информирования одного из его родителей или иного законного 

представителя; 

 в целях информирования органов внутренних дел о поступлении 

пациента, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что вред его здоровью причинен в результате 

противоправных действий; 

 в целях расследования несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания; 



 в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных 

комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-

летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная 

к ней служба; 

 при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе 

размещенной в медицинских информационных системах, в целях 

оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных; 

 в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного 

социального страхования; 

 в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

За разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 

возможно наступление дисциплинарной и уголовной ответственности. 

Особенности организации психиатрической помощи: 

 многообразие организационных форм,  

 возможность выбора для пациента организационной формы 

психиатрической помощи, наиболее соответствующей его состоянию,  

 преемственность в лечении, обеспеченная оперативной информацией о 

состоянии больных и проводимом лечении при его переходе под 

наблюдение психиатра другого учреждения в системе организации 

психиатрической помощи,  

 реабилитационная направленность организационных структур. 

1.2 Психические процессы - отдельные проявления психической 

деятельности человека, (условно) вычленяемые в качестве относительно 

изолированных объектов исследования. Каждый психический процесс имеет 

общий объект отражения и единую отражательно-регуляционную специфику. 

Психические процессы: 

- являются формами отражения субъектом объективной реальности в 

процессе деятельности центральной нервной системы; 

- выступают в качестве первичных регуляторов поведения. 

Нарушения психических процессов в организме человека приобретают в 

клиническом смысле различный характер. Как правило, психологические, сугубо 



клинические исследования касаются изучения расстройств познавательных, 

мыслительных функций. и лишь ограниченное число работ посвящено анализу 

нарушений мышления, умственной работоспособности, под призмой 

особенностей формирования личностной сферы. 

Отдельные психические процессы, выделяемые в психической деятельности, 

определяются как высшие психические процессы. К ним относят мышление, 

речь, письмо, счет, память, произвольные движения, перцептивные процессы 

(процессы восприятия). 

Классификация психических расстройств – одна из наиболее важных и 

сложных проблем психиатрии. Существуют три основных принципа 

классификации психических расстройств. 

1. Синдромологический принцип - концепция «единого психоза» 

представление о единой природе различных психических расстройств. Различие в 

клинической картине объясняется наблюдением пациентов на различных этапах 

болезни.  

 2. Нозологический принцип - заключается в разделении болезней на 

основании общности этиологии, патогенеза и единообразии клинической 

картины.  

По этиологическому принципу психические заболевания разделяют на 

эндогенные, экзогенные и психогенные. 

 Традиционным является разделение психических расстройств на 

органические и функциональные. 

3. Прагматический (статистический, эклектичный) принцип 

В России используется  международная классификация психических и 

поведенческих расстройств (МКБ-10), разработанная ВОЗ.  

МКБ разрабатывалась с целью унификации диагностического подхода при 

проведении статистических, научных и социальных исследований.  

Психоз - явно выраженное нарушение психической деятельности, при 

котором психические реакции грубо противоречат реальной ситуации (по И. П. 

Павлову), что отражается в расстройстве восприятия реального мира и 

дезорганизации поведения. Критика к состоянию отсутствует. 

Невроз - в клинике: собирательное название для группы функциональных 

психогенных обратимых расстройств, имеющих тенденцию к затяжному течению.  

Клиническая картина таких расстройств характеризуется астеническими, 

навязчивыми и/или истерическими проявлениями, а также временным снижением 

умственной и физической работоспособности. 



Психогенным фактором во всех случаях являются конфликты (внешние или 

внутренние), действие обстоятельств, вызывающих психологическую травму, 

либо длительное перенапряжение эмоциональной и/или интеллектуальной сфер 

психики. Критическое отношение к состоянию сохраняется. 

Психопатологический синдром - устойчивые сочетания нарушений высших 

психических функций, обусловленные различными болезненными процессами. 

На базе совокупности таких синдромов создается определенная клиническая 

картина различных психических заболеваний. Принято выделять следующие 

самые частые синдромы: апатический, астенический, галлюцинаторно-

паранойяльный, депрессивный, ипохондрический, кататонический, Корсаковский 

(амнестический), маниакальный, парафренный, паранойяльный, паралитический, 

псевдопаралитический. 

Позитивные (патологически продуктивные) синдромы включают в себя 

разнообразные, принципиально обратимые (достаточно быстро могут быть 

купированы посредством применения лекарств, в исключительных случаях 

регресс возможен и без лечения), расстройства психической деятельности. 

Порядок их изложения частично отражает нарастание тяжести расстройства 

психической деятельности — от относительно легких (астенический синдром) до 

массивных психических нарушений (синдромы помрачения сознания). 

Примеры: бред, галлюцинации, эпилептиформные припадки, психомоторное 

возбуждение, навязчивые идеи, сильное чувство тоски при депрессии. 

Негативные (дефицитарные) синдромы соответствуют выпадению тех или 

иных психических процессов. Негативная симптоматика является стойкой, 

современные способы лечения дают возможность лишь частичной коррекции, но 

не способны полностью устранить изменения личности, отмена 

поддерживающего лечения приводит к возвращению негативных симптомов. 

Примеры: утрата памяти (амнезия), интеллекта (слабоумие), неспособность 

испытывать яркие эмоциональные чувства (уплощение аффекта), апатия, 

аутизация. 

1.3 Диагностика психических расстройств начинается с выделения ведущих 

симптомов, складывающихся в синдром, синдромы в нозологическую 

клиническую единицу — в болезнь. Правильная диагностика определяет 

стратегию и тактику терапии, программу реабилитационных и реадаптационных 

мероприятий.  

При оценке психического состояния больного наряду с выявлением 

имеющихся симптомов важным является динамическое наблюдение за их 

изменениями, происходящими в определенной последовательности. При 



прогрессировании заболевания на мягкие симптомы наслаиваются все более 

тяжелые и грубые.  

Этапы диагностики: 

1. Выделение признаков болезни (симптомов) у конкретного пациента с 

учетом особенностей личности. 

2. Клинический анализ выявленных симптомов: классификация, 

группирование, познание их взаимосвязи; терминологическое типирование и 

систематизация (выделение синдрома). 

3. Сопоставление синдромов клинического уровня с синдромами 

соматического, неврологического, иммунологического, метаболического и других 

уровней, формирующих клиническую “картину болезни”, выдвижение 

диагностической гипотезы. 

4. Выявление параклинических феноменов, т. е. сопоставление причинно-

следственных связей между особенностями психопатологической симптоматики и 

возможными этиопатогенетическими факторами — эндогенными, экзогенными, 

психогенными, следовыми, личностными, позволяющими провести 

завершающую диагностику и выстроить обоснованную терапевтическую тактику. 

5. Динамическое наблюдение и анализ особенностей видоизменения 

симптоматики (усиление, углубление или послабление, смена ведущих 

синдромов) в процессе течения и лечения заболевания.  

6. Уточнение диагноза по данным катамнестических наблюдений, 

установление возможных изменений личности, определение прогноза, выработка 

социальных и реабилитационных мероприятий, методов профилактики 

обострений. 

Особенности обследования пациентов: 

 Основной акцент смещен с внешних материальных патологических 

феноменов, в силу специфики психической патологии, в сторону предмета или 

явления, отражением которого становятся внутренние идеальные субъективные 

переживания пациента. 

 Влияние внешних средовых факторов (времени и места, интерьера, 

присутствие других лиц и пр.) на проведение психиатрического обследования. 

 Личностные особенности врача (знания и опыт, профессиональные 

установки), определяющие тактику обследования.  

На современном этапе развития психиатрии существует целый комплекс 

научно обоснованных методов исследования психически больных: 



- основные (клинико-психопатологический),  

- дополнительные (экспериментально-психологический, неврологический, 

соматический), 

- уточняющие (электрофизиологический и другие инструментальные методы, 

лабораторные и нейроморфологические). 

В клинико-психопатологическом методе исследования можно выделить 

следующие его этапы:  

1 этап “первичной ориентации”;  

2 этап “сбора диагностической информации”;  

3 этап “первичной оценки клинических данных”;  

4 этап “анализа самосознания больного”;  

5 этап “подведения итогов исследования”.  

Клинический психолог, в соответствии с современной концепцией 

организации психологической помощи в здравоохранении, работает в тесном 

содружестве с врачом-психиатром и врачом-психотерапевтом, другими 

специалистами бригады, осуществляющими оказание психотерапевтической и 

психиатрической помощи. Совместно с лечащим врачом (психиатром, 

психотерапевтом, интернистом), в качестве консультанта или сотрудника 

терапевтической бригады, клинический психолог принимает участие в лечении и 

реабилитации больных с психическими и соматическими расстройствами в 

стадии ремиссии и с другой патологией, в развитии которой существенную роль 

играют психосоциальные факторы.  

Консультативно-диагностические мероприятия проводят по направлению 

врача-психиатра или врача-психотерапевта в случаях первичного обращения 

пациентов в психотерапевтический кабинет или другое психотерапевтическое 

подразделение. В ряде случаев клинический психолог может являться первичным 

консультантом и на этом этапе общения с пациентом осуществляет первичную 

психодиагностическую работу.  

При выполнении психодиагностических мероприятий клинический психолог 

руководствуется задачами, поставленными лечащим врачом, или собственными 

целями и планами реализации индивидуальной лечебной и реабилитационной 

программы.  

При уточнении показаний и противопоказаний для самостоятельного ведения 

пациента клинический психолог по согласованию с врачом-психиатром или 

врачом-психотерапевтом составляет и реализует индивидуальную 

психокоррекционную программу. 



Принципы психокоррекционной работы: 

1.      Принцип единства диагностики и коррекции. 

2.      Принцип нормативности развития. 

3.      Принцип коррекции «сверху вниз». 

4.      Принцип системности развития психической деятельности. 

5.      Деятельностный принцип коррекции. 

Основным направлением коррекционной работы является целенаправленное 

формирование обобщенных способов ориентировки пациента в различных сферах 

предметной деятельности, межличностных взаимодействий, в социальной 

ситуации развития. Сама коррекционная работа строится как целостная 

осмысленная деятельность, естественно и органически вписывающаяся в систему 

повседневных жизненных отношений пациента. 

Основные компоненты профессиональной готовности к 

коррекционному воздействию: 

1. Теоретический компонент: знание теоретических основ 

коррекционной работы, способов коррекции и т.д. 

2. Практический компонент: владение конкретными методами и 

методиками коррекции. 

3. Личностная готовность: психологическая проработанность у 

психолога собственных проблем в тех сферах, которые он предполагает 

корректировать у пациента. 

Психолог, самостоятельно осуществляющий коррекционную работу, должен 

иметь базовую фундаментальную подготовку в области психологии и 

специальную подготовку в области конкретных методов коррекционного 

воздействия. 

Тема 2. Общая психопатология. 

2.1  В отличие от большинства соматических заболеваний 

психопатологические феномены в виде изменения черт личности пациентов,  их 

поведения, идей и высказываний, являются по сути результатом выраженного 

нарушения течения мозговых процессов.  Сложность и опосредованность связи 

между клиническими проявлениями душевного заболевания и их биологическим 

субстратом обуславливает трудности точного установления и раскрытия природы 

психопатологии, в связи с чем, наиболее подробное исследование конкретных 

видов психической деятельности и их изменений в ходе течения патологического 

процесса является целесообразным.  



Сферы психической деятельности человека: 

 Чувственное познание (ощущение и восприятие) 

 Мышление  

 Память и внимание 

 Интеллект 

 Эмоции 

 Воля и психомоторная сфера 

 Влечения 

 Сознание 

 

Ощущения - функция психической деятельности человека,  позволяющая 

оценить отдельные свойства предметов и явление окружающего его мира и 

собственного организма. Физиологической основой ощущение являются 

анализаторы органов чувств. 

Анестезия – отсутствие каках-либо ощущений. 

Гипестезия – ослабление ощущений. 

Гиперестезия – усиление ощущений. 

Парестезии – появление неприятных ощущений с поверхностных частей 

тела при отсутствии реальных раздражителей.  

Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности 

и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной 

соматической патологии, трудно вербализуемые больными, и при их описании 

последние чаще всего используют сравнения.  

Например: воздух продувает мозг, печень увеличилась в размерах и давит на 

мочевой пузырь, кишечник странно сверчит, в ухе постоянно  мазжит и др. 

Восприятие, в отличие от ощущений, дает полное представление о предмете 

или явлении. Физиологической основой являются органы чувств. Конечный 

продукт восприятия - образное, чувственное представление о конкретном 

объекте. 

Расстройства восприятия представлены несколькими нарушениями: 

агнозиями, иллюзиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами. 



Агнозии – неузнавание предмета, неспособность больного объяснить 

значение и название воспринимаемого предмета. Зрительные, слуховые и другие 

агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. 

 В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание 

своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических 

заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и 

др.) и носящие разный патогенетический характер. 

Иллюзии –  нарушение восприятия, при котором реально существующий 

предмет воспринимается как совершенно иной. 

Например: стеклянная пробирка в стакане воды становится невидимой. 

Физические иллюзии обусловлены особенностями среды, в которых 

находится воспринимаемый объект.  

Например: вода в озере воспринимается алой в рассветные или закатные 

часы. 

Физиологические иллюзии возникают в связи с условиями 

функционирования рецепторов. 

 Например: холодная вода после пребывания на морозе воспринимается 

обжигающей. 

Психические иллюзии обусловливаются психологическими причинами, 

заключающимися в нарушении деятельности внимания, памяти, чувственного 

тона, отчетливости ассоциативного процесса.  

Психические иллюзии душевнобольных носят особый патологический 

характер. Они условно разделяются на аффективные, вербальные и парейдолии. 

Аффективные иллюзии возникают на фоне страха или тревожно-

подавленного настроения. 

Например: тень от дерева может восприниматься, как устрашающий объект. 

Вербальные иллюзии заключаются в ложном восприятии содержания 

реального разговора окружающих.  

Например: в беседе на посторонние темы больной слышит упреки в свой 

адрес, мнимые укоры, насмешки. 

При наличии страха в таких случаях говорят об аффективно-вербальных 

иллюзиях. 

Парейдолические иллюзии относятся к психическим, представляют из себя 

разновидность зрительных с меняющимся содержанием ошибочных образов. 



Например: узоры на ковре воспринимаются, как фантастические картины. 

Галлюцинации – восприятие без объекта. Нарушение восприятия, при 

котором воспринимается несуществующий в данное время и в данном месте 

предмет или явление при полном отсутствии критического отношения к ним. 

По сложности галлюцинации делятся на: 

 элементарные (простейшие феномены),  

 простые, в которых участвует один анализатор, 

 сложные, с вовлечением нескольких анализаторов. 

Чаще всего встречаются зрительные или слуховые галлюцинации. 

Для истинных галлюцинаций характерно: 

 проецируются и вписываются в окружающую среду,  

 носят признаки реальности, как и окружающие предметы,  

 чаще встречаются при экзогенных психозах. 

Псевдогаллюцинации чаще встречаются при эндогенных расстройствах 

(входят в синдром Кандинского-Клерамбо) и имеют ряд отличительных свойств: 

 лишены признаков реальности, не вписываются в окружающую среду, 

воспринимаются как нечто инородное, странное, отличное от прежних 

ощущений; 

 характерно проецирование галлюцинаций внутри тела (больной 

слышит голоса не ухом, а внутри головы, видит образы, 

расположенные в животе или грудной клетке); 

 переживание чувства «сделанности» галлюцинаций.  

О наличии галлюцинаторных переживаний можно узнать  

не только со слов пациента и его родственников, но и по объективным признакам 

галлюцинаций, которые отражаются в поведении больного. Однако, если 

псевдогаллюцинации не носят императивный характер, - могут не отражаться на 

поведении пациента. Даже близкие родственники месяцами могут не 

догадываться, что рядом с ними находится галлюцинирующий человек. 

Нарушение сенсорного синтеза - расстройство восприятия,  

при котором реально существующий (в отличии от галлюцинаций)  

воспринимаемый объект узнается правильно (в отличие от иллюзий), но в 

измененной, искаженной форме. 



Дереализация – искаженное восприятие окружающего мира (макропсия, 

микропсия, метаморфопсия, нарушение восприятия времени и пространства, déjà 

vu и др.).. 

Метаморфопсии — это искажение восприятия величины предметов. 

Различают макропсии (увеличение предметов) и микропсии (уменьшение 

размеров).  

Порропсии — феномен, при котором больные ощущают изменение 

величины окружающего пространства, при этом предметы кажутся или 

чрезмерно удаленными, или чрезмерно приближенными.  

Соматопсихическая деперсонализация (аутоморфопсия), или нарушение 

схемы тела, представлена переживаниями изменения размеров тела или его 

частей, веса и конфигурации.  

Аутопсихическая деперсонализация выражается в переживании чувства 

измененности своего «Я».  

Деперсонализационно-дереализационный синдром может усложняться 

бредом, депрессией, психическими автоматизмами и другими расстройствами 

психической деятельности. 

 

Мышление - опосредованное, отвлеченное, обобщенное отражение 

внутренних связей и отношений между явлениями реального мира. 

Патология мышления подразделяется на нарушения: 

1. По форме (формальные расстройства мышления) – нарушение темпа, 

нарушение стройности, нарушение целенаправленности. 

2. По содержанию – бредовые идеи, сверхценные идеи, навязчивые идеи. 

 

Формальные расстройства мышления, характерные для шизофрении: 

 Резонерское мышление (резонерство, бесплодное 

мудрствование) - с преобладанием пространных, отвлеченных, 

расплывчатых, малосодержательных рассуждений  

 Аутистическое мышление — опирающиеся не на факты 

реальной жизни, а на переживания, обусловленные внутренним 

миром больного. 

 Символическое мышление – при котором обычным, 

общеупотребляемым словам придается особый, отвлеченный, 



понятный лишь самому больному, смысл. Больные могут 

придумывать новые слова – «неологизмы». 

 Шперрунг – «закупорка» мысли, внезапный обрыв мысли. 

 Разорванное мышление – соединение в одной фразе 

разнородных, не связанных общим смыслом мыслей, 

грамматический строй речи может сохранятся; максимально 

выраженное расстройство мышления при шизофрении. 

 

Формальные расстройства мышления, характерные для органических 

заболеваний ГМ: 

 Патологическая обстоятельность (детализированность, вязкость, 

тугоподвижностъ, торпидность мышления) – склонность к 

детализации, застревание на частных обстоятельствах (“топтание на 

месте”), неспособность отделить главное от второстепенного 

 Персеверация мышления - повторение одних и тех же слов, фраз, в 

связи с выраженным затруднением мыслительного процесса, 

доминированием («застреванием») какой-либо одной мысли.  

 Инкогерентное мышление - отсутствие не только логических, но и 

грамматических связей между словами. Речь больных бессвязная, 

беспорядочный набор отдельных слов, а также слогов и звуков. 

Характерна для аменции. 

Бредовые идеи - ложные, ошибочные суждения, возникающие на 

патологической основе овладевают всем сознанием больного, 

не поддаются логической коррекции, несмотря на явное противоречие с 

действительностью. 

По содержанию и фабуле бредовых идей различают: 

- Бредовые идеи преследования 

- Бредовые идеи самоуничижения 

- Бредовые идеи величия 

По  механизму бредообразования: 

- Первичный (интерпретативный, систематизированный, бред 

толкования) 

- Вторичный (образный, чувственный) 



- Индуцированный (внушенный) 

Бредовые синдромы: 

 Паранойяльный - наиболее лёгкая форма бредового синдрома, 

более лёгкая, чем параноид (параноидный синдром).  

Проявляется первичным систематизированным монотематическим (в 

отличие от параноидного, только одна идея) бредом преследования, 

изобретательства, ревности или ипохондрическим с обстоятельностью мышления 

и стеничностью аффекта, развивающимся при неизменённом сознании. Помимо 

указанных бредовых идей реже встречается монотематический бред 

реформаторства, эротический, высокого происхождения, сутяжный 

(кверулянтский). 

 Параноидный (галлюцинаторно-параноидный, синдром 

психического автоматизма Кандинского-Клерамбо) - 

околобредовой синдром, характеризующийся отрывочными, 

чаще несистематизированными бредовыми идеями 

политематического (в отличие от паранойяльного синдрома), 

чаще преследования и (или) иногда физического воздействия с 

галлюцинациями, псевдогаллюцинациями и явлениями 

психического автоматизма.  

Представлен вторичным (на основе галлюцинаций и псевдогаллюцинаций) 

бредом, что возникает остро на фоне аффекта тревоги, страха, депрессии, 

галлюцинаций, психических автоматизмов, кататонических расстройств. 

 Парафренный - наиболее тяжёлая форма бредового синдрома, 

более тяжёлая, чем паранойя (паранойяльный синдром) или 

параноид (параноидный синдром). 

Характеризуется сочетанием бреда величия и бреда воздействия. Больные 

считают себя великими людьми, обладающими фантастическими способностями, 

и при этом испытывают ощущения воздействия извне, либо убеждены, что сами 

могут оказывать такое воздействие. Например, «общение с инопланетянами» 

посредством мыслей. Синдром может также сопровождаться онейроидными 

помрачениями сознания. 

В процессе развития психического заболевания бредовые идеи претерпевают 

определенную эволюцию. Французский психиатр В. Маньян выявил 

определенные закономерности развития симптоматики (динамики бреда) при 

отсутствии воздействия лекарственных средств: 

1. Бредовое продромальное состояние или бредовое настроение. 



Ощущение выраженного дискомфорта (физического и психического) при 

отсутствии причины и повода для его возникновения. Характерны диффузная 

тревога, связанная с реальными событиями и окружением, ощущение 

надвигающейся беды, несчастья, трагедии. Возникает настороженная 

подозрительность, внутренняя напряженность, сопровождающиеся чувством 

надвигающейся угрозы.  

Период длится от нескольких часов до нескольких месяцев. 

 2. Кристаллизация бреда. 

Характерно формирование бредовых идей персекуторного характера. 

Кристаллизация бреда наступает по типу озарения. Внезапно «осознается» связь 

внутреннего состояния с элементами реальности, выстраивается «паралогичная» 

цепь причинно-следственных связей.  

Длится многие годы, иногда всю жизнь больного.  

3. Формирование бреда величия. 

В качестве «объяснения» наличия бредовой идеи со временем у больных 

формируется бред величия с соответствующим пафосным поведением и нелепым 

стилем жизни. Переход бреда на этап величия обычно свидетельствует о 

неблагоприятном течении эндогенного процесса и является признаком 

интенсификации процесса развития интеллектуального дефекта. 

 4. Распад бредовой структуры. 

Является свидетельством выраженной степени слабоумия, при которой 

психика больного утрачивает возможность удержания стройной бредовой 

структуры. Бред распадается на отдельные фрагменты, не определяющие стиль 

поведения больного. Итогом становится апато-абулическое состояние. 

Бред отрицательного двойника (синдром Капгра) — больной убежден, что 

кого-то из его близкого окружения (мужа, жену, родителей и т.п.), либо его 

самого заменил двойник.  

Бред положительного двойника - состояние, при котором больной «узнаёт» 

знакомого (близкого, родного) человека в незнакомых людях. 

Данное заболевание делят на два типа: аутоскопический – когда пациент 

убежден, что видит двойника, и, собственно, синдром Капгра – когда двойник 

остается невидимым.  

Галлюцинаторно-параноидный синдром (синдром Кандинского — 

Клерамбо) складывается из бреда преследования и воздействия (колдовство, 

гипноз, облучение), явлений психического автоматизма (идеаторные, сенсорные, 

моторные) и псевдогаллюцинаций (зрительных, слуховых, обонятельных, 



вкусовых, тактильных, висцеральных, кинестетических обманов восприятия, 

отличающихся от реальных объектов и имеющих характер сделанности). 

Идеаторные, или ассоциативные, автоматизмы являются результатом 

мнимого воздействия на процессы мышления и другие формы психической 

деятельности (ментизм - непроизвольное течение мыслей и представлений и 

симптом открытости;  звучание мыслей - мысли громко и отчетливо звучат в 

голове; "шелест мыслей" - тихое и неотчетливое их звучание; симптом "отнятия 

мыслей" - мысли якобы исчезают из головы; феномен сделанных мыслей - 

убеждение, что мысли принадлежат посторонним лицам, чаще всего 

преследователям).  

Идеаторные автоматизмы охватывают также феномен сделанных настроения, 

чувств (больные утверждают, что их настроения, чувства, симпатии и антипатии 

являются результатом воздействия извне), сновидений.  

Сенестопатические, или сенсорные, автоматизмы – чаще крайне 

разнообразные неприятные (необычные, вычурные) ощущения, возникающие у 

больных в результате мнимого воздействия посторонней силы.  

Кинестетические, или моторные, автоматизмы - расстройства, при которых 

у больных появляется убеждение, что совершаемые ими движения производятся 

помимо их воли под влиянием извне. К кинестетическим автоматизмам относятся 

также речедвигательные автоматизмы: больные утверждают, что их языком 

говорят; слова, произносимые ими, принадлежат посторонним лицам.  

Явления психического автоматизма возникают, как правило, в определенной 

последовательности: вначале развиваются идеаторные автоматизмы, далее 

сенестопатические и, наконец, кинестетические. Но подобная последовательность 

развития психических автоматизмов не является обязательной. 

Сверхценные идеи - мысли или комплексы их, возникающие в связи с той 

или иной реальной ситуацией, но в дальнейшем доминирующие над другими в 

течение длительного времени и занимающие не свойственное их 

действительному значению преобладающее положение в сознании больного 

благодаря тому, что они сильно затрагивают эмоциональную сферу.  

Наличие подобных идей сопровождается значительным эмоциональным 

напряжением. По содержанию и по своему значению для личности они могут 

быть чрезвычайно разнообразными. 

Например: идеи изобретательства, собственной исключительности и др. 

Обсессивно-компульсивное расстройство (невроз навязчивых 

состояний) – форма невроза, характеризующаяся наличием у человека 



навязчивых мыслей (обсессий), вызывающих тревогу и потенцирующих 

исполнение определенных действий (ритуалов, компульсий).  

Кратковременные навязчивые мысли могут наблюдаться достаточно часто и 

у здоровых людей. В отличие от них, при обсессивно-компульсивном 

расстройстве ярко выражена связь навязчивых мыслей с тревожным напряжением 

и психологическим дискомфортом. Совершение ритуалов дает возможность на 

короткое время редуцировать тревогу, однако подобное облегчение является 

кратковременным. В процессе прогрессирования расстройства ритуалы 

усложняются.  Формируется т.н. «порочный круг» - осознавая бессмысленность 

своих действий, пациент не имеет возможности от них избавиться.  

В формировании обсессивно-компульсивного расстройства играют роль как 

биологические факторы (наследственная предрасположенность), так и 

психологические (стрессовые ситуации). 

Память – процесс образования (фиксации), хранения (ретенции), 

воспроизведения (репродукции) и забывания следов ощущений и восприятий. 

Расстройства памяти: 

1. Количественные – 

 Гипомнезии 

 Гимпермнезии 

 Амнезии 

2. Качественные(парамнезии) – 

 Псевдореминисценции - перенос реально имевших место событий 

обыденного содержания из прошлого в настоящее.  

 Конфабуляции (ложные воспоминания) - вымышленные события 

неправдоподобного, фантастического характера. 

 Криптомнезии – забывание источника информации (чужие идеи, 

чужое творчество, воспринятые человеком, через некоторое время 

осознаются как свои). 

Снижение памяти идет по закону Рибо: 

 - от позднего (недавнего) к раннему (событиям юности)  

 - от частного к общему 

 - от эмоционально нейтрального к эмоционально значимому 



Корсаковский амнестический синдром: 

 Фиксационная амнезия (+ ретроградная амнезия событий с момента 

развития фиксационной амнезии).  

 Амнестическая дезориентировка во времени и окружающем (из-за 

неспособности запомнить место пребывания и текущую дату). 

 Конфабуляции и псевдореминисценции (заполнение пробелов памяти 

ложными воспоминаниями). 

Интеллект — совокупность всех познавательных процессов, способность к 

приобретению знаний и навыков, а также способность их использовать в 

практической деятельности.  

Предпосылки интеллекта: память, внимание и мышление. 

Расстройства интеллекта: 

1. Олигофрения – врожденное слабоумие (причины в нарушении 

внутриутробного развития или в патогенных факторах, действующих в возрасте 

до 3 лет.) 

- Дебильность 

- Имбецильность 

- Идиотия 

2. Деменция – приобретенное слабоумие (возникает в возрасте от 3 лет и 

старше) 

- Парциальная деменция 

- Тотальная деменция 

- Эпилептическая 

Типы деменций: 

 Парциальная (лакунарная, дисмнестическая) - 

1. Неравномерная выраженность нарушений памяти 

(прогрессирующая гипомнезия) и мышления (по органическому 

типу)  

2. Сохранность «ядра личности» 

3. Чаще сохранена ориентировка в собственной личности и 

ситуации 



4. Наличие осознания болезни с критическим отношением к своему 

состоянию 

5. Эмоциональная лабильность 

6. При сосудистых заболеваниях головного мозга 

 Тотальная деменция - 

1. Охватывает все виды психической деятельности и с течением 

заболевания завершается их полным распадом (прогрессирующая 

амнезия, апраксия, афазия и пр.). Конечное состояние – психический 

маразм. 

2. Разрушение «ядра личности».  

3. Часто дезориентированы в собственной личности и ситуации.  

4. Отсутствие критики к состоянию.  

5. При атрофических заболеваниях головного мозга, прогрессивном 

параличе. 

 

2.2 Настроение – преобладающее на определенный период и оказывающее 

влияние на всю психическую деятельность эмоциональное состояние. 

Все нарушения настроения характеризуются двумя вариантами: симптомами 

с усилением и ослаблением эмоциональности.  

Расстройства, характеризующиеся усилением эмоциональности: 

Гипертимия – повышенное, радостное настроение, проявляющееся 

легкостью в решении всех вопросов, наплывом бодрости, прекрасным 

физическим самочувствием, переоценкой собственных возможностей. 

Эйфория – беспечное, благодушное, беззаботное настроение, 

сопровождающееся переживанием полного удовлетворения своих потребностей и 

недостаточной оценкой происходящих событий. 

 

Гипотимия – сниженное настроение, переживание подавленности, 

возникновение ощущений тоски и безысходности. Внимание фиксировано на 

отрицательных событиях, тогда как настоящее, прошлое и будущее 

воспринимаются в мрачных тонах. 



Дисфория характеризуется злобно-тоскливым настроением с чувством 

недовольства собой и окружающими, может сопровождаться выраженными 

аффективными реакциями гневливости. 

Тревога – чувство внутреннего беспокойства, ожидание беды, 

неприятностей, катастрофы; может сопровождаться вегетативными реакциями, 

двигательным беспокойством. Тревога может перерасти в панику. 

Эмоциональная слабость (лабильность), проявляется неустойчивостью 

настроения, изменением его под влиянием незначительных событий. Люди легко 

могут впасть в состояние умиления, сентиментальности с появлением 

слабодушия (слезливости). 

Болезненное психическое бесчувствие. Больные мучительно переживают 

утрату всех человеческих чувств – сострадания, горя, тоски, любви к близким.  

Такие состояния, как апатия, эмоциональная монотонность, 

эмоциональное огрубение, эмоциональная тугость относятся к нарушениям 

настроения со снижением эмоциональности. 

Апатия – бесчувственность, расстройство эмоциональноволевой сферы, 

проявляющееся безразличием к себе, окружающим лицам и событиям, 

отсутствием желаний, побуждений и полной бездеятельностью. Характерна 

утрата интересов, отсутствие желаний, безразличие. 

Эмоциональная монотонность отличается ровным, холодным отношением 

ко всем событиям, независимо от эмоциональной значимости. 

Эмоциональное огрубение характеризуется утратой наиболее тонких 

дифференцированных эмоциональных реакций: исчезает деликатность, 

сопереживание, появляется расторможенность, назойливость, бесцеремонность. 

Данное состояние наблюдается при алкоголизме, при атеросклеротических 

изменениях. 

Эмоциональная тупость – расстройство, которое характеризуется 

слабостью эмоциональных реакций и контактов, оскудением чувств, 

эмоциональной холодностью, переходящее в полное равнодушие и 

безучастность. Характерны: равнодушие и холодность к близким, отсутствие 

эмоциональной реакции на негативные события (болезнь, смерть родственников), 

иногда сохраняются грубо эгоистические интересы. 

 

Нарушения настроения и эмоционального реагирования обычно 

сопровождаются изменениями выразительных движений. Они могут быть 

неадекватными по силе и выраженности эмоциональному состоянию, не 

соответствуют переживаемым эмоциям. 



Гипермимия характеризуется живой, быстро меняющейся мимикой, которая 

отражает картину быстро появляющихся и исчезающих аффектов. Мимические 

реакции зачастую утрированы, чрезмерно бурные и яркие. 

Амимия, гипомимия характеризуются ослаблением, обеднением мимики. 

При осмотре отмечается однообразная, застывшая мимика горя и отчаяния, 

характерная для депрессивных состояний. На лице больного отмечается 

застывшее скорбное выражение, губы плотно сжаты, углы рта опущены, между 

бровями залегают складки.  

Парамимия проявляется неадекватностью мимики и выразительных 

действий (мимическая реакция не соответствует переживаниям или событиям).  

Аффективные расстройства - общее название группы психических 

расстройств, связанных с нарушениями в эмоциональной сфере. 

Под аффективными подразумевают расстройства, при которых основное 

нарушение заключается в изменении аффекта или настроения чаще в сторону 

угнетения (с или без сопутствующей тревоги) или подъема. Это изменение 

настроения чаще всего сопровождается изменением общего уровня активности, а 

большинство других симптомов либо вторичны, либо легко понимаются в 

контексте этих изменений настроения и активности.  

Большинство из этих расстройств имеют тенденцию к повторяемости, а 

начало отдельных эпизодов часто связано со стрессовыми событиями или 

ситуациями. 

В рамках аффективных расстройств выделяют: 

 депрессивные расстройства, среди которых наиболее 

известным и изученным является большое депрессивное 

расстройство, которое ещё называют «клинической депрессией» 

 биполярное аффективное расстройство, ранее известное как 

«маниакально-депрессивный психоз» и описываемое 

перемежающимися периодами (гипо)маниакальных, длящихся от 

2-х недель до 4-5 месяцев, и депрессивных (средняя 

продолжительность 6 месяцев) эпизодов. 

В некоторых случаях аффективными расстройствами называют интенсивные 

проявления неуместных эмоций (в рамках бредового расстройства), например, 

страха, тревоги, злобы, ярости, восторженности или экстаза. 

Аффективные нарушения могут сопровождаться другими нарушениями 

(бредом, кататоническими расстройствами). 

Эндогенная и реактивная депрессии.  



Термины «эндогенные» и «реактивные» выведены из современной 

классификации психических болезней.  

При эндогенной депрессии отсутствует связь между симптомами и 

факторами, связанными с личностью больного, а также зависимость от 

психотравмирующей ситуации.  

При реактивной депрессии симптомы непосредственно связаны с 

психотравмирующими ситуациями. На практике только эндогенные или только 

реактивные депрессии встречаются редко; значительно чаще наблюдают 

смешанные варианты расстройства настроения.  

Первичные и вторичные депрессивные синдромы.  

В случае первичного депрессивного синдрома явная причина, способная 

вызвать изменение состояния отсутствует.  

Вторичные депрессивные синдромы являются следствием психических 

расстройств (шизофрения, невроз, алкоголизм), соматических или 

неврологических заболеваний, употреблением некоторых ЛС (например, ГК).  

Невротическая и психотическая депрессия.  

При невротической депрессии симптомы, характерные для тяжёлого 

депрессивного синдрома (психотической депрессии), менее выражены, 

сглажены, часто обусловлены психотравмирующими ситуациями.  

Для невротической депрессии более характерны невротические симптомы 

(тревога, фобии, навязчивые состояния), диссоциативные симптомы наблюдаются 

гораздо реже.  

В современной классификации МКБ-10 невротическая депрессия 

описывается как «дистимия» - хроническое депрессивное настроение, которое в 

настоящее время не отвечает описанию рекуррентного депрессивного 

расстройства легкой или умеренной тяжести. Баланс между отдельными 

эпизодами легкой депрессии и периодами относительно нормального состояния 

очень вариабельный. Обычно это расстройство начинается в молодом возрасте и 

длится в течение нескольких лет, иногда неопределенно долго. Когда такое 

состояние возникает позже, это чаще всего последствие депрессивного эпизода и 

связано с утратой близкого человека или другими явными стрессовыми 

ситуациями. 

 

При проведении дифференциальной диагностики расстройств настроения 

необходимо учитывать возможность проявления следующих состояний: 



 Реакция горя - на тяжёлые эмоциональные стрессы (например, смерть 

ребёнка).  

- отсутствие суицидальных мыслей; 

- возможность коррекции состояния (переубеждение); 

- улучшение состояния при общении с другими людьми.  

Лечение пациентов в состоянии реакции горя антидепрессантами 

неэффективно. У некоторых пациентов с реакцией горя впоследствии может 

перерасти в тяжёлое депрессивное расстройство.  

 Тревожное расстройство трудно дифференцируемо от 

субдепрессивных состояний, так как тревога и депрессия часто 

сопутствуют друг другу.  

- выраженность тревожных и депрессивных симптомов; 

- последовательность их появления. 

 Тот же принцип используют при дифференциальной диагностике с 

обсессивно-компульсивным и фобическим расстройствами. 

 Расстройства настроения, вызванные злоупотреблением 

психоактивных веществ (героина, амфетамина).  

- данные анамнеза; 

- результаты анализов мочи на содержание психоактивных веществ. 

 Органическое поражение головного мозга.  

- дополнительные исследования — МРТ/КТ, ЭЭГ. 

 Деменция.  

- нарушения памяти развиваются постепенно, не имеют связи с 

концентрацией внимания; 

- снижение памяти на текущие события; 

- попытка уйти от прямого ответа на поставленный вопрос при незнании 

ответа.  

 Шизоаффективное расстройство.  

- проявление в клинической картине выраженных симптомов расстройства 

настроения (маниакального или депрессивного синдрома) и шизофрении в 

равной степени. 



 Шизофрения.  

- наличие продуктивной симптоматики (бред и галлюцинации); 

- наличие негативных симптомов, приводящих к стойким изменениям 

личности. 

Учитывая, что для эмоциональной оценки событий необходим их сенсорный 

анализ, включающий привлечение механизмов памяти и вероятностного 

прогнозирования, можно считать, что морфологическим субстратом эмоций 

является практически весь головной мозг, а не только лимбико-ретикулярный 

комплекс. На сегодняшний день выявление нарушений и однозначное 

сопоставление биологических и клинических данных с целью уточнения 

диагностики и оптимизации индивидуальной терапии представляет определенные 

сложности, несмотря на обширный арсенал современных инструментальных 

методов биологической психиатрии. 

В основе эндогенных психических расстройств лежат нарушения 

синаптической передачи, то есть ионных процессов, протекающих на уровне 

мембран нервных клеток.В ходе многочисленных исследований была 

установлена тесная связь депрессии с нарушениями обмена ряда моноаминов, с 

дисфункцией тормозных систем коры и диэнцефальных отделов мозга, с 

десинхронизацией биологических ритмов, в частности, механизмов регуляции 

цикла сон-бодрствование, с полушарной специализацией в контроле 

положительных и отрицательных эмоций.  

Согласно моноаминовой гипотезе, нейрохимической основой депрессивных 

состояний является дефицит (истощение) норадреналина и серотонина.  

В ходе терапии антидепрессанты оказывают свое влияние путем 

потенциирования (облегчения) синаптической передачи в норадренергических и 

серотонинергических синапсах.  

Существуют две основные группы антидепрессантов, причем одни из них 

являются ингибиторами моноаминоксидазы (МАО - A типа) - фермента, 

обеспечивающего метаболизм этих моноаминов в синаптической щели, а другие 

подавляют их обратный захват пресинаптическими структурами. 

Поскольку депрессия часто ассоциируется с тревогой, в связи с чем в 

клинике депрессивных состояний часто используется комплексное лечение 

депрессии сочетанием антидепрессантов и транквилизаторов, которые оказывают 

"двойной" эффект. Подобная комбинация испоьзуется в терапии депрессий 

психотического уровня, когда тревога выражена достаточно сильно, а также в 

случаях "маскированной" (соматизированной) депрессии. 



Эмоциональные нарушения в детском возрасте характеризуются 

рудиментарностью, атипичностью, проявлением в виде эквивалентов 

(поведенческих и соматовегетативных). 

Нарушенное поведение детей зависит от незрелости, несформированности 

личности, обусловлено сложным взаимодействием биологического фактора, 

резидуально-органической церебральной недостаточности и социального 

фактора. 

Основными критериями отнесения нарушенного поведения к проявлениям 

психической патологии являются полиморфизм клинических проявлений, 

сочетание нарушений поведения с расстройствами невротического уровня, а 

также динамика нарушенного поведения с тенденцией к патологической 

трансформации личности. 

Снижением защитных сил организма в пожилом возрасте может явиться 

причиной эмоционального перенапряжения. Старение организма, ухудшение 

соматического состояния влекут за собой изменение сложившегося статуса и  

изменение отношения окружающих. Отрицательные эмоции, связанные с 

подобными изменениями, приводят к заострению личностных реакций человека, 

истощению приспособительных механизмов в условиях смены привычных 

стереотипов, создавая благоприятную почву для нервных расстройств.  

Клиническая картина невроза в пожилом возрасте часто имеет стертую 

форму, маскирована различными соматическими проявлениями. 

Изменения в эмоциональной сфере имеют широкий диапазон: от коротких 

периодов плохого настроения до выраженных депрессивных расстройств, в 

случае возникновения которых возникает необходимость в стационарном 

лечении. 

2.3 Двигательные и волевые расстройства. 

Волевая активность и ее выражение в двигательных актах изучаются 

методами психологии, физиологии и этологии.  

Воля определяется как стремление к достижению цели средствами ее 

осознания или бессознательно, то есть инстинктивно.  

Мотивы достижения цели могут быть индивидуальными, групповыми и 

социальными, в этой последовательности они развиваются в онтогенезе.  

Этапы волевого действия включают: цель и стремление ее достичь, 

осознание возможностей ее достижения, появление мотивов, подкрепляющих или 

отвергающих эти возможности, борьбу мотивов, и выбор, принятие одной из 

возможностей в качестве решения, осуществление принятого решения. 



Воля - стремление к целенаправленной деятельности, которая реализуется 

сознательно в достижении цели и бессознательно в инстинктивной деятельности. 

Внешне волевая активность выражена в действии (движении).  

Выделяются нарушения пищевого (булимия, анорексия, копрофагия), 

полового (снижение, повышение, парафилии), родительского, агонистических 

инстинктов, а также миграционных, иерархических, комфортных, игровых, 

территориальных и исследовательских инстинктов.  

Патология воли 

 Гипербулия – болезненно повышенная волевая активность. Любые 

идеи сразу реализуются, этап борьбы мотивов отсутствуют, что 

приводит к необдуманным, скоропалительным действиям (характерно 

для мании). 

 Гипобулия –  болезненное понижение волевой активности, вплоть  до 

ее отсутствия (абулия).  

 Парабулии – извращение волевой активности, сюда относятся 

кататонические симптомы. 

Двигательные расстройства проявляются в возбуждении, ступоре и 

моторной недостаточности. 

Психомоторное возбуждение различается в зависимости от его причин на 

психогенное, эпилептическое, параноидное и кататоническое, а также 

делириозное, гебефренное и маникальное возбуждение. 

Маниакальное – двигательное возбуждение при маниакальном синдроме. 

Тревожное –– характерно для тревожной депрессии; в виде метаний, 

причитаний, стонов, взываний о помощи, заламывания рук, возможны 

неожиданные аутоагрессивные действия.  

Галлюцинаторное – вызвано галлюцинаторными переживаниями 

угрожающего или устрашающего характера. Целиком определяется 

содержанием галлюцинаций. Характерен выраженный страх, 

оборонительное поведение. Наиболее характерно для делирия и 

сумеречного помрачения сознания. 

Бредовое – целиком определяется характером бредовых идей и отражает 

их содержание. 

Эпилептическое – сопутствует дисфории. 

Кататоническое – (описано в рамках кататонического синдрома). 



Аффективно-шоковое – в ответ на тяжелую острую психотравму, 

поведение отражает характер психотравмы. 

Кататонический синдром (кататония) — симптомокомплекс психических 

расстройств, в котором преобладают двигательные нарушения в форме  ступора, 

возбуждения или их чередования. 

Кататонический ступор - обездвиженность с повышением мышечного 

тонуса, для которого характерно: 

- мутизм - отказ от речи при сохранности речевого аппарата; 

- негативизм - бессмысленное противодействие, немотивированный отказ от 

действий или выполнение противоположных действий. 

Кататоническое возбуждение -  немотивированное, бессмысленное 

двигательное возбужение, сопровождающееся следующими проявлениями: 

- стререотипии - бессмысленное, монотонное повторение действий или 

слов; 

- эхо-праксия - нелепое, немотивированное повторение действий 

окружающих; 

- эхо-лалия - нелепое, немотивированное повторение чужих слов и фраз. 

Виды кататонического ступора и возбуждения: 

Ступор  с восковой гибкостью - повышение мышечного тонуса вследствие 

чего тело больного может длительное время поддерживать неудобное положение,  

любое изменение позы сохраняется  продолжительное время (каталепсия, 

симптом «воздушной подушки» и др.) 

Ступор с негативизмом - мышечное напряжение с противодействием всем 

попыткам изменить позу. 

Ступор с оцепенением - эмбриональная поза и резкое мышечные 

напряжение. 

Возбуждение экстатическое – подвижны, много говорят, с патетикой, 

экстазом, декламируют стихи. 

Гебефреническое – преобладает дурашливость, нелепые действия, 

немотивированная веселость. 

Импульсивное – неожиданные, внезапные действия, часто разрушительного 

и агрессивного характера. 



Немое – двигательное неистовство с агрессией и разушительными 

дейсвтиями направленными на себя и окружающих. Возникает внезапно, в т.ч. 

при переходе из кататонического ступора. 

Расстройства влечений - категория нарушений поведения характеризуется 

повторяющимися приступами влечений, без ясной рациональной мотивации, 

которые противоречат интересам самого пациента и не могут быть 

контролируемы им.  

Основным признаком расстройства влечений является нарушение волевых 

функций, что нередко приводит к противоправным действиям.  

Расстройства влечений иногда встречаются при психических заболеваниях, 

таких, как шизофрения, органические заболевания головного мозга, эпилепсия, 

олигофрения. Однако наиболее специфические черты они приобретают при 

психопатиях, поэтому чаще всего они освещаются в разделе расстройств 

личности и поведения. 

МКБ-10 относит к нарушениям влечений при психопатиях патологическую 

склонность к азартным играм, патологические поджоги (пиромании), 

патологическое воровство (клептомании), трихотиломании (влечение к 

выдергиванию волос), а также расстройства половой идентификации (полового 

влечения). 

Инстинкт Повышение Снижение Изменение 

(искажение) 

Пищевой Булимия Анорексия Копрофагия 

Половой Сатириазис 

Нимфомания 

Импотенция 

Фригидность 

Парафилия 

Исследовательский Неофилия Неофобия Бред 

Родительский Гиперпротекция Холодность Жестокость 

Агонистический Гомицид Суицид Пиромания 

Клептомания 

Доминирование 

и иерархия 

Мания Депрессия Аномалии 

личности 

Миграционный Вагабондаж Отгороженность Дромомания 

Комфорт Мизофобия Деменция Ипохондрия 

Игровой Мания Ступор Гебефрения 

Аутизм 



Территориальный Страх Алкоголизм Аутизм 

 

Судорожный синдром - одна из универсальных реакций организма на 

различные вредные воздействия.  

Судороги - непроизвольное сокращение мышц.  

 Судорожные движения могут носить распространенный характер и 

захватывать многие мышечные группы (так называемые генерализованные 

судороги) или локализованные в какой-либо части тела или конечности v 

локализованные или парциальные судороги.  

 Генерализованные судорожные сокращения могут быть медленными, 

продолжающиеся относительно длительный период времени — тонические 

судороги; или могут быть быстрыми, часто сменяющиеся состояния сокращения 

и расслабления — клонические судороги.  

 Могут быть смешанные клонико-тонические судороги. 

Судорожные сокращения развиваются вследствие нарушения функции ЦНС, 

обусловленных:  

 1. Неврологическими заболеваниями:  

 — эпилепсия, в том числе может быть генетическая предрасположенность  

 — объемные процессы в головном мозге  

 — ОНМК  

 — гипертонический криз (гипертоническая энцефалопатия)  

 — острые и хронические нейроинфекции  

 — ЧМТ и их последствия  

 2. Инфекционными заболеваниями:  

 — бешенство  

 — столбняк  

 — детские инфекции с резким повышением температуры тела  

 3. Токсическими процессами:  

 — уремия и терминальная стадия почечной недостаточности  

 — отравления: алкогольные (алкогольная энцефалопатия), стрихнин, ФОС, 

бытовая химия, угарный газ, снотворные, барбитураты  

 — острая надпочечниковая недостаточность  



 — гипогликемическая кома: передозировка сахаропонижающих препаратов 

(инсулина или таблеток с пропуском еды) или вследствие инсулиномы (опухоль 

поджелудочной железы при которой вырабатывается большое количество 

инсулина, следовательно, резко снижается глюкоза в крови)  

 — острая тиреоидная недостаточность  

 4. Нарушениями водно-солевого обмена:  

 — эклампсия  

 — тепловой удар  

 5. Истерией.  

 6. ИБС с развитием полной атриовентрикулярной блокады и резкой 

брадикардией. 

2.4 Нарушения сознания и самосознания. 

Сознание - свойственная человеку высшая, интегративная форма 

психического отражения действительности. Это целостное состояние знания о 

внешнем и внутреннем мире. 

Сознательная деятельность осуществляется со знанием ее задач, с учетом 

ситуации и последствий для индивидуума и общества. 

В функциональном плане сознание обеспечивает решение весьма важных 

задач. 

Сознание характеризуют следующие психологические свойства:  

 Активность. Действия человека обусловлены внутренними целями, 

деятельность в достижении которых является устойчивой.  

 Интенциональность - направленность на объект.  

 Рефлексия (самонаблюдение) - осознание самого себя, мотивационно-

ценностных аспектов происходящего, оценки объектов в их отношении 

к индивидууму.  

 Уровень активности сознания. 

Автоматизированный акт – способность человека осуществлять, не 

осознавая, упрочившееся движение. 

Бессознательная деятельность – недостаточное осознание цели, задачи и 

последствий деятельности. 

Критерии нарушенного сознания (по Ясперсу): 



1. Отрешенность от окружающего мира (утрата способности воспринимать 

происходящие события, анализировать, использовать прошлый опыт и делать 

соответствующие выводы, но чаще проявляется в изменении восприятия 

происходящего, выражающемся в фрагментарности, непоследовательности 

отражения событий.) 

2. Дезориентировка (аллопсихическая, амнестическая, аутопсихическая, 

бредовая - ложные представления об окружающем, соматопсихическая, двойная 

ориентировка). 

3.      Амнезия на период нарушенного сознания (тотальная или частичная). 

Симптомы помрачения сознания: 

1. Отрешенность от окружающего мира. 

2. Дезориентировка во времени и пространстве и т.п. 

 Аллопсихическая – нарушение ориентировке лишь в окружающем. 

 Амнестическая – обусловлена расстройством памяти. 

 Аутопсихическая – дезориентировка относится только к своей 

личности. 

 Бредовая – всё окружающее наполнено особым смыслом, имеющем 

отношение к больному. 

 Соматопсихическая – дезориентировка в частях своего тела. 

 Двойная ориентировка – больной как бы находится в 2-х ситуациях 

одновременно. 

3. Анозогнозия – отрицание собственной болезни. 

4. Симптомы «никогда не виденного» и «уже виденного». 

5. Растерянность – состояние острого бессмыслия, мучительная 

неспособность разобраться в обстановке. 

Синдромы выключения сознания: 

 1. Оглушение – характеризуется повышением порога ко всем раздражителям 

и обеднением психической деятельности. Больные реагируют только на громкие 

вопросы, отвечают односложно, но правильно. 

Обнубиляции (вуаль на сознание) – как при легком опьянении – 

рассеянность, легкая эйфория. 



2. Сопор – сохранены только простые психические реакции на внешние 

воздействия: при уколе отдергивает руку и т.п. Зрачковые и другие рефлексы 

сохранены. 

3. Кома – характеризуется полным угнетением психической деятельности, 

отсутствием рефлексов и наличием бульбарных и тазовых расстройств. 

Синдромы помрачения сознания: 

Делирий - иллюзорно-галюцинаторное помрачение сознания.  

Делирий имеет несколько стадий (и может остановиться на каждой из них): 

1. Инициальный делирий – нарушается цикл сон-бодрствование, ему трудно 

заснуть, снятся кошмары, рано просыпаются. Характерна вялость, 

раздражительность, гиперэстезия, вегетативные проявления. Состояние может 

сопровождаться галлюцинациями – гипнагогическими (при засыпании) или 

гипнопампическими (при пробуждении).  

2. Парейдолическая стадия – описанные симптомы обостряются, 

появляются сложные иллюзии (парейдолии) – переходный вариант от иллюзий к 

галлюцинациям.  

   Первые 2 стадии называются ориентированным делирием. 

3. Классический делирий: 

 - Нарушение ориентировки в месте, времени, ситуации, с сохранением 

ориентировки в собственном «Я». Чаще – ложная или двойственная 

ориентировка, но может быть и полная. 

- Галлюцинации – чаще истинные (зрительные), яркие, динамичные. Появление 

псевдогаллюцинаций ухудшает прогноз. Галлюцинации – сценоподобные, с 

отсутствием логической связи между сценами. Бред – отражает галлюцинации. 

- Психомоторное возбуждение – хаотичное, поведение отражает галлюцинации, 

требует большого пространства.   

- Меняющийся аффект – зависит от характера галлюцинаций. Чаще – страх, 

тревога. Между галлюцинациями может наблюдаться  кратковременная эйфория. 

- Частичное сохранение личностных переживаний при полном или частичном 

амнезировании реальных событий.  

- Выраженные соматовегетативные нарушения, угрожающие жизни – тахикардия, 

одышка, лихорадка, тремор. 

4. Профессиональный делирий – в сочетании с автоматизмами: больной 

совершает свои профессиональные движения. 



5. Мусситирующий делирий. Характерно некоординированное двигательное 

возбуждение в пределах постели. Больные что-то с себя стряхивают, совершают 

хватательные движения, бормочут несвязные слова, слоги.  

   Последние 2 стадии по клинике отличаются от классической стадии: 

 Полная дезориентировка, в том числе и в собственной личности. 

 Галлюцинации и бред – тусклые, отрывочные. 

 Выраженные вегетативные нарушения. 

 Психомоторное возбуждение ограничено узким пространством.  

   Делирий может длится 7-10 дней, с развитием основной симптоматики в 

ночное время и светлыми промежутками – в дневное. 

Онейроид - помрачение сознания с наплывом фантастических 

грезоподобных псевдогаллюцинаций (маниакальных ил депрессивных).  

Динамика развития: 

1. Нарушения сна.  

2. Полная дезориентировка, в том числе и в собственной личности. 

3. Бред инсценировки. Имеет место манихейский бред, характеризующийся 

психической двойственностью.  

4. Отсутствие конгруэнтности переживаний больного и его поведения.  

  Состояние может длиться в течение нескольких месяцев.  

Аменция - помрачение сознания, характеризующееся растерянностью с 

аффектом недоумения, при котором отсутствует целостное восприятие 

реальности (больной видит мир через «разбитые очки»). Наблюдается при 

тяжелых соматических заболеваниях, реже при органических заболеваниях 

головного мозга и шизофрении. 

1. Инкогерентность речи, наблюдаются персеверации.  

2. Беспорядочное двигательное возбуждение, в пределах постели. 

3. Грубая дезориентировка в месте, времени и собственной личности. 

4. Соматовегетативные расстройства, опасные для жизни. 

5. Амнезия. 

Пароксизмальное помрачение сознания – остро развивающиеся состояния, 

достигающие пика выраженности симптомов в кратчайшие сроки, с частичной 



или полной утратой памяти на происходящие во время помрачения сознания 

события.  

1. Пароксизмальность. 

2. Сохранность автоматизированной деятельности. 

3. Полная амнезия на период помрачения сознания. 

 Сумеречное помрачение сознания (органическое и истерическое); в 

зависимости преобладания дополнительных, факультативных 

симптомов, принято различать бредовый, галлюцинаторный и 

дисфорический (он же ориентированный) варианты «сумерек». 

 Амбулаторные автоматизмы – сумеречное состояние,  наступающее 

внезапно, при котором больные сохраняют способность к 

упорядоченному поведению (могут уйти неизвестно куда как бы в 

полусне). 

 Аура сознания - часто наблюдается при эпилепсии, перед 

приближающимся припадком; реже встречается при органическом 

поражении мозга. Память о состоянии сохраняется. 

 Исключительные состояния: патологический аффект, 

патологическое опьянение, просоночное состояние и реакция 

короткого замыкания. 

Абсанс - кратковременная потеря или угнетение сознания с последующей 

амнезией.  

 Атонический – потеря тонуса мышц (больные падают). 

 Гипертонический  - повышение тонуса мышц (голова и туловище 

запрокидываются). 

 Субклинический  - с неполной утратой сознания. 

 Энуретический  - сочетается с энурезом. 

 

Самосознание  - выделение человеком себя из объективного мира, осознание 

собственного «Я», своего общественного статуса, жизненно важных 

потребностей, мыслей, чувств, мотивов, инстинктов, переживаний, действий.       

Самосознание сопровождается стремлением к анализу собственных мыслей, 

поступков, способностью смотреть на себя как бы со стороны (рефлексия).  

Этапы формирования самосознания:  



1. Аллопсихическое самосознание – условно начинается с появлением в 

речи местоимения «Я» (в 3 г.). 

2. Этап соматопсихического самосознания – ребенок начинает осознавать 

свое психическое «Я», правильно идентифицировать правую и левую сторону у 

себя и окружающих (в 6-7 л.). 

   Полная идентичность, постоянство своего «Я» формируется к 

подростковому периоду. 

3. Этап аутопсихического самосознания - к 12-14 годам у подростка 

появляется способность оценивать свое психическое «Я».  

Деперсонализация - нарушение самосознания, выражающееся в отчуждении 

от самого себя.  

1. Витальная – отчуждение «чувства жизни» как такового.  

2. Аутопсихическая - отчуждение психических функций своего Я (мыслей, 

воспоминаний; к кругу этих  расстройств относится и болезненная психическая 

анестезия).  

3. Соматопсихическая - чуждость или исчезновение своего тела или его 

частей, при отсутствии изменений пропорций или размеров тела.  

4. Аллопсихическая (дереализация) - это отчуждение мира восприятий. 

Дереализация может касаться как одного, так и нескольких анализаторов 

одновременно. Нарушения восприятия при дереализации могут касаться также 

пространственных взаимоотношений и измененного восприятия времени. При 

выраженных дереализационных явлениях может исчезнуть чувство 

действительности. 

 

Тема 3. Органические, включая симптоматические, психические 

расстройства. 

3.1 Данный раздел объединяет группу психических расстройств на 

основании общей этиологии, заключающейся в церебральных заболеваниях, 

мозговых травмах или других повреждениях, приводящих к церебральной 

дисфункции.  

Условно к органическим психическим расстройствам относят эпилепсию 

(которая может быть связана с психическим расстройством и в некоторых 

случаях может быть обусловлена органическим поражением мозга), а также 

расстройства сна. 



Первичная дисфункция обусловлена заболеваниями, травмами и 

инсультами, поражающими мозг непосредственно или предпочтительно. 

Вторичная дисфункция развивается при системных заболеваниях и 

расстройствах, которые поражают мозг только как один из многих органов или 

систем организма. 

Термин «органический» в данном контексте указывает на возможность 

объяснения возникновения симптомов наличием самостоятельно 

диагностируемого церебрального или системного заболевания, либо 

расстройства.  

Термин «симптоматический» относится к тем органическим психическим 

расстройствам, при которых центральная заинтересованность является вторичной 

по отношению к системному экстрацеребральному заболеванию или 

расстройству.  

 Высокая степень объективизации психического расстройства данными 

дополнительных исследований (нейропсихология, КТ, ЭЭГ и т. д.), позволяет 

связать мозговой субстрат, токсический агент и конкретное расстройство. 

Органические расстройства можно условно разделить на: 

 эндогенные (болезнь Альцгеймера, хорея Гентингтона и т. д.), в 

возникновении которых большое значение имеют генетические 

факторы, связанные с генами, ответственными за рост локальных 

групп нейронов.  

Генетические нарушения приводят к пролиферативным и/или 

дегенеративным процессам. Имеют значение инфекции и интоксикации, 

мальформации и другая сосудистая патология. 

 экзогенные (обусловленные развитием опухоли, черепно-мозговой 

травмы, вирусного энцефалита). 

К экзогенным синдромам, характерным для органических расстройств, 

относятся 5 острых психотических реакций Бонгоффера: сумерки, аменция, 

эпилептическое возбуждение или припадок, делирий, галлюциноз, которые 

вместе входят в состав острого мозгового синдрома.  

В спектре переходных синдромов, описанных Пиком и характерных как для 

экзогенных, особенно соматогенных психозов, так и для эндогенных психозов, 

располагаются маниакальный кататонический и параноидный синдромы. 

Возникновение после острого мозгового синдрома переходных синдромов может 

свидетельствовать о трансформации психоза в эндогенный спектр. 



Благоприятным выходом из острого мозгового синдрома считается 

формирование после него астении или депрессии, а неблагоприятный выход 

заключается в формировании апато-абулического, корсаковского, эйфорического 

синдромов, а также деменции. 

Психоорганический синдром - расстройство психики, вызванное 

органическим поражением головного мозга, которое сопровождается снижением 

интеллектуальных способностей,  нарушением памяти и расстройствами аффекта  

(триада Вальтер-Бюэля). 

 В общей клинической картине, психоорганический синдром имеет свою 

специфику, это нарушение эмоционально – волевой сферы человека.  

Данный синдром встречается практически в любом возрасте, однако 

наиболее часто им страдают лица пожилого и старческого возраста 

Выраженность психоорганического синдрома может быть различна:  от 

псевдоневротических (имитирующих неврозы) и личностных нарушений 

(заострение, нивелировка свойств личности) до картины выраженной деменции. 

3.2 Болезнь Альцгеймера (с ранним началом - до 65 лет, с поздним 

началом - после 65 лет), болезнь Пика, хорея Гентингтона, болезнь 

Паркинсона и некоторые более редкие заболевания относят к атрофическим 

процессам, основным проявлением которых является слабоумие.  

В большинстве случаев данные заболевания начинаются в зрелом и пожилом 

возрасте без очевидной внешней причины.  

Морфологическая основа: дегенерация клеточных элементов головного 

мозга (локализация и патогенез определяют нозологическую принадлежность). 

Для данных заболеваний характерно развитие с постепенным началом и 

хроническим неуклонно прогрессирующим течением вплоть до глубокого 

распада интеллекта и психической деятельности в целом. Необратимость 

болезненного процесса, обуславливает неблагоприятный прогноз. 

Деменция — синдром хронического или прогрессирующего заболевания 

мозга, при котором нарушаются высшие корковые функции, включая память, 

мышление, ориентировку, понимание, счет, способность к обучению, язык и 

суждения. Сознание не помрачено.  

Симптомы отмечаются не менее 6 месяцев, хотя возможно и более 

прогрессивное начало деменции.  

Развитию деменции способствуют продолжительный прием медикаментов, 

дефицит витамина В12 и В6, метаболический дисбаланс в результате болезней 



почек и печени, а также эндокринной патологии, сосудистая патология, 

депрессии, инфекции, черепно-мозговые травмы, алкоголизм, опухоли.  

При диагностике деменции могут быть выявлены дополнительные 

симптомы, такие как бред, галлюцинации, депрессии. 

Болезнь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) - 

наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, 

впервые описанное в 1906 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. 

В настоящее время не достигнуто полного понимания причин и хода болезни 

Альцгеймера. Исследования говорят об ассоциации болезни с накоплением 

бляшек и нейрофибриллярных клубков в тканях мозга. 

Первые заметные проявления обычно ошибочно связывают с преклонным 

возрастом или объясняют влиянием стресса. На ранних стадиях распознаётся 

расстройство кратковременной памяти, когнитивные затруднения, отражающиеся 

на выполнении повседневных бытовых задач. Апатия -  устойчивый 

нейропсихиатрический симптом на всем протяжении заболевания. Далее 

наблюдается прогрессирующее снижение памяти, в том числе и долговременной, 

агнозия, нарушения речи, с последующей полной утратой вербальных навыков, 

исполнительных функций, восприятия либо двигательные нарушения (апраксия). 

Со временем отклонения в поведении становятся более заметными. Обычными 

являются такие нейропсихиатрические проявления, как бродяжничество, вечернее 

обострение, раздражительность и эмоциональная лабильность, спонтанная 

агрессия, сопротивление помощи и уходу. Возможно развитие синдрома ложной 

идентификации и других симптомов бреда. На последней стадии болезни 

Альцгеймера пациент полностью зависит от посторонней помощи. Смерть 

наступает обычно вследствие стороннего фактора, такого как пролежневая язва 

или пневмония, а не по вине собственно болезни Альцгеймера. 

Болезнь Пика — редкое, как правило, хроническое и прогрессирующее 

заболевание центральной нервной системы, встречающееся обычно в возрасте 50-

60 лет и характеризующееся деструкцией и атрофией коры головного мозга 

преимущественно в области лобных и височных долей. Средний возраст начала 

заболевания - 54 года, средняя продолжительность до наступления смерти - 6 лет.  

Клинически сопровождается симптомами тотального пресенильного 

слабоумия с распадом речи в виде нарушений логического мышления и 

восприятия, афазии и амнезии с апатией и экстрапирамидными расстройствами. 

Как правило, наблюдается анозогнозия. Поведение пассивное, аспонтанное. 

Может наблюдаться грубость, сквернословие, непристойное поведение. 

Характерны стоячие обороты речи, стереотипная деятельность. 



В отличие от болезни Альцгеймера, протекает более злокачественно, быстро 

приводит к распаду личности. При этом на первый план выходят именно 

расстройства личности и мышления, заслоняя нарушения памяти. 

Болезнь Паркинсона (идиопатический сидром паркинсонизма, 

дрожательный паралич) - медленно прогрессирующее хроническое 

неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. 

Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной 

системы. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, 

продуцирующих нейромедиатор дофамин - прежде всего в чёрной субстанции, а 

также и в других отделах центральной нервной системы. Недостаточная 

выработка дофамина ведет к активирующему влиянию базальных ганглиев на 

кору головного мозга. 

Характерными проявлениями являются: мышечная ригидность, тремор, 

постуральная неустойчивость, гипокинезия, сопровождающие различные 

чувствительные, вегетативные, психические и когнитивные нарушения. 

Хорея Гентингтона (Хантингтона) - генетическое заболевание нервной 

системы, характеризующееся постепенным началом обычно в возрасте 30-50 лет 

и сочетанием прогрессирующего хореического гиперкинеза и психических 

расстройств. Нейроморфологическая картина характеризуется атрофией 

стриатумa (основной функцией которого является планирование и коррекция 

движений), а на поздней стадии также атрофией коры головного мозга. 

Симптомы болезни могут проявиться в любом возрасте, но чаще это 

происходит в 35–44 года. На ранних стадиях происходят небольшие изменения 

личности, когнитивных способностей и физических навыков. В конечном итоге 

проявляется схожими физическими симптомами. Характерна хорея — 

беспорядочные, неконтролируемые движения. Постепенно все функции, 

требующие мышечного контроля, нарушаются: человек начинает гримасничать, 

испытывает проблемы с жеванием и глотанием. Из-за быстрого движения глаз 

происходят нарушения сна. Влияние болезни на когнитивные функции сугубо 

индивидуально. Чаще всего развивается расстройство абстрактного мышления, с 

утратой способности к планированию действий и оценке их адекватности. 

Постепенно появляются проблемы с памятью, может возникнуть депрессия и 

паника, эмоциональный дефицит, эгоцентризм, агрессия, навязчивые идеи, 

проблемы с узнаванием других людей, гиперсексуальность и усиление вредных 

привычек, таких как алкоголизм или игромания. 

Дифференциальная диагностика: 

В пользу атрофической деменции свидетельствует:  

 постепенное начало 



 постепенное прогрессирование когнитивных расстройств без заметных 

колебаний тяжести состояния  

В пользу сосудистой деменции: 

 волнообразное течение, т.е. изменение выраженности симптоматики 

(флуктуации) 

 эпизоды спутанности в ответ на внешние вредности 

 эмоциональная лабильность, тревожные депрессии 

Возможны смешанные состояния  (сосудистые + атрофические) 

3.3  К экзогенно-органическим  принято относить психические 

расстройства, возникающие на любом этапе заболевания, вызываемого 

экзогенными вредностями, отличающегося нарастанием органического мозгового 

процесса. 

Для психических заболеваний экзогенно-органической группы характерна 

определенная закономерность синдромального развития: начальные 

неврозоподобные состояния сменяются синдромами расстройств сознания и 

острыми психотическими синдромами, затем могут наступать протрагированные 

психозы, переходящие в психоорганические синдромы. Общей клинической 

особенностью заболеваний данной группы являются расстройства сознания и 

неврологическая симптоматика, предшествующие развитию психоорганического 

синдрома. 

Продолжительность и выраженность того или иного синдрома, а также 

его наличие зависят от особенностей экзогенного воздействия. 

Экзогенно-органические психические расстройства включают: 

 Психические расстройства при черепно-мозговых травмах.  

 Психические расстройства при нейроинфекциях.  

 Психические расстройства при опухолях головного мозга.  

Согласно концепции К. Бонгеффера, экзогенный тип реакций заключается в 

том, что клинические психические проявления сходны или даже идентичны при 

острых инфекциях и интоксикациях. 

С патогенетической точки зрения, общность клинических проявлений 

экзогенного типа реакций можно объяснить с позиций особой чувствительности 

к токсинам таламо-гипоталамической области мозга. 

Общие характеристики экзогенного типа реакций: 



 симптомы измененного сознания (стадии помрачения сознания) 

 синдромы измененного сознания (делирий, онейроид, аменция). 

Эти синдромы указывают на функциональный (обратимый) тип расстройств. 

По характеру своего действия на центральную нервную систему все 

инфекции делятся на две неравные группы: 

 общие инфекции 

 нейроинфекции, при которых нервная система поражается с 

относительной избирательностью. 

Экзогенный тип реакций проявляется пятью синдромами: 

 Делирий 

 Аменция 

 Сумеречное состояние 

 Эпилептиформное возбуждение 

 Галлюциноз 

В продромальном периоде экзогенно-органических психозов выделяются 

симптомы астении, эмоциональной гиперэстезии, раздражительной слабости. 

В постинфекционном (постинтоксикационном) периоде выделяют 

амнестические расстройства, Корсаковский синдром, проявления деменции. 

Психические нарушения при инфекциях зависят от тяжести и темпа 

развития инфекционного заболевания: 

 При очаговой инфекции (без общей интоксикации) наблюдаются 

неврозоподобные симптомы.  

 При генерализованной инфекции с общей интоксикацией 

развиваются синдромы помрачнения сознания.  

 При хронических инфекционных заболеваниях, протекающих с 

определенными фазами, обострениями и ремиссиями характерным 

является значительный полиморфизм психопатологических синдромов 

(синдромы галлюцинаторно-параноидные, депрессивно-параноидные, 

кататонические, депрессивные, маниакальные). 



Психические расстройства при воспалительных заболеваниях головного 

мозга (энцефалитах) подчиняются общим закономерностям инфекционных 

психозов, т.е. протекают в трех формах: 

 острые психозы с помрачнением сознания (экзогенный тип 

реакции); т.н. переходные (промежуточные) синдромы не 

сопровождающиеся изменением сознания с аффективными, 

галлюцинаторными, бредовыми и кататоноподобными проявлениями; 

 психоорганические и амнестические (корсаковский) синдромы, 

 органическое снижение уровня личности. 

В рамках этих общих закономерностей психические нарушения при 

энцефалитах отличаются определенными, характерными для них, клиническими 

особенностями.  

Клинические формы, относящиеся к этой группе, можно разделить на две 

группы: 

1. Первичные инфекционные заболевания мозга (эпидемический, 

весенне-летний, японский и др. энцефалиты). 

2. Вторичные, параинфекционные энцефалиты (например, при кори, 

паротите и др. инфекционных заболеваниях). 

 

Психические нарушения, возникающие в связи с патологией внутренних 

органов и систем, объединяются общностью патогенетических механизмов и 

основных клинических проявлений. Вместе с тем в них находят отражение 

определенные особенности, характерные для отдельных соматических 

заболеваний. 

Клиника соматогенных расстройств зависит от характера основного 

заболевания, степени тяжести, этапа течения, эффективности терапевтических 

воздействий, а также от таких индивидуальных свойств заболевшего, как 

наследственность, конституция, преморбидный склад личности, возраст, пол, 

наличие предшествующих вредностей.  

Для соматогенных психозов характерны следующие признаки:  

 наличие соматического заболевания и заметная связь во времени 

между соматическими и психическими нарушениями;  

 определенный параллелизм в развитии психических и 

соматических расстройств;  



 сохранение критики у больных. 

Большое место в клинике психических нарушений при соматических 

заболеваниях занимают психогенные нарушения (реакция на болезнь, опасения за 

исход болезни).  

Особого внимания заслуживает проблема так называемой «внутренней 

картины болезни» и тесно связанные с ней вопросы деонтологии в соматической 

клинике. 

Психогенные расстройства, возникающие в результате воздействия на 

личность и телесную сферу стрессовых ситуаций, включают:  

 Реактивные психозы.  

 Неврозы. 

 Психосоматические (соматоформные) расстройства. 

3.4 Психические расстройства сосудистого генеза включают 

разнообразные психотические и непсихотические проявления возникающие при 

различных сосудистых заболеваниях головного мозга - атеросклерозе, 

гипертонической болезни, облитерирующем церебральном тромбангиите. 

Систематизация психических нарушений с выделением отдельных 

нозологических единиц возможна лишь в части случаев, чаще же наблюдается 

сочетание различных сосудистых поражений или присоединение к имеющимся 

сосудистым расстройствам других (атеросклеротический процесс может 

осложниться гипертонией и, наоборот, на поздних этапах гипертонической 

болезни может присоединиться атеросклероз). 

Для всех сосудистых заболеваний характерны определенные симптомы - 

сосудистый симптомокомплекс: 

1. Сочетание дисмнестических расстройств с недержанием. 

2. Впечатление тяжелого мозгового страдания. 

3. Волнообразность течения. 

Систематика сосудистых психических расстройств по  Э.Я. Штернбергу: 

1. Начальные, "непсихотические" неврозоподобные синдромы. 

2. Различные синдромы сосудистой деменции. 

3. Психотические синдромы (синдромы экзогенного типа, аффективные, 

бредовые, расстройства непсихотического уровня). 



Атеросклероз – самостоятельное общее заболевание с хроническим 

течением, возникающее чаще у пожилых людей, хотя возможно его появление и в 

довольно молодом возрасте.  

 Церебральный атеросклероз сопровождается рядом нервно-психических 

изменений и при неблагоприятном течении может привести к выраженному 

слабоумию или даже смерти. 

Клиническая картина различна в зависимости от периода заболевания, его 

выраженности, характера течения. Чаще всего заболевание дебютирует 

неврозоподобной симптоматикой (раздражительность, повышенная 

утомляемость, снижение работоспособности, особенно умственной). Характерны: 

рассеянность, трудности концентрации внимания, быстрая усталость, заострение 

(шаржирование) прежних черт личности.  По мере развития заболевания все 

более отчетливо выявляются нарушения памяти, снижение работоспособности, 

тугоподвижность мышления, обстоятельность, слабодушие.  

Выраженность нарушений мышления и памяти, эмоциональная 

несдержанность и особенности поведения говорят уже о наступлении так 

называемой атеросклеротической деменции, относящейся к разновидности 

лакунарного (парциального, дисмнестического) слабоумия.  

Церебральный атеросклероз может быть одной из причин эпилепсии, 

возникающей в пожилом возрасте. В ряде случаев появляется депрессия, нередко 

с повышенной мнительностью в отношении своего здоровья, а порой и с массой 

ипохондрических жалоб. Реже встречается эйфория. Иногда остро возникают 

состояния измененного сознания с бредом и галлюцинациями (зрительными и 

слуховыми), длящиеся обычно несколько часов, реже – дней. Нередко бред, 

возникший у больных с атеросклерозом, носит паранойяльный характер. 

Характерным симптомом выраженного атеросклероза является инсульт. 

Происходит внезапное глубокое помрачение сознания, чаще всего – кома. Могут 

быть состояния помрачения сознания в виде сопора или оглушения. Если 

поражение захватило жизненно важные центры, быстро наступает летальный 

исход. В иных случаях динамика состояния больного следующая: кома, длящаяся 

чаще всего от нескольких часов до нескольких дней, сменяется сопором, и лишь 

постепенно происходит прояснение сознания. В этом периоде постепенного 

выхода из коматозного состояния у больных наряду с дезориентировкой и 

спутанностью могут быть речевое и двигательное возбуждение, беспокойство, 

тревоги, страхи. Возможны и судорожные состояния. Последствиями инсультов 

бывают не только характерные неврологические нарушения (параличи, афазии, 

апраксии и т. д.), но часто и выраженные психические нарушения в виде так 

называемого постапоплексического слабоумия, носящего обычно также 

лакунарный характер. 



Гипертонические психозы - психопатологические явления, возникающие 

вследствие гипертонической болезни, встречающиеся при любых формах и 

стадиях заболевания.  

 До формирования клинически оформленных психопатологических 

проявления у лиц с повышенным артериальным давлением выявляется более 

низкий уровень функций памяти, внимания и абстрактного мышления. 

Типы психических нарушений при гипертонической болезни: 

1. Неврозоподобная и психопатоподобная симптоматика (раздражительность, 

головные боли, плохой сон, повышенная утомляемость и вялость, снижение 

работоспособности, рассеянность, мнительность, слабодушие и плаксивость, 

обидчивость, астенизация личности);  

2. Тревожно-депрессивные и тревожно-бредовые синдромы (проявления 

тревожной депрессии, усиливающейся в вечерние часы и сопровождающиеся 

растерянностью и двигательным возбуждением; кардиофобии, навязчивый страх 

смерти, страх высоты, движущегося транспорта и др.; ипохондрический бред, 

бред осуждения, отношения и преследования, могут возникать также идеи 

ревности и самообвинения, реже - бред иного характера);  

3. Состояния помрачения сознания;  

4. Слабоумие. 

Помимо этих четырех (выделенных с известной долей схематизма) групп 

психических нарушений встречаются и другие расстройства: 

псевдопаралитичсекий статус, псевдотуморозный синдром, довольно редко 

возникающее маниакальное состояние и т.д.  

Отмечаются и смешанные клинические картины. Псевдотуморозный 

синдром, симулирующий клинику опухоли мозга, как правило, протекает с 

мучительной головной болью, рвотой, повышением артериального давления. На 

глазном дне могут развиваться явления застойного соска, сознание расстроено - 

вначале имеет место обнубиляция, затем состояние оглушения; больные вялы, 

апатичны; нередко наблюдается корсаковский амнестический синдром. 

Своеобразием психотических состояний при гипертонической болезни 

является их острота, аффективная насыщенность, пароксизмальность, связанная с 

колебаниями артериального давления и обратимый характер. 

3.5 На разных стадиях соматического заболевания могут развиваться 

различные как острые, так и затяжные психические нарушения. Чаще всего 

встречаются следующие расстройства: астенические, аффективные, 

психопатические и психопатоподобные, бредовые состояния, синдромы 

помрачнения сознания, органический психосиндром. Большинство 



психопатологических синдромов имеет полиморфную и рудиментарную 

симптоматику. 

Для психозов при эндокринных заболеваниях характерным является 

«психоорганический эндокринопатический синдром» М. Блейлера, который 

состоит из взаимосвязанных между собой и медленно нарастающих симптомов 

снижения памяти и интеллекта, расстройств инстинктов и влечений, обеднения 

побуждений и реакции личности на изменение своей внешности эндокринной 

болезнью. На этом фоне могут развиваться острые, а иногда рецидивирующие 

или принимающие затяжное течение психозы (маниакальные, эйфорические, 

депрессивные, дисфорические или тревожные синдромы, часто осложняющиеся 

истинными галлюцинациями, сенестопатиями и образным бредом). 

Психотическая картина зависит от характера эндокринного заболевания, 

протекающего с гипо- или гиперпродукцией железы. 

Предменструальный синдром - циклически повторяющийся 

симптомокомплекс, наблюдающийся во второй половине менструального цикла, 

проявляющийся вегето-сосудистыми, нейропсихическими и обменно-

эндокринными расстройствами. 

Группы симптомов при предменструальном синдроме  

(по М.Н.Кузнецовой): 

 I. Симптомы, являющиеся результатом нервно-психических нарушений: 

раздражительность, депрессия, плаксивость, агрессивность. 

 II. Симптомы, отражающие вегетососудистые нарушения: головная боль, 

головокружение, тошнота, рвота, боли в области сердца, тахикардия, тенденция к 

изменению артериального давления (АД). 

 III. Симптомы, характерные для обменно-эндокринных нарушений: 

нагрубание молочных желез, отеки, метеоризм, зуд, познабливание и озноб, 

снижение памяти, зрения, жажда, одышка, повышение температуры тела. 

Степени тяжести предменструального синдрома по Абрахаму  

(в зависимости влияния симптомов предменструального синдрома на 

семейную, производственную жизнь и трудоспособность женщины): 

 • Легкая степень - наличие незначительного количества симптомов, 

которые не влияют на деятельность женщины. 

 • Средней тяжести - симптомы предменструального синдрома оказывают 

влияние на семейную и производственную жизнь женщины, но трудоспособность 

у нее сохраняется. 



 • Тяжелая степень - симптомы предменструального синдрома 

обусловливают потерю женщиной трудоспособности. 

Обследование женщин, страдающих той или иной формой 

предменструального синдрома, проводится с участием врачей различных 

специальностей: невролога, терапевта, кардиолога, эндокринолога, психиатра. 

Назначаемое симптоматическое лечение, как правило, приводит к улучшению 

самочувствия во второй половине менструального цикла. 

Климактерический синдром - комплекс вегетативно-сосудистых, 

психических и обменно-эндокринных нарушений, возникающих у женщин на 

фоне угасания гормональной функции яичников и общей возрастной инволюции 

организма, являющийся осложнением естественного течения климактерического 

периода. 

В патогенезе синдрома основная роль принадлежит рассогласованию 

деятельности гипоталамических структур головного мозга, обеспечивающих 

координацию кардиоваскулярных, респираторных и температурных реакций с 

эмоционально-поведенческими. 

В клинической картине синдрома выделяют три группы симптомов: 

1. Вегетативно-сосудистые (приливы жара к голове, верхним конечностям 

и верхней половине туловища, гипергидроз, тахикардия, головокружение, 

головная боль, симпатико-адреналовые и вагоинсулярные кризы. 

2. Обменно-эндокринные (трофические изменения кожи, вульвы, влагалища 

и мочевого пузыря, гипергликемия, остеопороз). 

3. Психические (аффективные сдвиги с характерной неустойчивостью 

эмоциональной сферы, изменения настроения по незначительному поводу, либо 

без такового, тоска с потерей интереса к окружающему, чувство бессилия и 

опустошенности, тревога и беспокойство, значительно реже возникают состояния 

повышенного настроения с элементами экзальтированности и 

сентиментальности, выраженные колебания психической активности и 

работоспособности, влечений, расстройства сна). 

При климактерическом синдроме могут возникать и истинные психогенные 

реакции, связанные с чувствами и мыслями о катастрофическом постарении и 

ожиданием соответствующих «последствий» (изменение социального статуса, 

отношений в семье). Обычно такие реакции характеризуются тревожно-

депрессивным настроением. В этих случаях необходимо иметь в виду, что 

картиной, напоминающей психогенные реакции, могут начинаться и эндогенные 

психозы. 



Лечение проводит гинеколог при участии в необходимых случаях 

психоневролога; оно осуществляется в амбулаторных условиях или стационаре в 

зависимости от степени тяжести климактерического синдрома с учетом типа 

вегетативных реакций. 

3.6 При черепно-мозговых травмах (коммоциях, контузиях и сдавлениях 

мозга) возникают функциональные и органические, локальные и диффузные 

изменения: разрушения структуры мозговой ткани, ее отек и набухание, 

кровоизлияния, в дальнейшем - гнойное или асептическое воспаление, процессы 

атрофии клеточных элементов и волокон, рубцовое замещение поврежденной 

ткани.  

Отмечаются нарушения гемо- и ликвородинамики, нейрорефлекторных 

механизмов, регулирующих обмен веществ, деятельность сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем. 

В течении травматической болезни выделяют четыре периода: 

1. Начальный период наступает непосредственно после травмы, 

характеризуется оглушением, сопорозным или бессознательным состоянием. 

2. Острый период (длительностью 2-3 недели) следует после восстановления 

сознания и продолжается до первых признаков улучшения.  

3. Поздний период (длительностью до 1 года и более) - восстановление 

соматических, неврологических и психических функций.  

4. Период отдаленных последствий (резидуальных явлений) 

характеризуется функциональными или органическими нарушениями, снижением 

переносимости физических и нервно-психических нагрузок, вестибулярных 

раздражений. Влияние дополнительных вредностей на этом этапе, наличие 

органического дефекта и неустойчивость регуляторных механизмов создают 

условия для развития психических расстройств. 

Психические нарушения, возникающие во время травмы или сразу после нее, 

обычно проявляются следующим образом: 

 Нарушение сознания (оглушение, сопор, кома, делириозное, 

аментивное, сумеречное состояния, состояние оглушения), 

соответствующее тяжести черепно-мозговой травмы.  

 Посттравматическая амнезия (антеро- и ретроградная). 

Длительность этого периода различна - от нескольких минут до 

нескольких месяцев. Воспоминания о событиях восстанавливаются не 

сразу и не в полном объеме, а в ряде случаев - лишь в результате 

лечения.  



 Посттравматическая астения с преобладанием либо 

раздражительности (возбудимость, повышенная чувствительность к 

раздражителям, нарушения сна с преобладанием кошмарных 

сновидений), либо истощаемости (снижение желаний, активности, 

работоспособности, вялость).   Характерны жалобы на головную боль, 

тошноту, рвоту, головокружение, шаткость походки, а также 

колебания АД, сердцебиение, потливость, слюнотечение, очаговые 

неврологические нарушения. 

 Развитие стойких когнитивных нарушений, степень которых 

пропорциональна тяжести повреждения мозга. Частота, стойкость и 

выраженность психических нарушений зависят от пола, возраста, 

соматического состояния больных, тяжести травмы.  

Непсихотические функциональные и функционально-органические 

нарушения в отдаленный период черепно-мозговой травмы представлены 

астеническим, неврозо- и психопатоподобным синдромами.  

Психопатоподобные расстройства при отсутствии дополнительных 

экзогенных вредностей протекают регредиентно. В отдаленный период черепно-

мозговой травмы необходимо дифференцировать психопатоподобные нарушения 

и психопатии. Психопатоподобные нарушения, в отличие от психопатии, 

проявляются аффективными реакциями, которые не складываются в целостную 

клиническую картину патологического характера. Формирование 

психопатоподобного синдрома обусловлено тяжестью и локализацией черепно-

мозговой травмы. 

Развитие эпилептических сумеречных состояний, эпилептиформных и 

диэнцефальных припадков, в особенности без внешних раздражителей, возможно 

на любом этапе течения черепно-мозговой травмы и всегда говорит об активном 

текущем процессе или его обострении. 

При разработке плана лечения больных, перенесших черепно-мозговую 

травму, необходимо учитывать следующие аспекты: 

1. Степень физической инвалидизации 

2. Психоневрологические нарушения и прогноз их наиболее вероятного 

дальнейшего течения.  

3. Оценка социальных условий. 

Наряду с лекарственными методами воздействия широко применяются  

физиотерапевтические методы лечения, иглорефлексотерапия, различные методы 

психотерапии. В случаях тяжелых травм и длительного восстановительного 



периода необходима кропотливая работа по восстановлению трудоспособности и 

проведению профессиональной реабилитации. 

Профилактика  психических нарушений при черепно-мозговых травмах 

заключается в ранней и правильной диагностике травмы, своевременном и 

адекватной терапии как острых явлений, так и возможных последствий и 

осложнений. 

3.7 Психические нарушения инфекционного генеза. 

Психические расстройства, причиной возникновения которых могут быть 

такие заболевания, как грипп, пневмония, тифы, дизентерия, туляремия, 

туберкулез, бруцеллез, токсоплазмоз, малярия, ревматизм, сифилис, менингиты и 

энцефалиты разной этиологии, подразделяются на три основные группы: 

 непсихотические,  

 психотические,  

 дефектно-органические.  

Возникновение их зависит от сочетания ряда факторов: пола, возраста, 

преморбидного состояния организма (в первую очередь, головного мозга), 

вирулентности и нейротропности возбудителя, характера поражения мозговых 

структур, остроты и длительности течения болезни, личностной реакции, 

дополнительных вредностей. 

При инфекционных поражениях мозга наблюдаются полиморфизм 

морфологических изменений, различные сочетания воспалительных, 

дегенеративных и дисциркуляционно-дегенеративных компонентов, зависящих 

от остроты и тяжести течения инфекционного заболевания.  

Причиной инфекционных психических расстройств является диффузная 

интоксикация или диффузное поражение коры большого мозга воспалительным 

процессом. 

В зависимости от характера поражения мозга выделяют:  

 1) симптоматические психические расстройства, возникающие в результате 

интоксикации, нарушения мозгового кровообращения, гипертермии;  

 2) менингоэнцефалитические и энцефалитические расстройства, 

появляющиеся вследствие воспалительного инфекционного поражения мозговых 

оболочек, кровеносных сосудов и паренхимы мозга;  

 3) энцефалопатические психические расстройства, развивающиеся из-за 

постинфекционных дегенеративных и дистрофических изменений.  



Такое подразделение имеет значение для выбора терапевтической тактики и 

для прогноза заболевания. 

Классификация психических нарушений, возникающих при острых и 

хронических инфекциях: 

 1. Синдромы угнетения (непсихотического изменения) сознания; 

обнубиляция, оглушенность, сопор. 

 2. Непсихотические психические расстройства, преимущественно 

функционального типа:  

 синдромы  

- астенический, 

- астеноабулический,  

- астенодепрессивный,  

- астеноипохондрический,  

- неврозоподобные,  

- астенодеперсонализационный,  

- дистимический;  

 психопатоподобные состояния. 

 3. Острые преходящие психотические состояния:  

 синдромы  

- «астенической спутанности»,  

- делириозный,  

- аментивный,  

- онейроидный;  

 сумеречное состояние сознания. 

 4. Подострые преходящие психотические и другие преходящие 

психотические состояния:  

 синдромы  

- галлюципаторно-параноидный,  

- параноидный,  



- депрессивно-параноидный,  

- маниакально-параноидный,  

- тревожно-депрессивный и др.,  

 неуточненное преходящее психотическое состояние. 

 5. Затяжные и хронические психотические состояния:  

 синдромы  

- галлюцинаторно-параноидный,  

- сенестопато-ипохондрический,  

- психического автоматизма,  

- галлюциноза,  

- депрессивно-параноидный,  

- мегаломанического бреда,  

- паранойяльный,  

- парафренный,  

- корсаковский, 

- эпилептиформный и др. 

 6. Дефектно-органические состояния: 

 синдромы  

- психоорганический (эйфорический, эксплозивный и апатический 

варианты),  

- эпилептиформный (судорожный),  

- деменции,  

- псевдопаралитический,  

- корсаковский. 

 

Сифилис мозга (менинговаскулярный сифилис) — специфическое 

воспалительное заболевание с преимущественным поражением сосудов и 

оболочек головного мозга. Развивается через четыре-пять лет после заражения. 

Диффузному характеру поражения мозга соответствует значительный 



полиморфизм симптоматики, напоминающей проявления при неспецифических 

сосудистых заболеваниях мозга, в зависимости от характера и локализации 

анатомических изменений, котрые сводятся к трем основным формам и 

ограничиваются обычно поражением оболочек и сосудов мозга:  

1) образование гумм, главным образом в твердой мозговой оболочке,  

2) хроническая гиперплазия (разрастание) лимфоидных клеток в оболочках 

мозга,  

3) эндартерииты мозговых сосудов, вплоть до полного зарастания их 

просвета с изменением прилежащей нервной ткани из-за нарушения питания. 

Поражение нервной системы (нейросифилис) относится к более или менее 

поздним проявлениям сифилиса и может выражаться в двух клинических формах: 

в форме сифилиса мозга и в форме прогрессивного паралича. 

Сифилитическая неврастения - ранние проявления нейросифилиса вскоре 

после заражения (вторичная стадия сифилиса) выражаются в расстройстве сна, 

быстрой утомляемости, понижении внимания, ослаблении памяти, падении 

работоспособности, в головных болях, раздражительности. Состояние вызывается 

инфекционно-токсическим поражением нервной системы, в первую очередь 

мозговых оболочек, что подтверждается наличием легких органических 

симптомов в виде неравномерности зрачков, повышения сухожильных рефлексов, 

менингеальных симптомов (нередко напряжение мышц затылка, симптом 

Кернига). Все явления быстро исчезают при применении специфического 

лечения. 

Сифилитический базальный менингит поражает черепномозговые нервы и 

выражается в неравномерности зрачков, вялости реакции зрачков на свет, в 

опущении века (птоз), в параличах конечностей, ригидности затылка. Со стороны 

психики менингиты в острых случаях сопровождаются оглушенным или 

спутанным сознанием, эпилептиформными припадками. В случаях с подострым и 

затянувшимся течением наблюдается подавленное настроение, слезливость, 

резкое снижение памяти, работоспособности. 

В третьей стадии сифилис мозга чаще всего выражается в поражениях 

крупных и мелких сосудов мозга. В клинической картине на первое место 

выступают очаговые (локальные) симптомы, в зависимости от места поражения 

сосудов мозга. 

Параноидная форма сифилиса мозга - чаще развивается постепенно. В 

клинической картине болезни преобладает бред преследования, воздействия, 

реже бред величия. Наличие галлюцинаций, особенно слуховых, дает повод для 

смешения этой шизофреноподобной картины сифилиса мозга с шизофренией, 



особенно если параноидно-галлюцинаторные симптомы сочетаются с 

кататоническими явлениями.  

Течение чаще очень длительное, сопровождается эпизодически спутанным 

сознанием. Возможны длительные ремиссии. Слабоумие не достигает 

значительной степени и развивается медленно. Больные критически оценивают 

свое состояние и стремятся лечиться.  

Диференцировать эту форму сифилиса мозга от галлюцинаторно-

параноидной формы шизофрении позволяют наличие неврологических 

симптомов (неравномерность зрачков, асимметрия лицевой мускулатуры, 

ослабление реакции зрачков на свет) и особенно положительные реакции на 

сифилис в крови и спинномозговой жидкости. 

Прогрессивный паралич, или болезнь Бейля, – психоорганическое 

заболевание сифилитического происхождения, характеризующееся 

прогредиентным нарушением психической деятельности с формированием 

стойкого дефекта вплоть до деменции в сочетании с неврологическими и 

соматическими расстройствами. 

В течении прогрессивного паралича различают три стадии:  

 инициальная - неврастеническая, или стадия предвестников, которая  

характеризуется появлением быстрой утомляемости и истощаемости, 

общей мышечной слабости, повышенной раздражительностью, 

сменяющейся апатией. В процессе прогрессирования заболевания  

формируются изменения личности с утратой свойственных больному 

этических норм поведения, снижением критики к состоянию. В 

дальнейшем нарастает падение трудоспособности. 

 стадия развития болезни  - наряду с нарастающим слабоумием, 

стадия расцвета характеризуется снижением памяти и слабостью 

мыслительного процесса, возникновением бредовых идей, 

повышением настроения с грубой сексуальной распущенностью. 

Критика к состоянию у таких больных отсутствует. В некоторых 

случаях возможно развитие депрессии с суицидальными тенденциями, 

нигилистическим бредом. 

 стадия деменции - характеризуется резко выраженным слабоумием со 

снижением критики, ослаблением суждений и наличием нелепых 

умозаключений в сочетании с эйфорией, временами сменяющейся 

апатией, а затем и постоянной аспонтанностью. Больные полностью 

теряют интерес к окружающему и способность к самообслуживанию. 



Сифилитический менингоэнцефалит приводит к прогрессирующему 

глобальному разрушению и распаду личности и всей психики в целом с 

развитием различных психотических расстройств, полиморфных 

неврологических нарушений и появлению типичных серологических изменений в 

крови и спинномозговой жидкости. Нелеченный прогрессивный паралич в 

большинстве случаев через четыре-пять лет приводит к развитию маразма и 

смерти. 

Причиной синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа) является 

инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает 

поражение иммунитета.  

Психические нарушения при СПИДе могут быть самыми разнообразными, 

включая широкий спектр от неврозоподобных до тяжелых органических 

поражений головного мозга. Психические расстройства возникают у заболевших 

СПИДом, а также у серопозитивных носителей. 

Нейротропный вирус СПИДа, поражающий нейроны ЦНС, может вызывать 

психические расстройства задолго до снижения иммунитета у больного. 

Инкубационный период при СПИДе продолжается от одного месяца до пяти лет. 

У многих больных задолго до манифестации заболевания может появляться 

апатия, снижение работоспособности, нарушения сна, ухудшение настроения. 

При дебютных проявлениях инфекции в виде лихорадки, обильных ночных 

потов, диареи, пневмонии все ранее обнаруживавшиеся психические нарушения 

становятся более резко выраженными. 

Сам факт наличия СПИДа расценивается как проявление мощного 

психологического стресса.  

На ранних этапах болезни преобладают психогенные расстройства 

невротического или даже психотического регистра. В большинстве случаев у 

больных, узнавших о заболевании СПИДом, развивается депрессия, достаточно 

выраженная, с идеями самообвинения, мыслями о безысходности ситуации, что 

приводит к суицидальным поступкам. Отчетливо проявляется органическая 

симптоматика. У больных возникают дисфории, психопатоподобное поведение, 

не свойственное ранее, с гневливостью, эксплозивностью, брутальной 

взрывчатостью, агрессивностью, иногда обнаруживаются эпилептиформные 

припадки. Во многих случаях тревога является стойким, преобладающим 

симптомом, развившимся после осознания своего заболевания. Она может 

приводить к ажитации, развитию реакций паники, бессоннице, явлениям 

анорексии, даже агрессивности по отношению к врачам. 

На этапе «осознания болезни» могут возникать навязчивости, в основном 

явления танатофобии, навязчивые представления о самом процессе умирания, 



навязчивые представления о тех сексуальных партнерах, которые могли заразить 

СПИДом. Отмечаются навязчивые мысли о возможности заражения своих 

родных бытовым путем. 

Задолго до выявления доказательных признаков поражения ЦНС у многих 

больных в течение нескольких месяцев выявляются разнообразные 

психотические расстройства, к которым относятся эпизоды с помрачением 

сознания, особенно делириозные, галлюцинозы, острые параноидные психозы, 

гипоманиакальные, маниакальные состояния. 

Дальнейшая прогредиентность заболевания приводит к поражению 

головного мозга с быстрым нарастанием деменции у большинства заболевших 

СПИДом. 

Существует мнение, что одной из главных причин смерти от спида является 

органическое поражение мозга и его последствия. 

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба - это дегенеративное заболевание мозга, 

вызываемое прионами, которое постепенно приводит к деменции и смерти.  

 Симптомы болезни Крейтцфельдта-Якоба напоминают другие заболевания 

мозга, такие как болезнь Альцгеймера, но данное заболевание прогрессирует 

гораздо быстрее. 

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба и ее варианты принадлежат к широкой группе 

болезней человека и животных, которые известны как трансмиссивные губчатые 

энцефалиты.  

 Причиной болезни Крейтцфельдта-Якоба и других губчатых энцефалитов 

являются аномальные белки – прионы. В норме эти протеины безвредны, но 

когда они становятся патогенными, то запускают разрушительную болезнь мозга. 

Прионы – уникальные белки, которые по некоторым характеристикам можно 

отнести не к веществам, а к живым организмам. Это единственная форма жизни, 

которая может воспроизводить себе подобных, не имея при этом ДНК или РНК. 

Риск заражения этой болезнью очень мал. 

Известны три пути возникновения болезни Крейтцфельдта-Якоба: 

1. Спонтанное заболевание. 

2. Генетическая мутация. 

3. Заражение от больных. 

Еще один вариант заражения связан с употреблением говядины от коров, 

больных коровьей губчатой энцефалопатией – «коровьим бешенством». При этом 



риск заражения остается независимо от степени готовности мяса, в том числе во 

время работы с сырым мясом. 

Такие факторы как возраст, наследственная предрасположенность и 

взаимодействие с зараженным материалом, увеличивают риск развития 

патологии. 

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба характеризуется быстрой ментальной 

деградацией, в течение нескольких месяцев.  

Начальные симптомы включают:  

 • Изменение личности.  

 • Беспокойство.  

 • Депрессия.  

 • Потеря памяти.  

 • Ухудшение интеллекта.  

 • Нечеткое зрение.  

 • Бессонница.  

 • Нарушение речи.  

 • Проблемы с глотанием.  

 • Резкие внезапные движения. 

 

Со временем болезнь прогрессирует, и неврологические симптомы 

ухудшаются. Большая часть больных в итоге впадает в кому. Сердечная 

недостаточность, дыхательная недостаточность, пневмония и другие инфекции 

становятся причинами смерти. Продолжительность болезни, от начальных 

симптомов до летального исхода, в среднем составляет 7 месяцев. Некоторые 

люди живут около 2 лет с момента постановки диагноза.  

 У больных «коровьим бешенством» психиатрические симптомы в начале 

болезни могут быть более заметными, а деменция – нарушение мышления, 

логики, запоминания – возникает позднее. Данный вариант болезни поражает 

людей более молодого возраста, чем классическая болезнь Крейтцфельдта-Якоба. 

Продолжительность болезни достигает 12-14 месяцев. Исход всегда летальный. 

Предположить диагноз возможно на основании исследования  семейного 

анамнеза, наличия неврологических симптомов и результатов нескольких 

диагностических тестов (ЭЭГ, МРТ, анализ спинномозговой жидкости, биопсия 

миндалин). 



Психические расстройства, возникающие в результате воздействия извне 

на организм токсических веществ, проявляются главным образом экзогенным 

типом реакции.  

Возникновение и существование психических расстройств при 

интоксикациях зависят от качества и количества токсического вещества, 

длительности воздействия его на организм, в том числе на ЦНС. При этом имеют 

значение личностные черты и дополнительные патогенные факторы (психические 

и физические травмы, другие условия, ослабляющие здоровье). 

Различают два типа интоксикационного воздействия:  

 острое  

 хроническое.  

Экзогенный тип реакции чаще всего сопровождает острый 

интоксикационный процесс. При хроническом воздействии на организм так 

называемых психоактивных средств (точкой приложения которых является ЦНС) 

может сформироваться наркомания или токсикомания. 

Психические расстройства при интоксикациях не проявляются изолированно, 

а сочетаются с неврологическими и соматическими нарушениями. Нередко при 

этом токсические вещества могут быть обнаружены в крови, моче и ликворе.  

При многократном воздействии токсического агента появляется повышенная 

чувствительность организма к этому яду, и патологическая реакция, возникшая 

при меньших дозах, продолжается уже и при отсутствии самого токсического 

средства. 

Наиболее выраженным синдромом при различных интоксикациях является 

расстройство сознания, чаще всего это делириозный тип помрачения его. 

Делирий наблюдается при массивной однократной интоксикации или при 

невыраженной, но повторной, длительной. Делириозное помрачение сознания 

характерно для интоксикации атропином, тетраэтилсвинцом, бензином, 

сероуглеродом, мышьяковистым водородом и др. 

При массивных интоксикациях средствами, вызывающими гипоксию 

(сероводород, окись углерода), наблюдается оглушение, с возможным развитием 

сопора и комы при повышении концентрации ПАВ. 

При отравлениях угарным газом, анилином, антифризом, свинцом, ртутью, 

радиоактивными веществами наблюдаются выраженные мнестико-

интеллектуальные расстройства. 

 Шизоформная симптоматика: маниакальная, кататоническая, 

гебефренная,  галлюцинаторно-бредовые психозы - развиваются довольно редко 



при хронических интоксикациях (например, при передозировке стероидных 

гормонов, психостимуляторов или противотуберкулезных препаратов). 

Из психических расстройств непсихотического уровня типичными 

являются астенический, невротический, депрессивный и ипохондрический 

синдромы. Нередко эти состояния выступают в виде фона, на котором 

развиваются различные расстройства психотического уровня. 

Интоксикация с эпилептоидными припадками развивается при отравлении 

свинцом и характеризуется развитием судорожных припадков. 

Психозы, в клинической картине которых доминируют расстройства 

сознания, протекают остро.  

Хронический тип течения проявляется: 

 - психозами с шизоформной симптоматикой;  

- неврозоподобным синдромом - явлением истощения, вялости, потери 

активности наряду с ипохондрией и депрессивными проявлениями; 

- психоорганическими расстройствами (признаками снижения памяти и 

интеллекта). 

Выход из интоксикационного состояния часто бывает продолжительным и 

сопровождается разнообразными психическими расстройствами. Описар ряд 

состояний, занимающих переходное положение между острыми экзогенными 

психозами и стойким органическим дефектом, назваемые переходными 

синдромами, которые в отличие от стойкого психоорганического синдрома 

имеют склонность к регрессу, и хотя полное восстановление здоровья 

наблюдается не всегда, однако возможно существенное улучшение состояния по 

прошествии некоторого времени. Переходные синдромы служат также 

характерным проявлением хронических, медленно развивающихся интоксикаций. 

К числу холинолитических средств, используемых для наркотизации, 

относятся атропинсодержащие препараты (белена, дурман, астматол и др.), 

антигистаминные (димедрол, пипольфен и др.) и лекарственные средства, 

применяющиеся для лечения паркинсонизма и коррекции экстрапирамидных 

расстройств, возникающих при лечении нейролептиками (циклодол). 

При накоплении ацетилхолина в синаптической щели блокируется 

значительная часть парасимпатических эффектов, а деятельность ЦНС 

определяется преобладанием функции адренергической системы. В итоге 

развиваются многообразные эффекты, среди которых — психотомиметический и 

галлюциногенный. 



М-холинолитические средства вызывают возбуждение, тахикардию, мидриаз, 

тремор. Очень часто на высоте интоксикации отмечается делириозное 

помрачение сознания. Тяжелое отравление может вызвать кому и смерть. 

Признаки энцефалопатии развиваются редко, обычно после перенесенной комы. 

Лечение интоксикационных психозов должно быть направлено на 

прекращение интоксикации, вызывавшей психоз, и проведение массивной 

дезинтоксикационной и патогенетической терапии, описанной в руководствах и 

справочниках по токсикологии. Необходимо учитывать, что при интоксикациях 

некоторыми ядами организм в определенной степени сенсибилизируется и к ряду 

лекарственных средств, поэтому применение их должно быть осторожным. 

3.9 Психические расстройства при опухолях мозга относятся к 

 группе экзогенно-органических нарушений, являясь наиболее ранними (иногда  

единственными) симптомами заболевания.  

Причиной психических нарушений является сам опухолевый процесс, 

который повреждает мозг механически, оказывая давление на клеточные 

структуры тех или иных отделов, что приводит к нарушению питания нейронов и 

вызывает ответное раздражение, проявляющееся тем или иным 

психопатологическим расстройством (галлюцинации, аффективные нарушения, 

дереализация, деперсонализация, патология сознания, речевые, мнестические 

нарушения и др.). Повышение внутричерепного давления также играет 

значительную роль в возникновении психопатологических расстройств при 

опухоли мозга. 

На начальных стадиях чаще всего наблюдаются неврастенические или 

ипохондрические симптомы. Характерны повышенная раздражительность, резкая 

утомляемость, головные боли, дисмнестические расстройства. 

При утяжелении состояния может развиваться оглушенность, возникают 

галлюцинаторные, бредовые явления, обнаруживаются аффекты страха, тоски, 

появляется сонливость. Одновременно могут возникать и очаговые симптомы в 

соответствии с наличием определенной зоны поражения: параличи, 

эпилептиформные припадки, гиперкинезы. Припадки в ряде случаев обусловлены 

общим повышением внутричерепного давления, у таких больных при 

обследовании глазного дна наблюдается застойный сосок зрительного нерва и 

ослабление зрения. В дальнейшем могут появляться рвота, замедление пульса, 

неуверенность походки, расстройства речи. У некоторых больных развивается 

амнестический симптомокомплекс.   

Психические нарушения в случаях возникновения опухолей головного 

мозга подразделяют на: 



 Стойкие - продуктивные и негативные проявления, которые в течение 

длительного времени остаются неизменными, а в дальнейшем имеют 

тенденцию к нарастанию (расстройства сна, нарушения памяти, 

тревожная депрессия\эйфория). У больных с быстрорастущими 

злокачественными опухолями  обычно развиваются длительные 

периоды помрачения сознания, проявляющиеся в виде оглушения, 

сопора, комы. 

 Транзиторные, преходящие: 

 - эпилептиформные пароксизмы различной длительности и структуры в 

случаях супратенториальных опухолей или астроцитомах височной 

локализации. Парциальные джексоновские припадки обычно 

наблюдаются при опухолях с локализацией в области центральной 

извилины.  

- галлюцинации при опухолях височных долей мозга (обонятельных, 

тактильных, вкусовых, слуховых). Они часто сочетаются с 

вегетовисцеральными проявлениями, такими как сердцебиение, урчание в 

животе, гиперемия или бледность лица, гипергидроз. 

- аффективные расстройства: при опухолях правополушарной 

локализации могут развиваться приступы тоскливости, страха, ужаса. Это 

сопровождается изменением мимики, гиперемией лица, расширением 

зрачков. Аффективные проявления часто могут сопровождаться 

пароксизмальным развитием деперсонализации, дереализации, 

обонятельными галлюцинациями. При локализации очага в левом 

полушарии у больных часто развиваются приступы тревоги с 

двигательным беспокойством, речевыми вербигерациями. 

- деперсонализационно-дереализационные пароксизмы по типу «уже 

виденного», «никогда не виденного», «никогда не переживавшегося» или 

«уже пережитого» в случаях правосторонней височной локализации 

опухоли. С такой же частотой отмечаются явления макропсии, 

микропсии, метаморфопсии, восприятие ускорения или замедления 

времени. Явления деперсонализации сопровождаются ощущением 

увеличения или уменьшения длины конечностей, объема головы, 

чувством отчуждения отдельных частей собственного тела, 

расщеплением тела и души на мельчайшие частицы. 

- преходящие речевые расстройства по типу моторной афазии 

(невозможность произнесения отдельных слов на фоне нормальной речи) 

при опухолях лобной локализации. 

- сенсорная афазия в ряде случаев височной локализации опухоли. 



- расстройства ассоциаций в виде «перерыва мыслей», «насильственных 

мыслей» при локализации патологического очага в левой височно-

теменно-затылочной области.  

- расстройства сознания в виде преходящего оглушения или легкой 

обнубиляции, в ряде случаев отмечаются кратковременные парейдолии. 

При повышении внутричерепного давления развивающееся оглушение 

может углубляться и переходить в сопорозное или даже коматозное состояние. 

Делириозное состояние у подобных больных может развиваться вслед за 

оглушением, либо оно сменяется сумеречным помрачением сознания. Такая 

флюктуация симптоматики затрудняет диагностику, требуя исключения 

динамического нарушения мозгового кровообращения. 

Тактика лечения определяется рядом факторов — таких, как локализация 

опухоли, характер ее роста (доброкачественная, злокачественная), особенности 

психопатологической симптоматики, данные лабораторных исследований и др. 

Чаще всего радикальным методом лечения является оперативное удаление 

опухоли, что диктуется соответствующими показаниями и проводится в 

нейрохирургических клиниках. При развитии психотической симптоматики 

применяют небольшие дозы нейролептиков. В случаях развития тревоги, страха 

показано назначение транквилизаторов. 

Тема 4. Психические расстройства и поведение, связанные с 

употреблением психоактивных веществ. 

Наркомании и токсикомании — хронические интоксикационные 

заболевания, возникающие в результате злоупотребления психоактивными 

веществами, в том числе и наркотическими. Они характеризуются наличием 

патологического влечения к приему этих веществ, психической и физической 

зависимостью, постепенным увеличением доз нейротропного вещества 

вследствие повышения к нему толерантности, а также возникновением 

психических расстройств с четкой тенденцией к деградации личности. 

Зависимость (аддикция) термин в МКБ-10, заменивший понятия  

алкоголизма, наркоманий, токсикоманий. Тем самым подчеркивается их 

патогенетическое единство. 

Зависимое поведение - форма деструктивного поведения, выражающаяся в 

стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического 

состояния посредством приема определенных веществ или фиксации внимания на 

определенных предметах или видах деятельности, что сопровождается развитием 

интенсивных эмоций и желанием повторить это состояние. 

Зависимости: 



 Химические (от психоактивных веществ); 

 Нехимические (игровая зависимость,созависимость и т.д.). 

Психоактивные  вещества (ПАВ) - вещества при однократном приеме 

способные вызывать приятные психические переживания, а при систематическом 

- физическую и психическую зависимости. 

Наркомания - болезнь, вызванная систематическим употреблением ПАВ, 

включенных в государственный список наркотических веществ, проявляющаяся 

психической и физической зависимостью от них.  

Токсикомания - болезнь, вызванная систематическим употреблением ПАВ, 

НЕ включенных в государственный список наркотических веществ, 

проявляющаяся психической и физической зависимостью от них.  

С клинической стороны подход к больным наркоманиями и токсикоманиями 

и принципы их терапии идентичны.  

Различия определяются только юридическим критерием, который 

отсутствует при токсикоманиях. 

Полинаркомания - одновременная зависимость от двух и более 

наркотиков; 

Политоксикомании – одновременная зависимость от двух и более 

ненаркотических веществ.  

Одновременная зависимость от одного наркотического и другого 

ненаркотического вещества - осложненная наркомания. 

Различают три аспекта толкования понятия «наркотическое средство»: 

медицинский, социальный и юридический. Только при наличии этих трех 

критериев средство в правовом аспекте признается наркотическим. 

Клиника зависимостей определяется большим наркоманическим 

синдромом: 

 Синдром измененной реактивности 

 Синдром психической зависимости 

 Синдром физической зависимости 

 Для некоторых зависимостей применим четвертый синдром – 

изменение личности 

Клинические проявления отдельных видов наркомании, их динамика 

связаны прежде всего с тем веществом, злоупотребление которым приводит к 



формированию заболевания. Существуют общие признаки, по которым 

объединяют различные виды наркомании. 

Состояние наркотического опьянения возникает после приема наркотика и 

характеризуется общими признаками, наблюдающимися при разных формах 

наркомании: повышение настроения (иногда благодушие, мечтательность), 

смешливость, дурашливость, отвлекаемость внимания, ускоренный темп 

мышления, двигательная расторможенность или, напротив, вялость 

(обнубиляция), нарушение координации движений, неустойчивая походка. В ряде 

случаев отмечаются злобность, раздражительность, агрессивность. Могут 

наблюдаться гиперемия или бледность кожных покровов, мутность глаз и их 

лихорадочный блеск, сужение или расширение зрачков.  

Общими признаками для всех форм наркомании и токсикоманий, которые 

формируются под влиянием изменения реактивности организма, являются 

психическая и физическая зависимость от лекарственных и других средств, а 

также изменение толерантности. 

Психическая зависимость - болезненное стремление (постоянное или 

периодически возникающее) к употреблению препарата с целью наркотического 

воздействия или снятия синдрома психического дискомфорта. Скорость развития 

болезненного стремления к наркотическому препарату определяется рядом 

факторов, из которых ведущим является наркогенность препарата. Наибольшей 

наркогенностью обладают опий и кокаин, наименьшей - гашиш и стимуляторы 

ЦНС. 

Физическая зависимость - болезненное состояние вследствие хронического 

употребления наркотических препаратов, проявляющееся выраженными 

физическими и психическими расстройствами (абстинентный синдром или 

синдром «отмены»), возникающими после прерывания приема этого препарата, а 

также при купировании действия наркотического препарата его антагонистами.  

Клиническое проявление абстиненции при наркоманиях при каждой форме 

имеет свои специфические особенности, на основании чего возможна 

клиническая дифференциальная диагностика. Как правило, это мучительно-

тягостные психические и физические расстройства. Уже на начальной стадии 

наркомании достаточно четко определяются изменения личности, асоциальность 

поведения, соматоневрологические осложнения, обусловленные хроническим 

воздействием наркотического препарата. 

 Это состояние проходит после введения очередной дозы наркотического 

препарата или его антагониста. 

Изменение толерантности характеризуется синдромом привыкания к 

наркотическим препаратам, когда для достижения прежнего 



психофармакологического эффекта требуется все большая доза наркотического 

вещества. 

В динамике любая зависимость имеет 3 стадии. 

Основные этапы формирования зависимости (отечественная школа): 

I стадия зависимости: 

Синдром измененной реактивности (прием наркотика регулярен, рост 

толерантности, ослабление защитных реакций, угасание первоначального 

эффекта наркотика).  

Синдром психической зависимости (формируется обсессивное влечение 

к опьянению, достижение психического комфорта только во время 

интоксикации). 

Синдром физической зависимости не сформирован. 

II стадия зависимости: 

Синдром измененной реактивности (измененная форма потребления, 

максимум толерантности, отсутствие защитных и токсических реакций, 

измененная форма опьянения). 

Синдром психической зависимости (выраженное обсессивное влечение к 

опьянению, способность к психическому комфорту только в 

интоксикации). 

Синдром физической зависимости (компульсивное, физическое 

влечение к опьянению, способность к физическому комфорту в 

интосикации, абстинентный синдром (синдром отмены). 

III стадия зависимости: 

Синдром измененной реактивности (реактивность изменена из-за 

истощенности организма наркомана, снижение толерантности, наркотик 

выполняет роль тонизирующего, подстегивающего организм средства).  

Синдром психической зависимости (выраженное обсессивное влечение к 

опьянению). 

Синдром физической зависимости (компульсивное, физическое 

влечение к опьянению, способность к физическому комфорту в 

интосикации, абстинентный синдром (синдром отмены). 

4.1 Алкоголизм – заболевание, разновидность токсикомании, 

характеризующееся болезненным пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с 

психической и физической зависимостью от него. 



Алкоголизм характеризуется потерей контроля над количеством 

выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз 

спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным 

синдромом (похмельем), токсическим поражением органов, а также провалами 

памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения.  

При алкоголизме происходит деградация человека как личности; потеря 

своего внутреннего «Я». 

Бытовое пьянство – это вредная привычка, которая не является 

заболеванием. Это образ жизни, возникающий вследствие неверных 

предубеждений и установок. Бытовому пьянству может способствовать 

напряжение, которое испытывает человек в современном мире. Постоянные 

перегрузки на работе, стрессы, проблемы в отношениях с людьми, когда самым 

доступным и лёгким способом расслабления и ухода от проблем является 

принятие алкоголя. 

Существует ряд отличий бытового пьянства и алкоголизма:  

1. Бытовое пьянство не нуждается в лечение в специализированном 

стационаре. Требуется только психотерапевтическая коррекция. В ходе, которой 

человек в любой момент может прекратить употреблять алкоголь, либо 

уменьшить его потребление.  

2. 2. Бытовое пьянство может продолжаться на протяжении всей жизни. 

Количество потребляемого не оказывает существенного влияния на качество 

жизни человека, его активность, социальный статус.  

3.  Отсутствие «синдрома отмены». 

Достаточно часто бытовое пьянство может перерасти в алкогольную 

зависимость. Самостоятельная диагностика заболевания представляет 

значительные трудности, т.к. алкоголизм часто сопровождается анозогнозией. 

Своевременное лечение поможет предотвратить многочисленные пагубные 

последствия алкоголизма. 

Осевым (стержневым) симптомом алкоголизма является патологическое 

влечение к употреблению спиртного. При этом развиваются привыкание к 

алкоголю, патологическая зависимость от него (психическая, затем физическая). 

В клинике различают: 

 первичное влечение (психическую зависимость), не связанное ни с 

опьянением, ни с похмельным синдромом. При II и III стадиях 

алкоголизма приобретает характер неодолимости, возникая спонтанно 

и достигая интенсивности в кратчайшие сроки, приводя к 



немедленному употреблению спиртного. При этом больные могут 

пренебрегать любыми правилами морали, этики, нравственности;  

 влечение, возникающее в состоянии опьянения, сопровождающееся 

утратой контроля за количеством принимаемого алкоголя и 

свидетельствует о неспособности больного алкоголизмом ограничить 

прием спиртного небольшим количеством; 

 патологическое влечение в период абстинентного (похмельного) 

синдрома, который развивается после прекращения приема алкоголя. 

Характерна утрата ситуационного контроля.  

Для установления диагноза «алкоголизм» в России определяют наличие у 

больного нижеперечисленных симптомов: 

 отсутствует рвотная реакция на приём большого количества алкоголя 

 потеря контроля над количеством выпитого 

 частичная ретроградная амнезия 

 наличие абстинентного синдрома 

 запойное пьянство 

Алкогольный абстинентный (похмельный) синдром  соответствует 

синдрому «лишения» алкоголя. На следующее утро после принятого накануне 

спиртного у больных наблюдаются угнетенное настроение, тоскливость, 

появляются сверхценные идеи самоуничижения и самообвинения в поступках, 

совершенных накануне, ощущается физическое недомогание, слабость, 

сердцебиение, тяжесть в голове, появляется тремор пальцев рук. 

 Главный симптом похмелья — смягчение или полное исчезновение 

перечисленных расстройств после приема той или иной дозы этанола. В легких 

случаях (при начальных проявлениях II стадии) в абстиненции преобладают 

вегетативно-соматические расстройства, в тяжелых (при развернутой II-III 

стадии) наряду с ними определяются и психопатологические нарушения. 

Амнестические симптомы алкоголизма проявляются в виде палимпсестов 

(запамятование событий заключительной части алкогольного опьянения) при I 

стадии. Лакунарная амнезия с запамятованием отдельных эпизодов значительной 

части эксцесса — признак II и III стадии, так же как и тотальная амнезия всего 

периода опьянения (III стадия). 

На заключительном этапе болезни снижение уровня личности является 

грубым, искажающим личность, опустошающим ее. Память и интеллект резко 

снижены, деградация личности такова, что исчезает интерес не только к своей 



профессии, труду, но и к своей судьбе, все интересы сводятся к приему алкоголя. 

Характерны: апатия, вялость, бездействие. 

Формы злоупотребления при алкоголизме могут быть различными: 

- по типу псевдозапоя (с продолжительностью от 2-3 дней до 1-1,5 недель, с 

воздержанием от 2-3 дней до 1-1,5 недель) 

- по типу постоянного пьянства (либо перемежающегося) на фоне высокой 

толерантности. 

Длительное злоупотребление алкоголем приводит к необратимым 

изменениям внутренних органов. На фоне хронического алкоголизма 

развиваются такие заболевания, как алкогольная кардиомиопатия, алкогольный 

гастрит, алкогольный панкреатит, алкогольный гепатит, алкогольная нефропатия, 

алкогольная энцефалопатия, различные типы анемии, нарушения иммунной 

системы, риск кровоизлияния в мозг и субарахноидального кровоизлияния. 

Алкоголики имеют высокий риск суицида и получения в результате несчастных 

случаев травм, несовместимых с жизнью. 

Психозы при потреблении ПАВ: 

 Для алкоголя – «металкогольные» - на фоне отмены алкоголя, как 

осложнение абстинентного синдрома (т.е. не ранее 2 стадии): 

делирий («белая горячка»), галлюциноз, Корсаковский 

(амнестический) с-м, параноид, энцефалопатии и т.д. 

 Для прочих ПАВ – интоксикационные - на высоте интоксикации 

(т.е. на любой стадии и даже при однократном употреблении 

высоких доз или некачественных веществ): делирий, галлюциноз, 

параноид. 

 Использование любых ПАВ может спровоцировать 

манифестацию эндогенных психозов (шизофрения, БАР). 

Алкогольный делирий - наиболее часто встречающийся алкогольный психоз, 

он развивается в результате метаболических расстройств, вызванных 

хроническим алкоголизмом. Симптомы психоза развиваются спустя несколько 

часов или дней после прекращения потребления алкоголя. 

Промежуточное положение между алкогольным психозом и острым 

опьянением занимает патологическое опьянение - редкое состояние, 

разновидность сумеречного помрачения сознания, которое наступает у непьющих 

людей при приёме алкоголя и проявляется дезориентацией в пространстве и 

времени, двигательным возбуждением, патологическим аффектом. 

В лечении алкоголизма выделяют несколько ключевых моментов: 



 Медикаментозное лечение (аверсивная терапия) - применяется для 

подавления алкогольной зависимости и устранения нарушений, вызванных 

хронической алкогольной интоксикацией. Применяемые методы основаны на 

фиксировании чувства страха смерти у больного из-за несочетаемости введённого 

препарата с алкоголем.  

 Методы психологического воздействия на больного - помогают закрепить 

отрицательное отношение больного к алкоголю и предотвратить рецидивы 

болезни. При положительном исходе в ходе терапии у человека формируется 

мировоззренческая установка способности жить без приема алкоголя, а  также 

новые поведенческие стратегии выхода из проблемных ситуаций. 

Меры по социальной реабилитации больного — призваны восстановить 

больного алкоголизмом как личность и реинтегрировать его в структуру 

общества.  

 «Детоксикация» - это внутривенно-капельное введение медикаментов для 

коррекции соматического состояния при резком прекращении приема алкоголя. 

После неё следует провести программу лечения от алкогольной зависимости, 

чтобы уменьшить риск рецидива.  

 Полное воздержание от алкоголя - единственный способ избежать 

прогрессирования заболевания. Нормирование и умеренность предполагают 

неполное воздержание от алкоголя. Алкоголики не могут ограничить потребления 

подобным образом, некоторые возвращаются к потреблению в умеренных 

количествах только на некоторое время. 

 Комплексные методы - совмещают в себе несколько методик. Это может 

быть сочетание медикаментозного лечения и психотерапии, или психологическое 

воздействие и социальная реабилитация. Одним из таких методов является 

«Испанский» — включает в себя психотерапию, медикаментозную терапию и 

работу с людьми, которые окружают алкоголика. 

Важно помнить, что зависимость неизлечима. Зависимый всегда останется 

зависимым. 

Можно добиться лишь формирования стойкой и длительной ремиссии (т.е. 

алкоголик не пьет, наркоман не употребляет свой наркотик). Т.е., если у больного 

сформированы симптомы зависимости и он, по каким-то причинам (лечение, 

сознательный выбор, тюремное заключение) не употребляет ПАВ какое-то время, 

то в случае,  если он начнет употреблять вновь, все симптомы зависимости 

проявятся на прежнем уровне. Часто для этого достаточно «одной рюмки». 

4.2 Опийная наркомания. 

Морфин — дериват опия, применяемый при обезболивании.  



Морфин, промедол или героин вводят под кожу или внутривенно, опий 

применяют внутрь, вводят внутривенно или вдыхают при курении, в связи с чем 

развивается аналгезирующий эффект в  сочетании с эйфорией.  

Характерно: ускорение темпа мышления, речи. Повышение настроения с 

оттенком блаженства, мечтательность, благодушие, ускорение двигательных 

процессов. Однако деятельность непродуктивна и бесцельна, лишена 

результативности. Исключением являются действия ограниченного направления, 

направленные на приобретения очередной дозы наркотического средства.  

Регулярный прием этого препарата быстро приводит к проявлениям 

психической и физической зависимости. Потребность в употреблении наркотика 

преобладает над всеми другими интересами, влечениями.  

Толерантность к морфину нарастает стремительно, и уже через несколько 

недель больные употребляют в сутки дозу, значительно превышающую 

первоначальную. 

 При хроническом злоупотреблении морфином или другими дериватами опия 

у больных снижается и исчезает интерес к работе, к окружающему. Круг  

интересов резко суживается. Больные становятся эгоистичными, грубыми. 

Нарастает мнестико-интеллектуальное снижение.  Поведение этих больных 

становится асоциальным. Они готовы на все, на любые поступки, криминальные 

действия, которые и совершают (вплоть до убийства) с целью получения 

очередной дозы наркотика.  

Абстинентный синдром: 

- слезливость, слабость, озноб.  

- через 15 - 20 часов появляются тремор, расширение зрачков, насморк, 

кашель, слезотечение, гипергидроз, усиливается перистальтика кишечника. 

Психические проявления абстиненции при опийной наркомании характеризуются 

наличием тревоги, беспокойства, ощущением генерализованных болей, тяжкой 

бессонницей. 

- через 2 - 3 суток на фоне усиления описанных начальных симптомов 

отмечаются мышечная боль при жевании, учащение сердцебиения и дыхания, 

фибриллярные подергивания мышц, повышение артериального давления. 

Субъективно больной ощущает все усиливающиеся ломящие боли во всем теле, 

наиболее выраженные в области суставов, поясницы, нижней области живота. 

- через 3 - 4 суток после прекращения употребления наркотика 

вышеозначенные симптомы достигают наибольшей выраженности, самочувствие 

остается тяжелым, аппетит отсутствует, наблюдаются рвота, диарея, приводящие 

к обезвоживанию.  



- на 4 - 5-е сутки указанные расстройства начинают постепенно исчезать. 

Однако в течение 1 - 2 последующих месяцев эпизодически могут возникать боли 

в суставах, бессонница. 

Наркомания, возникающая при употреблении препаратов конопли. 

 Гашиш (синонимы: анаша, марихуана, план, банг, харас и др.) - средство, 

полученное из различных сортов конопли. Метод применения - курение с табаком 

или в чистом виде, а также внутрь. 

 Психоактивное действие препаратов конопли связано с содержанием в 

конопле веществ - каннобиноидов.  

Клиническая картина острой гашишной интоксикации: 

- расстройство сознания в степени оглушения,  

- эйфория,  

- поведение с чертами дурашливости,  

- безудержная неадекватная смешливость,  

- ускорение ассоциаций,  

- возможны агрессивные действия. 

 Соматические симптомы: 

-  гиперемия или, напротив, бледность кожных покровов,  

- инъецированность склер,  

- гипергидроз,  

- слюнотечение.  

При приеме выраженных доз препаратов конопли наблюдаются состояния 

острой интоксикации, в клинической картине которых имеют место 

параноидный синдром, синдром деперсонализации, слуховые и зрительные 

галлюцинации и другие расстройства, характерные для экзогенных психозов. 

 При хроническом употреблении препаратов конопли развиваются состояния 

апатии с замкнутостью, нарастает деградация личности, утрачиваются морально-

этические черты личности, поведение становится асоциальным. На отдаленных 

этапах хронической интоксикации гашишем клиническая картина сходна с 

симптоматикой при шизофрении. 

К наркоманиям относится злоупотребление и патологическое привыкание к 

стимуляторам ЦНС (фенамин, первитин и др.). Эти препараты используются 

для снятия утомления и повышения работоспособности. Эйфория после приема 



препаратов сопровождается ощущением бодрости, появлением активности, 

ускорением мыслительных процессов. Обычно привыкание появляется быстро, 

толерантность возрастает. 

В ряде случаев длительное и не всегда обоснованное назначение врачами 

одних и тех же наркотиков формирует наркотическую зависимость и может 

привести к ятрогенной наркомании. 

Токсикомания - болезнь, вызванная злоупотреблением веществом или 

лекарственным средством, не входящим в список наркотиков. 

 Среди средств, вызывающих токсикоманию, большое место занимают 

психотропные (антидепрессанты, транквилизаторы, антипаркинсонические) 

препараты. 

 В результате длительного приема транквилизаторов возрастает 

толерантность, при отмене препаратов появляются явления абстиненции, тремор 

рук, потливость, бессонница, чувство страха. 

Углубление знаний населения о зависимостях, раннее выявление больных, 

активное и своевременное диспансерное лечение их, включая и принудительное, 

строгий учет и хранение наркотиков являются гарантией успеха профилактики 

наркомании. 

Тема 5. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. 

5.1 Шизофрения - психическое заболевание, характеризующееся 

дисгармоничностью и утратой единства психических функций (мышления, 

эмоций, моторики), длительным непрерывным или приступообразным течением и 

разной выраженностью продуктивных (позитивных) и негативных расстройств, 

приводящих к изменениям личности в виде аутизма, снижения энергетического 

потенциала, эмоционального обеднения и нарастающей инвертированности. 

Термин «шизофрения» был введен в научную литературу в 1911 г. 

швейцарским психиатром Э. Блейлером для обозначения группы психических 

заболеваний, которые ранее описал немецкий психиатр Э. Крапелин  под 

названием «раннее слабоумие» (dementia praecox) и включавших в себя 

гебефрению (психоз, характеризующийся аутизацией и безразличием к 

окружающему миру), кататонию (психическое заболевание, характеризующееся 

чередованием состояний возбуждения и ступора) и паранойю (функциональный 

психоз, связанный с бредом величия и преследования). 

 Негативные симптомы (основные, определяющие нозологическую 

диагностику шизофрении) - потеря или качественное (а не 

количественное, как например, при депрессии) оскудение уже 

имеющихся психических функций и изменение самой личности 



больного. При шизофрении негативные расстройства 

высокоспецифичны. Встречаются в разной степени интенсивности 

практически при всех формах заболевания: 

- Схизис - "расщепление", одномоментное сосуществование несовместимых 

(с точки зрения здравого смысла) противоположностей, которые уживаются в 

человеке без борьбы, внутреннего конфликта и понимания возникающей 

противоречивости; дезинтеграция, разлаженность психики, неритмичность, 

мозаичность растройств психических функций. 

- Аутизм - ослабление связей с окружающей действительностью, излишнее 

погружение в свой душевный мир. Реальный мир мало влияет на содержание 

внутренней жизни пациента, которое обусловливается своеобразными, 

оторванными от повседневности мыслями, фантазиями, грезами, 

галлюцинаторно-бредовыми переживаниями.   

- Эмоциональные расстройства (эмоциональная неадекватность, холодность, 

апатия, амбивалентность). 

- Волевые нарушения (гипо- и абулия). 

- Формальные нарушения мышления (аутистическое мышление, резонерское 

мышление, разорванное мышление, неологизмы, ментизм, "шперрунг"). 

 Позитивные симптомы (продуктивные, дополнительные, 

окрашивающие) - патологические явления, которые добавляют в 

психику человека какие-то качественно новые свойства, не 

имеющие места в норме (бред, галлюцинации, двигательное 

возбуждение, психические автоматизмы, депрессии и мании), 

определяющие клиническую форму заболевания 

Тетрада Блейлера: 

1. Ассоциативный дефект - отсутствие связанного целенаправленного 

логического мышления (в настоящее время называется "алогия"). 

2. Симптом аутизма ("autos" - греч.- собственный - дистанцирование от 

внешней реальности, погружение в свой внутренний мир). 

3.  Амбивалентность - наличие в психике пациента разнонаправленных 

аффектов люблю/ненавижу в одно и то же время. 

4.  Аффективная неадекватность - в стандартной ситуации дает 

неадекватный аффект («дерево и стекло»). 



Также при шизофреническом процессе наблюдается «переслаивание 

характера», вследствие чего, ядро его становится мозаичным, характеризуется 

личностной нестабильностью. 

Шизофренический дефект  - необратимые резидуальные изменения 

психической сферы, личности и поведения, возникающие в результате 

шизофрении, проявляющийся в первую очередь нарастанием замкнутости, 

пассивности, равнодушия, снижением энергетического потенциала, отсутствием 

эмоциональной синтонности в общении с окружающими. 

Степень и качество дефекта с достаточной достоверностью могут быть 

установлены только после окончательного завершения болезненного процесса. 

Некоторую, в значительной степени предварительную информацию о степени 

шизофренического дефекта можно получить в состояниях ремиссии. 

Достоверные суждения о тяжести и структуре дефекта в активном периоде 

болезни невозможны, так как процессуальная дефицитарная симптоматика 

внешне ничем не отличается от симптомов дефекта.  

 Резко выраженный шизофренический дефект личности проявляется полным 

безразличием, отсутствием потребности к какому-либо общению, бездельем, 

иждивенческим существованием, отказом от выполнения простейших домашних 

обязанностей (вплоть до несоблюдения гигиенических норм). Такой грубый 

дефект обозначается как апатико-абулический синдром (эмоциональная 

тупость). В состоянии глубокого дефекта пациенты обнаруживают полное 

отсутствие критического отношения к проявлениям и последствиям болезни.  

Степень дефекта может варьировать от относительно неглубоких его форм 

до тяжелого, глубоко инвалидизирующего состояния.  

Клиническая структура дефекта неоднородна и определяется различиями в 

конфигурации его симптомов.  

 Различают ряд вариантов шизофренического дефекта:  

 астенический вариант – относительно легкий и наиболее часто 

встречающийся.  

 параноидный вариант – свойственны скрытность, подозрительность и 

агрессивность. 

 психопатоподобный вариант – отличителен эгоцентризм, 

диктаторские наклонности больных,  склонность к жестокости. 

  апато-абулический вариант - преобладают вялость, отсутствие 

интересов и побуждений, апатия, могут быть выражены упрямство, своеволие. 



  психорганический вариант – преобладают снижение памяти, 

умственных способностей, интеллекта, опустошение эмоционально-волевой 

сферы.  

 Симптомы психического дефекта при определённых обстоятельствах могут 

быть компенсированы в той или иной степени. Многое зависит от преморбидного 

склада и ресурсов личности. 

Стабилизация психического дефекта, при точном установлении, указывает на 

окончание процессуальной стадии болезни и формирование исходного состояния. 

В постпроцессуальной стадии шизофрении иногда наблюдаются картины 

патологического развития личности, реактивные состояния, симптоматические 

психозы, психопатоподобное поведение, вызванное ситуациями фрустрации 

(остаточные резидуальные состояния, резидуальная шизофрения). 

5.2 Шизофрения - не стационарное состояние, а имеет свою закономерную 

динамику. Имеется в виду аутохтонное (самопроизвольное), эндогенное (идущее 

изнутри) развитие заболевания, выражающееся в разрастании, усложнении, 

утяжелении психопатологической симптоматики и углублении дефекта личности. 

 Быстрота и глубина разворачивания процесса характеризуются понятием 

прогредиентность.  

Шизофрения отличается большим разнообразием клинических проявлений 

как в начальной стадии, так и в манифестный период.  

Различны и исходы болезни: от едва заметных изменений личности, не 

влияющих на социальную адаптацию, до глубоких нарушений, делающих 

невозможной жизнь больных вне стационара. 

 Эти различия связаны с течением, прогредиентностью, возрастом 

манифестации.  

Для определения прогноза, показаний к терапии, решения экспертных 

вопросов необходимо не только диагностировать болезнь, но и распознать ее 

форму и тип течения.  

Выделяют следующие формы шизофрении: 

 непрерывнотекущую,  

 рекуррентную (периодическая),  

 приступообразно-прогредиентную (перемежающе-поступательная, 

щубообразная).  



Каждая из этих основных форм включает значительное число вариантов, 

отличающихся разным соотношением негативных и позитивных симптомов и 

прогредиентностью.  

Рекуррентная (периодическая) шизофрения принадлежит к относительно 

благоприятным формам болезни, так как при ней не наступают тяжелые 

изменения личности, присущие непрерывнотекущей шизофрении. Рекуррентная 

шизофрения наблюдается у женщин значительно чаще, чем у мужчин. Болезни 

свойственны хорошо очерченные приступы, за которыми следуют отчетливые и 

достаточно глубокие ремиссии. Вероятность возникновения новых приступов 

болезни высока (возвратный, рекуррентный тип). 

Клиническая картина большинства приступов (как и всех острых психозов) 

достаточно полиморфна: в ней можно выделить синдромы аффективные 

(депрессивный, маниакальный) и острые бредовые (параноидный, парафренный), 

а также синдром помрачения сознания (онейроидный). В приступах возможно 

преобладание одного из названных синдромов, но значительно чаще бывает 

синдромальная полиморфность (смена синдромов в течение приступа). При 

повторных приступах их клиническая картина может быть идентичной 

предыдущим (клише), но чаще наблюдаются различные типы (варианты) 

приступов. 

Типичный приступ рекуррентной шизофрении развертывается не 

хаотично, а в определенной последовательности (стереотип).  

В инициальном периоде настроение неустойчивое: то повышенное - с 

гиперактивностью, повышенной самооценкой, экзальтацией, то пониженное - с 

вялостью, рассеянностью, обидчивостью, капризностью, чувством 

неполноценности. Из-за резко повышенной чувствительности даже 

незначительные конфликты приобретают сверхценное звучание, сообщая 

состоянию реактивную окраску. Колебания аффекта беспорядочны, часто 

происходят на протяжении нескольких часов. Эти явления сопровождаются 

головными болями, неприятными ощущениями в области сердца, парестезиями, 

расстройствами сна. При депрессии наблюдаются анорексия, тошнота, запоры, 

постепенно нарастают взбудораженность, бессонница. 

В ходе развития приступа, на фоне этих колебаний аффекта появляются 

тревога, страх, чувство измененности «Я» и окружающего. В одних случаях 

страхи остаются неопределенными, беспредметными, в других возникает 

отрывочный острый параноид с растерянностью, фрагментарным чувственным 

бредом преследования и соответствующим бредовым поведением. Состояние 

изменчиво, возможны короткие светлые промежутки с критикой своих 

переживаний.  



При дальнейшем развитии картины приступа появляются ложные 

узнавания, бред инсценировки (интерметаморфоза), отдельные идеаторные 

автоматизмы. Больным кажется, что вокруг творится нечто непонятное, 

специально для них разыгрываемое. Вскоре происходит фантастическое 

преобразование бреда: воспоминаниям, прежним знаниям, окружающим 

явлениям и реально происходящим событиям придается фантастический смысл. 

В этот период в зависимости от преобладающего аффекта содержание 

фантастического бреда становится то экспансивным (величие, особая роль в 

мире), то депрессивным (идеи виновности с оттенком громадности). Возникают 

моторные (кататонические) расстройства в виде смены состояний от внезапной 

общей заторможенности до возбуждения с экзальтацией, восторженной 

патетической жестикуляцией, ускоренной речью. На высоте приступа 

развиваются иллюзорно-фантастическая дереализация и деперсонализация 

(прежнее представление о собственной личности заменяется фантастическим 

перевоплощением; больной живет в фантастическом мире, на иной планете, в 

космосе и т. д.). Нарастает онейроидный синдром с грезоподобным 

фантастическим бредом, отрешенностью, кататоническими расстройствами. 

Переход к онейроидной кататонии означает кульминацию приступа 

рекуррентной шизофрении. 

Обратное развитие типичного приступа может быть постепенным или 

сравнительно быстрым. Обычно со стремительностью кризиса «размывается» 

симптоматика онейроидного помрачения сознания, однако значительно дольше 

остаются аффективные расстройства - чаще неустойчивая депрессия, реже 

гипомания. Критика к острому этапу приступа восстанавливается постепенно; 

некоторое время, особенно по вечерам, фрагментарно наплывают и быстро 

исчезают фантастические образы. В связи с этим на какой-то срок сохраняется и 

резидуальный бред. В дальнейшем критика к острому периоду восстанавливается 

полностью. Остаточные депрессивные явления сопровождаются повышенной 

чувствительностью, тревожными опасениями за будущее, неуверенностью в 

своих силах. 

Разнообразие клинической картины приступов рекуррентной шизофрении 

связано с тем, что в зависимости от быстроты их развития в интенсивности 

отдельные синдромы могут доминировать и стабилизироваться на более 

длительное время. 

Онейроидно-кататонический тип приступа. При относительном 

преобладании кататонических расстройств онейроидное помрачение сознания 

развивается быстро и так же критически разрешается. Аффективные нарушения 

крайне лабильны; большое место в клинической картине занимают страх, 

экстаз. Приступ непродолжителен. Качество ремиссий высокое. 



Депрессивно-параноидный (монополярный) тип приступа. Медленное 

развитие без полярных колебаний аффекта. В инициальном периоде наблюдаются 

суточные колебания, меланхолическая деперсонализация, бредовые идеи 

самоуничижения (собственной малоценности). Наряду с этим уже в самом начале 

депрессия сочетается с тревогой, постепенно нарастающими идеями отношения. 

Манифестация приступа сопровождается бредом самообвинения, расстройством 

сна, ажитацией вплоть до раптоидных состояний. Клиническая картина быстро 

усложняется стремительным развитием симптомов, выходящих за рамки чисто 

аффективных: бредовое восприятие окружающего, бред значения, осуждения. 

В картине приступа начинает преобладать аффект страха. При прогрессирующем 

развитии приступа нарастает образность бреда, он становится фантастическим, 

отмечаются отдельные кататонические расстройства, явления психического 

автоматизма, бред физического воздействия. На высоте приступа развиваются 

бред инсценировки, иллюзии двойников, синдром Котара (меланхолическая 

парафрения). В отдельных случаях возможно онейроидное помрачение сознания. 

Приступ значительно более затяжной, чем описанные выше типы приступов. 

Транзиторные приступы. При более легком течении шизофрении приступы 

болезни бывают кратковременными, транзиторными. Их картина сходна с 

развернутыми приступами рекуррентной шизофрении (кататоно-онейроидные, 

депрессивно-параноидные состояния, острый параноид), однако длительность не 

превышает 1—2 нед (иногда всего несколько дней). 

Аментиформный приступ (фебрильная кататония). Встречается 

сравнительно редко. Кататонический приступ, начинаясь по обычным 

закономерностям, осложняется нарастанием температуры, значительными 

нарушениями метаболизма, повышенной ломкостью сосудов. Клиническая 

картина становится аментиформной. Фебрильная кататония — единственная 

форма шизофрении, угрожающая смертью (отек и набухание мозга). Такое 

атипичное течение связано с гиперергической реакцией организма и относится к 

осложненным формам (возможно при рекуррентной и шубообразной 

шизофрении). 

Структура рекуррентной шизофрении в целом. Основной массе случаев 

периодической (рекуррентной) шизофрении присуща полиморфность приступов. 

Редко наблюдаются одинаковые приступы (клише) онейроидно-кататонического 

или аффективного (циркулярного) типа. Обычно первые приступы стертые, 

аффективные и нередко не распознаются. Первые манифестные приступы 

наиболее глубокие, сопровождаются фантастическим бредом и онейроидным 

помрачением сознания. В дальнейшем приступы уже менее глубокие, без 

помрачения сознания, с депрессией или манией с фантастическим бредом. В 

конечном итоге клиническая картина отдаленных приступов становится все более 

простой (аффективной). Одновременно происходит удлинение приступов, 



«размывание» их границ в результате постоянных аффективных колебаний в 

межприступных промежутках. Если понятие «полиморфность» применимо к 

клинической картине в целом (несходство чередующихся приступов в течение 

жизни у одного больного), то не в меньшей степени оно пригодно для описания 

каждого отдельного приступа (подобных приступов даже большинство). Приступ 

сам по себе становится «смешанным» состоянием, настолько велики его 

лабильность, изменчивость интенсивности и удельного веса отдельных 

симптомов (особенно аффективных), легкость присоединения к эмоциональным и 

бредовым синдромам растерянности, сновидного расстройства сознания. 

Частота приступов в течение болезни различна. Иногда больной переносит 

за всю жизнь один приступ, однако обычно их наблюдается несколько. Возможна 

смена (серия) приступов, разделяемых кратковременными и неполными 

ремиссиями. Серия из двух или нескольких отдельных приступов возможна в 

молодом (18-25 лет) и даже зрелом (45-50 лет) возрасте. 

Ремиссия при рекурентной шизофрении во многом зависит от вида и частоты 

приступов, возраста, в котором манифестирует заболевание. 

Приступообразно-прогредиентная (перемежающе-поступательная, 

шубообразная шизофрения. Эта форма самостоятельная по клиническим 

проявлениям, занимает как бы промежуточное место между непрерывнотекущей 

и рекуррентной формами шизофрении. Часть ее случаев нередко относят к 

непрерывному, а часть - к рекуррентному типу. При шубообразной шизофрении 

свойственные непрерывному течению синдромы (неврозоподобные, 

паранойяльные, параноидные) сочетаются с очерченными аффективными, 

аффективно-бредовыми и кататоническими приступами. 

Течение деперсонализационных и психопатоподобных (гебоидных) 

приступов очень длительное. Они охватывают весь период полового созревания. 

Однако после 25 лет происходит постепенное обратное развитие приступа с 

побледнением и последующим исчезновением тяжелых психопатоподобных 

нарушений. Остаются выраженный психический инфантилизм, пассивность, 

эмоциональное обеднение, нередко циклотимоподобные колебания аффекта. При 

таком типе течения, тесно связанном с возрастным кризом, повторные 

развернутые приступы обычно не возникают, и больные адаптируются в 

обществе. 

После перенесенного аффективно-бредового приступа в молодом возрасте 

также нередко остается как бы нажитая циклотимия без последующего 

углубления картины приступов и ступенчатого нарастания дефекта. Нередко 

приступы аффективного, неврозоподобного и аффективно-бредового типов 

повторяются в периоды возрастных кризов - в юношеском (они обычно стерты) и 

в инволюционном или старческом возрасте. В этих случаях они бывают 



затяжными. Приступы, перенесенные в детстве, как правило, приводят к 

значительному нарушению развития. Если болезнь не прогрессирует (нет 

повторных приступов с переходом в непрерывное течение), то диссоциированное 

развитие приводит к образованию шизоидных псевдопсихопатий 

(психопатоподобные состояния). Их динамика, помимо реактивных шизоидных 

декомпенсаций, определяется аутохтонными циклотимоподобными фазами. В 

этом случае нередко отмечается экзацербация процесса в позднем (старческом) 

возрасте. 

Этим не исчерпываются все возможные варианты течения шубообразной 

шизофрении. Необходим весьма осторожный клинический и социальный прогноз, 

так как известны случаи поздних ремиссий после многолетних кататоно-

бредовых приступов, так же как и повторные тяжелые приступы в среднем и 

позднем возрасте после редуцированных приступов в детстве и юности. 

Непрерывнотекущая шизофрения развивается относительно медленно с 

последующим развертыванием неврозоподобных, бредовых, галлюцинаторных, 

гебефренических и кататонических синдромов. Исходы, особенно при 

злокачественных вариантах, неблагоприятные. Для этой формы болезни 

нехарактерны острое начало и приступы, не наблюдаются выраженные 

аффективные (депрессивные или маниакальные) синдромы, фантастический бред, 

а также онейроидное помрачение сознания. Изменения личности при этой форме, 

как правило, предшествуют продуктивной симптоматике.  

В зависимости от прогредиентности непрерывнотекущей шизофрении 

выделяют вялопротекающую, прогредиентную и злокачественную. 

Вялопротекающая шизофрения отличается очень медленным течением и 

постепенным нарастанием изменений личности, никогда не достигающих 

глубокого эмоционального опустошения. Болезнь чаще возникает в юношеском 

возрасте. Начальные симптомы - заострение пубертатных черт психики с 

усилением эмоциональной неустойчивости, раздражительности, оппозиционного 

отношения к близким, рефлексии. Наряду с этим появляются аутистическая 

отгороженность, астенизация, особенно наглядная при умственной деятельности, 

склонность к отвлеченному мудрствованию при общем снижении круга 

интересов. Утрачивается тонкость аффективных реакций. На этом фоне 

появляются стойкие неврозоподобные нарушения: навязчивые, астено-

ипохондрические и деперсонализационные, истероподобные, сверхценные. 

Интенсивность этих расстройств колеблется в течение многих лет, постепенно 

они становятся доминирующими в клинической картине и определяют 

развернутую (манифестную) стадию болезни. У некоторых больных преобладает 

одно неврозоподобное расстройство, но у многих различные симптомы 

сочетаются. Дальнейшее разграничение форм шизофрении в рамках вяло 



протекающей определяется (за исключением паранойяльной формы) основным 

неврозоподобным расстройством. 

Прогредиентная шизофрения обычно наблюдается после 25 лет, хотя 

бывает и более ранняя (юношеская) манифестация. Болезнь развивается 

медленно, исподволь. Сравнительно острое начало относительно редко - оно 

более свойственно перемежающе-поступательной (шубообразной) шизофрении. 

Начальный этап болезни определяется отдельными навязчивыми явлениями, 

ипохондрией, нестойкими, эпизодическими или более систематизированными 

бредовыми идеями (отношения, ревности и др.). Нередки в этот период и 

психопатоподобные расстройства. Уже в это время появляются изменения 

личности, на которые обращают внимание окружающие: замкнутость, 

ригидность, утрата тонкости аффективных реакций, эмоциональное уплощение. 

Постепенно ограничивается круг интересов, больные становятся недоверчивыми, 

замкнутыми, иногда угрюмыми. Временами отмечаются кратковременные 

эпизоды тревоги, беспокойства с отрывочными идеями отношения, 

преследования. В дальнейшем, обычно через несколько лет, возникают бред 

преследования, физического воздействия, явления психического автоматизма 

(синдром Кандинского-Клерамбо). 

Клиническая картина галлюцинаторно-параноидного синдрома, характерного 

для манифестной стадии болезни, может быть различной. В одних случаях 

преобладают галлюцинаторные расстройства (галлюцинаторный вариант), в 

других — систематизированный бред физического воздействия (бредовой 

вариант синдрома Кандинского-Клерамбо). 

Злокачественная шизофрения возникает преимущественно в детском и 

юношеском возрасте (злокачественная юношеская шизофрения, «раннее 

слабоумие» в узком смысле). Она наблюдается у юношей втрое чаще, чем у 

девушек. К общим признакам этой формы относятся также появление негативных 

симптомов в самом начале болезни, причем они предшествуют продуктивной 

симптоматике - бреду, галлюцинациям и др.; с момента манифестации до исхода 

(конечное состояние) проходит мало времени; продуктивная симптоматика 

полиморфна и неразвернута; существует значительная терапевтическая 

резистентность; конечные состояния отличаются большой тяжестью. 

5.3 Непрерывное течение бывает относительно мягким, 

малопрогредиентным (вялотекущая шизофрения), умеренно прогредиентным, а 

также с выраженной прогредиентностью (злокачественная, ядерная шизофрения). 

Приступообразное течение болезни обычно относительно благоприятно. 

Приступ отличается остротой, яркостью психотических проявлений, но 

заканчивается наступлением ремиссии высокого качества. Во время ремиссии не 

отмечается явной психопатологии, дефект личности минимален. 



Форма шизофрении, протекающая шубами, определяется как шубообразная 

или приступообразно-прогредиентная. Шуб - по своим психопатологическим 

проявлениям похож на приступ, но ремиссия, наступающая после него, не 

отличается таким же высоким качеством, как после приступа. В периоде 

ремиссии может отмечаться не грубая, но явная психопатология. После 

перенесенного шуба обычно возникает достаточно выраженный личностный 

дефект. Таким образом, шуб приводит к изменению, "сдвигу" психического 

состояния человека.  

Дефект личности, к которому приводит шубообразная шизофрения, обычно 

более заметен, чем дефект личности при приступообразной или непрерывной 

малопрогредиентной (вялотекущей) шизофрении, но он мягче, чем при 

непрерывной прогредиентной (злокачественной) шизофрении. 

При непрерывной шизофрении, в отличие от приступообразной и 

шубообразной, имеются принципиально иные механизмы развития болезненного 

процесса. Во время приступа и в меньшей степени во время шуба отмечается 

острое "пламя" аффекта, онейроидное помрачение сознания, на фоне 

развертывается психотическая симптоматика. Когда аффект спадает и 

помрачение сознания уходит, то человек приходит в себя: при ясном сознании 

мыслительные процессы у него остаются относительно сохранными. Прогноз 

ухудшается, если приступы или шубы часто повторяются. При непрерывных 

прогредиентных формах течения грубая патология разворачивается на формально 

ясном фоне сознания, в таких случаях психотика мало зависит от яркого 

преходящего аффекта и помрачения сознания, поэтому она носит непрерывный 

характер и связана с грубой первичной патологией мышления. 

Важный практический принцип:  

- развитие психоза на фоне ярчайшего аффекта и помрачения сознания, дает 

возможность предположить благоприятный прогноз развития процесса с 

формированием стойкой ремиссии. 

- развитие  психоза на фоне относительно ясного сознания значительно 

ухудшает прогноз, свидетельствуя о возможности непрерывного течения без 

наступления полноценной ремиссии и нарастания дефекта по мере развития 

процесса. 

Шизофрения - в ряде случаев хронический прогредиентный процесс, крайне 

полиморфный по клиническим проявлениям, поэтому ее лечение должно быть 

длительным, комплексным и дифференцированным. 

Прогнозы при шизофрении 

1. Общий прогноз заболевания – касается времени наступления  



конечного состояния и его характеристик. 

2. Социально-трудовой прогноз. 

3. Прогноз эффективности терапии (резистентно ли заболевание к лечению). 

4. Прогноз риска суицида и гомицида (самоубийства и убийства). 

Социально-психологические последствия шизофрении: 

 Инвалидизация больных (наиболее инвалидизирующее из всех 

психических заболеваний, не поддающееся полному излечению)  

 Снижение качества жизни самих больных и их близких 

 Социальный "дрейф" – снижение социального уровня жизни 

больных 

 Сложности при создании семьи (реже вступают в брак и имеют 

детей) 

 Уменьшение продолжительности жизни в среднем на 10 лет 

 Суицидные попытки  у 30% больных совершают, в 10% случаев - 

законченный суицид 

 Высокие затраты здравоохранения на лечение 

5.4 Терапия психозов 

Биологическая терапия - методы лечебного воздействия на биологические 

процессы, лежащие в основе психических нарушений (антипсихотики, 

антидепрессанты, транквилизаторы, нормотимики, ноотропы, шоковые методы 

лечения). 

Психотерапия - система психологических методов лечебного воздействия 

на психику и через психику на организм больного («лечение словом»). 

Социальная реабилитация - комплекс мер, направленных на максимальное 

приспособление психически больных к жизни в обществе и восстановление их 

профессионального функционирования. 

 

Шоковые методы: 

 Электро-судорожная терапия (ЭСТ) – при правильной методике 

проведения (на фоне введения миорелаксантов и внутривенной анестезии, т.е. без 

судорожных сокращений мышц) имеет хороший терапевтический эффект, 

безопасна и безболезненна для пациентов. Широко применяется за рубежом, в РФ 



- редко (из-за отсутствия в психиатрических больницах необходимого 

оборудования).  

Основные показания: 

- Резистентная депрессия 

- Кататонический синдром (в т.ч. фебрильная кататония) 

- Резистентная шизофрения  

 Инсулинокоматозная терапия – введение увеличивающихся доз 

инсулина до развития гипогликемических ком. 

 Показания: терапевтически резистентная шизофрения.  

В настоящее время используется редко, безопасность и эффективность 

подвергается сомнению. 

Тема 6. Аффективные расстройства - общее название группы психических 

расстройств, связанных с нарушениями в эмоциональной сфере. 

Это расстройства, при которых основное нарушение заключается в 

изменении аффекта или настроения чаще в сторону угнетения (с или без 

сопутствующей тревоги) или подъема. Это изменение настроения чаще всего 

сопровождается изменением общего уровня активности, а большинство других 

симптомов либо вторичны, либо легко понимаются в контексте этих изменений 

настроения и активности. Большинство из этих расстройств имеют тенденцию к 

повторяемости, а начало отдельных эпизодов часто связано со стрессовыми 

событиями или ситуациями. 

Наиболее широко признаются два типа расстройств, различие между 

которыми основано на том, имел ли человек когда-либо маниакальный либо 

гипоманиакальный эпизод.  

Существуют депрессивные расстройства, среди которых наиболее известным 

и изученным является большое депрессивное расстройство (клиническая 

депрессия), и биполярное аффективное расстройство (ранее известное как 

маниакально-депрессивный психоз).  

Термины "мания" и "тяжелая депрессия" используются, чтобы обозначить 

противоположные варианты аффективного спектра. "Гипомания" используется 

для обозначения промежуточного состояния без бреда, галлюцинаций, без полной 

утраты нормальной активности. Такие состояния часто (но не исключительно) 

могут наблюдаться у больных в начале или на выходе из мании. 

Отсутствие стойких резидуальных нарушений, а также значительных 

изменений личности и признаков дефекта даже при многократных рецидивах и 



многолетнем течении заболевания позволяет считать биполярное аффективное 

расстройство заболеванием с благоприятным прогнозом.  

Заболеваемость аффективными расстройствами среди женщин отмечается 

приблизительно вдвое чаще. Заболевание может начинаться в любом возрасте, 

чаще - в зрелом и позднем. При изучении анамнеза многих больных 

обнаруживаются более ранние «амбулаторные», но достаточно четкие фазы, 

которые следует рассматривать как истинное начало болезни. 

Причины аффективных расстройств на сегодняшний день полностью не 

ясны, однако исследования в этой области позволили выявить существенные 

данные, свидетельствующие о характере наследственной склонности к 

заболеванию и его нейрохимии.  

Сторонники биологической теории возникновения заболевания склоняются к 

мысли, что расстройства настроения связаны с гетерогенными нарушениями 

регуляции системы биогенных аминов. Предполагается, что системы вторичной 

регуляции, такие как аденилатциклаза, кальций, фосфатидил инозитол - также 

могут быть этиологическими факторами.  

Считается, что нейроэндокрииные расстройства отражают нарушения 

регуляции входа биогенных аминов в гипоталамус. Описываются отклонения по 

лимбико-гипоталамо-питуитарно-адреналовой оси. У некоторых больных имеет 

место гиперсекреция кортизола, тироксина, уменьшение ночной секреции 

мелатонина, понижение основного уровня ФСГ и ЛГ.  

Также существует предположение, что депрессия есть нарушение 

хронобиологической регуляции. 

Генетические аспекты. Приблизительно 50% биполярных больных имеют 

хотя бы одного родителя, страдающего расстройствами настроения.  

Психосоциальные аспекты. События жизни и стрессы, преморбидные 

личностные факторы (внушаемые личности), психоаналитические факторы, 

когнитивные теории (депрессия в связи с неправильным пониманием событий в 

жизни).   

6.2  При разделении аффективных синдромов на относительно простые и 

сложные с выделением в каждой из этих групп ряда психопатологических 

вариантов можно получить наиболее полное представление об их многообразии:  

 • к относительно простым аффективным синдромам относятся 

классическая циркулярная депрессия и мания, проявления которых не выходят 

за рамки аффективного регистра, для которых характерна гармоничность 

выраженности аффективной триады симптомов:  



при депрессии - подавленное настроение (нипотимия), двигательное и 

идеаторное (брадипсихия)  торможение, сопровождающееся исчезновением 

аппетита, ведущим к значительной потере веса. 

Для всех стадий течения депрессивной фазы характерны суточные 

колебания, с улучшеним настроения и общего самочувствия в вечерние часы. 

при мании - повышенное настроение (гипертимия), идеаторное (тахипсихия) 

и двигательное возбуждение. 

 • к психопатологически сложным относятся синдромы, сочетающие 

аффективные расстройства с проявлениями других психопатологических 

регистров. 

6.3 Биполярное аффективное расстройство - эндогенное психическое 

заболевание, характеризующееся периодичностью возникновения аутохтонных 

аффективных нарушений в виде маниакальных, депрессивных или смешанных 

состояний, полной их обратимостью и развитием интермиссий ("светлых 

промежутков", с отсутствием резидуальной симптоматики) с восстановлением 

психических функций и личностных свойств; не приводящее к слабоумию. 

Депрессивная фаза включает четыре стадии: 

1. В начальной стадии депрессии отмечаются: 

- нерезкое ослабление общего психического тонуса,  

- снижение настроения, умственной и физической работоспособности, 

- умеренные расстройства сна (трудности засыпания, поверхностный сон). 

2. Стадия нарастающей депрессии: 

- явное снижение настроения с появлением тревожного компонента,  

- резкое снижение физической и психической работоспособности,  

- двигательная заторможенность, 

- речь медленная, немногословная, тихая, 

- нарушения сна (бессонницу), 

- заметное снижение аппетита. 

3. Стадия выраженной депрессии: 

- тяжёлые психотические аффекты тоски и тревоги, мучительно переживаемые 

больными, 



- речь резко замедленная, тихая или шёпотная, ответы на вопросы односложные, с 

большой задержкой, 

- «депрессивный ступор» (больные долгое время способны находиться в 

однообразной, чаще согбенной позе) 

- анорексия, 

- появление депрессивных бредовых идей (самообвинения, самоуничижения, 

собственной аморальности (греховности), ипохондрические), 

- появление суицидальных мыслей, действий и попыток, которые наиболее часты 

и опасны в начале стадии и на выходе из неё, когда на фоне резкой гипотимии 

(крайне подавленного настроения) отсутствует выраженная двигательная 

заторможенность, 

- иллюзии и галлюцинации редки, однако они могут быть (главным образом 

слуховые), чаще в виде голосов, сообщающих о безнадёжности состояния, 

бессмысленности бытия, рекомендующих покончить с собой. 

4. Реактивная стадия характеризуется постепенной редукцией всех 

симптомов, некоторое время сохраняется астения, но иногда, напротив, 

отмечается некоторая гипертимия, говорливость, повышенная двигательная 

активность. 

«Полная» маниакальная фаза включает пять стадий: 

1. Гипоманиакальная стадия: 

 - повышение настроения,  

- появление чувства духовного подъёма,  

- физическая и психическая бодрость, 

- речь многословная, ускоренная, падает количество смысловых ассоциаций с 

нарастанием механических ассоциаций (по сходству и созвучию в пространстве и 

времени), 

- умеренно выраженное двигательное возбуждение, 

- внимание характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

- гипермнезия, 

- умеренное снижение продолжительности сна, 

- умеренное повышение аппетита. 

2. Стадия выраженной мании: 



- кратковременные вспышки гнева на фоне постоянно приподнытого настроения, 

- выраженное речевое возбуждение (достигает степени скачки идей), 

- выраженное двигательное возбуждение,  

- выраженная отвлекаемость (больной утрачивает способность вести 

последовательную беседу), 

- переоценка собственной личности, 

- бредовые идеи величия, 

- непродуктивная деятельность без должной оценки последствий 

(бесперспективные проекты, кредитные обязательства, бесцельная активность), 

- снижение длительности сна до 3-4 часов в сутки. 

3. Стадия маниакального неистовства: 

- резко выраженное двигательное возбуждение носит беспорядочный характер,  

- речь внешне бессвязна (при анализе удаётся установить механически 

ассоциативные связи между компонентами речи), состоит из отрывков фраз, 

отдельных слов или даже слогов. 

4. Стадия двигательного успокоения: 

- редукция двигательного возбуждения на фоне сохраняющегося повышенного 

настроения и речевого возбуждения. Интенсивность двух последних симптомов 

также постепенно снижается. 

5. Реактивная стадия: 

- некоторое снижение (по сравнению с нормой) настроения, 

- легкая моторная и идеаторная заторможенность,  

- астения.  

Возможна амнезия некоторых эпизодов стадии выраженной мании и стадия 

маниакального неистовства. 

 

 Биполярный аффективный психоз 

- тип 1 (чередование развернутых маниакальных и депрессивных фаз)  

- тип 2 (чередование развернутых депрессивных фаз и гипоманий)  

 Монополярный депрессивный психоз  (рекуррентное депрессивное 

расстройство) 



 Циклотимия - аутохтонно возникающие состояния патологически 

измененного аффекта с чередованием периодов гипомании и неглубокой 

депрессии в виде отдельных или сдвоенных эпизодов (фаз), разделенных 

интермиссиями или развивающихся континуально (характерна сезонность  

возникновения фаз). 

Смешанные состояния - одномоментное существование маниакальных и 

депрессивных симптомов, длящихся не менее двух недель или их быстрое 

чередование в течение нескольких часов, могут возникать при биполярном 

аффективном психозе, сопровождаются повышением риска суицида, требуют 

изменения тактики терапии. 

Дистимия - это хроническая субдепрессия, с симптомами, недостаточными 

для постановки диагноза «большого депрессивного расстройства». Диагноз 

дистимии может быть установлен, только если расстройство продолжается не 

менее 2 лет. 

Монополярный депрессивный психоз (рекуррентное депрессивное 

расстройство): 

 Обычно дебютирует после 30 лет 

 В большинстве случаев первоначально реактивные 

(психогенные) по структуре депрессии; на отдаленных этапах 

депрессии становятся аутохтонными. 

В картине депрессивного состояния часто присутствуют сомато-

вегетативные, сенестоипохондрические, тревожно-фобические симптомы. 

Биполярный аффективный психоз 

 Манифестирует в возрасте 20-25 лет 

 В клинической картине обычно классические аутохтонно возникающие 

аффективные фазы (тоскливо-заторможенные депрессии и веселая 

мания) 

 Фазы более частые (0,5-0,7 фаз в год), длительность фаз 3-4 месяца 

 Часто наблюдаются сдвоенные фазы 

 Может иметь неблагоприятное (континуальное) течение 

 Могут появляться смешанные состояния 

Ранняя диагностика и адекватная терапия заболевания существенно 

улучшают прогноз. 



6.4 Инволюционная меланхолия - затяжная тревожная или тревожно-

бредовая депрессия, впервые возникшая в инволюционном возрасте. Отмечается 

чаще у женщин в возрасте 50-65 лет. 

Возникновению и развитию инволюционных психозов способствуют 

своеобразный склад личности с чертами ригидности, тревожности, мнительности, 

различные психотравмирующие ситуации, предшествующие соматические 

заболевания. 

В клинической картине выявляются следующие симптомы: 

- подавленное настроение, сопровождающееся тревогой, страхом, 

растерянностью, 

-   двигательное беспокойство, суетливость, с возможным переходом в тревожно-

тоскливое возбуждение. (больные мечутся, не находят себе места, причитают, 

повторяют одни и те же слова. В таком состоянии возможны суицидальные 

попытки, 

- слуховые иллюзии: в разговоре окружающих слышатся осуждение, упреки, 

обвинение, 

- бредовые идеи самообвинений, осуждения, разорения, 

- ипохондрические идеи заключаются в убежденности больных в наличии 

тяжелого соматического заболевания (рака, заболевания сердца, желудочно-

кишечного тракта), что не подтверждается при объективном исследовании. В ряде 

случаев болезненные опасения принимают крайние формы отрицания 

функционирования отдельных органов и целых систем. Чувство безысходности и 

тревожного ожидания может также проявляться в фантастически грандиозной 

форме. 

Опорными признаками для постановки диагноза инволюционной меланхолии 

являются: возраст больных, отсутствие в прошлом психических расстройств и 

приступов депрессии, преобладание в состоянии больных подавленного 

настроения с тревогой, страхом, суетливостью, ожиданием наказания для себя и 

своих близких, фиксацией внимания на соматическом состоянии. Однако если 

жалобы соматического характера стойкие и невозможно исключить наличие того 

или иного заболевания, необходимо провести тщательное физическое 

обследование с применением всех современных методов диагностики. 

Инволюционная меланхолия отличается длительным течением 

(продолжительность от нескольких месяцев до нескольких лет). 

Исходы болезни различны. Возможно полное выздоровление, особенно при 

своевременном и правильном лечении. 



Случаи злокачественного течения при нарастающих симптомах общего 

истощения в настоящее время крайне редки. Иногда в течение многих лет 

наблюдается монотонная тревога, фиксация на своем состоянии здоровья, 

снижение активности в плане поддержания своего внешнего вида, быта, общения 

с окружающими. Прогноз в целом благоприятный. 

Шизоаффективное расстройство - психотическое расстройство, 

сочетающее в себе признаки шизофрении и аффективного расстройства, при 

которых аффективные нарушения выражены более явно, чем продуктивные 

симптомы шизофрении. Является преходящим эндогенным функциональным 

расстройством, которое практически не сопровождается развитием 

интеллектуального  дефекта. Приступы отличаются высоким полиморфизмом.  

1. Депрессивно-параноидные приступы манифестируют сниженным 

настроением, к которому присоединяются бредовые идеи самообвинения, идеи 

отравления, заражения неизлечимым заболеванием. На высоте приступа 

возможен депрессивный ступор или депрессивный онейроид. Вероятны 

включения симптомов первого ранга, свойственных для шизофрении (симптом 

открытости мыслей, слуховые императивные галлюцинации). Идеи всеобщего 

разрушения и разложения (бред Котара, нигилистический бред), вечной 

греховности (синдром Агасфера) и ипохондрический бред могут завершаться 

депрессией. 

2. Экспансивно (маниакально)-параноидные приступы могут 

манифестировать развитием экспансивного или маниакального аффекта, 

уменьшением продолжительности сна, безудержным весельем, 

сопровождающимися идеями величия (экспансивной парафренией), идеями 

гипнотического, психоэнергетического или аппаратного воздействия на мысли, 

поведение, чувства и побуждения. На высоте психоза возможны онейроидные 

включения космического содержания, магический бред и изменение темпа 

течения времени. Выход из психоза может сопровождаться гипоманией. 

При смешанных состояниях отмечаются колебания аффекта от 

гипоманиакального и маниакального до депрессивного с амбивалентным 

(манихейским) бредом, в содержание которого вплетены борьба сил добра и зла с 

соответствующими позитивными и негативными слуховыми галлюцинациями, 

которые носят противоречивый и взаимоисключающий характер. Смешанные 

состояния также могут характеризоваться чередованием депрессивно-

параноидных и экспансивно-параноидных расстройств по типу психозов счастья-

страха. 

Продолжительность психоза не менее 2 недель. Признаки эмоционально-

волевого дефекта в интермиссии обычно отсутствуют. 



Дифферециальная диагностика проводится с шизофренией, 

постшизофренической депрессией и органическими - шизофреноподобными 

состояниями. 

Реактивные депрессии в зависимости от  особенностей психики человека, 

его внутреннего мира, отношения к окружающему миру можно разделить на три 

типа – истинно депрессивные, тревожно-депрессивные, и депрессии у  

психопатических личностей истерического склада. 

 

Тема 7. Эпилепсия - хроническое заболевание головного мозга человека, 

имеющее различную этиологию и характеризующееся главным образом  

предрасположенностью организма к внезапному возникновению судорожных 

приступов, а также постепенным развитием изменений личности.  

Частота встречаемости эпилепсии составляет в среднем 5-10%.  

Среди причинных факторов развития эпилепсии основную роль играют 

патология внутриутробного развития плода и патологические роды; травмы 

головного мозга; перенесённые воспалительные заболевания оболочек и вещества 

головного мозга (менингиты, арахноидиты и арахноэнцефалиты); острые и 

хронические интоксикации, наследственная предрасположенность. 

В основе патогенеза заболевания лежат пароксизмальные разряды в нейронах 

головного мозга.  

Эпилепсия характеризуется типичными повторными приступами различного 

характера, либо эквивалентами эпилептических припадков в виде внезапно 

наступающих расстройств настроения (дисфорий) или характерных расстройств 

сознания (сумеречного помрачения сознания, сомнамбулизма, трансов), а также 

постепенным развитием характерных для эпилепсии изменений личности и (или) 

характерным эпилептическим слабоумием.  

В некоторых случаях возможно развитие эпилептических психозов, 

протекающих остро или хронически и проявляющимися такими аффективными 

расстройствами, как страх, тоска, агрессивность или повышенно-экстатическое 

настроение, а также бредом, галлюцинациями. Приступы могут выступать в 

качестве осложнений течения неврологического или соматического заболевания 

либо травмы головного мозга. 

Симптоматическая эпилепсия: возникновение эпилептических приступов 

имеет доказанную связь с соматической патологией, наличием структурного 

дефекта головного мозга (киста, опухоль, кровоизлияние, пороки развития).  

Идиопатическая эпилепсия: наследственная предрасположенность при 

отстутствии структурных изменений в мозге. 



Криптогенная эпилепсия: когда причину заболевания выявить не удается. 

Височная эпилепсия: определяется особенностями клинических проявлений, 

характерных для локализации судорожного очага в височной доле головного 

мозга. 

Эпилептические приступы могут иметь различные проявления в зависимости 

от этиологии, локализации поражения, ЭЭГ-характеристик уровня зрелости 

нервной системы на момент развития приступа. 

Выделяют:  

- парциальные приступы, связанные с возникновением электрического 

разряда в определенном ограниченном участке коры головного мозга при 

повреждении нервных клеток в специфической зоне одного из полушарий мозга, 

- генерализованные приступы, при которых в разряд одновременно 

вовлекаются оба полушария мозга. 

Парциальные или фокальные подразделяются на: 

- простые парциальные, реализующиеся без нарушения сознания 

- сложные парциальные, сопровождающиеся нарушением или изменением 

сознания, обусловлены разнообразными по локализации участками 

перевозбуждения, возможен переход в генерализованные 

- вторично-генерализованные, для которых характерно начало в виде 

судорожного или бессудорожного парциального приступа или абсанса с 

последующим двусторонним распространением судорожной двигательной 

активности на все группы мышц. 

Генерализованные судорожные приступы.  

1. Тоническая фаза: возникает напряжение всех мышц, 

кратковременная остановка дыхания, часто наблюдается 

пронзительный крик, возможно прикусывание языка. 

Длительность 10-20секунд. 

2. Клоническая фаза: сокращения мышц чередуются с их 

расслаблением. В исходе фазы часто наблюдается недержание 

мочи. Судороги обычно прекращаются самопроизвольно через 2-5 

минут.  

3. Постприступный период: сонливость, спутанность сознания, 

головная боль и наступление сна. 

Бессудорожные генерализованные приступы (абсансы) возникают почти 

исключительно в детском возрасте и ранней юности. Ребенок внезапно замирает и 



пристально смотрит в одну точку, взгляд кажется отсутствующим. Могут 

наблюдаться прикрывание глаз, дрожание век, легкое запрокидывание головы. 

Приступы продолжаются всего несколько секунд (от 5 до 20) и часто остаются 

незамеченными. 

Частота припадков при эпилепсии колеблется от единичных на протяжении 

всей жизни больного до ежедневных и повторяющихся несколько раз в сутки. 

Иногда возникает эпилептический статус, при котором эпилептические 

припадки повторяются с короткими интервалами. Наиболее тяжело протекают 

судорожные формы эпилептического статуса, при которых припадки ведут к 

нарушению функции дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем; 

больные находятся в бессознательном состоянии. Возникновению 

эпилептического статуса способствуют употребление алкоголя, нерегулярный 

приём противоэпилептических препаратов, инфекционные и другие заболевания. 

Особенно опасен эпилептический статус в связи с выраженной мышечной 

активностью: тонико-клонические судороги дыхательной мускулатуры, вдыхание 

слюны и крови из ротовой полости, а также задержки и аритмии дыхания ведут к 

гипоксии и ацидозу; сердечно-сосудистая система испытывает запредельные 

нагрузки в связи с гигантской мышечной работой; гипоксия усиливает отек мозга; 

ацидоз усиливает нарушения гемодинамики и микроциркуляции; вторично все 

больше ухудшаются условия для работы мозга.  

При пролонгированном в клинике эпистатусе нарастает глубина коматозного 

состояния, судороги принимают тонический характер, гипотония мышц сменяется 

их атонией, а гиперрефлексия — арефлексией. Нарастают гемодинамические и 

дыхательные нарушения. Судороги могут полностью прекратиться и наступает 

стадия эпилептической прострации: глазные щели и рот полуоткрыты, взор 

безучастный, зрачки широкие. В таком состоянии может наступить смерть. 

Изменения личности, развивающиеся в ходе заболевания: 

- задержка психического развития,  

- эгоцентризм,  

- резкая смена настроения (от слащавой приветливости до злобности с 

агрессией),  

- инертность мышления ("вязкость", застревание на деталях) с 

неспособностью отличить главное от второстепенного, уменьшением запаса слов 

(олигофазия),  

- снижение памяти и интеллекта (вплоть до развития слабоумия). 

Возникновение эпилептического приступа зависит от комбинации двух 

факторов самого мозга:  



- активности судорожного очага (который называют эпилептическим), 

- общей судорожной готовности мозга.  

В некоторых случаях эпилептическому приступу предшествует аура. 

Проявления ауры очень разнообразны и зависят от расположения участка мозга, 

функция которого нарушена (от локализации эпилептического очага). К 

провоцирующим факторам могут быть отнесены различные состояния организма 

(эпиприступы, связанные с наступлением менструаций; эпиприступы, 

наступающие только во время сна), а также факторы внешней (мерцающий свет). 

Основными методами диагностики являются электроэнцефалография и 

компьютерная или магнитно-резонансная томография. Наиболее информативным 

считается ЭЭГ мониторинг (запись электроэнцефалограммы в течение 

длительного времени - от 1 до 12 ч, с включением периода сна и бодрствования). 

Судорожный очаг является результатом органического или 

функционального повреждения участка мозга, вызванного любым фактором 

(ишемия, перинатальные осложнения, травмы головы, соматические или 

инфекционные заболевания, опухоли и аномалии головного мозга, нарушения 

обмена веществ, инсульт, токсическое воздействие различных веществ). 

Судорожная готовность - вероятность увеличения патологического 

(эпилептиформного) возбуждения в коре головного мозга сверх уровня (порога), 

на котором функционирует противосудорожная система мозга. Она может быть 

высокой или низкой.  

При высокой судорожной готовности даже небольшая активность в очаге 

может привести к появлению развернутого судорожного приступа. Судорожная 

готовность мозга может быть настолько велика, что приводит к 

кратковременному отключению сознания и в отсутствие очага эпилептической 

активности. В данном случае речь идёт об абсансах. И напротив, при отсутствии 

судорожной готовности, даже при очень сильном очаге эпилептической 

активности, возникают парциальные припадки, не сопровождающиеся потерей 

сознания.  

Причиной повышенной судорожной готовности является внутриутробная 

гипоксия мозга, гипоксия в родах или наследственная. 

Противоэпилептическое лечение зависит от формы заболевания, его причин 

и особенностей течения, проводится длительно и строго индивидуально. Наряду с 

противосудорожными и другими противоэпилептическими средствами назначают 

препараты, способствующие дегидратации тканей, общеукрепляющего и другого 

действия. В некоторых случаях при наличии чёткого эпилептического очага и 

отсутствии эффекта медикаментозного лечения применяется хирургическая 

операция. При развитии эпилептического статуса больных помещают в 



реанимационно-анестезиологические отделения. Большое значение в процессе 

реабилитации больных имеет благоприятная обстановка в коллективе, семье. 

Тема 8. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства объединены в одну большую группу в силу их исторической связи 

с концепцией  невроза и связи основной (хотя и не точно установленной) части 

этих расстройств с психологическими причинами. 

В рамках данных расстройств рассматриваются состояния (реактивные), 

которые возникают под влиянием экзогенных, психогенных расстройств, 

субъективно тяжело психически переживаемых, но носящих функциональный 

характер, проявляющиеся временными, обратимыми нарушениями психической 

деятельности, без  органических изменений вещества головного мозга. 

Развиваясь на основе одного и того же патофизиологического механизма 

(срыва высшей нервной деятельности), реактивные состояния проявляются в 

разных клинических картинах и составляют две основные подгруппы:  

- неврозы, 

- реактивные психозы, основным клиническим признаком которых является 

продуктивная (обратимая) психотическая симптоматика, отсутствующая при 

неврозах. 

Главные признаки реактивного (вызванного психотравмирующей ситуацией 

или причисленной пациентом  к таковым ситуацией) психического 

расстройства, по К.Ясперсу (1913): 

1. Основной и обычно непосредственной причиной расстройства является 

психотравмирующая ситуация;  

2. Содержание болезненных переживаний целиком определяется данной 

ситуацией (точнее, ее представлением в сознании пациента);  

3. Выздоровление наступает после того, как психическая травма устраняется 

или преодолевается пациентом. 

Достаточно часто реактивное состояние является лишь маской начавшегося 

психического заболевания, без которого психическая травма не имела бы столь 

выраженной патогенной силы. В таких случаях симптомы реактивного состояния, 

как правило, позже сменяются проявлениями основной болезни. 

Большое значение имеют индивидуальные личностные особенности 

реагирования на психотравмирующую ситуацию, создающие почву для 

возникновения патологической реакции. Понятие «преморбидная личностная 

предрасположенность к неврозам» включает унаследованные от родителей такие 

черты характера, как эмоциональная неустойчивость, тревожность, ранимость; 



особенности формирования личности и уровень ее зрелости; различные 

астенизирующие факторы, предшествующие возникновению неврозов 

(соматические болезни, переутомление, недосыпание), а также особенности 

формирования личности. 

Реактивные состояния легче появляются у психопатической личности, у 

которой они могут быть следствием декомпенсации психопатии.  

У здорового человека возможно развитие психогенной реакции, которая 

провоцируется снижением выносливости нервной системы к внешним 

воздействиям, являясь следствием перенесенных инфекционных заболеваний, 

травмы головы, сосудистых заболеваний, переутомления, длительной 

бессонницы. Немаловажную роль в развитии реактивных состояний может играть 

и возраст. В частности, люди, переживающие пубертатный и климактерический 

периоды оказываются более ранимыми в отношении внешних воздействий. Сам 

характер психической травмы также имеет значение для возникновения 

психогенной реакции. Острые потрясения вызывают иные реакции, чем 

длительные, тяжелые травмирующие переживания. 

Факторы, предрасполагающие к развитию болезни в ответ на стресс 

 личностные характеристики человека (низкая стрессоустойчивость, 

нигилизм, тревожность, социальная отчужденность, 

непредприимчивость),  

 защитные механизмы и стратегии противостояния стрессу,  

 наличие или отсутствие социальной поддержки, 

 предварительная прогностическая оценка личностью стрессорного 

события (исключительно негативная оценка стрессорного события и 

преувеличение опасности наносят больший вред организму). 

Психологическая защита (защитный механизм) - понятие глубинной 

психологии, обозначающее неосознаваемый психический процесс, направленный 

на минимизацию отрицательных переживаний. Защитные механизмы лежат в 

основе процессов сопротивления. 

Концепция психологической защиты впервые была упомянута в рамках 

психоанализа и является одним из важнейших вкладов данного метода в теорию 

личности как таковую и в теорию психологической адаптации в частности. 

Согласно определению З. Фрейда, защитные механизмы - это деятельность 

„Я“, которая начинается, когда „Я“ подвержено чрезмерной активности 

побуждений или соответствующих им аффектов, представляющих для него 

опасность. Они функционируют автоматично, не согласуясь с сознанием. 



В основе современных представлений о механизмах психологической 

защиты доминируют познавательные теории Гжеголовской (1981). Эти 

механизмы определяются как защитные переоценки (реинтерпретации), 

характеризующиеся изменением значения факторов эмоциональной угрозы, 

собственных черт и ценностей. В основе защитной деятельности, целью которой 

является снижение тревоги (психического дискомфорта) или повышение 

самооценки, лежит защита "Я" посредством искажения процесса отбора и 

преобразования информации. Благодаря этому сохраняется соответствие между 

имеющимися у больного представлениями об окружающем мире, себе и 

поступающей информацией. 

Функциональное назначение и цель психологической защиты заключается в 

ослаблении внутриличностного конфликта (напряжения, беспокойства), 

обусловленного противоречиями между инстинктивными импульсами 

бессознательного и усвоенными (интериоризированными) требованиями внешней 

среды, возникающими в результате социального взаимодействия. Ослабляя этот 

конфликт, защита регулирует поведение человека, повышая его 

приспособляемость и уравновешивая психику. 

Наиболее распространенные и важные механизмы психологической 

защиты могут быть представлены в виде нескольких групп: 

1. Защитные механизмы, которые объединяет отсутствие 

переработки содержания того, что подвергается вытеснению, 

подавлению, блокированию или отрицанию.  

Наименее дифференцированные и малоэффективные, свойственны незрелым 

личностям. 

2. Преобразование (искажение) содержания мыслей, чувств, 

поведения больного.  

Механизм рационализации проявляется в псевдообъяснении больным 

собственных неприемлемых желаний, убеждений и поступков, интерпретации по-

своему различных личностных черт (агрессивности как активности, безразличия 

как независимости, скупости как бережливости и т. д.) с целью самооправдания, 

так как осознание истинного их содержания может привести к снижению чувства 

собственной ценности, повышению тревоги и другим отрицательным 

переживаниям. При защитном механизме по типу интеллектуализации вступает в 

действие контроль над эмоциями и импульсами путем преобладания 

размышления, рассуждения по их поводу вместо непосредственного 

переживания. 

3. Механизмы разрядки отрицательного эмоционального напряжения.  



К ним относится защитный механизм реализации в действии, при котором 

аффективная разрядка осуществляется посредством активации экспрессивного 

поведения. Этот механизм может составлять основу развития психологической 

зависимости от алкоголя, наркотиков и лекарств, а также суицидальных попыток, 

гиперфагии, агрессии и др. Защитный механизм соматизации тревоги или какого-

либо отрицательного аффекта проявляется в психовегетативных и конверсионных 

синдромах путем трансформации психоэмоционального напряжения сенсорно-

моторными актами. 

4. Механизмы манипулятивного типа.  

При защитном механизме регрессии происходит возвращение к более ранним, 

инфантильным личностным реакциям, проявляющимся в демонстрации 

беспомощности, зависимости, детскости поведения с целью уменьшения тревоги 

и ухода от требований реальной действительности. Известен также защитный 

механизм ухода в болезнь, при формировании которого больной отказывается от 

ответственности и самостоятельного решения проблем, оправдывает болезнью 

свою несостоятельность, ищет опеки и признания, играя роль больного. 

В системе адаптивных реакций пациента механизмы психологической 

защиты тесно связаны с копинг-механизмами (механизмами совладания) как 

активными, преимущественно сознательными усилиями больного, 

направленными на овладение ситуацией или проблемой. 

8.2 Неврозы - обратимые пограничные психические нарушения, 

осознаваемые больными, обусловленные воздействием психотравмирующих 

факторов и протекающие с эмоциональными и соматовегетативными 

расстройствами. 

Важной особенностью неврозов является сохранность интеллекта и 

важнейших психологических характеристик личности, а также обратимость 

патологической симптоматики.  

К неврозам относятся неврастении, невроз навязчивых состояний и 

истерический невроз. 

Неврастения - распространенное заболевание, возникающее при 

умственном или физическом переутомлении, недостатке сна, длительном 

психическом напряжении и травмирующей ситуации.  

Клиника:  повышенная возбудимость и лабильность нервной системы, 

аффективная раздражительность, эмоциональная неустойчивость, упадок 

работоспособности, множество соматических жалоб (головные боли, 

головокружения, боли в области сердца), вегетативные нарушения, бессонница. 

Острая симптоматика отсутствует Критика сохранна. 



Характерно медленное развитие и длительное течение заболевания.  

Необходима дифференциальная диагностика с психическими заболеваниями, 

имеющими в инициальном периоде сходные клинические проявления (например, 

прогрессивный паралич, инволюционные изменения и др.  

При судебно-психиатрической оценке инкриминируемых действий лицо, 

страдающее неврастенией, признается вменяемым. 

Обсессивно-фобический невроз (невроз навязчивых состояний) 

характеризуется явлениями навязчивости, навязчивыми идеями, страхами 

(фобиями), навязчивым мудрствованием («умственной жвачкой»), навязчивым 

воспоминанием забытых имен, терминов, дат, формулировок и т.д. 

Навязчивые мысли, влечения, сомнения, воспоминания, страхи и 

представления могут переходить в навязчивые действия, т.е. совершаемые против 

желания или при полном осознании их нелепости, несмотря на все прилагаемые 

усилия, чтобы удержаться от них. Действия чаще носят характер экзотических, 

вычурных ритуалов (заклинаний), направленных на предотвращение несчастья, 

несмотря на критическое к ним отношение. 

При навязчивости в легкой степени критика к состоянию превалирует над 

болезненными симптомами, которые больные способны подавить посредством 

волевых усилий.  

При тяжелых степенях навязчивых проявлений больные стесняются своих 

поступков, сокращая круг общения, утрачивая работоспособность из-за 

потенциальной возможности их реализации. 

Явления навязчивости могут наблюдаться и у психастенических психопатов. 

В практике судебно-психиатрической экспертизы невроз навязчивых состояний 

(в силу критического отношения и борьбы с навязчивостью) практически не 

встречается. 

Истерический невроз проявляется в разнообразной полиморфной 

симптоматике, включающей истерические припадки, истерические параличи, 

нарушения чувствительности, временную потерю речи, вегетативные нарушения 

и другие явления (спазм мускулатуры гортани - истерический «комок в горле», 

ощущение нехватки воздуха сердцебиение), которые возникают в условиях 

психотравмирующих ситуаций. Они отличаются от психопатий временным и 

менее устойчивым характером, а от реактивных психозов - меньшей глубиной.  

В судебно-психиатрической практике истерические неврозы могут протекать 

с элементами аггравации (преувеличения психопатической симптоматики). 

Клиническая картина неврозов формируется медленно, и хотя неврозы носят 

большей частью длительный характер, но все же не приводят к психозам.  



Психотических симптомов (галлюцинации, бред, помрачение сознания и 

слабоумие) при неврозах не наблюдается. У больных полностью сохраняется 

критическое отношение к окружающему и своему заболеванию. 

Реактивный психоз может наступить у любого человека при большой силе 

психической травмы, воздействие которой зависит от состояния нервной системы 

и типа высшей нервной деятельности. Легче и чаще всего психогенные 

(реактивные) психозы возникают у лиц с неполноценной или ослабленной 

нервной системой, психопатов, перенесших черепно-мозговую травму, в 

пубертатный период, у пожилых, олигофренов с неглубоким слабоумием. 

Реактивные психозы по клинической картине, характеру и длительности 

течения делят на острые шоковые, подострые и затяжные. 

Острые шоковые реактивные психозы возникают под влиянием очень 

сильной психогенной травмы (при тяжелом потрясении, связанном с 

неожиданным известием, арестом, объявлением приговора и т.п.) или в 

результате возникшего испуга и страха в связи с прямой угрозой жизни, при 

стихийных бедствиях и катастрофах. 

Возможные проявления шоковых состояний: 

 гипокинетическая форма, обусловленная психогенной психомоторной 

заторможенностью - внезапно наступающее состояние неподвижности, 

оцепенения, своеобразный «паралич чувств», «остановка» всех психических 

проявлений, сопровождающиеся вегетативными нарушениями и глубоким 

помрачением сознания (по типу сноподобной оглушенности) с последующей 

амнезией. 

 гиперкинетическая форма, обусловленная психогенным психомоторным 

возбуждением, проявляется в бурном двигательном возбуждении, бессмысленных 

непрерывных хаотических действиях, безотчетном метании из стороны в сторону, 

беспокойстве, дезориентировке, нечленораздельных выкриках, сопровождается 

вегетативными нарушениями и расстройствами (побледнением или 

покраснением, обильным потоотделением, частым сердцебиением и дыханием, 

расстройством сознания). Обычно воспоминания о происшедшем не сохраняются. 

К гиперкинетической форме шоковых реакций следует отнести также 

острые психозы страха. В этих случаях при психомоторном возбуждении 

ведущим симптомом является панический, безудержный страх, который 

отражается в мимике, движениях и руководит поведением таких лиц. 

Иногда психомоторное возбуждение сменяется психомоторной 

заторможенностью, когда люди застывают в позе, выражающей ужас и отчаяние. 

Эти острые реакции продолжаются от нескольких часов до нескольких дней и 

сопровождаются последующей амнезией. 



Некоторое сходство с реакцией шокового характера имеет аффективный 

взрыв - кратковременное болезненное состояние, возникающее психогенным 

путем в результате тяжелых сильных волнений, особенно гнева, неожиданного 

оскорбления, унижения. 

Подострые реактивные психозы возникают опосредованно, в результате 

длительных переживаний и напряженной, мучительной психологической 

переработки в мыслях травмирующей ситуации.  

Подобные реактивные состояния носят неглубокий, нестойкий характер и 

быстро проходят, однако в некоторых случаях могут достигать глубокой степени, 

вплоть до психоза, и тянутся длительное время (от 2-3 до 812 недель). 

 Разновидностью подострых реактивных психозов могут быть психогенная 

реактивная депрессия, психогенный реактивный ступор, психогенная реакция 

истерического характера.  

Психогенная реактивная депрессия - частая форма, возникающая в ответ не 

только на психические, но и на соматические вредности. Реактивные депрессии в 

виде истинно депрессивных реакций чаще всего наблюдаются у людей, склонных 

к колебаниям настроения.  

Данное расстройство возникает в связи с тяжелыми, острыми, эмоционально 

значимыми и эмоционально травмирующими ситуациями.  

Характерно: подавленное, тоскливое настроение на протяжении всего дня;  

представления о будущем формируются в мрачном свете; прошлое и настоящее 

воспринимаются негативно; чувство вины и ответственности за произошедшее, 

независимо от объективных причин. Возможно появление нестойкого 

депрессивно-параноидного синдрома с бредовыми идеями преследования. 

Психогенная депрессия может даже сопровождаться зрительными и слуховыми 

представлениями, приближающимися по яркости к галлюцинациям. Содержание 

переживаний отображает ситуацию, в которой находятся такие лица. 

Длительность истинной депрессии обычно не превышает 2-3 мес. В 

некоторых случаях возможны более длительные истинно депрессивные реакции. 

 Выход из реактивной депрессии обычно постепенный. На пути к 

выздоровлению часто наблюдаются периоды плаксивости, эмоциональной 

неустойчивости, повышенной физической и психической истощаемости. 

Обычно психическое здоровье полностью восстанавливается, и только у 

отдельных лиц преклонного возраста, а также при наличии физического 

истощения она принимает затяжное течение и глубокий характер. 

 Тревожно депрессивные реакции возникают обычно в связи с событиями, 

угрожающими здоровью, благополучию или служебному положению.  



Больные, страдающие данным видом  расстройства, целиком поглощены 

мыслями о грозящем несчастье, угнетены, боязливы, подавлены. Тревожные 

опасения, могут приобретать окраску страхов, или фобий. Характерно сочетание 

с массивными астеновегетативными нарушениями (слабость, вялость, потливость 

рук и ног, и т.п.). В период наибольшей остроты состояния тревоги 

сопровождается двигательным беспокойством. 

 Депрессии у истерических личностей (истерические депрессии), 

встречаются наиболее часто. Такой тип депрессивных расстройств чаще 

развивается у психопатических личностей истерического склада (люди с жаждой 

признания, демонстративностью поведения, склонностью к различным 

истерическим проявлениям), однако возможен и при иных особенностях 

характера, а также и у психически здоровых людей в условиях тяжелых 

переживаний. Всякого рода соматические нарушения, сопутствующие 

истерической реакции, обычно не имеют под собой органической основы. 

Клинические проявления нередко имеют психологическое содержание: 

паралич ног отражает нежелание ходить (передвигаться), истерическая 

глухонемота - нежелание общаться и контактировать с окружающими. 

Нарушения обычно бесследно проходят после устранения вызвавшей их 

причины или после того, как человек внутренне примирился с создавшимся 

положением, однако при неблагоприятных условиях могут возобновляться по уже 

известному образцу. 

Реактивное состояние истерического типа выражается также в истерических 

припадках, при которых сознание помрачается не полностью. Нередко больной с 

истерическим расстройством сознания как бы «выключается» из реальной 

действительности и живет в мнимой ситуации. В таких случаях говорят об 

истерических психозах. При затяжном течении наблюдается уменьшение 

истерической симптоматики, особенно при физическом истощении. 

Реактивные состояния истерического типа в отдельных случаях проявляются 

в некоторых своеобразных психопатологических синдромах, среди которых 

выделяются псевдодеменция (ложное слабоумие) и пуэрилизм (детское 

поведение). 

Психогенный реактивный ступор внешне может быть сходен со ступором 

при других заболеваниях, в частности с кататоническим ступором при 

шизофрении. Больные в состоянии реактивного ступора неподвижны, все время 

находятся в одной и той же застывшей позе, не разговаривают и не отвечают на 

вопросы, а если и разговаривают, то мало, речь их однообразна. Они упорно 

отказываются от еды и лекарств. Мимика лица выражает страх, глаза широко 

раскрыты. От малейшего прикосновения они вздрагивают, как от электрического 

тока. 



При напоминании о фактах, с которыми связаны тяжелые переживания, у 

лиц с реактивным ступором появляется ряд вазомоторных изменений: 

покраснение лица, обильный пот, учащение пульса. В таком состоянии сознание 

расстраивается, становится неясным, суженным. 

При отказе от пищи, даже при регулярном искусственном кормлении, у 

ступорозных больных иногда наступает физическое истощение, что, в свою 

очередь, может значительно утяжелить их психическое состояние, а при 

появлении сердечной недостаточности не исключается смертельный исход. 

Психогенный ступор является преходящим и заканчивается выздоровлением. 

Только в отдельных случаях он принимает затяжное течение, и тогда 

больной нуждается в длительном лечении в психиатрической больнице. 

Иногда после выхода из реактивного ступора эти лица уже сознательно 

продолжают вести себя так, как в состоянии ступора. Вся болезненная 

симптоматика в этот период, который они так пытаются продлить, носит уже 

искусственный, симулятивный характер. 

Психогенный (реактивный) параноид обычно выражается в бредовых идеях 

преследования и отношения, возникает на фоне суженного сознания и резко 

выраженного страха и тревоги. Может встречаться в качестве самостоятельной 

формы, а также в виде включений при ступоре, псевдодеменции и других 

реактивных состояниях. 

Клиническая картина реактивного параноида складывается из внутренней 

растерянности и тревоги, депрессивного фона и суженного сознания на 

определенном комплексе переживаний. Больные растеряны, дезориентированы, 

беспомощны, отказываются от пищи и лекарств. Отмечаются бредовые идеи, 

чаще - бред преследования. 

К реактивному параноиду относят и так называемый «железнодорожный 

параноид», возникающий в условиях длительных железнодорожных путешествий 

и сутолоки, порождающих всякого рода опасения. Возникает он остро, 

развивается бурно и быстро проходит. Иногда в таком состоянии больные 

совершают общественно опасные действия. 

Реактивный параноид довольно часто возникает также у военнопленных или 

просто эмигрантов, находящихся в тяжелых условиях - среди людей, говорящих 

на непонятном для них языке. По указанным же причинам может возникнуть и 

бред у лиц с пониженным слухом («бред тугоухих»), у которых присущая им 

подозрительность иногда переходит в уверенность, что окружающие смеются над 

ними, договариваются об убийстве, отравлении. 



Реактивный параноид нередко имеет большое сходство с шизофренией, и 

поэтому отграничивать одно заболевание от другого в отдельных случаях трудно. 

Перечисленные формы реактивных психозов редко встречаются 

изолированно. Как правило, одна форма переплетается с другой или одна 

переходит в другую. 

Дифференциальная диагностика реактивных психозов, в том числе 

различных вариантов депрессий, проводится с шизофренией, эндогенными 

депрессиями. Против шизофрении свидетельствует отсутствие личностной 

прогредиентности и признаков нарушений мышления, аутизма, выход из психоза 

с сохранением всех основных свойств личности, адекватной эмоциональности. 

Кроме того, во всех случаях реактивных психозов определяются признаки триады 

Ясперса. Эндогенные аффективные психозы отличает аутохтонный характер, 

развитие депрессивного симптомокомплекса, реактивная депрессия определяется 

фабулой имевшей место психогении. 

В гражданском процессе реактивные состояния в легкой и умеренной 

степени не лишают больных способности правильно учитывать окружающую 

обстановку и разумно вести свои дела. Глубокие реактивные состояния все же 

являются временным психическим расстройством. 

Различного рода акты гражданского состояния и обязательства, 

оформленные и взятые до заболевания, не теряют законной силы. 

В отдельных случаях действие договоров и обязательств на время болезни 

приостанавливается. При решении вопроса о дееспособности судебно-

психиатрические эксперты исходят из оценки психического состояния 

подэкспертных в период совершения гражданско-правового акта (сделки, 

завещания, дарственной записи, вступления в брак).  

Наличие реактивного психоза в это время позволяет говорить о 

недействительности данного конкретного акта. 

Невротическое развитие личности - изменение личности с нарастанием 

стойких проявлений невроза (навязчивые состояния, приступы страха, 

истерические расстройства), промежуточные клинические формы между 

неврозами и психопатиями. 

При длительном и неблагоприятном течении неврозов происходят изменения 

в клинической картине - расширяется невротическая симптоматика. При 

невротическом развитии личности один из невротических синдромов при 

воздействии патогенных факторов, подчиняясь законам синдромокинеза (при 

соблюдении закономерности формирования психических функций в онтогенезе), 

начинает усложняться. Этот развивающийся синдром в дальнейшем определяет 



структуру патохарактерологических расстройств невротического развития 

личности. 

Клинически это обычно проявляется в возникновении на фоне затяжного 

невроза с полиморфной невротической симптоматикой патохарактерологических 

реакций. 

Выделяют: 

 истерическое невротическое развитие личности, для которого 

характерно появление демонстративности, театральности, склонности 

к бурным аффективным реакциям, эмоциональной логики; 

  обсессивное невротическое развитие, характеризующееся, с одной 

стороны, тревожностью, неуверенностью в себе, сомнениями, с другой 

– склонностью ограничивать себя от всех нагрузок из-за опасения 

вновь заболеть; 

 эксплозивное развитие, характеризующееся склонностью к 

взрывчатости, ригидности, застреванию на отрицательных эмоциях, к 

сверхценным ипохондрическим реакциям. 

Основной принцип терапии и реабилитации невротических состояний – 

комплексный подход, сочетающий адекватную фармакотерапию с 

психотерапевтическими методами лечения.  

Первоочередной задачей психотерапии является оказание экстренной 

психотерапевтической помощи в целях профилактики суицидального поведения и 

дезактуализации психотравмирующих факторов  в остром периоде. В 

дальнейшем, вне зависимости от форм и методов, психотерапия должна быть 

наполнена конкретным содержанием, вытекающим из особенностей 

невротических реакций, структуры личности и возраста. 

Тема 9. Расстройства личности и поведения у взрослых. 

Психопатия (расстройство личности) -  дисгармония психического склада 

личности, которая определяет весь психический облик индивидуума и мешает его 

социальной адаптации; постоянное, чаще врожденное свойство индивидуума, 

сохраняющееся в течение всей жизни. 

Диагностические критерии психопатий П.Б. Ганнушкина (1933): 

 Тотальность личностной дисгармонии 

 Относительная стабильность состояния 

 Выраженность патологических черт до степени, препятствующей 

адаптации в обществе  



Психопатии относятся к пограничным психическим расстройствам (между 

нормой и манифестными психическими заболеваниями) проявляется 

поведенческими нарушениями преимущественно врожденные расстройства  

эмоционально-волевой сферы.  

Личность человека:  

 гармоничная личность;  

 акцентуированная личность (гиперболизируется какая-либо одна 

личностная черта, существенно не меняющая проявлений 

характерологического склада и стиля поведения, нет стойкой 

дезадаптации; не является патологией); 

 расстройство личности (психопатия; патология) - 6-9% 

населения. 

Кербиков О.В. отмечал, что определенный тип воспитания ведет к 

формированию определенной психопатии.  

В частности, при доминирующей гиперпротекции (воспитание ребёнка в 

"ежовых рукавицах") формируется астенический тип, а при потворствующей 

гиперпротекции (ребёнок является "кумиром семьи") формируется личность 

истерического типа и т.д. 

В основе психопатии лежит врожденная неполноценность нервной системы, 

которая может возникнуть под влиянием наследственных факторов, вследствие 

внутриутробного воздействия вредностей на плод, в результате родовых травм и 

тяжелых заболеваний раннего детского возраста. Большое значение в 

формировании психопатии имеет неблагоприятное влияние внешней среды 

(неправильное воспитание, психические травмы). Однако, истинные психопатии 

("ядерные") носят конституциональный характер (врожденный). В тех случаях, 

где ведущая роль в формировании патологического характера принадлежит 

внешним факторам, следует говорить о патохарактерологическом развитии 

личности. 

Генетическая систематика психопатий Кербикова—Фелинской 

(по этиологическому признаку) 

1. Ядерные (конституциональные, истинные). 

2. Приобретённые: 

 Постпроцессуальные (обусловлены перенесённым душевным 

заболеванием). 



 Органические (связаны с церебрально-органической патологией. 

Например, характеропатический вариант органического 

психосиндрома). 

 Краевые (патохарактерологическое, постреактивное и 

постневротическое патологическое развитие личности). 

В большинстве случаев этиология психопатии бывает смешанной. 

Типология психопатий  (Кербиков, 1955): 

1. Возбудимая психопатия  

2. Неустойчивая психопатия  

3. Астеническая психопатия  

4. Психастеническая психопатия  

5. Шизоидная психопатия  

6. Мозаичная психопатия 

Наиболее распространенными терминами, относящимися к динамике 

психопатий у взрослых, являются понятия "компенсация" и "декомпенсация". 

Компенсации могут осуществляться: 

- за счет изменения "микросреды" (трудовой, семейной) на более адекватную, 

где психопатические особенности характера позволяют приспособиться 

наилучшим образом (уединенный образ жизни для шизоида),  

- за счет активной выработки механизмов психологической защиты, манеры 

поведения, образа жизни, порою контрастных психопатическим чертам и 

затушевывающих эти черт.  

Декомпенсация - срыв компенсаторных механизмов в силу эндогенных 

особенностей динамики или под влиянием факторов внешней среды.  

Декомпенсация психопатий обычно происходит в периоды гормональной 

перестройки в организме. Наиболее значимыми в этом плане являются 

пубертатный (подростковый) возраст и период инволюции (климактерия - у 

женщин). Кроме того, заострение характерологических особенностей у женщин 

наблюдается во время беременности, особенно в первой ее половине, после 

абортов, неблагополучных родов, перед менструацией. 

Степень отклонений характера сама по себе трудно поддается 

количественной оценке, которую доступнее осуществить по зависящим от этих 

отклонений показателям: 



 1) тяжесть, продолжительность и частота декомпенсации, фаз, психогенных 

реакций и, что особенно важно, соответствие их силе и особенностям вызвавших 

факторов;  

2) степень тяжести крайних форм нарушений поведения;  

3) оцениваемая в "длиннике" степень социальной (трудовой, семейной) 

дезадаптации;  

4) степень правильности самооценки особенностей своего характера, 

критичности к своему поведению. 

Умеренная психопатия (степень I).  

Компенсаторные механизмы достаточно выражены. Возможны 

продолжительные компенсации. Срывы обычно ситуативно обусловлены, их 

глубина и продолжительность пропорциональны психической травме. 

 Декомпенсации проявляются заострением психопатических черт и 

нарушениями поведения, которые, за исключением особо тяжелых ситуаций, не 

достигают крайних степеней.  

Социальная адаптация неустойчива, снижена или ограничена. При 

неустойчивой адаптации легко возникают срывы.  

При сниженной адаптации подростки учатся или работают явно ниже 

способностей. При ограниченной адаптации резко сужен круг интересов или 

жестко определена область, где возможна продуктивная деятельность и где 

иногда достигаются выдающиеся результаты (так называемые "талантливые 

психопаты"). В других, даже близких областях сразу обнаруживается полная 

несостоятельность.  

Семейные отношения отличаются дисгармонией и крайней 

избирательностью (чрезмерная привязанность к одним членам семьи, конфликты 

и разрыв с другими).  

При большинстве типов психопатий (кроме истероидной и неустойчивой) 

сохраняется относительно правильная оценка черт своего характера и критика к 

своему поведению, не всегда, однако, достаточно глубокая. 

Выраженная психопатия (степень II).  

Компенсаторные механизмы нестойки, компенсации непродолжительны. 

Декомпенсации могут возникать от незначительных поводов. Тяжелые 

декомпенсации и серьезные нарушения поведения обычно следуют за 

психическими травмами или возникают в трудных ситуациях.  



Социальная адаптация бывает неполной и нестойкой. Работу или учебу то 

бросают, то возобновляют.  

Способности остаются нереализованными.  

Отношения с родными полны конфликтов или отличаются патологической 

зависимостью.  

Самооценка черт характера и степень самокритичности весьма разнятся в 

зависимости от типа психопатии. 

В стадии компенсации психопатические личности в лечении не нуждаются.  

В профилактике декомпенсации основное значение придается мерам 

социального воздействия: правильное воспитание в семье, школе, меры по 

адекватному трудоустройству и социальной адаптации, соответствующие 

психическому складу личности и уровню интеллекта.  

При декомпенсации используются как методы психотерапевтического 

воздействия (разъяснительная психотерапия, аутогенная тренировка, гипноз, 

семейная психотерапия), так и медикаментозное лечение. 

Психотропные препараты назначаются индивидуально с учетом 

психопатологических реакций и личностных особенностей. Подбор препаратов, 

доз и способов их введения осуществляется врачом-психиатром. Инвалидизация 

по причине декомпенсации расстройства личности наблюдается крайне редко, 

при отягчающих обстоятельствах.  

Прогноз в целом благоприятный. 

Тема 10. Умственная отсталость. 

Олигофрения - остановка в развитии личности из-за патологии головного 

мозга. Проявляется в первую очередь в отношении разума, также в отношении 

эмоций, воли, речи и моторики.  

Заболевание является аномалией развития личности. Она характеризуется 

общим психическим недоразвитием, преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, обусловленной наследственной или врожденной 

неполноценностью мозга или поражением его на ранних (до трех лет) этапах 

онтогенеза. 

Причины умственной отсталости: 

1. Генетические причины умственной отсталости: 

 Хромосомные аномалии, нарушающие дозовый баланс генов, такие как 

анеуплоидия, делеции, дупликации: 



- Трисомия хромосомы 21 (синдром Дауна); 

- Частичная делеция короткого плеча хромосомы 4; 

- Микроделеция участка хромосомы 7q11.23 (синдром Вильямса) и др. 

 Дерегуляция импринтинга вследствие делеций, однородительской 

дисомии хромосом или участков хромосом: 

- Синдром Ангельмана; 

- Синдром Прадера-Вилли. 

 Дисфункция отдельных генов. 

2. Внутриутробное поражение плода нейротоксическими факторами 

физической (ионизирующее излучение), химической или инфекционной 

(цитомегаловирус, сифилис и др.) природы; 

3. Значительная недоношенность. 

4. Нарушения в процессе родов (асфиксия, родовая травма); 

5. Травмы головы, гипоксия головного мозга, инфекции с поражением 

центральной нервной системы. 

6. Педагогическая запущенность в первые годы жизни у детей из 

неблагополучных семей. 

7. Умственная отсталость неясной этиологии. 

Олигофрения характеризуется различной глубиной психического 

недоразвития, в связи с этим она подразделяется по степени умственной 

отсталости на: 

 Дебильность (легкая степень нарушения интеллекта) характеризуется 

наименьшей степенью психического недоразвития.  

Главной особенностью является утрата способности к выработке сложных 

понятий с нарушением возможности сложных обобщений, препятствием 

формированию абстрактного мышления.  

У больных преобладает конкретно упрощенное мышление, вследствие чего им 

трудно понять всю ситуацию целиком, улавливается лишь внешняя сторона 

событий, внутренняя их суть оказывается недоступной для понимания. 

Механическая память не страдает, обучение возможно, но усвоение материала 

затруднено, требует длительного времени. 

Творческий потенциал отсутствует. 



Легко поддаются влиянию, внушаемы.    

 Имбецильность (средняя степень) - больные могут образовывать 

представления, но формирование понятия для них невозможно. Способность к 

абстрактному мышлению утрачена, так же как и к обобщению. 

Могут приобретать навыки самообслуживания.  

Возможно приучение к простому труду, навыки при этом вырабатываются путем 

тренировки (могут помогать в уборке помещения, изготовлять бумажные пакеты). 

Запас слов ограничен простыми стандартными фразами, способны понимать 

только простую речь.  

Адаптация возможна лишь в стандартной, хорошо знакомой обстановке.  

Интересы примитивны, очень внушаемы.  

По поведению выделяют подвижных, активных, непоседливых (эректильных) и 

вяло-апатичных, равнодушных ко всему, кроме удовлетворения естественных 

потребностей (торпидных). 

 Самостоятельная жизнь для них затруднена, нуждаются в постоянном 

квалифицированном надзоре. Это осуществляется во вспомогательных школах, в 

лечебно-трудовых мастерских или в специальных интернатах.  

 Идиотия - наиболее тяжелая степень задержки психического 

развития.  

Познавательная деятельность у глубоких идиотов полностью отсутствует.  

Они не реагируют на окружающее, игнорируя даже сильные раздражители 

(громкий звук, яркий свет), не способны узнать родных. 

Обучению не поддаются, нуждаются в постоянном постороннем уходе.  

У большинства наблюдается понижение всех видов чувствительности. 

 Эмоциональные реакции крайне примитивны.  

Двигательные реакции бедны, невыразительны, примитивны, часто их движения 

хаотичны, несогласованны, отмечается монотонное однообразное раскачивание 

всем телом, они часто издают звуки, подобные рычанию, речь полностью 

отсутствует. 

В МКБ 10-го пересмотра приведено подразделение умственной отсталости 

по степени выраженности умственного недоразвития, определяемого по 

показателю IQ, принятому по шкале Векслера, и по обнаруженному 

этиологическому фактору. Несмотря на то, что большинство клиницистов 

указывают на неточность и невысокую стабильность оценок интеллекта с 



помощью тестовых методик, для приблизительной характеристики этот индекс 

достаточно показателен.  

Оценка интеллектуального уровня должна основываться не только на 

психометрических показателях, но и на клинических данных и социальной 

адаптации. 

Для постановки диагноза олигофрении большое значение имеет четкое 

определение ее основных критериев.  

 Основными особенностями олигофренического слабоумия являются: 

- тотальный, диффузный его характер,  

- недоразвитие высших форм познавательной деятельности (абстрактного 

мышления),  

- отсутствие прогреднентности,  

- положительная, хотя и в различной степени замедленная, динамика 

психического развития,  

- биологическая неполноценность мозга, выявляемая на основании анамнеза, 

психического, неврологического и соматического состояния.  

Особенности клинической картины олигофрении зависят не столько от 

характера повреждающего фактора, сколько от стадии онтогенеза, в которой 

произошло повреждение. 

Классификация Г.Е. Сухаревой (1965), разделяющая олигофрении в 

зависимости от времени действия повреждающего фактора и 

этиопатогенетических механизмов: 

 эндогенные и генетические - хромосомные аберрации (болезнь 

Дауна), наследственные энзимопатии (фенилкетонурия, 

гомоцистинурия, лейциноз, галактоземия, гаргоилизм, синдром 

Марфана, синдром Леша-Нихена и др.), сочетанное поражение ЦНС и 

костной системы (дизостозы, ксеродермии); 

 эмбриопатии и фетопатии - последствия внутриутробных инфекций 

(краснуха, грипп, паротит, токсоплазмоз, листериоз, сифилис), 

последствия интоксикаций в периоде беременности (например, прием 

алкоголя и лекарственных средств), гормональных нарушений у 

матери, гемолитической желтухи; 

 вредности перинатального и постнаталъного периода - 

последствия родовой травмы и асфиксии, перенесенные в детстве 

травмы и инфекции (энцефалиты и менингоэнцефалиты). 



При всей стройности данной классификации применение ее сталкивается со 

значительными сложностями в связи с высокой частотой недифференцированных 

форм и возможностью сочетания нескольких патогенных факторов 

одновременно. 

Коэффициент психометрического обследования  определяет степень 

интеллектуального дефекта. 

В отечественной психиатрии при диагностике олигофрений важнейшая роль 

отводится данным клинико-психопатологического обследования и анализу 

динамики состояния. Предлагаются следующие основные критерии олигофрении:  

-     своеобразная психопатологическая структура слабоумия с преобладанием 

слабости абстрактного мышления при менее выраженных нарушениях 

предпосылок интеллекта и относительно менее грубом недоразвитии 

эмоциональной сферы; 

-  непроцессуальный непрогредиентный характер интеллектуального 

дефекта; 

-    замедленный темп психического развития индивида. 

Болезнь Дауна является самым частым из хромосомных дефектов. 

Вероятность рождения больного ребенка составляет 1 случай на 700 

новорожденных. Интеллектуальный дефект в большинстве случаев достаточно 

тяжелый: в 75 % случаев - имбецильность, в 20 % - идиотия, в 5 % - дебильность. 

Такие дети довольно возбудимы, капризны, речь развита слабо, однако иногда у 

них можно наблюдать достаточно яркие эмоции. Характерна ранняя инволюция 

больных (до 40 лет). В большинстве случаев это сопровождается нарастанием 

интеллектуальной беспомощности, в мозге отмечаются изменения, характерные 

для болезни Альцгеймера. 

Трисомия по Х-хромосоме (синдром «трипло-Х», генотип XXX) и отсутствие 

одной Х-хромосомы (синдром Шерешевского-Тернера, генотип ХО) 

фенотипически проявляются женским полом. Пациенты довольно добродушны, 

трудолюбивы, послушны. При трисомии по Х-хромосоме снижение интеллекта 

отмечается в 75 % случаев, однако оно негрубое (дебильность), поведение 

характеризуется психопатизацией. Нередко отмечаются психозы, напоминающие 

шизофрению. 

Синдром Кпайнфелтера выражается присутствием лишней Х-хромосомы 

при наличии Y-хромосом (встречаются варианты XXY, XXXY, XXYY). 

Интеллектуальный дефект наблюдается в 80 % случаев (легкая дебильность). 

Характерны мягкость, ранимость, психический инфантилизм, иногда 

стеснительность и переживания по поводу своего дефекта. 



Наследуемые генные дефекты обычно проявляются недостаточностью 

того или иного фермента. Обычно в утробе матери данный дефект 

компенсируется за счет организма матери, поэтому в большинстве случаев при 

рождении не отмечается заметного отличия от нормы. Однако при длительно 

существующей ферментной недостаточности энзимопатия может приводить к 

довольно тяжелой олигофрении. 

Фенилкетонурия. Проявления заболевания обусловлены отсутствием 

фермента фенилаланингидроксилазы. Это вызывает нарушения превращения 

фенилаланина в тирозин, который в свою очередь является важнейшим 

предшественником нейромедиаторов (норадреналина, дофамина), гормонов 

(адреналина, тироксина) и меланина.  

При рождении дети ничем не отличаются от здоровых, однако уже в первые 

месяцы отмечаются нарастание вялости, заторможенности, слабая реакция на 

окружающее, замедление психического развития. При отсутствии диетического 

лечения, начатого на первом году жизни (лучше не позже 2-3 мес), развивается 

тяжелая олигофрения (в 65 % случаев идиотия). 

Синдром Марфана (арахнодактилия) передается по аутосомно-

доминантному типу и часто наблюдается у нескольких членов одной семьи. 

Интеллектуальный дефект обычно негрубый, иногда отсутствует. В психическом 

отношении характерны замедленность движений, тугоподвижность психических 

процессов, отсутствие инициативы. Отмечается плохая устойчивость к 

инфекциям, что иногда служит причиной ранней смерти. 

К олигофрении также может приводить рано возникшая эндокринопатия. 

Чаще других встречается задержка развития вследствие недостаточности 

щитовидной железы - кретинизм. 

Хотя в большинстве руководств психозы при олигофрении описываются как 

самостоятельная нозологическая единица, нередко высказывается мнение о том, 

что, возможно, данные расстройства по своей природе фактически являются 

вариантами других заболеваний (шизофрении, психогений и экзогенных 

психозов). 

Этому соответствует большое разнообразие вариантов психозов и их 

симптоматики. Нередко возникают симптомы, свойственные шизофрении (бред, 

галлюцинации, кататонический ступор или возбуждение), аффективным психозам 

(депрессии), эпилепсии (сумеречные состояния, дисфории), экзогенным психозам 

(делирий, галлюциноз), истерии (псевдодеменция, истерические припадки). 

Однако довольно часто проявления психоза крайне примитивны, стереотипны и 

малодифференцированны, что не позволяет обнаружить сходство ни с одним из 

известных психозов. Вероятность возникновения психозов резко повышается с 

наступлением пубертатного периода. 



Наблюдаются некоторые особенности клинических проявлений, 

отличающие данные расстройства от типичных: 

- Депрессии чаще проявляются довольно примитивными ипохондрическими 

жалобами, тревогой.  

Больные нелепо обвиняют себя, нередко стереотипно обзывают себя 

«дураком», «плохим», не объясняя причин своего недовольства, в таком 

состоянии они ищут помощи и защиты у близких.  

- Приступы психомоторного возбуждения более свойственны пациентам с 

тяжелой олигофренией и сопровождаются импульсивностью, бессмысленной 

агрессией и самоагрессией, разбрасыванием вещей, попытками укусить или 

исцарапать себя или окружающих. Реже наблюдаются эпизоды ступора, иногда с 

отказом от еды.  

- Бред при олигофрении никогда не имеет стройной системы, бредовые идеи 

примитивны и стереотипны. Преобладают идеи отношения, преследования, 

ипохондрические высказывания. Характерен бред «малого размаха» с 

интерпретацией конкретных бытовых ситуаций. Хотя такой бред обычно нестоек, 

по миновании острого эпизода критика обычно не восстанавливается и больные 

продолжают верить в справедливость своих болезненных высказываний.  

- Возможно возникновение галлюцинаторных эпизодов, но больные редко 

могут настолько четко описать свои переживания, чтобы можно было определить 

характер галлюцинаций (истинные или псевдогаллюцинации). Возможно, часть 

галлюцинаторных эпизодов представляет собой редуцированный делирий. 

Олигофрении необходимо дифференцировать от других расстройств 

интеллекта, возникающих в детском возрасте, - детских злокачественных 

вариантов шизофрении и эпилепсии, прогрессирующих наследственно-

дегенеративных заболеваний (туберозного склероза, нейрофиброматоза, болезни 

Стерджа-Вебера, амавротической идиотии и др.), лейкоэнцефалитов 

(панэнцефалитов), резидуальных расстройств после перенесенных в более 

старшем возрасте органических заболеваний (травм, инфекций).  

Следует также отличать от олигофрении крайние варианты нормального 

развития с психическим инфантилизмом и пограничной умственной отсталостью. 

Выделяют пограничные формы интеллектуальной недостаточности, 

которые по своим проявлениям примыкают к дебильности, однако отличаются от 

нее большими адаптационными резервами, наличием способности к научению.  

При пограничных формах расстройства познавательной деятельности во 

многом связаны с нарушениями предпосылок интеллекта - памяти, внимания, 

работоспособности, речи, эмоционально-волевой сферы. Они принципиально 



отличаются от олигофрении, при которой психический дефект определяется 

первичной тотальной недостаточностью способности к абстрактному мышлению. 

 В отличие от олигофрении во многих случаях отмечается тенденция к 

сглаживанию интеллектуального дефекта с возрастом, вплоть до полной 

компенсации при условии специального обучения и поддержки.  

В возникновении подобной дисгармонии играют существенную роль не 

только биологические факторы (длительные истощающие болезни, наследуемые 

особенности темперамента, минимальная мозговая дисфункция), но и 

социальнопсихологическая атмосфера, в которой происходит воспитание 

ребенка.  

Вероятность подобного диагноза возрастает с ростом требований общества к 

уровню развития детей (усложнение школьных программ, повышение требований 

к квалификации сотрудников). Большую роль в возникновении задержек 

психического развития может играть социальная изоляция (например, вследствие 

дефектов слуха и зрения), такие дисгармонии детского развития, как детский 

аутизм и детское гиперкинетическое расстройство. 

Термином «психический инфантилизм» обозначают особые варианты 

задержек психического развития с изолированным отставанием в формировании 

таких психических структур, как личность, эмоционально-волевой склад, 

самостоятельность.  

Суждения подобных пациентов закономерно отличаются конкретностью, 

поверхностностью, незрелостью, однако их дезадаптация обусловлена в первую 

очередь незрелостью эмоционально-волевой сферы.  

Такие дети отличаются эмоциональной живостью, неадекватной 

привязанностью к матери, постоянной потребностью в играх и развлечениях. 

Типичны эгоцентризм, пренебрежение коллективными интересами, 

впечатлительность, мечтательность, любопытство, изобретательность в играх, 

шаловство, капризность.  

Отсутствуют свойственная олигофренам торпидность, стереотипность и 

тугоподвижность мышления. Способны выстраивать свое поведение в 

соответствии с ситуацией.  

Психическому инфантилизму нередко соответствуют особенности телесной 

конституции, так называемый грацильный тип телосложения, задержка роста, 

более позднее половое созревание. В ряде случаев инфантилизм непосредственно 

связан с гормональным дисбалансом.  

Динамика психического инфантилизма характеризуется постепенной 

нивелировкой психических расстройств по мере взросления пациента. Часто у 



взрослых пациентов уже не обнаруживается отчетливых признаков детского 

конкретного мышления. В виде остаточных явлений могут сохраняться 

личностные особенности, определяющие высокую частоту истерических реакций. 

Грубый интеллектуальный дефект пациентов с полностью 

сформировавшейся олигофренией отличается стойкостью. Эффективные 

методы лечения в этом случае найти невозможно. 

Медицинские меры должны быть направлены на раннее выявление и 

предупреждение олигофрений в том случае, когда это возможно. Так, 

диетическое лечение позволяет предупредить развитие олигофрении при 

энзимопатиях (например, при фенилкетонурии). В некоторых случаях 

эффективным оказывается назначение заместительной гормональной терапии 

(например, при гипотиреозе). Своевременное выявление инфекций (сифилиса, 

листериоза, токсоплазмоза) позволяет провести антимикробное и 

противопаразитарное лечение. Важными способами профилактики олигофрений 

являются тщательное курирование беременных и правильная тактика 

родовспоможения. Если учесть высокую частоту наследственных форм 

олигофрений, важной составной частью профилактики является медико-

генетическое консультирование. 

Важной составной частью помощи олигофренам является их социальная 

реабилитация. Реабилитационные меры в первую очередь нацелены на 

вовлечение в трудовую деятельность пациентов с мягкими вариантами 

олигофрении (дебильностью). Основой их реабилитации является посильное 

обучение в специализированных школах. Следует учитывать достаточно 

хорошую способность дебилов к подражательной деятельности, отсутствие у них 

грубых расстройств моторики. Это позволяет обучить пациентов с дебильностью 

несложной профессиональной деятельности. Важно правильное трудоустройство 

данных пациентов в учреждения, где они будут постоянно находиться под 

контролем ответственных лиц. Отсутствие должного контроля, неблагоприятная 

обстановка на производстве нередко служат причиной асоциального поведения и 

алкоголизации у олигофренов. 

 

 

 


