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Занятие 4 

Психические нарушения при инфекционных и соматических заболеваниях, опухолях и 

черепно-мозговых травмах. 

Эпилепсия. Эпилептические психозы. Лечение больных при эпилепсии. Неотложная 

помощь при эпилептическом статусе. 

 

Для соматогенных психических расстройств наиболее характерны следующие синдромы: 

астенические, неврозоподобные, аффективные, психопатоподобные, бредовые состояния, состояния 

помрачения сознания (делирий), психоорганический синдром, деменция.  

Психические нарушения могут быть обусловлены непосредственно соматическим фактором. 

Не меньшее место в клинике психических нарушений при соматических заболеваниях занимают 

психогенные факторы (реакция на болезнь с ограничением жизнедеятельности человека и 

возможными другими опасными последствиями, например, суицидальными действиями). 

Определенные виды соматических заболеваний сочетаются с повышенной вероятностью развития 

серьезных последствий со стороны психики. К ним относятся заболевания, которые представляют 

угрозу для жизни или требуют продолжительного и неприятного лечения, такого как лучевая 

терапия, гемодиализ или калечащая операция, например мастэктомия. Особенно тяжело 

отражаются на психическом состоянии те соматические заболевания, при которых нарушаются те 

органы и системы, которые имеют чрезвычайно важное значение для данного больного. Например, 

для музыканта артрит, который поражает суставы рук и лишает его возможности заниматься 

любимым делом, может стать причиной глубокой жизненной трагедии. 

Клиническая картина соматогенных расстройств зависит от характера основного заболевания, 

степени его тяжести, этапа течения, уровня эффективности терапевтических воздействий, а также 

от таких индивидуальных свойств заболевшего, как наследственность, конституция, преморбидные 

особенности личности, возраст, иногда пол, реактивность организма, наличие предыдущих 

вредностей. Так, аффективные расстройства  чаще встречаются у более молодых, в то время как 

органические психические расстройства чаще развиваются в пожилом возрасте.  

Рассмотрим особенности психических нарушений при разных соматических заболеваниях. 

Психические нарушения при инфекционных заболеваниях  

При острых инфекциях и обострениях хронических заболеваний психопатологические 

симптомы более яркие и выразительные, часто сопровождаются расстройствами сознания в виде 

делириозного, аментивного, онейроидного синдромов, оглушенности, сумеречного расстройства 

сознания; эпилептиформного возбуждения. В то же время хронические психозы чаще 

характеризуются эндоформными проявлениями (галлюциноз, галлюцинаторно-параноидный 

синдром, апатический ступор, конфабулез). В ряде случаев формируются органические, 

необратимые состояния в виде психоорганического, Корсаковского синдрома и деменции. 

В зависимости от характера поражения головного мозга выделяют: 1) симптоматические 

психические расстройства, возникающие в результате интоксикации, нарушения церебральной 

гемодинамики, гиперемии; 2) менингоэнцефалитические и энцефалитические психические 

расстройства, причиной которых являются воспалительные процессы в оболочках, сосудах и 

веществе головного мозга; 3) энцефалопатические расстройства, возникающие в результате 

постинфекционных дегенеративных и дистрофических изменений в структурах головного мозга. 

 

Классификация психических нарушений инфекционного генеза: 

а) Синдромы угнетения сознания (непсихотические): обнубиляция, оглушенность, сопор, 

кома; б) функциональные непсихотические синдромы: астенический, астено-невротический, астено-

абулический, апатико-абулический, психопатоподобный; в) психотические синдромы: астеническая 

спутанность, делириозный, онейроидный, аментивный, сумеречное состояние сознания, 

кататонический, параноидный и галлюцинаторно-параноидный, галлюциноз; г) психоорганические 

синдромы: простой психоорганический, Корсаковский амнестический, эпилептиформный, 

деменция, паркинсонизма. 

Затяжные (протрагированные) психозы могут возникать при затяжном или хроническом 



течении инфекции. В этих случаях психические расстройства нередко протекают без помрачения 

сознания. Отмечается депрессивно-параноидный либо маниакальный синдром. В дальнейшем могут 

возникать идеи преследования, ипохондрический бред, галлюцинаторные переживания. В исходных 

состояниях возникает длительная астения, а при неблагоприятном течении может формироваться 

корсаковский или психоорганический синдром. 

Психические расстройства при энцефалитах представлены острыми психозами с помрачением 

сознания, аффективными, галлюцинаторными, бредовыми и кататоноподобными расстройствами, 

развитием психоорганического и корсаковского синдромов. 

Течение психических расстройств при инфекционных заболеваниях имеет возрастные 

особенности. Так, у детей при острых инфекциях, которые протекают с повышением температуры 

тела, психические расстройства яркие. В начальном периоде инфекционного заболевания у детей 

могут возникать жалобы на общую слабость, головную боль, нарушение сна (затруднения 

засыпания, ночные страхи), капризность, плаксивость, отдельные зрительные галлюцинации, 

особенно в ночное время.  

В острой стадии инфекции часто развивается оглушенность, сопор и кома, предделириозные 

состояния: раздражительность, капризность, тревога, беспокойство, повышенная чувствительность, 

слабость, поверхностность восприятия, внимания, запоминания, гипнагогические иллюзии и 

галлюцинации. У детей до 5 лет часты судорожные состояния, гиперкинезы, тогда как 

продуктивная симптоматика у них очень редка и проявляется в двигательном возбуждении, 

заторможенности, рудиментарных делириозных состояниях, иллюзиях. 

В периоде реконвалесценции на фоне астенического синдрома могут возникать страхи, 

психопатоподобные расстройства, пуэрильные формы поведения, снижение памяти на текущие 

события, задержка психофизического развития. При эпидемическом энцефалите у детей и 

подростков развиваются психопатоподобные расстройства, импульсивное двигательное 

беспокойство, расстройства влечений, дурашливость, асоциальное поведение, неспособность к 

систематической умственной деятельности. Менингиты у детей младшего возраста сопровождается 

вялостью, адинамией, сонливостью, оглушением с периодами двигательного беспокойства. 

Возможны судорожные пароксизмы. 

Своеобразие исходного (резидуального) периода инфекционного заболевания заключается в 

его влиянии на дальнейшее психическое развитие ребенка. В неблагоприятных условиях (в случае 

поражения головного мозга инфекционной этиологии, при недостаточном лечении, перегрузке в 

школе, неблагоприятной семейной обстановке и т.д.) возможно формирование психофизического 

инфантилизма, олигофрении и психопатического развития личности, эпилептиформного синдрома. 

У пожилых людей инфекционные психозы нередко протекают абортивно, с преобладанием 

астенических и астено-абулических проявлений. Гендерные различия характеризуются большей 

частотой инфекционных психозов у женщин, чем у мужчин. 

Диагноз инфекционного психоза может быть установлен лишь при наличии инфекционного 

заболевания. Острые психозы с синдромами нарушенного сознания чаще всего развиваются на 

фоне острых инфекционных заболеваний, протрагированные психозы характерны для подострого 

течения инфекционного заболевания. 

Лечение инфекционных психозов проводится в психиатрических больницах или 

инфекционных стационарах под наблюдением психиатра и надзором персонала и включает 

активное лечение основного заболевания в виде иммунотерапии, назначения антибиотиков, 

проведения дезинтоксикации, дегидратации, общеукрепляющей терапии. Назначение 

психотропных препаратов проводится с учетом ведущего психопатологического синдрома. 

При острых инфекционных психозах с помрачением сознания, остром галлюцинозе показаны 

нейролептики. Лечение протрагированных психозов осуществляется нейролептиками с учетом 

психопатологической симптоматики: аминазином и другими нейролептиками с седативным 

действием. При депрессивных состояниях назначают антидепрессанты, которые при ажитации 

больных могут сочетаться с нейролептиками. При корсаковском и психоорганическом синдромах 

широко используются ноотропные препараты, мема, альмер. У больных с длительно текущими 

протрагированными психозами, а также необратимыми психоорганическими расстройствами важно 



проводить реабилитационные мероприятия, в том числе адекватно решать социально-трудовые 

вопросы. 

Острые инфекционные психозы обычно проходят бесследно, однако нередко после 

инфекционных заболеваний возникает выраженная астения с эмоциональной лабильностью, 

гиперестезией. Прогностически неблагоприятным считается возникновение мусситирующего 

делирия с глубоким помрачением сознания, резко выраженным возбуждением в виде 

беспорядочного метания, особенно если это состояние сохраняется при падении температуры тела. 

Протрагированные психозы могут приводить к изменениям личности. 

 

Психические нарушения при черепно-мозговых травмах 

Ежегодно количество больных с травматическим повреждением головного мозга возрастает 

на 2%. В структуре травм мирного времени преобладают бытовые, транспортные, 

производственные, спортивные. Травмы черепа являются более чем в 20% причиной инвалидности 

по поводу нервно-психических заболеваний. Черепно-мозговые травмы делят на открытые (с 

повреждением кожных покровов и костей черепа) и закрытые. Открытые травмы в свою очередь 

подразделяют на проникающие (с повреждением твердой мозговой оболочки) и непроникающие. 

Они всегда приводят к развитию осложнений в виде менингоэнцефалита, абсцесса, остеомиелита. 

Среди закрытых травм выделяют сотрясения (коммоции), которые встречаются наиболее часто, а 

также ушибы (контузии) и сдавления (компрессии). Нередко наблюдается сочетанная травма 

головного мозга. 

Психические нарушения острейшего периода представлены в основном состояниями 

выключения сознания разной степени: кома, сопор, оглушенность.  

В остром периоде развиваются непсихотические расстройства в форме астенического 

синдрома и психозы, протекающие в виде состояний измененного сознания: делирия, 

эпилептиформного возбуждения, сумеречного расстройства сознания, дисфории, которые 

возникают непосредственно после выхода из бессознательного состояния. 

Длительность острого периода черепно-мозговой травмы колеблется от 2-3 недель до 

нескольких месяцев. В этот период также возможны аффективные и аффективно-бредовые 

психозы, в развитии которых важную роль играют экзогенные факторы. 

В позднем периоде отмечаются непсихотические нарушения: астенический, астено-

невротический, эпилептиформный, психопатоподобный (аффективной неустойчивости) синдромы, 

значительно реже встречаются поздние травматические психозы: галлюцинаторно-параноидный, 

маниакально-параноидный, депрессивно-параноидный синдромы.  

Психические нарушения отдаленного периода характеризуются различными вариантами 

психоорганического синдрома. Выраженность сформировавшегося дефекта определяется тяжестью 

черепно-мозговой травмы, объемом повреждений мозга, возрастом, в котором она произошла, 

качеством проводимого лечения, наследственными и личностными особенностями, 

дополнительными экзогенными вредностями, соматическим состоянием и др. 

Наиболее частым последствием ЧМТ является травматическая церебрастения, которая 

развивается в 60-75% случаев. В клинической картине заболевания преобладают постепенно 

нарастающая слабость, снижение умственной и физической продуктивности, в сочетании с 

раздражительностью и истощаемостью. Отмечаются кратковременные вспышки 

раздражительности, после которых больные обычно сожалеют о своей несдержанности. 

Травматическая церебрастения нередко сочетается с различными неврозоподобными симптомами, 

фобиями, истерическими реакциями, вегетативными и соматическими расстройствами, тревогой и 

субдепрессивной симптоматикой, вегетативными пароксизмами. 

Травматическая энцефалопатия развивается на фоне остаточных явлений органического 

поражения головного мозга, от локализации и тяжести которых зависят особенности клинической 

картины. Наиболее часто встречаются психопатоподобные расстройства возбудимого и 

истерического типов. Больные с апатическим вариантом энцефалопатии характеризуются 

выраженными астеническими расстройствами с преобладанием истощаемости и утомляемости, они 

вялые, бездеятельные, отмечается снижение круга интересов, нарушения памяти, затруднение 



интеллектуальной деятельности. У больных с эксплозивным вариантом эмоциональная 

возбудимость превалирует над истощаемостью, они грубы, вспыльчивы, склонны к агрессивным 

действиям. Мышление больных характеризуется инертностью и склонностью к застреванию на 

неприятных эмоциональных переживаниях. Возможно развитие дисфорий в виде приступов 

тоскливо-злобного или тревожного настроения, длительностью несколько дней, во время которых 

больные могут совершать агрессивные и аутоагрессивные поступки, выявляют склонность к 

бродяжничеству (дромомании). 

Эпилептиформные пароксизмальные расстройства (травматическая эпилепсия) могут 

формироваться в различные сроки после перенесенной черепно-мозговой травмы, чаще всего через 

несколько лет. Они отличаются полиморфизмом: генерализованные, джексоновские припадки, 

бессудорожные пароксизмы: абсансы, приступы каталепсии, так называемые эпилептические сны, 

психосенсорные расстройства (метаморфопсии и расстройства схемы тела). Возможно появление 

вегетативных пароксизмов с выраженной тревогой, страхом, гиперпатией и общей гиперестезией. 

Нередко после судорожных припадков возникают сумеречные состояния сознания. Это обычно 

свидетельствует о неблагоприятном течении заболевания. Они часто обусловлены 

дополнительными экзогенными факторами и прежде всего алкогольной интоксикацией, а также 

психической травматизацией. Длительность сумеречных состояний невелика, но иногда достигает 

нескольких часов. 

В отдаленном периоде черепно-мозговой травмы могут наблюдаться так называемые 

эндоформные психозы: аффективные и аффективно-бредовые. Аффективные психозы протекают в 

виде монополярных маниакальных или, реже, депрессивных состояний. Они характеризуются 

острым началом, чередованием эйфории с гневливостью, мориоподобным дурашливым 

поведением. Нередко маниакальное состояние возникает на фоне экзогенных факторов 

(интоксикаций, повторных травм, оперативного вмешательства, соматического заболевания). 

Аффективно-бредовые психозы характеризуются галлюцинаторно-бредовыми и 

паранойяльными синдромами. Галлюцинаторно-бредовые психозы как правило возникают остро на 

фоне симптомов травматической энцефалопатии с преобладанием апатических расстройств. Риск 

заболевания повышается у больных с соматическими расстройствами, а также после перенесенных 

оперативных вмешательств. Бред несистематизированный, конкретный, галлюцинации истинные, 

психомоторное возбуждение сменяется с заторможенностью, аффективные переживания 

обусловлены бредом и галлюцинациями. Депрессивные состояния могут быть спровоцированы 

психическими травмами. Кроме тоски, выражена тревога, ипохондрические переживания с 

дисфорической оценкой своего состояния и окружающего. 

Паранойяльные психозы развиваются чаще у мужчин спустя 10 и более лет после черепно-

мозговой травмы. Клиническая картина характеризуется наличием сверхценных и бредовых идей 

ревности с сутяжными и кверулянтскими тенденциями. Паранойяльные идеи ревности могут 

сочетаться с идеями ущерба, отравления, преследования. Психоз протекает хронически и 

сопровождается формированием психоорганического синдрома. 

Травматическое слабоумие развивается у 3–5% перенесших черепно-мозговую травму. Оно 

может быть как следствием травматических психозов или прогредиентного течения травматической 

болезни с повторными травмами, а также возникать в результате развивающегося церебрального 

атеросклероза. При травматическом слабоумии у больных преобладают нарушения памяти, 

снижение круга интересов, вялость, слабодушие, иногда назойливость, эйфория, расторможенность 

влечений, переоценка своих возможностей, отсутствие критики. 

Возрастные особенности травматической болезни. Травмы головы у детей встречаются 

достаточно часто, особенно у детей в возрасте от 6 до 14 лет. Психические нарушения в остром 

периоде у детей возникают на фоне повышения внутричерепного давления: наблюдаются 

общемозговые и менингеальные расстройства, выраженные вегетативные и вестибулярные 

симптомы и признаки локального поражения мозга. Наиболее тяжелые симптомы развиваются 

через несколько дней после черепно-мозговой травмы. Часты пароксизмальные расстройства, 

которые наблюдаются как в остром периоде, так и в периоде реконвалесценции. Течение 

травматической болезни у детей, как правило, доброкачественное, обратному развитию 



подвергаются даже тяжелые локальные расстройства. Астения в отдаленном периоде выражена 

слабо, преобладают двигательная расторможенность, эмоциональная лабильность, возбудимость. 

Иногда после тяжелых черепно-мозговых травм, перенесенных в раннем детстве, обнаруживается 

интеллектуальный дефект, напоминающий олигофрению. 

У детей раннего возраста (до 3 лет) полного выключения сознания обычно не наблюдается, 

общемозговые расстройства бывают стертыми. Четким признаком черепно-мозговой травмы 

являются многократная рвота и вегетативные симптомы: повышение температуры тела, 

гипергидроз, тахикардия, головокружение и др. Характерным является нарушение ритма сна и 

бодрствования. Ребенок не спит ночью и сонлив днем. 

Травматическая церебрастения у детей проявляется головными болями, которые возникают 

внезапно или при определенных условиях (в душном помещении, при беге, шуме), головокружения 

и вестибулярные расстройства встречаются реже. Собственно астения бывает очень слабо 

выражена, преобладает двигательная расторможенность, лабильность эмоций, возбудимость, 

вегетативно-сосудистые расстройства (усиление вазомоторных реакций, яркий дермографизм, 

тахикардия, гипергидроз). Апатико-адинамический синдром у детей характеризуется вялостью, 

апатией, медлительностью, снижением активности и стремления к деятельности, ограничением 

контактов с окружающими в связи с быстрой истощаемостью, отсутствием интереса. Такие дети не 

справляются со школьной программой, но не мешают окружающим и не вызывают нареканий у 

педагогов. 

У детей с гипердинамическим синдромом преобладает двигательная расторможенность, 

суетливость, иногда с повышенным настроением. Дети возбуждены, неусидчивы, бегают, шумят, 

часто вскакивают, хватают какие-то вещи, но тут же бросают. Настроение характеризуется 

неустойчивостью и беспечностью. Больные внешне добродушны, внушаемы, иногда дурашливы. 

Наблюдаются снижение критики, затруднения в усвоении нового материала. Дальнейшее развитие 

этих расстройств нередко приводит к более дифференцированному психопатоподобному 

поведению. Дети плохо уживаются в коллективе, не усваивают учебный материал, нарушают 

дисциплину, мешают окружающим, терроризируют учителей. В связи с тем, что такие больные не 

предъявляют никаких жалоб на здоровье, неадекватное поведение длительное время не оценивается 

как болезненное и к ним предъявляются только дисциплинарные требования. 

Психические нарушения при черепно-мозговой травме у лиц пожилого возраста обычно 

сопровождаются потерей сознания. В остром периоде преобладают вегетативные и сосудистые 

расстройства, головокружение, колебания артериального давления, а тошнота и рвота встречаются 

относительно редко. В связи с неполноценностью сосудистой системы часто наблюдаются 

внутричерепные кровоизлияния, которые могут развиваться спустя некоторое время и проявляется 

клинической картиной, напоминающей опухоль, или эпилептиформными припадками. В 

отдаленном периоде более постоянны стойкие астенические расстройства, вялость, адинамия и 

различные психопатологические симптомы. 

Патогенез психических нарушений при ЧМТ. Возникновение психических расстройств в 

остром периоде черепно-мозговой травмы обусловлено механическим повреждением и отеком 

мозговой ткани, развивающимися гемодинамическими нарушениями и гипоксией мозга. При этом 

нарушается проведение импульсов в синапсах, возникают нарушения в медиаторном обмене и 

функциях ретикулярной формации ствола мозга и гипоталамуса. Черепно-мозговые травмы легкой 

степени сопровождаются незначительным нарушением структуры нервных клеток с последующим 

восстановлением их функций, тогда как при тяжелых травмах происходит гибель нейронов с 

формированием глиозных рубцов или кистозных образований. Может наблюдаться нарушение 

синаптических связей между нервными клетками – травматическая асинапсия. 

Патогенез психических нарушений отдаленного периода черепно-мозговой травмы различен, 

характер и выраженность расстройств обусловлены тяжестью травмы, возрастом больного, 

дополнительными вредностями. Большое значение имеют повторные травмы, присоединившийся 

алкоголизм и патологический сосудистый процесс. 

Благоприятный прогноз при черепно-мозговых травмах наблюдается при полном стихании 

основного активного травматического процесса и его осложнений и отсутствии выраженных 



общемозговых нарушений; локальности поражения и парциальности дефекта психики 

(изолированные явления выпадения, единственный синдром или нерезко выраженные изменения 

психики); сравнительной сохранности интеллекта и социально-трудовых установок личности; 

молодом возрасте больного; отсутствии тяжелых сопутствующих нервных и соматических 

заболеваний и выраженных черт психопатии у больного до травмы; своевременном привлечении к 

труду в соответствии с интересами больного и его профессиональными возможностями. 

В то же время неблагоприятный прогноз наблюдается при продолжающемся снижении 

интеллекта с наступлением у некоторых больных органического слабоумия; выраженных стойких 

или нарастающих изменениях личности по органическому типу; длительных впервые возникающих 

через многие месяцы и годы после черепно-мозговой травмы психозах с галлюцинаторно-

параноидными, ипохондрическими и депрессивными синдромами; учащающихся или впервые 

возникающих через несколько лет эпилептиформных проявлениях; усиливающейся астенизации 

больного со снижением работоспособности. Прогноз при последствиях черепно-мозговой травмы 

ухудшает наличие коморбидного алкоголизма. 

Лечение психических расстройств при черепно-мозговых травмах обусловлено стадией 

заболевания, его тяжестью и выраженностью клинических проявлений. Все лица, перенесшие даже 

легкую травму головы, должны быть госпитализированы и соблюдать постельный режим в течение 

7–10 дней, дети и пожилые люди нуждаются в более длительном пребывании в стационаре. При 

симптомах, свидетельствующих о повышении внутричерепного давления, рекомендуется 

дегидратация. Для купирования вегетативных расстройств применяются транквилизаторы, для 

уменьшения гипоксии мозга рекомендуется оксибаротерапия. При продуктивной 

психопатологической симптоматике и возбуждении назначают нейролептики, большие дозы 

сибазона (до 30 мг внутримышечно), оксибутират натрия. В периоде выздоровления рекомендуется 

общеукрепляющая терапия, ноотропные средства, витамины, при возбуждении – нейролептики. 

В отдаленном периоде черепно-мозговой травмы необходим комплекс терапевтических и 

реабилитационных мероприятий, который состоит из психотерапии, адекватного трудоустройства и 

социальной реабилитации больного. Лекарственная терапия назначается в зависимости от 

преобладания в клинической картине той или иной симптоматики. Так, при лечении 

эпилептиформных расстройств рекомендуется противосудорожная терапия, при аффективных 

депрессивных расстройствах – антидепрессанты и т. д. 

Длительная терапия и правильное трудоустройство является особенно важными при 

прогредиентном течении травматической болезни, что способствует стабилизации патологического 

процесса и обратному развитию отдельных болезненных симптомов. Прогноз психических 

нарушений зависит в значительной степени от того, насколько правильно больной выполняет 

рекомендации и соблюдает режим. 

При сотрясениях головного мозга легкой степени больные могут быть нетрудоспособны не 

более 1 месяца, средней степени – до 2 месяцев, тяжелой – 4 месяца и более. Экспертиза 

трудоспособности должна проводится с учетом роли реабилитационных мероприятий. 

Трудоустройство должно соответствовать состоянию больного и его возможностям. В трудовых 

рекомендациях следует учитывать наличие инертности нервных процессов, возникающей 

вследствие черепно-мозговой травмы и сохраняющейся длительное время. Таким больным не 

рекомендуется работа, требующая быстрого переключения с одного вида деятельности на другой, 

противопоказаны большие физические и интеллектуальные нагрузки. Наиболее полное 

восстановление трудоспособности происходит у больных с астеническим синдромом. 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ СИНДРОМЕ ПРИОБРЕТЕННОГО 

ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД). 

 

ВИЧ-инфекция — вирусное заболевание, характеризующееся прогрессирующей деструкцией 

иммунной системы с развитием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа). ВИЧ 

поражает клетки иммунной, нервной и других систем организма, вызывая тяжелое заболевание с 



длительным (от 2-3 недель до 8-18 лет) инкубационным периодом, полиморфной клинической 

картиной и неуклонно прогрессирующим течением с летальным исходом. 

История СПИДа или ВИЧ-инфекции официально началась в 1981 году, когда сотрудниками 

Центра по контролю за заболеваниями в штате Атланта (США) была опубликована статья, 

посвященная чрезвычайно редкому сочетанию пневмоцистной пневмонии и саркомы Капоши у 5 

молодых мужчин-гомосексуалистов. Особенностью заболевания было то, что в обычных условиях, 

при нормально функционирующей иммунной системе пневмоциста не вызывает злокачественно 

протекающего заболевания со смертельным исходом. В то же время, саркома Капоши, 

встречающаяся в естественных условиях на нижних конечностях у лиц старше 60-ти лет и 

отличающаяся доброкачественностью течения, у этих больных приобретала злокачественный, 

генерализованный характер и поражала лиц моложе 40 лет. Тщательный ретроспективный анализ 

позволил американским исследователям прийти к заключению о возможности неизвестного ранее 

синдрома, протекающего с глубоким поражением иммунной системы и связанного с неуклонно 

прогрессирующими случайными инфекциями. Синдром получил название СПИД (AIDS). 

Таким образом, было установлено, что СПИД представляет собой тяжелое инфекционное 

заболевание, возбудителем которого является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), которое 

проявляется глубоким поражением системы клеточного иммунитета человека, развитием 

прогрессирующих инфекционных заболеваний и злокачественных новообразований. 

Клинические проявления психических нарушений  

при  ВИЧ-инфекции. 
НейроСПИД — общее название разнообразных клинических форм поражения нервной 

системы, развивающихся у больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом. 

Психические нарушения при СПИДе настолько разнообразны, что практически включают в 

себя все разновидности психопатологии, начиная от невротических реакций и кончая тяжелыми 

органическими поражениями головного мозга. Именно  за это разнообразие психических 

расстройств СПИД иногда называют психиатрической энциклопедией или  психиатрической 

одиссеей. 

Среди развивающихся при СПИДе психических расстройств выделяют психические 

расстройства, связанные с реакцией личности на факт заболевания СПИДом, и психические 

расстройства в результате органического поражения головного мозга. 

Реакция на болезнь проявляется по-разному и зависит не только от интенсивности угрозы 

жизни, но и от природы индивидуальной биологической ответной реакции. В любом случае факт 

наличия неизлечимого заболевания является видом выраженного психологического стресса. 

Первой психологической проблемой, с которой сталкиваются больные СПИДом, является их 

социальная изоляция. У них распадаются семьи, от них отказываются родственники и друзья, их 

часто необоснованно увольняют с работы. Даже в больнице в специализированном отделении они 

чувствуют «стену» между собой и окружающими: врачи и медицинский персонал разговаривают с 

ними на расстоянии вытянутой руки, стараются к ним не прикасаться, иногда откровенно выражают 

им свою брезгливость, отказываются выполнять необходимые им медицинские манипуляции. 

Несмотря на наличие во многих странах законов, защищающих больных СПИДом, на 

практике они не выполняются. Особенно тягостно положение ВИЧ-инфицированных детей. Их 

исключают из школ, лишают общения со сверстниками. Все это вызывает у больных СПИДом 

негативную реакцию, приводит к развитию реактивных психических расстройств и может 

обусловливать совершение ими различных асоциальных поступков. 

Психологический стресс от наличия неизлечимого заболевания, внутрисемейные, 

интерперсональные и социальные проблемы при наличии у больных различной/ выраженности 

неврологических и психических нарушений чрезвычайно осложняют их жизнь. Именно с этим 

связывают высокую частоту суицидов среди них. 

Наряду с проблемами социальной изоляции не менее значимыми в плане формирования 

реактивных психических расстройств являются и проблемы, связанные с развивающейся 

неизлечимой болезнью и продолжительностью оставшейся жизни. Работа и финансовые проблемы 

вследствие вынужденной незанятости занимают второе по важности место. Многочисленные 



исследования показывают, что удовлетворение больными социальной поддержкой коррелирует с 

состоянием их психического статуса и субъективной оценкой своего здоровья. В связи с этим 

задачей врачей, психологов и социальных работников является вовлечение в реабилитационную 

программу всех заболевших, независимо от стадии болезни и возможного ее исхода. 

Психические расстройства, связанные с реакцией личности на болезнь, отличаются 

атипичностью вследствие одновременно развивающегося органического поражения головного 

мозга. К ним относят реактивные состояния широкого диапазона: от психологической 

дезорганизации и аффективных и личностных расстройств до истерических, ипохондрических и 

параноидных психозов. 

При прогрессировании заболевания примерно у 40% больных развивается органическое 

поражение головного мозга, которое проявляется снижением памяти, трудностями сосредоточения, 

апатией, явлениями физической и психической астении. У больных сужается круг общения, 

появляется постоянная сонливость (летаргия), прогрессирующие головные боли. Эти проявления 

психоорганического синдрома появляются часто задолго до развития манифестных признаков ВИЧ-

инфекции - лихорадка, обильные ночные поты, диарея, лимфаденопатия, пневмония и т.д.  

В 40% случаев первым признаком СПИДа бывает депрессия. Часто именно по поводу 

депрессивных нарушений больные обращаются в психиатрические учреждения, где у них и 

выявляются признаки СПИДа. 

Депрессия нередко бывает ранним проявлением ВИЧ-инфекции и  самое частое психическое 

расстройство у ВИЧ-инфицированных. В литературе приводятся разные показатели 

распространенности депрессии, вплоть до 40% (Angelino, 2001). Депрессия — серьезное 

заболевание с тяжелыми осложнениями: до 15-20% больных с повторными депрессивными 

приступами совершают самоубийство. Депрессия часто нарушает физическое, социальное и личное 

благополучие человека (Low-Beer, 2000).  

Депрессия влияет на все стороны жизни и может серьезно ухудшать качество жизни. Для 

депрессии характерны подавленное настроение, упадок сил, потеря жизненных интересов. Больные 

утрачивают способность испытывать удовольствие и удовлетворение от того, что раньше эти 

чувства вызывало; они могут чувствовать себя больными, обессиленными и обреченными. Также 

характерны чувство вины и неполноценности и самобичевание (Angelino, 2001). Часто депрессия 

сопровождается нейровегетативными расстройствами, такими как потеря аппетита, нарушения сна 

(ранние утренние пробуждения), слабость. 

При депрессии нередки соматические жалобы, например на боли или головокружение. 

Зачастую тяжесть симптоматики меняется в течение дня: усиливается утром и уменьшается 

вечером. Возможны также нарушения концентрации внимания и когнитивных функций (так 

называемая депрессивная псевдодеменция). У разных больных проявления депрессии сильно 

различаются, поэтому распознать депрессию иногда бывает трудно.  

В диагностике помогают два простых вопроса:  

1.  Приходилось ли вам за последний месяц часто испытывать чувство подавленности или 

безнадежности?  

2.  Приходилось ли вам за последний месяц часто испытывать безразличие, утрату интересов 

или способности испытывать удовольствие?  

Американская  специальная  комиссия по профилактике  рекомендует  врачам общей практики 

использовать эти вопросы для выявления депрессии. Если хотя бы на один из этих вопросов 

пациент отвечает утвердительно,  рекомендуется  провести  дополнительные  исследования 

(Pignone, 2002). Для  диагностики депрессии рекомендуется использовать следующие критерии из 

МКБ-10:  

а) постоянно подавленное настроение;  

б) утрата интересов и способности испытывать удовольствие;  

в) упадок сил, снижение активности;  

г) нарушения сна или удлинение сна;  

д) снижение или повышение аппетита;  

е) плохая концентрация внимания;  



ж) заниженная самооценка, неуверенность в себе;  

з) идеи виновности или собственной никчемности; 

 и) психомоторная заторможенность или возбуждение;  

к) намерения причинить себе вред, суицидальные мысли или попытки.   

Если симптомы сохраняются более двух недель, и если имеется не менее двух симптомов из 

первых трех и не менее одного из остальных, показано лечение.   

Любой  из  этих  симптомов может  быть  реакцией  на жизненные  обстоятельства  и  тяжелые  

события. В этих  случаях  потребности  в  неотложном  лечении  нет. Слишком  долгое  сохранение  

симптомов (более двух  недель)  может  означать  начало  депрессивного  эпизода.  В  этом  случае  

показано  лечение (Ebert, 2001). Активное лечение также требуется при суицидальных намерениях. 

Отмечено, что риск самоубийства у ВИЧ-инфицированных выше, чем у населения в целом, пик 

суицидальных намерений и попыток приходится примерно на период через 1-2 года после 

постановки диагноза ВИЧ-инфекции. Однако в последнее время у ВИЧ-инфицированных частота 

самоубийств снижается — вероятно, это связано с успехами лечения после появления ВААРТ 

(Einsiedel, 2001). 

Уже на доманифестных этапах заболевания встречаются афазия, когнитивные нарушения, 

интеллектуальное снижение. В начале заболевания они мало выражены и могут быть выявлены 

только нейропсихологическими тестами в динамике. На отдаленных этапах заболевания 

развивается деменция, возможны делириозные психозы. 

Ведущими в рамках органического поражения головного мозга являются аффективные 

нарушения, среди которых преобладают тревога и депрессия. Тревога сопровождается ажитацией, 

паникой, анорекцией, бессонницей, идеями самообвинения или чувством безысходности и гнева, 

направленного на врачей и связанного с их беспомощьностью в плане лечения заболевания. Это 

особенно характерно для больных, находящихся на длительном лечении в стационаре. Нередко 

отмечаются суицидальные мысли, выраженные ипохондрические тенденции. 

Весьма характерны обсессивно-компульсивные расстройства. Они возникают либо как 

реакция на болезнь, либо на фоне депрессии. Отмечаются многочасовые обследования своего тела в 

поисках специфической сыпи или подозрительных пятен, постоянные мысли о смерти, самом 

процессе умирания, навязчивые воспоминания о сексуальных партнерах, от которых могло 

произойти заражение. Навязчивые опасения касаются и возможности случайного заражения 

родственников бытовым путем. Описаны случаи гомофобии и венерофобии. 

Описаны случаи шизофреноподобных, острых параноидных и депрессивных психозов, 

стойкие гипоманиакальные и маниакальные состояния, делириозные нарушения. Подобные 

психотические состояния могут длиться годами и непосредственно предшествуют признакам 

органического поражения головного мозга, так характерного для СПИДа. В связи с этим вполне 

обоснованно поднимается вопрос о проведении специальных анализов на СПИД в психиатрических 

клиниках при наличии аналогичных психотических расстройств у больных из группы риска. 

Развитие органического поражения головного мозга в течение нескольких недель или месяцев 

заканчивается развитием слабоумия с психомоторной ретардацией, судорожными припадками, 

мутизмом, нарушениями сознания, недержанием мочи и кала, комой. 

Многие психопатологические расстройства СПИДа по содержанию похожи на переживания 

больных онкологическими заболеваниями в терминальной стадии. Это позволяет говорить об 

универсальности психопатологического реагирования при тяжелом и неизлечимом заболевании. 

У трети больных выявляются органические изменения ЦНС, причем различают четыре 

основных варианта (нейроСПИД): 

а) абсцесс токсоплазменной этиологии, прогрессирующая многоочаговая 

лейкоэнцефалопатия, криптококковый менингит, подострый цитомегаловирусный энцефалит; 

б) опухоли (первичная или вторичная В-клеточная лимфома мозга); 

в) сосудистые поражения центральной нервной системы и других систем (небактериальный 

тромботический эндокардит и церебральная геморрагия); 

г) очаговые мозговые повреждения с самоограничивающимся менингитом. 

Находящийся в нейроглии головного мозга вирус иммунодефицита человека может быть 



причиной прогрессирующей деменции у почти 1/3 больных СПИДом. Последняя может иметь 

место и без других признаков СПИДа. Она, как правило, развивается постепенно, с появлением 

тремора и замедленности движений, которые прогрессируют, до развития тяжелого слабоумия, 

потери речи, недержания мочи и кала и паралича конечностей. Поражения нервной системы служат 

непосредственной при чиной смерти у четверти страдающих СПИДом. 

ВИЧ-энцефалопатия 
ВИЧ-энцефалопатия развивается в результате действия ВИЧ на ЦНС. В отсутствие 

антиретровирусной терапии ВИЧ-энцефалопатия возникает 15-20% ВИЧ-инфицированных. С 

появлением высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) частота этого осложнения 

сократилась. Такие термины, как СПИД-дементный комплекс, СПИД-дементный синдром, СПИД-

деменция и ВИЧ-ассоциированный когнитивно-моторный комплекс по сути являются синонимами 

ВИЧ-энцефалопатии. ВИЧ-энцефалопатия развивается только на поздней стадии ВИЧ-инфекции, на 

фоне глубокого иммунодефицита (при числе лимфоцитов CD4 менее 200 мкл-1). Ожидается, что в 

развивающихся странах в связи с продлением ожидаемой продолжительности жизни 

заболеваемость ВИЧ-энцефалопатией будет расти (Valcour, 2004). 

При ВИЧ-энцефалопатии происходит активная репликация ВИЧ в макрофагах и клетках 

микроглии головного мозга. В нейронах вирус не обнаруживается, однако в результате различных 

иммунопатологических механизмов они претерпевают функциональные и структурные изменения. 

В отношении репликации вируса и образования его новых штаммов ЦНС частично обособлена от 

гематолимфатической системы (Eggers, 2003). Вирусная нагрузка при ВИЧ-энцефалопатии в 

паренхиме головного мозга и спинномозговой жидкости высокая, но слабо коррелирует с тяжестью 

заболевания. 

Клиническая картина 

ВИЧ-энцефалопатия представляет собой подкорковую деменцию, которая обычно развивается 

в течение нескольких недель или месяцев. Острая симптоматика указывает на другую этиологию 

энцефалопатии. Лихорадка, истощение, действие транквилизаторов, а также плохое физическое 

состояние, например при оппортунистической инфекции, могут сопровождаться картиной деменции. 

В этих случаях диагноз ВИЧ-энцефалопатии можно поставить только после повторных осмотров, 

после того состояние будет оценено в динамике. 

Иногда проявления энцефалопатии сначала замечают родственники, а не сам пациент, 

поэтому расспросить их очень важно. Обычные жалобы — замедленность мышления, забывчивость, 

затруднение концентрации внимания, недостаток мотиваций, легкие симптомы депрессии, 

эмоциональная холодность.  

 

Симптомы ВИЧ-энцефалопатии, включая данные анамнеза, собранные со слов близких 

пациента 

Когнитивные Забывчивость, затруднение концентрации внимания, 

замедленность мышления 

(восприятия, обработки информации). 

Эмоциональные  Утрата мотиваций, безынициативность, отстранение от 

общества, неспособность распоряжаться своими финансами и 

организовывать свою жизнь, подавленность, эмоциональная 

холодность. 

Двигательные Замедленность и нарушение тонких движений (например, 

письма, застегивания пуговиц), нарушения походки. 

Вегетативные Нарушения мочеиспускания (императивные позывы), утрата 

полового влечения, эректильная дисфункция. 

  

Нарушения сознания, ригидность затылочных мышц, очаговые и асимметричные 

неврологические симптомы (например, гемипарез, афазия) для ВИЧ-энцефалопатии не характерны.  

Психотические симптомы без когнитивных или двигательных нарушений опровергают 



диагноз ВИЧ-энцефалопатии. Психоз и ВИЧ-энцефалопатия редко развиваются одновременно. 

Редко бывают проявлением ВИЧ-энцефалопатии и парциальные и генерализованные 

эпилептические припадки. 

Для градации ВИЧ-энцефалопатии по степени функциональных нарушений можно 

использовать классификацию Мемориального центра Слоуна и Кеттеринга (Price, 1988). 

 

Классификация ВИЧ-энцефалопатии по степени тяжести: 

Стадия 0 (Норма). Нормальные психические и двигательные функции. 

Стадия 0,5 (Сомнительная/субклиническая энцефалопатия). Нет нарушений 

работоспособности и повседневной активности; нормальная походка; возможны замедление 

движений глаз и конечностей. 

Стадия 1 (Легкая энцефалопатия). Работоспособность и повседневная активность 

сохранны, за исключением трудных задач, однако имеются несомненные признаки функциональных, 

интеллектуальных или двигательных нарушений; ходьба без посторонней помощи возможна. 

Стадия 2 (Умеренная энцефалопатия). Способность к самообслуживанию сохранна, но 

выполнение более сложных бытовых задач затруднено; для ходьбы может требоваться трость. 

Стадия 3 (Тяжелая энцефалопатия). Серьезные нарушения интеллекта (больной не 

способен следить за новостями и запоминать события, касающиеся его лично, не может 

поддерживать разговор, имеется выраженная заторможенность); двигательные нарушения (не может 

ходить без посторонней помощи, обычно замедляются движения рук и появляется скованность рук. 

Стадия 4 (Терминальная стадия). Состояние, близкое к мутизму. Интеллектуальные и 

социальные навыки на рудиментарном уровне; речь почти или полностью отсутствует; парапарез 

или параплегия с недержанием мочи и кала. 

 

Диагностика 

Диагноз ВИЧ-энцефалопатии ставится на основании клинической картины и результатов 

лабораторных исследований. Какого-либо лабораторного исследования, достаточного для 

постановки диагноза ВИЧ-энцефалопатии, не существует: диагноз по большей части ставится 

методом исключения. 

В клинической картине когнитивные и психические нарушения всегда сочетаются с 

двигательными, хотя последние могут быть слабыми. Для выявления и оценки тяжести 

когнитивных нарушений при ВИЧ-энцефалопатии удобно пользоваться шкалой ВИЧ-деменции 

(Power, 1995). 

Лабораторные и инструментальные исследования направлены в основном на исключение 

других причин неврологических нарушений. МРТ предпочтительнее, чем КТ; нередко она выявляет 

очаговые диффузные изменения повышенной плотности в белом веществе головного мозга. Эти 

изменения указывают на лейкоэнцефалопатию. 

Кроме того, иногда наблюдаются атрофия вещества мозга с расширением желудочков и 

борозд мозга. Однако ни один из этих симптомов не специфичен для ВИЧ-энцефалопатии. Кроме 

того, иногда МРТ при ВИЧ-энцефалопатии никаких изменений не выявляет. В отличие от 

прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии очаги в белом веществе не 

распространяются на корковые U-волокна, т.е. не достигают коры. Отек, сдавление тканей и 

усиление контраста для ВИЧ-энцефалопатии не характерны и должны навести на мысль о других 

заболеваниях. 

Хотя существует статистически значимая связь между высокой вирусной нагрузкой в СМЖ и 

ВИЧ-энцефалопатией, диагностического значения в каждом конкретном случае она почти не имеет. 

На элек-троэнцефалограмме отклонений нет или обнаруживаются лишь легкие признаки 

генерализованного замедления электрической активности. Умеренное или сильное 

генерализованное замедление активности, а также очаговые неправильные дельта-волны для ВИЧ-

энцефалопатии не характерны. 

Лечение 

Дифференциальный диагноз ВИЧ-энцефалопатии и методы обследования 



 

Заболевание 
 

Метод диагностики и комментарии 

Нейросифилис  

 

Исследование на антитела и исследование СМЖ 

(плеоцитоз >45/3). 

(серологические данные могут быть нетипичными для 

активного нейросифилиса). 

Депрессия с 

псевдодеменцией 

Плохое общее состояние? (постельный режим, истощение, 

гипертермия). 

Психиатрическое обследование. 

Другие формы 

подкорковой деменции 

Нормотензивная гидроцефалия, паркинсонизм, другие 

нейродегенеративные состояния, подкорковая 

атеросклеротическая энцефалопатия. 

 

Учитывая патогенез ВИЧ-энцефалопатии, лечение должно быть направлено на подавление 

репликации вируса в ЦНС. Необходимость проникновения противовирусных средств в СМЖ пока 

не доказана. Ряд клинических (Letendre, 2004), вирусологических (de Luca, 2002), 

патологоанатомических и электрофизиологических исследований показал, что препараты, 

достигающие в СМЖ высоких концентраций, более эффективны. Однако авторы не обнаружили 

связи между числом препаратов, проникающих в СМЖ, и их концентрацией в СМЖ со степенью 

подавления вирусной нагрузки в СМЖ (Eggers, 2003). Неврологическое и когнитивное улучшение 

на фоне ВААРТ сильнее зависит от подавления вирусной нагрузки в СМЖ, чем в плазме (Marra, 

2003). 

За отсутствием проспективных контролируемых клинических испытаний авторы считают, что 

у больных с ВИЧ-энцефалопатией очень важно включать в антиретровирусную схему как можно 

больше препаратов, проникающих в ЦНС. Авторы предлагают любой из следующих препаратов: 

зидовудин, ламивудин (достигает высоких концентраций в СМЖ в желудочках головного мозга; 

неопубликованные данные), невирапин и индинавир. 

Прогноз 

Правильно подобранная ВААРТ может привести к значительному клиническому улучшению 

у больных с ВИЧ-энцефалопатией. Улучшение может проявляться восстановлением 

работоспособности у больных, которые до лечения не могли обходиться без посторонней помощи. 

В то же время данные аутопсий и клинический опыт показывают, что у некоторых больных 

развивается клинически выраженное поражение ЦНС несмотря на эффективную ВААРТ и 

снижение вирусной нагрузки в крови (Brew, 2002; одно неопубликованное наблюдение). Даже при 

быстром снижении вирусной нагрузки на фоне ВААРТ у многих больных с ВИЧ-энцефалопатией 

отмечается очень медленное снижение вирусной нагрузки в СМЖ (Eggers, 2003). Исходя из этого, 

мы рекомендуем у больных с ВИЧ-энцефалопатией в течение первого-второго года ВААРТ 

измерять вирусную нагрузку в СМЖ. Если на фоне полного подавления вирусной нагрузки в крови 

репликация вируса в ЦНС будет сохраняться, следует подумать о пересмотре схемы 

антиретровирусной терапии. 

Причиной смерти при СПИДе являются тяжелые органические поражения головного мозга, 

развивающиеся при этом саркомы или другие злокачественные опухоли, а также различные 

соматические заболевания, в частности, двусторонняя пневмония, как наиболее частая причина 

смерти больных СПИДом. 

 

Эпилепсия 

Эпилепсия – это хроническое эндогенно-органическое заболевание головного мозга, 

характеризующееся парциальными и генерализированными судорожными приступами, типичными 

изменениями характера и мышления, достигающими степени слабоумия, а так же возможным 

развитием острых и хронических психозов на отдельных этапах болезни. 



Основные принципы классификации эпилепсий и эпилептических синдромов 

По этиологическому принципу: 

Идиопатические 

 

- отсутствуют доказательные нарушения ЦНС 

- известная или возможная генетическая предрасположенность 

Симптоматические 

 

- известная этиология и верифицированые морфологические 

нарушения 

Криптогенные 

 

- причина неизвестна, скрыта 

- синдромы не удовлетворяют критериям идиопатических форм 

- нет доказательств симптоматического характера 

 

Международная классификация эпилептических приступов (ILAE, 1981) 

I. Парциальные (фокальные, локальные) эпилептические 

приступы 

А. Простые парциальные приступы (сознание не нарушено) 

1. С моторными симптомами 

а) фокальные моторные с маршем 

b) фокальные моторные без марша (джексоновские) 

с) версивные 

d) постуральные 

е) фонаторные (вокализация или остановка речи) 

2. С соматосенсорными или специфическими сенсорными симптомами 

а) соматосенсорные 

b) зрительные 

с) слуховые 

d) обонятельные 

e) вкусовые 

f) приступы головокружения 

3. С вегетативными симптомами (ощущения в эпигастрии, бледность, 

потливость, покраснение лица, расширение зрачков) 

4. С психическими симптомами (нарушения высших корковых функций) 

a) дисфазические 

b) дисмнестические (например, deja vu) 

c) когнитивные (сновидные состояния, нарушения ощущения времени) 

d) аффективные (страх, злость и т.д.) 

e) иллюзии (например, макропсия, микропсия) 

f) структурные галлюцинации (например, музыка, сцены) 

В. Сложные парциальные приступы (сознание нарушено) 

1. Начинающиеся как простые парциальные с последующей потерей 

сознания 

a) с признаками простых парциальных приступов (А.1-А.4) и после- 

дующим нарушением сознания 

b) с автоматизмами 

2. Начинающиеся с нарушения сознания 

a) только с нарушением сознания 

b) с автоматизмами 

С. Парциальные приступы с вторичной генерализацией 

1. Простые парциальные приступы (А) с вторичной генерализацией 

2. Сложные парциальные приступы (В) с вторичной генерализацией 

3. Простые парциальные приступы, переходящие в сложные парциальные с последующей 

вторичной генерализацией 

II. Генерализованные эпилептические приступы 

А. Абсансы 



a) только нарушение сознания 

b) с клоническим компонентом 

c) с атоническим компонентом 

d) с тоническим компонентом 

e) с автоматизмами 

f) с вегетативными симптомами 

В. Миоклонические приступы 

С. Клонические приступы 

D. Тонические приступы 

Е. Тонико-клонические приступы 

F. Атонические (астатические) приступы 

 

Этиология  

Эпилепсия является полиэтиологическим заболеванием, в основе которого лежит изменение 

нейронной активности, которая становится аномальной, периодической и повышенной, что в свою 

очередь приводит к возникновению внезапных высокоамплитудных вспышек в отдельной группе 

нейронов. Данная группа нейронов составляет эпилептический очаг, который генерирует 

гиперсинхронный разряд. Характер дальнейшего распространения нарушений по нейронам 

определяет вид припадков: к примеру, если разряд распространяется по обоим полушариям 

головного мозга, то возникает генерализованный припадок, если же нарушение остается в пределах 

первичного очага, то возникает локальный (фокальный, парциальный) припадок. 

Заболевание возникает в основном в детском и подростковом возрасте. Среди этиологических 

факторов выделяют унаследованную склонность, а также действие неблагоприятных внешних 

факторов, которые вызывают повреждение головного мозга, особенно в пре- и постнатальный 

период. Симптоматическую эпилепсию могут вызвать церебрально-сосудистые нарушения, 

нейроинфекции, черепно-мозговые травмы, опухоль мозга, интоксикации, дегенеративные 

заболевания (болезнь Альцгеймера), эндокринные расстройства. 

Предрасполагающие факторы: 

1. наследственность – ведущее место в детском возрасте – 50-80% однояйцевые 

близнецы,  у 36% здоровых родственников можно обнаружить специфические изменения на 

ЭЭГ; 

2. врожденная предрасположенность  патологическое влияние на плод в период 

беременности и родов: гипоксия, дефекты развития, родовая ЧМТ, метаболические 

нарушения – все это способствует формированию грубых очаговых или диффузных 

поражений головного мозга; 

3. приобретенные факторы: предшествовавшие мозговые заболевания, которые в 

качестве последствий вызвали образование эпилептического очага, а сам этот очаг является 

предрасполагающим фактором; менингиты, энцефалиты, абсцессы – высокий риск развития 

эпилептических очагов, особенно у детей; ЧМТ, опухоли, сосудистые заболевания, инсульты 

– старше 20 и 50 лет; 

И врожденные и приобретенные предраспологающие факторы нередко коррелируют с 

наследственной отягощенностью, т.е она «облегчат» реагирование мозга по эпилептическому типу.  

 

Основные этиологические факторы при эпилепсии (Hauser et al, 1993; Annegers et al, 

1995) 

Этиологические факторы эпилепсий Частота встречаемости (%) 

Генетические 65,5 

Сосудистые заболевания мозга 10,9 

Пре-, перинатальные поражения нервной 

системы 

8,0 

Черепно-мозговая травма 5,5 

Опухоли мозга 4,1 



Дегенеративные заболевания 

центральной нерв- 

ной системы 

3,5 

Инфекции 2,5 

 

Патогенез  
При эпилепсии происходит нарушение разных видов обмена (белкового, углеводного, 

жирового, водно-электролитного), в последнее время особое внимание уделяют изучению 

нарушения обмена ГАМК, уменьшение количества которой в головном мозге приводит к 

возникновению судорог. 

1. механизм - ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ (начал изучать Пенерилд) – этапы: 

1) формирование эпилептогенного очага – первичный эпилептический очаг (группа 

клеток, которые продуцируют высокоамплитудные разряды)  патологическая 

импульсация; 

2) образование эпилептической системы путем зеркального отражения очага на 

противоположную сторону; «узкие тропинки» между 2-мя очагами, в динамике – 

расширение этих путей и переход в 3 этап; 

3) эпилептизация головного мозга; 

4) возникновение новых очагов; 

 

2. механизм – НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЙ: 

Возбуждающие (Глютаминовая кислота -  проницаемость натриевых каналов) и 

тормозящие (ГАМК, глицин, серотонин -  проницаемость Ca2+ и Cl-) нейромедиаторы : в норме - 

ровная балансировка; 

Дисбаланс приводит к появлению эпилептической активности; 

Эпилептические пароксизмы.  

- генерализированные; 

- парциальные припадки; 

- психические эквиваленты.  

 

Клинической характеристикой эпилептического припадка (пароксизма) является:  

а) внезапное появление (в любое время суток, неожиданно, независимо от ситуации);  

б) кратковременность (как правило, пароксизм длится от нескольких секунд до нескольких 

минут);  

в) самоустраняемость (припадок прекращается самопроизвольно);  

г) повторяемость с тенденцией к учащению;  

д) “фотографическое” сходство припадков (клинические проявления каждого последующего 

пароксизма практически полностью совпадают с предыдущими припадками). 

Наиболее типичными генерализованными эпилептическими припадками является большой 

судорожный припадок, малый припадок (абсанс), эпилептический статус.  

Генерализованный тонико-клонический припадок (“большой судорожный припадок”, 

grand mal). Ему могут предшествовать предвестники: смена настроения, головная боль, ухудшение 

самочувствия, возникающее за несколько часов до припадка. У некоторых больных припадок 

начинается с ауры в виде стереотипных кратковременных (несколько секунд) вегетативных, 

вестибулярных, сенсорных, моторных, висцеральных или психических расстройств. У больных с 

первично генерализованными приступами припадок начинается с мгновенного выключения 

сознания, резкого падения, состоит из двух фаз: тонической и клонической.  

В тонической фазе припадка, которая длится 20-30 с судороги охватывают всю скелетную 

мускулатуру. Обычно они преобладают в разгибателях. Вследствие сокращения мускулатуры 

грудной клетки и живота воздух проходит через спазмированную голосовую щель, что может вести 

к вокализации (эпилептический крик), длящейся несколько секунд, глаза обычно широко открыты, 

рот полуоткрыт. Судороги начинаются с мускулатуры туловища, откуда переходят на конечности. 



Плечевой пояс обычно приподнят, смещен кпереди. Плечи отведены и ротированы кнаружи, 

предплечья полусогнуты. Мускулатура ног вовлекается не столь интенсивно, обычно отмечается 

тенденция к сгибанию и разведению ног с их поворотом наружу. Кожные покровы цианотичные. 

Клоническая фаза состоит из кратковременных сгибательных сокращений мышц туловища и 

конечностей с их быстрым расслаблением. Длительность клонической фазы 2 – 3 минуты. 

Постепенно резкие сокращения мышц становятся реже, промежутки снижения мышечного тонуса – 

длиннее, и судорожные сокращения прекращаются. В обеих фазах судорожного припадка может 

отмечаться прикусывание языка и губ. 

Характерным компонентом генерализованного тонико-клонического припадка являются 

мидриаз с арефлексией зрачков на свет, а также усиленная саливация, что в сочетании с прикусом 

языка в клонической фазе приступа ведет к выделению изо рта кровянистого пенистого 

содержимого. Гиперсекреция в припадке возникает в слюнных, и в других железах: в потовых и 

трахеобронхиальных. Нарастание цианоза кожных покровов, вплоть до чугунного цвета. 

В течение 10 – 15 минут непосредственно после приступа возникает коматозный период, 

который характеризуется мышечной атонией, что ведет к непроизвольному выделению мочи из-за 

расслабления сфинктеров. Зрачковые и корнеальные рефлексы отсутствуют, глубокие – могут быть 

оживлены. Сознание у больных полностью отсутствует (кома). В дальнейшем мидриаз исчезает, 

восстанавливаются поверхностные рефлексы; глубокие рефлексы снижены, часто сочетаются с 

симптомом Бабинского. Этот период длится обычно 5 – 15 минут. После восстановления сознания 

обычны жалобы на головную боль, боль в мышцах, плохое самочувствие; на период припадка 

отмечается полная амнезия. Возможен также вариант, когда коматозное состояние сменяется 

постиктальным (послеприступным) сном. 

Малые припадки (petit mal), абсансы.  

Характеризуются внезапным и кратковременным (2 – 30 сек) выключением сознания, обычно 

без падения больного, сопровождаются отсутствующим взглядом пациента, прерыванием его 

текущей деятельности, умеренно выраженными вегетативными симптомами (покраснение или 

побледнение лица, умеренный мидриаз), хотя при кратковременных абсансах клинические 

проявления припадка часто остаются незамеченными. Приступ заканчивается так же внезапно, как 

и начался. Осознание припадка обычно отсутствует, возникает полная амнезия, однако при очень 

кратковременных абсансах (2 – 3 сек) полное выключение сознания не успевает развиться. 

Эпилептический статyc (status epilepticus). 

Представляет собой повторяющиеся эпилептические припадки или серии припадков, между 

которыми сознание больного не восстанавливается. Эпилептический статус требует оказания 

неотложной врачебной помощи, так как представляет острую угрозу для здоровья и жизни 

больного. 

Причинами эпилептического статуса могут быть: неадекватное лечение, резкое снижение 

дозировок или отмена противоэпилептических препаратов, резистентность к ним, а также 

присоединение дополнительных вредностей (острые инфекции, интоксикации, в частности прием 

алкоголя, ЧМТ, соматические заболевания). 

При эпилептическом статусе нарушается дыхание, сердечно-сосудистая деятельность, 

гемоциркуляция, церебральный метаболизм, кислотно-основное равновесие, водно-электролитный 

баланс. 

Симптоматика парциальных припадков зависит от локализации очага. Выделяют: 

- моторные 

- сенсорные 

- вегетативно-висцеральные припадки 

- припадки с нарушениями психических функций. 

Наиболее типичным парциальным моторным припадком является Джексоновский припадок в 

форме локального подергивания или тонического напряжения в мышцах руки или ноги, чаше в 

дистальных отделах, судороги могут распространиться вдоль всей конечности с переходом на 

мышцы туловища, лица, другую конечность, часто приводя к возникновению вторично-

генерализованного судорожного припадка с потерей сознания. 



Припадки с нарушением психических функций могут проявляться: пароксизмальной 

полной или частичной моторной или сенсорной афазией; затруднением возможности 

артикулировать слова и пользоваться речью при сохранности движений, необходимых для речи 

мышц; кратковременными сложными иллюзиями, при которых нарушается оценка степени новизны 

реальной жизненной ситуации; полной амнезией в течение определенного, иногда довольно 

длительного (несколько часов) периода времени, на протяжении которого сознание было полным и 

поведение совершенно правильным; нарушением мышления, когда больные отмечают, что “мысли 

бегут или разбегаются с невероятной скоростью”, “за ними трудно уследить”, или, наоборот, 

“мысли застревают”, мышление замедляется, становится “вязким”; кратковременными 

пароксизмальными эмоциональными расстройствами в виде неприятных эмоциональных 

переживаний, или резко выраженными страхами, тревогой, зрительными, слуховыми, 

обонятельными и вкусовыми иллюзиями; зрительными галлюцинациями, обычно цветными, 

представляющими собой неподвижные картины или сцены с замедленным или ускоренным 

действием; значительно реже – слуховыми галлюцинациями. 

Изменения личности у больных эпилепсией. 

Течение эпилепсии сопровождается формированием у больных своеобразных изменений 

личности (эпилептического характера), которые проявляются в эгоцентричности, сочетании 

угодливости, слащавости со злобностью, жестокостью, мстительностью, злопамятностью, так 

называемая полярность характера. У больных снижается круг интересов, они становятся 

педантичными, придирчивыми, отмечается склонность к внезапно наступающим дисфорическим 

реакциям. Для этих больных характерна аффективная вязкость, то есть застревание на 

отрицательных эмоциях, обидах, злобе которые они копят в своем сознании, в последующем 

наступает аффективный разряд в виде внезапной агрессии исключительной силы. В этом состоянии 

больные представляют опасность для окружающих. Сочетание аффективной вязкости, 

взрывчатости и полярности аффектов порождает у больных эпилепсией длительные мстительные 

тенденции, сохраняющиеся годами и завершающиеся нередко агрессией. 

При длительном течении заболевания, неправильно подобранном лечении и нерегулярном 

приеме противоэпилептических препаратов возникает эпилептическое слабоумие, которое 

характеризуется изменением мышления, склонностью к детализации, вязкости, больные не могут 

отделить главное от второстепенного. Мышление становится конкретным, отмечаются нарушения 

памяти, снижение словарного запаса. В речи больного появляются уменьшительно-ласкательные 

суффиксы.  

Особенности изменений личности при эпилепсии 

1. Характерологические: 

- эгоцентризм 

- педантизм 

- пунктуальность 

- злопамятность 

- мстительность 

- гиперсоциальность 

- привязанность 

- инфантилизм 

- сочетание грубости и угодливости 

2. Формальные расстройства мышления 

- брадифрения (тугоподвижность, замедленность) 

- обстоятельность 

- склонность к детализации 

- конкретно-описательное мышление 

- персеверация 

3. Перманентные эмоциональные расстройства 

- вязкость аффекта 

- импульсивность 



- эксплозивность 

- дефензивность (мягкость, угодливость, ранимость) 

4. Снижение памяти и интеллекта 

- легкие когнитивные нарушения 

- деменция (эпилептическое, эгоцентрическое, концентрическое слабоумие) 

5. Изменение сферы влечений и темперамента 

- повышенный инстинкт самосохранения 

- повышение влечений (замедленный темп психических процессов) 

- преобладание хмурого, угрюмого настроения 

 

Психические расстройства при эпилепсии 

Бессудорожные пароксизмы являются кратковременными психическими расстройствами, 

возникающими как эквивалент припадка. Выделяют такие виды бессудорожных пароксизмов: 

сумеречное расстройство сознания, которое сопровождается тревогой, ужасом, 

возбуждением, агрессивностью с последующей амнезией; при этом у больных возможны 

зрительные, обонятельные или слуховые галлюцинации, бредовые идеи преследования, всеобщей 

гибели, величия, реформаторства; 

делириозное состояние с яркими зрительными галлюцинациями и напряженным аффектом; 

онейроидное состояние с фантастическим содержанием переживаний; 

амбулаторный автоматизм в виде кратковременных автоматизированных действий при 

полной отрешенности от окружающего с нарушением сознания и последующей амнезией; 

фуга – состояние помраченного сознания, когда больные, отрешенные от окружающей 

обстановки, стремятся куда-то бежать; 

транс – длительные расстройства сознания, во время которых больные автоматически 

передвигаются, совершают немотивированные поездки или путешествия, иногда на значительные 

расстояния; 

дисфория, которая проявляется подавленным настроением, тоской, тревогой, злобностью, 

напряженностью, агрессивным поведением; 

особые состояния, в виде деперсонализации и дереализации с явлениями метаморфопсий, 

которые сопровождаются страхом, тоской, тревогой, галлюцинациями. 

Психические расстройства больных эпилепсией определяются: 

- органическим поражением головного мозга, лежащим в основе заболевания эпилепсии; 

- эпилептизацией, то есть результатом деятельности эпилептического очага, зависят от 

локализации очага; 

- психогенными, стрессовыми факторами; 

- побочным действием антиэпилептических препаратов – фармакогенные изменения; 

- формой эпилепсии (при отдельных формах отсутствуют). 

Факторы способствующие психическим нарушениям при эпилепсии 

1. Врожденное или приобретенное поражение головного мозга - травмы, нейроинфекции, пре-, 

пери- и постнатальная патология и др. 

2. Патогенетическое влияние эпилептических приступов 

3. Конституциональные особенности личности 

4. Побочные эффекты антиэпилептических препаратов 

5. Образ жизни больного и социальные ограничения 

Структура психических расстройств при эпилепсии 

1. Психические нарушения в продроме припадка: 

- предвестники в виде аффективных нарушений (колебания настроения, тревога, страх, 

дисфория), астенических симптомов (утомляемость, раздражительность, снижение 

работоспособности) 

- ауры (соматосенсорная, зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая, психическая) 

2. Психические нарушения как компонент приступа: 

-. синдромы изменения сознания: 



а) выключение сознания (кома) - при генерализованных припадках и 

вторичногенерализованных; 

б) особые состояния сознания - при простых парциальных припадках; 

в) сумеречное помрачение сознания - при сложных парциальных припадках. 

2. Психические симптомы (нарушения высших корковых функций): 

- дисмнестические, дисфазические, 

- идеаторные, аффективные, иллюзорные, галлюцинаторные. 

3. Постприступные психические нарушения: 

-. синдромы изменения сознания (сопор, оглушение, делирий, онейроид, сумерки) 

-. афазия, олигофазия 

-. амнезия 

-. вегетативные, неврологические, соматические нарушения 

-. астения 

-. дисфория 

4. Психические нарушения в межприступном периоде: 

-. изменения личности 

-. психоорганический синдром 

-. функциональные (невротические) расстройства 

-. психические нарушения, связанные с побочным влиянием антиэпилептических препаратов 

-. эпилептические психозы 

Эпилептические психозы. 

Эпилептические психозы – это тяжелое осложнение эпилепсии. Наиболее частыми 

причинами, провоцирующими развитие психозов при эпилепсии, являются недостаточность и 

нерегулярность лечения, назначение препаратов, несоответствующих структуре пароксизмов, 

влияние дополнительных экзогенных вредностей (инфекции, интоксикации, черепно-мозговые 

травмы, соматические заболевания, психогении и т.д.), отягощающих основное заболевание. 

При эпилепсии могут возникать острые и затяжные психозы, они наблюдаются примерно у 2-

5 % больных эпилепсией. Острые психозы протекают с помрачением сознания (сумерки, онейроид, 

делирий, аменция) и без помрачения сознания (острые аффективные и галюцинаторно-параноидные 

состояния). 

Наиболее частой формой острых психозов с помрачением сознания является сумеречное 

состояние сознания, развивающееся после серии судорожных приступов и сопровождающееся 

возбуждением с эмоциональным напряжением и агрессией. Для эпилептического онейроида 

характерны яркие фантастические галлюцинации, сопровождающиеся различными 

эмоциональными переживаниями: страхом, ужасом, восторгом. 

Наиболее частыми транзиторными психозами без помрачения сознания является депресивно-

дисфорические состояния с тоскливо-злобным настроением, бредом отношения, преследования, с 

повышенной агрессивностью и возбудимостью. Реже возникают депрессивные состояния с 

заторможенностью, а также гневливы и веселые мании. При острых галлюцинаторно-параноидных 

психозах появляется яркий чувствительный бред, а также вербальные и зрительные галлюцинации. 

Острые эпилептические психозы являются транзиторными, возникают остро, выход из них 

критический, длительность от нескольких часов до 1 – 2 недель. 

Затяжные эпилептические психозы возникают на отдаленных этапах заболевания, спустя 12 

– 14 лет после манифеста болезни. Длительность их от нескольких месяцев до года и более. 

Возникновение затяжных психозов сопровождается урежением припадков или их прекращением, а 

также нормализацией ЭЭГ. Выход из психического состояния литический, возможны рецидивы 

психотической симптоматики. При паранояльных психозах появляется интерпретативный бред 

обыденного содержания, фабула которого связанна с действиями конкретных лиц и определенными 

психотравмирующими ситуациями. Чаще других высказываются идеи отношения, преследования, 

отравления, ревности, при этом больные довольно откровенно сообщают о своих бредовых 

переживаниях. При галлюцинаторно-параноидных психозах бредовые идеи формируются на основе 

вербального галюциноза. В некоторых случаях в структуру основного синдрома включаются 



психические автоматизмы, ментизм. Иногда при эпилепсии возникает парафренный психоз с 

мегаломаническим бредом фантастического содержания, в который своеобразно вплетаются 

реальные события, сопровождается восторженностью. Значительно реже встречаются кататоно-

подобные состояния в виде субступора, мутизма, импульсивного поведения. 

Острые психозы 

I. С помрачением сознания 

(до нескольких суток) 

 

- сумеречные состояния: 

- после серии тонико-клонических припадков 

- длится до нескольких суток 

- галлюцинаторные и бредовые расстройства 

- психомоторное возбуждение, агрессия 

- эпилептический делирий 

- эпилептический онейроид 

II. Без помрачения сознания 

(более суток) 

- острый параноид (острый чувственный бред) 

- дисфорический психоз 

 

Хронические эпилептические психозы (шизофреноподобные) 

Общие характеристики: 

- развиваются спустя 10-15 лет и более после начала болезни; 

- при прогредиентном течении эпилепсии; 

- при наличии грубых изменений личности, интеллектуального снижения; 

- протекают в большинстве случаев на фоне сохранного сознания; 

- продолжительность от нескольких месяцев до нескольких лет; 

- чаще развиваются при височной локализации очага. 

1. Паранояльные 

2. Галлюцинаторно-параноидные 

3. Парафренные 

4. Кататонические 

 

Лечение должно быть комплексным, регулярным и продолжительным. Комплексное лечение 

должно включать противосудорожную, дегидратационную, рассасывающую и общеукрепляющую 

терапию. Перед началом лечения необходимо уточнить форму эпилепсии и характер 

эпилептических припадков. Терапию по возможности необходимо проводить одним оптимально 

подобранным препаратом, дозу которого постепенно повышают до полного прекращения 

припадков или появления побочного действия препарата. Два или более двух препаратов назначают 

только в случае недостаточной эффективности монотерапии, причинами которой могут быть 

неправильный подбор препаратов, их слишком низкие дозы, нерегулярное применение. При 

необходимости заменить препарат делать это следует постепенно, снижая дозу одного и на его фоне 

наращивая дозу другого. Одномоментный обрыв приема лекарства может привести к 

возникновению эпилептического статуса. 

При лечении эпилепсии важно выявить факторы, способствующие возникновению припадков, 

и своевременно вносить необходимые коррективы в курс лечения, например, при возникновении 

сопутствующих заболеваний. Необходимо упорядочить образ жизни, установить регулярный режим 

сна и бодрствования, не допускать психоэмоциональных перегрузок, ограничить просмотр 

больными телепередач и работу перед монитором компьютера. Важен самоконтроль приема 

противоэпилептических препаратов. Больным эпилепсией рекомендуется соблюдать молочно-

растительную диету, ограничить употребление жидкости, соленых и острых блюд, мяса; снизить 

употребление крепкого чая и кофе, полностью исключить алкогольные напитки. Первой помощью 

при генерализованном судорожном приступе, является ограждение больного от дополнительной 

травматизации, связанной с падением, обеспечение свободного доступа воздуха в верхние 

дыхательные пути. Для лечения психических расстройств при эпилепсии назначают нейролептики, 

транквилизаторы, антидепрессанты. 

Общие принципы лечения больных эпилепсией 



1. Лечение эпилепсии следует начинать после повторного приступа. 

2. Принцип монотерапии. 

3. Антиэпилептические препараты (АЭП) назначаются строго в соответствии с формой 

эпилепсии и характером приступов. 

4. Лечение эпилепсии необходимо начинать с малых доз препарата и постепенно увеличивать 

дозировки до достижения полного контроля припадков. Терапия должна быть индивидуальной, 

непрерывной. 

5. В случае неэффективности одного препарата, он должен быть постепенно заменен другим 

АЭП, эффективным при данной форме эпилепсии. При неэффективности одного АЭП нельзя сразу 

прибавлять к нему второй препарат, то есть переходить на политерапию, не используя всех 

резервов монотерапии. 

6. Постепенная отмена препаратов при достижении контроля над припадками (2-4 года 

отсутствия приступов). 

7. При необходимости комплексность терапии (этиопатогенетический подход). 

8. Преемственность терапии. 

9. Улучшение качества жизни. 

Противоэпилептические препараты 

Название препарата Суточные дозы 

Кислота вальпроевая 500-3000 (1000) мг/ сут 

Карбамазепин 400-2000 (600-800) мг/ сут 

Фенобарбитал 

(бензобарбитал) 

60-240 (120) мг/ сут 

Фенитоин 100-700 (300) мг/ сут 

Ламотриджин 100-800 (200-400) мг/ сут 

Топирамат 100-1000 (200-400) мг/ сут 

Клоназепам 2-8 (2-4) мг/ сут 

Габапентин 1200-4800 (2400) мг/ сут 

Прегабалин 150-600 (300-450) мг/ сут 

Леветирацетам 1000-4000 (2000-3000) мг/ сут 

Окскарбазепин 300-2400 (900-1200) мг/ сут 

Лакозамид 100-400 (200-300) мг/сут 

 

Купирование эпилептического статуса по возможности проводится в условиях стационара, 

палаты интенсивной терапии или реанимационного отделения, куда необходимо незамедлительно 

доставить больного. Сначала вводят диазепам (сибазон, лоразепам) внутривенно медленно 10—20 

мг 0,5 % раствора на 20 мл 40 % раствора глюкозы. При отсутствии эффекта через 1,5—2 часа 

введение диазепама повторяют. Если статус не купируется, медленно внутривенно вводят 40 мл 

2,5% раствора гексенала или натрия тиопентала (1 г разводят в 40 мл изотонического раствора 

натрия хлорида) из расчета 1 мл на 10 кг массы тела больного. Одновременно внутримышечно 

вводят 5 мл 10 % раствора натрия тиопентала или гексенала. Одновременно с противосудорожными 

средствами вводят литическую смесь промедол 2 % — 1 мл, анальгин 25 % — 2 мл, димедрол 1 % 

— 2 мл, новокаин 0,5 % — 2 мл внутримышечно. С целью дегидратации вводят 2 % раствор 

фуросемида (лазикс)— 2 мл внутримышечно; маннитол с мочевиной — 0,5 г на 1 кг массы тела 

больного в 140 ш 10 % глюкозы внутривенно капельно со скоростью 40 капель в 1 мин; этакриновая 

кислота (урегит) — 50 мг внутривенно; преднизолон 1—2 мл внутримышечно контрикал или 

трасилол по 10 000—30 000 ЕД в 500 мл изотонического раствор натрия хлорида внутривенно 

капельно в течение 4 часов. С лечебной и диагностической целью проводят спинномозговую 

пункцию. Для улучшения сердечной деятельности вводят коргликон 0,06 % — 1 мл или дигоксин 

0,025 % — 0,5—1 мл внутривенно медленно. При повышении АД:  папаверин 1 —2 мг на 1 кг 

массы тела, магния сульфз-25 % — 10 мг внутривенно + дибазол 5 мл внутривенно, пентамин 5 % 

(0,5—1 МЛ в 20 мл 40 %  глюкозы внутривенно медленно.  



Препараты и их дозировки, которые используются для лечения психических и 

поведенческих растройств при эпилепсии  

Название препарата Суточные дозы 

Антипсихотики 

Оланзапин* 5-25 мг/ сут 

Рисперидон* 0,5-6 мг/ сут 

Кветиапин* 500-600 мг/ сут 

Амисульприд* 50-800 мг/ сут 

Антидепрессанты 

Сертралин* 25-100 мг/ сут 

Циталопрам* 10-40 мг/ сут 

Пароксетин* 10-30 мг/ сут 

Есциталопрам* 5-20 мг/ сут 

Венлафаксин* 75-225 мг/ сут 

Снотворные 

Зопиклон  3,75-15 мг/ сут 

Золпидем  5-10 мг/ сут 

Залеплон  5-10 мг/сут 

Экспертиза 

Трудовая экспертиза больных эпилепсией должна учитывать клинические особенности 

припадков, их частоту и выраженность, а также степень интеллектуально-мнестического снижения. 

Для больных эпилепсией противопоказана работа, связанная с огнем, движущимися механизмами, 

на транспорте, на высоте, на воде. 

Военная экспертиза. В мирное время больные непригодны к военной службе, в военное 

время могут быть пригодны к нестроевой службе при отсутствии эпилептического слабоумия и 

редких судорожных приступов. 

Судебно-психиатрическая  оценка с подозрением на пароксизмальные состояния проводится 

в условиях стационара для клинического наблюдения и ЭЭГ-исследования. Большое значение 

имеет дифференциальная диагностика эпилептических расстройств с нарушениями другой 

этиологии; оценка степени выраженности как интеллектуально-мнестических, так и эмоционально-

волевых расстройств, анализ пароксизмальных проявлений, совпадающих по времени с юридически 

значимыми событиями. 

Больных эпилепсией, находящихся в местах лишения свободы, могут по определению суда 

освобождать от дальнейшего отбывания наказания и направлять на лечение при стойком 

ухудшении, прогрессировании заболевания или формировании слабоумия. 

В гражданском процессе больные эпилепсией могут быть признаны недееспособными при 

развитии эпилептического слабоумия. 

 

 

 

 

 



Контрольные вопросы: 

 

Перечислите психические нарушения в отдаленном периоде после черепно-мозговых травм 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Особенности органического поражения ЦНС при ВИЧ – инфекции? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Дайте характеристику изменений личности у больных эпилепсией 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Препараты какой фармакологической группы являются препаратами выбора для 

купирования эпилептического статуса? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



Тестовые задания. 

1. Больной К. 39 лет, болен эпилепсией. В отделении у пациента внезапно развилось следующее 

состояние: растерян, отказывается от еды, плачет, не хочет ложиться в постель: «сейчас меня будут 

хоронить, в землю закапывать». Выкрикивает отдельные слова, разглядывает свои руки: «кровь, 

видите, вот она». Начинает молиться, затем внезапно вскакивает и набрасывается на санитара. Через 

сутки приходит в себя, о случившемся ничего не помнит. Какое нарушение наблюдалось у больного? 

A. Онейроид 

B. Сумеречное расстройство сознания 

C. Делирий 

D. Аменция 

E. Астеническая спутанность 

 

2. В отделение реанимации с улицы доставлен мужчина, у которого в течение часа возникает до 

15-20 судорожных приступов, в промежутках между приступами больной находится в состоянии 

сопора. Кожные покровы цианотичные, АД 180/100 мм рт. ст., пульс до 135 в минуту, температура 38,2 

градусов. Что необходимо назначить в первую очередь? 

A. Диазепам в/в 

B. Кордиамин в/м и коргликон в/в 

C. Лазикс в/м 

D. Ананльгин в/в и димедрол в/в 

E. Все перечисленное 

 

3. На судебно-психиатричекую экспертизу направлен испытуемый, совершивший убийство. 

Испытуемый отрицает свою причастность к преступлению и утверждает, что ничего не помнит из 

происшедшего. Известно, что он страдает эпилепсией. Со слов свидетелей происшествия, во время 

совершения преступления, больной на вопросы не отвечал, на окружающих не реагировал, все 

действия совершал автоматически. Как называется состояние больного при совершении преступления? 

A. Сумеречное расстройство сознания 

B. Онейроидный синдром 

C. Делириозный синдром 

D. Дисфория 

E. Истерические сумерки 

 

4. Больная 30 лет, с подросткового возраста страдает генерализованными судорожными 

приступами, регулярного лечения не получает. На протяжении семи лет возникают периоды тоскливо-

злобного настроения, с гневливостью и агрессией по отношению к близким, в таком состоянии 

неоднократно провоцировала дома конфликты, била посуду. Назовите состояние, возникающее у 

больной: 

A. Мория 

B. Патологический аффект 

C. Дисфория 

D. Эйфория 

E. Лабильность эмоций 

 

5. Больной два года назад перенес тяжелую ЧМТ. На протяжении года периодически возникают 

следующие состояния: неожиданно, независимо от времени суток, на фоне сохраненного сознания 

появляются судорожные подергивания мимической мускулатуры, подергивания пальцев рук, затем 

мышц ноги. Это состояние длится 2-3 минуты и заканчивается самостоятельно. Больного беспокоит, 

что эти нарушения возникают до 5-6 раз в день.  Какой должна быть тактика врача поликлиники? 
A. Направить на консультацию к психиатру или невропатологу 
B. Направить на обследование в психиатрическую больницу 
C. Самостоятельно назначить лечение 
D. Вызвать бригаду скорой психиатрической помощи 
E. Провести психотерапевтическую беседу 



Ситуационные задачи 

 

 У женщины 28 лет после травмы, перенесенной в 19 летнем воздасте начались 

генерализованные судорожне припадки с частотой 7-8 в год. Была прооперирована в отделении 

гинекологии по поводу апоплексии яичника. На второй день после операции розвилось нарушение 

сознания, сопровождающееся развернутыми судорожними приступами, повторяющимися каждые 

20-30 минут. В промежутках между приступами сознание не восстанавливается. Какое осложнение 

развилось у больной? Обоснуйте необходимую терапевтическую тактику. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

У больного страдающего эпилепсией внезапно нарушается сознание, он не падает, а 

застывает в той позе, в которой его застал припадок. Лицо становится бледным, взгляд устремлен в 

одну точку. Это состояние длится 10 секунд, после чего больной сразу приходит в сознание и 

продолжает прерванную работу либо фразу, на которой застал его приступ. Лишь по выражению 

окружающих лиц больной знает, что у него был приступ. Иногда припадок сопровождается 

судорожной гримасой лица. Определите правильно тип эпилептического припадка. Обоснуйте 

терапевтическую тактику. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



Занятие 5. 

Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя. 

Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления наркотических веществ 

и веществ, которые не внесены в государственный перечень наркотиков. Нехимические 

аддикции. 

 

Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя. 

Алкоголь – наиболее часто используемое психоактивное вещество. 

Алкоголизм – хроническое психическое заболевание, вызванное злоупотреблением 

спиртными напитками, характеризующееся патологическим влечением к алкоголю и 

возникновением физических и психических нарушений. 

По данным ВОЗ в мире 120 млн. больных с алкогольной зависимостью, а показатель 

распространенности алкоголизма 2%. В последние годы отмечается четкая тенденция роста 

пьянства и алкоголизма во многих промышленно развитых странах, где число алкоголиков 

составляет 7-10% в популяции. Проблема алкоголизма является одной из основных в мире. 

Оказывая биполярное действие, спиртные напитки вызывают эйфорию и снимают 

эмоциональное напряжение. При повторных приемах алкоголя условнорефлекторно закрепляется 

стремление снимать им эмоциональное напряжение, и прием спиртных напитков превращается в 

привычку. Этому способствует еще и то, что острота конфликта, вызвавшего напряжение, 

снимается не только на период действия алкоголя, но и на некоторый период времени после него. 

Кроме того, алкоголь является «социальным катализатором», облегчающим межличностное 

общение. 

Степень алкоголизации общества зависит от экономических, социальных отношений в нем. 

Социально-психологическая функция алкоголя сводится к иллюзорному улучшению 

удовлетворения личностных потребностей. 

Наибольший пик употребления спиртных напитков приходится на возраст 20-40 лет. 

Классификация алкогольных психических расстройств 

I. Острая алкогольная интоксикация 

1. Простое алкогольное опьянение 

2. Патологическое опьянение 

II. Бытовое пьянство 

III. Хронический алкоголизм 

IV. Металкогольные психозы. 

Острая алкогольная интоксикация 

Острая алкогольная интоксикация (алкогольное опьянение) – симптомокомплексы 

психических, вегетативных и неврологических нарушений, обусловленных действием алкоголя. 

Алкоголь легко проходит через биологические мембраны, смешиваясь с водой и легко растворяясь 

в жировых растворах. Всасывание его в кровь начинается уже в полости рта, еще быстрее 

происходит в желудке и кишечнике, с кровью алкоголь распространяется по всему организму. 

Простое алкогольное опьянение 

Простое алкогольное опьянение – самый частый вид острой алкогольной интоксикации. 

Степень выраженности и формы психических, неврологических и вегетативных нарушений при 

этом зависит от дозы принятого спиртного, пола, возраста, соматического состояния, 

психологических особенностей личности, ее эмоционального состояния, крепости напитка и формы 

его приема. 

Разделяют 3 степени тяжести алкогольного опьянения: легкая, средняя, тяжелая. 

Легкая степень простого алкогольного опьянения возникает при концентрации алкоголя в 

крови от 20 до 100 ммоль/л   и характеризуется снижением активного торможения. Появляются 

ощущения психического и физического комфорта. Настроение повышается, люди испытывают 

желание много говорить, чувствуют бодрость и прилив сил, облегчаются социальные контакты. 

Личности застенчивые, малообщительные в этом состоянии легче заводят разговоры с 

незнакомыми, шутят, смеются. Неприятности переживаются легче, спокойнее. Субъективно 



человек в состоянии легкого опьянения чувствуют подъем работоспособности, однако это 

ощущение обманчиво, т.к. внимание не концентрируется, легко отвлекается, темп мышления 

ускоряется, но ассоциации поверхностны. Снижается объем и качество выполняемой работы, 

возрастает число ошибок. При этом снижается критическая оценка своего состояния. 

Средняя степень простого алкогольного опьянения наступает при концентрации алкоголя в 

крови от 100 до 250 ммоль/л и характеризуется снижением процесса возбуждения. Изменяется 

настроение: появляется чрезмерная обидчивость, раздражительность, неудовлетворенность 

происходящим, что определяет высказывания и поступки пьяного. Снижается возможность 

правильно оценивать происходящее, это приводит нередко к неблаговидным, а порой и 

противоправным действиям. Замедляется процесс мышления, суждения становятся плоскими, речь 

смазанной с персеверациями, опьяневшему трудно подбирать слова, появляется дизартрия. 

Повышается порог слухового восприятия, поэтому речь становиться громкой. Внимание трудно 

переключается, грубо нарушается почерк, возникает атаксия, движения становятся 

некоординированными, ослабляется болевая и температурная чувствительность. Гиперемия лица 

сменяется цианозом, бледностью. У некоторых возникает тошнота, рвота. Средняя степень 

опьянения заканчивается глубоким сном, с последующей астенией. 

Тяжелая степень простого алкогольного опьянения. Развивается при концентрации алкоголя 

в крови от 250 до 400 ммоль/л и проявляется угнетением сознания от оглушенности, сомноленции 

до комы. Выражены неврологические нарушения, атаксия, мышечная атония, дизартрия, амимия. 

Возникают вестибулярные расстройства: тошнота, рвота, головокружение, ощущение звона в ушах. 

Снижается острота зрения, нарушается ориентировка в месте. Появляются психосенсорные 

расстройства, иллюзии. Слабеет сердечная деятельность, снижается артериальное давление, 

температура тела. Утрачивается интерес к окружающим. Опьяневший выглядит сонливым и вскоре 

засыпает наркотическим сном, иногда в неудобных позах и неподходящих местах. Во время сна 

иногда происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация. При концентрации алкоголя в 

крови до 700 ммоль/л может наступить смерть от паралича дыхания. 

Лечение острой алкогольной интоксикации: 

Медицинская помощь при отравлении алкоголем: промывание желудка, введения п/к 0,25—

0,5 мл раствора солянокислого апоморфина для вызывания рвоты, катетеризация мочевого пузыря в 

случае задержки мочеиспускания. В коматозном состоянии — введение сердечных препаратов, в/в 

по 100 мг пиридоксина (витамина В6), до 1000 мл физиологического раствора с 40% глюкозой. При 

сильном двигательном возбуждении рекомендуется витамин В12 по 50-100 мг, барбитураты 

противопоказаны. 

В случаях тяжелой комы — венепункция с изъятием до 200 мл крови, п/к физиологический 

раствор — 800-1000 мл. При асфиксии — вдыхание кислорода, искусственное дыхание, цититон (1 

мл 0,15% раствора в/в), лобелии (п/к 1мл 1% раствора), вдыхание смеси 90% кислорода и 10% угле-

кислого газа. Рекомендуется общее и местное согревание. При легкой и средней степени опьянения 

— внутрь 10— 15 капель нашатырного спирта на 100 мл воды. 

Патологическое опьянение 

Патологическое опьянение является острым психотическим состоянием, возникающим после 

приема различных  доз алкоголя, нередко малых и является своеобразной идиосинкразией к 

алкоголю. 

Внезапно развивается сумеречное состояние сознания, опьяневший неожиданно становится 

тревожным, растерянным, полностью дезориентирован в окружающем, переживания больного 

проявляются в скудных репликах и поведении, при этом сохраняется способность совершать 

довольно сложные действия. Под влиянием болезненных переживаний (галлюцинации, бредовые 

идеи) больной нередко совершает агрессивные действия, направленные на случайно оказавшихся 

рядом людей. 

Заканчивается патологическое опьянение внезапно, нередко переходит в сон. В последующем 

полная или частичная амнезия.  

 

Бытовое пьянство -  это вредная привычка, которая может перейти в алкоголизм. Основной 



показатель бытового пьянства - частота и количество употребляемого алкоголя как средства 

разрешения психологических, социальных и биологических проблем. Эту форму злоупотребления 

алкоголем рассматривают и как донозологическую. Стадию алкоголизма, однако не у всех пьяниц 

развивается алкогольная зависимость. Тем не менее злоупотребление спиртными напитками 

повышает риск развития алкоголизма.   

 

Хронический алкоголизм 

Алкогольная потребность развивается у разных людей в неодинаковом темпе, это зависит от 

особенностей личности, ее морально-этических установок, обычаев микросоциальной среды, 

предпочтительностью этого способа релаксации перед другими. 

Углубление основных симптомов, характеризующих привычное пьянство, приводит к 

алкоголизму. У больных алкоголизмом формируются признаки наркоманического синдрома, из 

которых общими для всех форм болезни являются: патологическое стремление к спиртным 

напиткам, алкогольный абстинентный синдром и алкогольная деградация личности. 

Патологическое стремление к алкоголю 

Патологическое стремление к спиртным напиткам вытесняет другие интересы и мотивы, оно 

не может быть подавлено самим больным и алкогольное опьянение становится самоцелью, при 

этом утрачивается количественный и ситуационный контроль над приемом спиртного. Больные 

употребляют алкоголь, независимо от обстоятельств (рабочее время, возможность санкции, 

неподходящее место и т.д.) и обычно в дозах, вызывающих опьянение, т.к. у них не наступает 

чувства насыщения алкоголем. 

Алкогольный абстинентный синдром – комплекс вегетативных, сомато-неврологических и 

психических нарушений, которые возникают у больных алкоголизмом при воздержании от 

спиртного  после длительного и массивного пьянства. Клиника алкогольного абстинентного 

синдрома складывается из постинтоксикационных симптомов и симптомов, характерных для 

алкоголизма. 

Среди постинтоксикационных расстройств наиболее часты такие, как: головная боль, 

головокружение, общая слабость, разбитость, повышенная жажда, сухость во рту, отсутствие 

аппетита, жидкий стул, повышение артериального давления, неприятные ощущения в области 

сердца, животе, плохое настроение, снижение работоспособности. Эти нарушения возникают не 

только у больных алкоголизмом, но и у каждого злоупотребляющего спиртными напитками в 

постинтоксикационном периоде. У больных алкоголизмом описанные симптомы обычно 

сочетаются с двигательным беспокойством, дисфорией, раздражительностью, сильным желанием 

опохмелиться. В состоянии алкогольной абстиненции имеют места и признаки хронической 

интоксикации ЦКС: тревожный сон с яркими, неприятными сновидениями, гиперакузия, 

гипнагогические, а иногда отдельные истинные слуховые и зрительные галлюцинации, идеи 

отношения, виновности, самоунижения, крупный размашистый тремор рук, языка, всего тела, 

потливость, тахикардия, нистагм, у некоторых больных – судорожные припадки. 

Абстинентный синдром при алкоголизме возникает через 6-48 часов после последнего 

употребления спиртного и продолжается от 2-3 дней до 2-3 недель. В результате описанных выше 

изменений происходят нарушения в жизненно важных органах и системах, что может служить 

причиной летального исхода. 

Особенности алкогольной психической деградации 

Изменение личности при алкоголизме определяется стадией заболевания. 

На ранних стадиях обычно происходит заострение преморбидных личностных черт, наиболее 

распространены такие их типы. 

Морально-этическое снижение обусловлено эмоциональными и психопатоподобными 

нарушениями. Эмоциональные нарушения выражаются в лабильности настроения, обидчивости, 

пессимизме с артистической демонстрацией своих чувств, возбудимости, вспышках раздражения и 

гнева. Происходит эмоциональное огрубение, снижение критики. Алкоголики беспечны, 

недооценивают трудности, склонны к плоскому юмору. У них исчезает чувство дистанции, 

понимание особенностей поведения в различных ситуациях.  У некоторых развиваются 



кратковременные периоды депрессии. 

В структуре деградации личности при алкоголизме морально-этическое снижение появляется 

рано и усугубляется по мере развития болезни. В кругу собутыльников алкоголики веселы, 

беззаботны, хвастливы, не стесняясь, рассказывают об интимных сторонах своей жизни и жизни 

близких, смеются над болезнями и неудачами членов своей семьи. Они лживы, циничны, склонны к 

плоским однообразным шуткам. Дома проявляется особая грубость и неудержимость больных 

алкоголизмом, они агрессивны по отношению к родителям, женам, детям, подвергая их порой 

изощренным мучениям.  

Алкоголики выполняют свои производственные обязанности поверхностно, стараются 

уклоняться от них, но получать при этом материальное вознаграждение. Исчезает интерес к 

творчеству, снижается чувство собственного достоинства.  Многие из них лишаются работы, семьи, 

квартиры, средств к существования и при этом винят не себя, а других людей или неблагоприятное 

стечение обстоятельств. 

На отдаленных этапах болезни становятся заметными черты интеллектуально-мнестического 

снижения, хотя до выраженного слабоумия дело доходит не у всех. 

Стадии алкоголизма 

В клинической практике при диагностики хронического алкоголизма выделяют 3 стадии: 

начальная (I), средняя (II) и конечная (III). 

Первая (начальная) стадия алкоголизма 

Для этой стадии характерно первичное патологическое влечение к алкоголю, снижение 

количественного контроля, рост толерантности, алкогольные амнезии. В половине случаев 

проявления I стадии алкоголизма формируются у лиц моложе 25 лет, в остальных – 25-35 лет и 

крайне редко – более старшем возрасте. Продолжительность от 1 года до 6 лет. 

Патологическое влечение к алкоголю на этой стадии проявляется в наиболее легкой форме 

обычно  в ситуациях, когда традиционно происходят выпивки. 

Толерантность к алкоголю возрастает в 2-3 раза, исчезает рвотный рефлекс при 

передозировках, происходит переход от более слабых напитков к более крепким. Явления 

абстиненции отсутствуют. Негативные социальные последствия чаще ограничиваются семейными 

ссорами, замедлением продвижения на работе.  

Вторая стадия алкоголизма.  

Главный ее диагностический признак – абстинентный синдром. Кроме того, усугубляются все 

симптомы болезни, характерные для І стадии. ІІ стадия алкоголизма формируется к 25-35 годам, 

длительность ее у 2/3 больных менее 10 лет, у 1/3 – 10-15 лет.  

Первичное патологическое влечение к алкоголю нередко на этой стадии возникает спонтанно. 

Утрачивается количественный контроль, прием обычной индивидуальной дозы приводит к 

неодолимому влечению продолжить выпивку. 

Толерантность к алкоголю достигает максимума и на протяжении ряда лет остается 

постоянной, превышая начальную в 5-6 раз. Высокие дозы употребляются либо одномоментно, 

либо дробно на протяжении дня. 

Заостряются преморбидные черты характера. Появляются черты алкогольной деградации 

(огрубение эмоций, возбудимость, недостаточно критическое отношения к себе). Социальные 

последствия в ІІ стадии алкоголизма различны, от малозаметных до глубоких, характеризующихся 

выраженной дезадаптации. У половины больных не сохраняются браки, они нередко теряют 

прежнюю квалификацию. 

Третья стадия алкоголизма 

Влечение к алкоголю в этой стадии принимает характер неодолимого, возникает спонтанно. 

Подобное влечение напоминает голод или жажду. Утрата количественного контроля 

сопровождается потерей ситуационного контроля. Любая, самая небольшая доза алкоголя вызывает 

неодолимое влечение к алкоголю со стремлением добыть его любой ценой, даже незаконным 

путем. Больные употребляют алкоголь в одиночку или в компании случайных лиц, нередко в 

неподходящих местах. Происходит снижение толерантности к алкоголю. 

В ІІІ стадии алкоголизма формируются грубые, часто необратимые патологические изменения 



во всем организме. 

Соматические и неврологические нарушения при алкоголизме 

Эпидемиологическими исследованиями установлено, что заболевания внутренних органов 

встречается у каждого четвертого алкоголика и общая заболеваемость людей, злоупотребляющих 

алкоголем вдвое выше, чем у тех, кто пьет редко и мало. Наиболее характерными для хронического 

алкоголизма является жировая дистрофия печени и полиневропатия. Однако, нет ни одной системы 

организма, ни одного органа, которые не нарушались бы под влиянием алкоголя. Соматические и 

неврологические симптомы алкоголизма возникают на разных этапах заболевания. 

Дипсомании 

Дипсомании (истинные запои) – периодическое (в форме запоя) злоупотребление алкоголем у 

лиц, не страдающие алкоголизмом. Запою предшествует тревожно – депрессивное настроение, 

нарушение сна, анорексия, головная боль. Продолжительность запоя от нескольких дней до недели. 

Окончание его внезапное, когда исчезает потребность в алкоголе и появляется даже отвращение к 

нему. 

Особенности алкоголизма у женщин. 

В последние годы наметилась тенденция к увеличению частоты случаев злоупотребление 

спиртными напитками среди женщин. 

Наиболее значимым фактором, определяющим алкоголизацию женщин, является 

наследственная отягощенность алкоголизмом и другими психическими заболеваниями. Эти 

показатели значительно выше, чем в группе мужчин-алкоголиков. 

Женщины с самого начала пытаются скрыть свое пьянство, они предпочитают пить либо в 

узком кругу, либо в одиночестве, не привлекая к себе внимания. У них быстрее чем, у мужчин 

появляется алкогольная зависимость, от начала злоупотребления до появления абстиненции 

проходят 3-5 лет, быстро утрачивается количественный контроль. Суточные дозы составляют от 

350-500 мл водки или 500-700 мл вина до 1-1,5 и даже 2л водки. 

У женщин стадии алкоголизма короче, а психические и физические нарушения значительнее и 

наступают быстрее, чем у мужчин, не наблюдается четко очерченных фаз болезни и одна фаза как 

бы наслаивается на другую. У женщин рано формируется похмельный синдром и выраженность 

психических нарушений при нем больше, чем вегетативных. 

Признаки деградации развиваются у женщин раньше, чем у мужчин, которая более глубокая 

чем у мужчин: исчезают высшие моральные и эстетические эмоции, эти женщины оставляют 

работу, семью, не заботятся о детях и престарелых родителях, ведут аморальный образ жизни, 

неразборчивы в заведении знакомств, в половых связях. Они крайне редко соглашаются лечиться от 

алкоголизма и как правило не настроены на полное прекращение приема спиртных напитков. 

Соматические нарушения при алкоголизме у женщин встречаются чаще, чем у мужчин, у них в 2 

раза чаще циррозы печени, гепатиты, невриты, алкогольная пеллагра. Часто наблюдается 

бесплодие, мертворождение, рождение детей с физическими недостатками. 

Особенности подростково-юношеский алкоголизм. 

Алкоголизм может формироваться в подростковом (14-18 лет) или юношеском возрасте (18-20 

лет). 

Клинические проявления, течение и исходы раннего алкоголизма отличается 

злокачественностью. 

У подростков и юношей повышена чувствительность к спиртному, они пьянеют от меньших 

доз по сравнению с взрослыми, у них более выражена эйфория, сопровождающаяся 

нецеленаправленной гиперактивностью, быстро снижается контроль за дозой спиртного, а также 

социальный контроль, они употребляют преимущественно крепленые вина. 

Основные особенности алкоголизма у подростков и юношей - это ускоренное развитие 

болезни, недостаточная выраженность симптоматики, трудность в разграничении стадии 

заболевания, быстрое развитие деградации личности, приводящей к социальной дезадаптации 

больных. 

В подростковом возрасте зависимость от спиртных напитков формируется за 2-4 года. 

Патологическое влечение к алкоголю возникает через  1-1,5 года от начала злоупотребления. 



Влечение к алкоголю формируется тем быстрее, чем раньше начато его употребление, причем часто 

подростки не осознают возникающее влечение. О неосознанном влечении свидетельствует 

оживленность больных при упоминании о выпивках, они охотно сообщают различные подробности 

выпивок, проявляют большую активность в стремлении добыть спиртное. Чем моложе больной, тем 

раньше влечение становится неодолимым, а эпизодическое пьянство быстро переходит в 

регулярное. Этап бытового пьянства у многих практически отсутствует. 

Основным признаком первой стадии алкоголизма у подростков является формирование 

индивидуальной психической зависимости. Выпивка становится главным в жизни подростка, у него 

исчезают другие интересы. Подростки забрасывают учебу, не стесняются появляться в пьяном виде 

в общественных местах, могут добывать спиртное незаконным путем. Они пьют несколько раз в 

неделю, независимо от того, есть ли компания собутыльников. Спиртное становится средством, 

необходимым для поддержания оптимального самочувствия. 

Быстро возрастает толерантность к спиртным напиткам, исчезает защитный рвотный рефлекс 

на передозировку, более слабые напитки заменяются более крепкими. 

У подростков в 1-й стадии алкоголизма нередко наблюдаются признаки, которые обычно 

характерны для 2-й стадии у взрослых больных: палимпсесты, изменение картины опьянения, 

выраженные соматические нарушения. 

Абстинентный синдром проявляется вегетативными симптомами с астенией, разбитостью, 

головной болью, диспептическими явлениями, анорексией, бессонницей. Психические признаки 

абстиненции выражены слабее. Чаще всего наблюдаются субдепрессивные состояния. 

Неврологические симптомы, в частности тремор, отсутствуют. Явления абстиненции продолжаются 

от нескольких часов до 3-5 дней, но в последующем до 2 месяцев сохраняется сильное 

патологическое влечение к алкоголю, которое подчиняет себе поведение больных. 

У них довольно быстро формируется деградация личности и грубая социальная дезадаптация. 

Подростки обычно оставляют учебу, проводят время в асоциальных компаниях, их легко привлечь 

к различным криминальным поступкам, многие совершают суициды. При подростковой и 

юношеской алкоголизации преобладает поражение эмоционально-волевой сферы. 

Этиология и патогенез алкоголизма 

Общеизвестно, что основная причина алкоголизма- злоупотребление алкоголем, однако даже 

регулярное употребление алкоголя не всегда приводит к алкоголизму, а в некоторых случаях уже 

после первых выпивок возникает алкогольная зависимость. Поэтому можно считать обоснованным 

утверждение, что алкоголизм является мультифакторным и полиэтиологическим заболеванием. 

Наряду со специфическим действием алкоголя в этиологии алкоголизма важную роль играют 

социальные, психологические и индивидуально-биологические факторы. 

Социальные факторы, предрасполагающие к развитию болезни – это питейные обычаи, 

отношение общества к употреблению спиртных напитков, социальное положение, экономическая 

обеспеченность, образование, семейное положение, этническая и религиозная принадлежность. 

Роль психологических факторов подтверждается большой частотой алкоголизма у 

психопатических личностей, которые отличаются недостаточным приспособлением к социальной 

среде, они примитивны, неуверенны в себе, несамостоятельны, зависимы от отрицательных 

лидеров. 

Индивидуально-биологические факторы алкоголизма, прежде всего, определяются 

наследственностью. Научные данные свидетельствуют, что риск развития алкоголизма у 

родственников первой степени родства в 7-15 раз выше, чем в популяции, риск заболеть у 

однояйцевых близнецов в 2-2,5 раза выше, чем у двуяйцевых. Роль наследственности может 

осуществляться как непосредственно через особенности ферментативных систем, ответственных за 

метаболизм алкоголя в организме, так и через наследуемые особенности личности, 

предрасполагающие к употреблению алкоголя. 

Среди биологических факторов алкоголизма немаловажную роль играют остаточные явления 

органического поражения ЦНС, задержки и отклонения в соматополовом созревании, хронические 

и острые астенизирующие заболевания, невротизация и невропатия в детстве, а также раннее 

приобщение к низкосортным крепким спиртным напиткам. 



Патогенез алкоголизма сложен, наибольшее значение в последние годы придается влиянию 

острой и хронической алкогольной интоксикации на функцию нейрохимических систем мозга – 

дофаминергическую, серотонинергическую и ГАМК-ергическую. Считают, что алкоголь действует 

на все (или многие) нейротрансмиттерные системы мозга. Механизм развития зависимости при 

алкоголизме имеет много общего с наркоманиями – это влияние на катехоламиновую 

(дофаминовую) медиацию. Алкоголь усиливает выброс нейромедиаторов из депо, что приводит к 

истощению их запасов и ухудшению самочувствия, а это обуславливает стремление к новому 

приему алкоголя. Связь между обменом катехоламинов и эндорфинов указывает на важную роль в 

формировании алкогольной зависимости эндогенных морфинов. 

Механизм токсического действия алкоголя на ЦНС можно объяснить также тем, что он 

является мембранотропным липофильным веществом. 

Велика роль печеночного фермента алкогольдегидрогеназы (АЛДГ), который способствует 

окислению алкоголя. Недостаток этого фермента, который у больных алкоголизмом развивается 

вследствие грубого нарушения функции печени, ведет к накоплению в крови ацетальдегида, 

который оказывает токсическое действие на мозг. 

Лечение алкоголизма 

Учитывая, что алкоголизм является полиэтиологическим заболеванием, в патогенезе которого 

участвуют многие факторы, лечение этих больных должно быть длительным и непрерывным, 

максимально дифференцированным, комплексным, начинаться на ранних стадиях алкоголизма. 

Терапия алкоголизма проводится в несколько этапов: 

I этап – лечение острых и подострых болезненных проявлений, возникающих в связи с 

алкогольной интоксикацией (прерывание запоя, купирование абстиненции). 

II этап – восстановительная терапия, направленная на нормализацию соматоневрологических 

функций, а также борьба с влечением к алкоголю. 

III этап – реабилитация больных, стабилизирующая терапия, направленная на поддержание 

ремиссии и профилактику рецидивов. 

Первому этапу терапии должен предшествовать полный обрыв приема алкоголя, так как 

постепенное снижение доз проходит для больного тяжелее. 

С целью выработки стойкого отвращения к алкоголю применяются условно-рефлекторная, 

сенсибилизирующая терапия и психотерапия. 

Отрицательная (рвотная) реакция на вид, запах, и вкус алкоголя вырабатывается в процессе 

условно-рефлекторной терапии (УРТ). В качестве подкрепляющего средства используют различные 

рвотные средства. Чаще всего с этой целью применяется апоморфин, а так же и другие рвотные 

средства: эметин, баранец, чабрец. 

Борьба с патологическим влечением к алкоголю проводится и с помощью 

сенсибилизирующей терапии, суть которой заключается в создании химического барьера, 

делающего физически невозможным прием алкоголя. Сенсибилизация к алкоголю вызывается 

приемом антабуса (тетурам, дисульфирам, эспераль), метронидазола (флагил, трихопол), 

фурадонина, фуразолидона. 

Профилактика алкоголизма 

Первичная профилактика алкоголизма требует проведения комплекса административных, 

законодательных и медико-гигиенических мероприятий. Мероприятия административного и 

законодательного характера – это административно-правовые и воспитательные меры, 

направленные на усиление антиалкогольной борьбы. Медико-профилактические мероприятия – это 

проведение широкой разъяснительной работы среди населения с использованием средств массовой 

информации. Необходимо бороться с традициями, начиная с детского возраста.  

Вторичная профилактика – это раннее распознавание и раннее лечение алкоголизма, 

необходимо распознать и преодолеть противодействие пациентов лечению. 

Третичная профилактика – это задержка развития грубых, необратимых нарушений при 

алкоголизме. 

 



Психические и поведенческие нарушения вследствие употребления наркотических 

веществ 

Наркомании – заболевания, вызванные употреблением веществ, включенных в 

государственный список наркотиков, проявляющихся психической, а иногда и физической 

зависимостью от этих веществ, толерантностью к ним и выраженными медико-социальными 

неблагоприятными последствиями. 

В отечественной наркологии принято к наркотикам относить только те вещества, которые 

включены в официальный список наркотиков, утвержденный Министром здравоохранения 

Украины, а злоупотребление веществами, не внесенными в список наркотиков, определяется как 

токсикомании. С клинической и медицинской стороны подход к больным наркоманиями и 

токсикоманиями, а так же принципы их терапии идентичны. Различия определяются юридическим 

критерием, который отсутствует при токсикоманиях, т.е. изготовление, продажа, хранение, перевоз 

этих веществ не расценивается как криминальные поступки.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «наркотизация» населения всего 

земного шара продолжает расти: только по официальным данным в мире насчитывается свыше 1 

миллиарда людей, употребляющих психоактивные вещества, среди них – 50 млн. наркоманов; по 

данным европейского бюро ВОЗ в Европе почти 16 миллионов наркоманов. 

Клинические проявления и особенности течения наркоманий 

Острая интоксикация наркотиком 

Наркотическое «опьянение» характеризуется субъективно положительными для данного 

человека переживаниями: улучшается настроение, оно становится безмятежным, благодушным без 

реального улучшения ситуации. Проблемы на время дезактуализируются, но не устраняются. Такое 

субъективно приятное действие наркотик оказывает только в начале болезни, а в последующем 

наркотик принимается только для предотвращения абстиненции, восстановления и повышения 

работоспособности. 

Каждый наркотик вызывает характерное для него состояние интоксикации, которое часто 

сопровождается нарушением сознания, мышления, восприятия. 

Первые приемы наркотика иногда вызывают защитные реакции организма в виде зуда, 

тошноты, рвоты, головокружения, профузного пота, которые исчезают при последующих приемах. 

Острая наркотическая интоксикация зависит от способа введения наркотика, внешнего 

вмешательства, соматического и психического состояния принявшего наркотик. 

Злоупотребление наркотиками без зависимости от них не является наркоманией и в 

отечественной наркологии определяется как аддиктивное поведение – это злоупотребление 

различными веществами, изменяющими психическое состояние, до того, как сформировалась 

зависимость от них. 

Клиника наркоманий 

Клиника наркоманий представлена в виде 3-х основных синдромов: психическая зависимость, 

физическая зависимость и толерантность к наркотику. 

Психическая зависимость характеризуется патологическим стремлением постоянно или 

периодически принимать наркотик. Она развивается во всех случаях систематического приема 

наркотиков, но иногда может возникнуть уже после первой пробы наркотика. Больной стремится 

принимать наркотик, чтобы испытать приятные ощущения или снять явления дискомфорта. 

Влечение к наркотику может быть обсессивным или компульсивным. При обсессивном влечении у 

больного постоянно мысли о наркотике, сопровождающиеся оживлением, подъемом настроения в 

предвкушении его приема и подавленностью, неудовлетворенностью при его отсутствии. 

Компульсивное влечение характеризуется неодолимым стремлением к наркотику, определяет 

поведение больного, мотивы его действий при полном отсутствии критики. Компульсивное 

влечение может возникнуть при абстиненции или на высоте интоксикации, в последнем случае 

может произойти передозировка наркотиком. 

Физическая зависимость – состояние перестройки всех функций организма в ответ на 

хроническое употребление наркотиков, проявляющееся грубыми психическими и соматическими 

нарушениями при прекращении действия наркотика. Возникает абстинентный синдром, который 



облегчается или купируется полностью очередным введением наркотика. 

Физическая зависимость возникает при хроническом употреблении не всех наркотиков. 

Толерантность– это состояние адаптации к наркотикам, проявляющееся постоянным 

снижением реакции на прием обычных доз его. В процессе развития болезни происходит рост 

толерантности, когда организм наркомана может переносить дозы наркотика, превышающие в 

несколько раз терапевтические и даже смертельные. Повышение толерантности ведет к увеличению 

доз и частоты приема наркотиков. На определенном этапе болезни толерантность достигает 

максимума и остается длительное время постоянной. В дальнейшем происходит снижение 

толерантности, и прием привычных доз приводит к передозировке, нередко с летальным исходом. 

Течение наркоманий 

В течении наркоманий выделяют 3 стадии. В начале происходит эпизодический прием 

наркотиков, когда еще нет определенного ритма наркотизации и изменения толерантности. 

Постепенно, а иногда после первого приема наркотика, формируется психическая зависимость, 

наркотики употребляются уже регулярно, толерантность к ним возрастает – это начальная I стадия 

наркомании. 

II (развернутая) стадия характеризуется дальнейшим ростом толерантности до максимума, 

изменяется характер наркотического опьянения, появляется физическая зависимость. 

III (конечная) стадия – падает толерантность, полностью исчезают позитивные переживания 

после приема наркотика, развиваются грубые соматоневрологические нарушения. 

Классификация наркоманий. 

I. Опийная наркомания 

II. Наркомания, обусловленная злоупотреблением препаратами конопли 

III. Наркомания, вызванная злоупотреблением барбитуратами 

IV. Наркомания, вызванная злоупотреблением психостимуляторами 

1 амфетаминовая наркомания; 

2 злоупотребление кустарными препаратами, препаратами эфедрина и 

эфедриносодержащих смесей; 

1 кокаиновая наркомания; 

V. Наркомания, вызванная злоупотреблением галлюциногенами: 

3 мескалина и псилоцибина; 

4 ЛСД; 

5 фенциклидина 

VI. Полинаркомании, осложненные наркомании. 

Опийная наркомания 

Опийная наркомания возникает при злоупотреблении опиатами – наркотическими 

анальгетиками, получаемыми из снотворного мака, а также синтетическим путем. Имеется около 20 

видов алкалоидов, содержащихся в маке, наркотическим действием обладает фенантреновая их 

группа.  

К опийным наркотикам относятся: а) натуральные препараты (опий-сырец, млечный сок 

снотворного мака, маковая соломка, омнопон, чистые алкалоиды опия – морфин, кодеин); б) 

синтетические (промедол, метадон, лидол); в) полусинтетические (героин). 

Наркотическое «опьянение» возникает при приеме даже небольших доз опийных препаратов. 

Передозировка опийных препаратов представляет собой опасное для жизни состояние, 

сопровождается замедлением дыхания, гипотермией, гипотензией, брадикардией, сужением 

зрачков. Смерть обычно наступает вследствие остановки дыхания. Триада признаков: кома, зрачки 

в виде булавочной головки, затрудненное дыхание - свидетельствуют о передозировке опийных 

препаратов и требуют оказания экстренной медицинской помощи (введение антагонистов 

опиоидов, в частности налоксона, налорфина). 

I стадия опийной наркомании характеризуется появлением психической зависимости, 

регулярным приемом наркотика, ростом толерантности. Рост толерантности происходит через 2 

недели – 1.5 месяца после начала систематического приема наркотика. При отсутствии наркотика у 

больных снижается настроение, ухудшается психическое самочувствие. 



II стадия болезни развивается через 3 недели – 2 месяца после начала систематического 

приема наркотика. Резко возрастает толерантность, достигая высоких цифр. Так, больной может 

принимать дозы опиатов в 200-300 раз превышающие терапевтические. Больные обычно знают свои 

предельные дозы, но при перерыве в приеме наркотика толерантность снижается и прием обычной 

для данного наркомана дозы приводит к передозировке. 

Для II стадии характерен абстинентный синдром, который развивается в течение нескольких 

часов после последнего приема наркотика и достигает максимума через 1.5-3 суток, наиболее 

острые его симптомы держатся до 10 дней, а резидуальные – дольше. Через 6-8 часов после 

последнего приема наркотика появляется раздражительность, тревога, дисфория, общее 

недомогание, слабость, зевота, слезотечение, насморк, чихание, зуд в носу, носоглотке, ощущение 

закладывания носа, повышенная перистальтика кишечника. Это состояние окружающие ошибочно 

могут расценить как респираторное заболевание. Уже в начале абстиненции наблюдается мидриаз, 

тахикардия, тремор, анорексия, отвращение к табачному дыму, нарушение сна вплоть до полной 

бессонницы. Затем появляется озноб, гипергидроз, неприятные болевые ощущения в мышцах, тело 

покрывается «гусиной кожей». К концу 2-х суток возникают сильные боли в мышцах рук, ног, 

спины («ломка» на сленге наркоманов), которые чрезвычайно мучительны для больного. 

Усиливается тревога, беспокойство, появляется дисфория, чувство безнадежности, 

бесперспективности и компульсивное влечение к наркотику. Больные не находят себе места, 

мечутся, стонут.  

В III стадии исчезает эйфорический эффект наркотика и он вводится только для поддержания 

работоспособности и настроения. Толерантность к  наркотику снижается. В состоянии абстиненции 

больные испытывают мышечный дискомфорт. У некоторых возникают опасные для жизни 

нарушения сердечно-сосудистой системы. Продолжительность абстинентного синдрома от 5-6 

недель до нескольких месяцев. 

Систематический прием опийных наркотиков приводит к грубым соматическим и 

психическим нарушениям. Больные выглядят старше своего возраста, кожа бледная, сухая с 

желтушностью, лицо морщинистое, волосы и ногти тонкие и ломкие, больные истощены, рано 

лысеют, часто выпадают все зубы. Вены утолщены, жгутообразные, с многочисленными рубцами, 

иногда полностью облитерированы, часты флебиты. Развивается эмфизема легких, часты 

пневмонии, гепатиты, гломерулонефриты и полиневриты. Психические нарушения на начальных 

этапах выражаются астеническими симптомами, в поздней стадии заболевания  больные становится 

неработоспособными из-за грубой астении и анергии. 

У многих больных (чаще у употребляющих героин), формируются признаки интеллектуально-

мнестического дефекта, некритичность, торпидность мышления, слабость внимания, 

поверхностность суждений, нарушения памяти. Их интересы сосредоточены только на способах 

добычи наркотика, они лживы, без чувство стыда, их не волнует потеря работы, семьи, 

собственного здоровья. 

Прогноз опийной наркомании неблагоприятен, выздоровление крайне редко и только у 1/5 

больных может быть достигнута ремиссия. 

 

Наркомания, вызванная злоупотреблением препаратами конопли 

Злоупотребление препаратами конопли является самой распространенной в мире формой 

наркомании, употребляют же эти препараты более 200 миллионов жителей земного шара. 

Наркотическим действием обладают пcихоактивные вещества, содержащиеся в конопле – 

каннабиноиды, наиболее активным из них является транс--9-тетрагидроканнабиол (ТГК), которым 

особенно богата индийская конопля. 

По литературным данным больше всего лиц, пробовавших и употребляющих препараты 

конопли, в США, Австралии, Канаде, Норвегии. В странах СНГ примерно 2/3 наркоманов 

приобщение к наркотикам начинают с конопли. 

Каннабиоиды употребляют с пищей, питьем, но чаще вдыхают при курении. Марихуану 

смешивают с табаком и готовят сигареты, которые длиннее обычных и сгорают косо (на сленге 

наркоманов – «косяк»). Употребление  марихуаны часто начинается уже в старших классах школы. 



В первые 5-10 минут после приема наркотика может возникнуть страх, тревога. Затем 

появляется эйфория с острым желанием бегать, танцевать, прыгать, ощущением тепла во всем теле, 

особой легкости, как бы утрачивается ощущение своего веса («невесомость»). Движения 

воспринимаются свободными, не требующими усилия, координация их не нарушается. 

Неадекватная веселость сопровождается громким смехом по незначительному поводу. Если прием 

наркотика происходит в группе, то обычно смехом «заражается» вся компания, вследствие 

появления повышенной внушаемости. По этому же механизму группа может испытывать страх, 

тревогу, ужас. 

У многих возникают психосенсорные расстройства с явлениями дереализации и 

деперсонализации, когда изменяется восприятие окружающих предметов и времени. Нередко 

появляются макропсии, искажается восприятие формы предметов. Нарушается представление о 

времени и пространстве: течение времени то ускоряется, то замедляется; расстояние между 

предметами, а также между принявшим наркотик и окружающими представляется огромным, 

кажется, что рука никогда не дотянется до стакана, ступеньки лестницы «протянулись до неба». 

Нарушается самосознание, происходит как бы раздвоение личности, когда с одной стороны 

воспринимается собственное «Я», рядом с которым существует еще кто-то, который контролирует 

поступки первого, смеется над ним. Растормаживаются влечения, повышается аппетит, появляется 

гиперсексуальность, агрессивность. 

Состояние опьянения сопровождается вегетативными нарушениями: гиперемия лица, 

мраморность кожи, бледный носогубный треугольник, тахикардия, сухость во рту, расширение 

зрачков, ослабление их реакции на свет, гиперемия склер. Длительность легкого опьянения от 30 

минут до 2-4 часов после марихуаны и до 5-12 часов – после приема гашиша. По выходе из 

интоксикации возникает резкое чувство голода, а в дальнейшем чувство усталости, сонливость. В 

течение нескольких часов от одежды курильщика исходит своеобразный сладковатый запах. 

Следующие 3-4 суток наблюдается астения с эмоциональной лабильностью, раздражительностью, 

сниженным настроением. 

Эпизодическое курение препаратов конопли может быть достаточно длительным и не 

вызывать психическую зависимость. У подростков вначале курение  носит нерегулярный групповой 

характер, который сохраняется довольно долго. Психическая зависимость появляется через 2-3 

года, при этом препарат принимается уже в одиночку. Более половины лиц, многократно и 

длительно принимавших гашиш, оставляют его, некоторые же переходят к другим наркотикам или 

к алкоголю. Гашиш нередко является входными воротами для других наркотиков. Психическая 

зависимость у лиц, употребляющих марихуану, развивается значительно медленнее, чем при 

курении гашиша. 

I стадия наркомании характеризуется возникновением психической зависимости, курят 

наркотик уже в одиночку по 2-3 раза в день, все мысли заняты тем, как бы достать очередную дозу. 

При перерыве в приеме наркотика возникает вялость, сонливость, снижается настроение, 

появляется головная боль, неприятные ощущения в области сердца, раздражительность. Все эти 

неприятные ощущения исчезают после очередного приема наркотика. 

На этой стадии в состоянии интоксикации больные не нуждаются в общении, посторонние 

начинают мешать эйфории. Они выглядят безразличными, безучастными, отрешенными от 

действительности, как бы переносятся в мир грез и фантазий, могут долго находиться в одной позе, 

не стремясь к общению, а на обращение отвечают с раздражением. 

II  стадия наркомании развивается при регулярном курении гашиша через 2-3 года. 

Появляется абстинентный синдром: недомогание, усталость, разбитость, отсутствие аппетита, 

тремор, потливость, сердцебиение, снижение настроения с раздражительностью, гневливостью, 

злобностью, тревогой, страхом. Характерны различные сенестопатии: стеснение и тяжесть в груди, 

затрудненное дыхание, сжимающие боли в сердце, ощущение сдавления головы, ощущение жжения 

и покалывания на коже и под кожей, иногда появляется бессонница. Все это сопровождается 

компульсивным влечением к наркотику. Максимального развития абстиненция достигает к 3-5 дню, 

а ее средняя продолжительность до 2-х недель. В этот период возрастает толерантность, 

увеличивается количество сигарет с гашишем от 2-3 до 4-5 и более, употребляются все более 



крепкие его сорта. Влечение к наркотику становится компульсивным. 

У 15%  многолетних курильщиков гашиша развиваются хронические психозы, сходные по 

клиническим проявлениям с параноидной шизофренией. 

В III стадии наркомании, которая развивается при хроническом употреблении гашиша, 

развивается психопатизация личности. Больные становятся вялыми, пассивными, 

безинициативными, угрюмыми, замкнутыми. У них снижена память, неустойчиво внимание. 

Утрачиваются морально-этические установки, появляется грубое нарушение поведения, нередко с 

антисоциальными поступками. У гашишоманов нередко развивается рак легких, хронические 

бронхиты. 

Наркомании, вызванные снотворными 

Злоупотребление снотворными, внесенными в список наркотиков,  относится к наркоманиям, 

злоупотребление другими снотворными – к токсикоманиям. Наркотиками являются производные 

барбитуровой кислоты – барбитал (веронал), фенобарбитал, барбамил, нембутал, из снотворных 

небарбитурового ряда - ноксирон. 

Злоупотребление снотворными может быть у больных, которые принимают их при 

нарушениях сна. Другая группа начинает принимать снотворные, чтобы испытать эйфорию. 

У пациентов с нарушениями сна различной этиологии снотворные купируют бессонницу, 

улучшают настроение, самочувствие. Длительный прием даже терапевтических доз приводит к 

развитию психической зависимости, когда пациент уверен, что без снотворных не сможет заснуть. 

Происходит постепенное увеличение дозы, необходимой для достижения снотворного эффекта, т.е. 

появляется толерантность. Сами пациенты не замечают возникновения зависимости, одним из 

признаков которой является прием снотворных днем, объясняя это тем, что препараты их 

успокаивают. 

Больные, употребляющие снотворные с целью эйфории, обычно вводят их внутривенно в 

дозах, превышающих терапевтические в 2-3 раза. Постепенно у пациентов этой группы 

эйфоризирующий эффект снижается, развивается толерантность. 

Если у больных, злоупотребляющих барбитуратами с целью купирования бессонницы, 

потребность в увеличении дозы возникает через 6-12 месяцев, то у пациентов, стремящихся к 

эйфоризирующему эффекту барбитуратов, эта потребность при внутривенном введении препарата 

развивается через несколько дней непрерывного его употребления, а при пероральном приеме – 

через 1-1,5 месяца. 

Острая или хроническая интоксикация барбитуратами напоминает алкогольное опьянение: 

заторможенность, дискоординация движений, торпидность мышления, гипомнезия, замедление 

речи, нарушение критики, трудности в сосредоточении внимания, эмоциональная лабильность, 

растормаживание сексуальных и агрессивных импульсов, заострение личностных черт. Эти 

нарушения сопровождаются неврологической симптоматикой: нистагм, диплопия, атаксия, 

гипотония, неравномерность рефлексов. Барбитураты определяются в крови пациентов. 

Через 2-3 года регулярного приема барбитуратов снижается потребность в увеличении дозы и 

происходит ее стабилизация, причем длительность периода стабилизации у больных, принимающих 

барбитураты для борьбы с бессонницей несколько лет, а у наркоманов, преследующих получение 

эффекта эйфории - 4-6 месяцев. В последующем происходит снижение дозы и в этот период у 

больных нередко развиваются передозировки. При передозировке барбитуратами возникает 

состояние, опасное для жизни: головокружение, тошнота, рвота, профузный пот, икота, чувство 

дурноты, резь в глазах, слюнотечение. В последующем развивается коматозное состояние, смерть 

наступает в результате остановки дыхания и сердечно-сосудистой недостаточности. Следует 

отметить, что при барбитуровой наркомании диапазон между наркотической и смертельной дозами 

невелик. 

Абстинентный синдром при барбитуровой наркомании возникает в течение первых 24 часов 

после отмены препаратов, достигает пика через 2-3 дня, а затем медленно регрессирует. К концу 

первых суток после отмены барбитуратов у наркоманов появляется тревога, раздражительность, 

обидчивость, слезливость. Ухудшается сон, вначале больные спят не более 5-6 часов за ночь, сон 

сопровождается гипергидрозом, кошмарными сновидениями, на 2-3 сутки возникает бессонница, 



настроение еще более ухудшается, нередки дисфории. В этом состоянии больные совершают 

демонстративные суицидальные попытки. Развивается слабость, появляются неприятные ощущения 

в теле, боли в суставах, в подложечной области, тошнота, рвота. Типичен грубый тремор рук, языка, 

век, мышечные подергивания. АД становится неустойчивым, при резком его падении может быть 

летальный исход. Особую опасность представляют большие судорожные припадки, которые чаще 

возникают на 3-5 день абстиненции, иногда развивается эпилептический статус. На 3-8 день 

воздержания у ряда наркоманов развиваются психозы в виде делириозного синдрома, 

напоминающего алкогольный делирий, но отличающегося большей тревогой, злобностью и 

напряженностью. 

Абстинентный синдром при барбитуровой наркомании продолжается от 3 до 4-5 недель и 

является опасным для жизни состоянием. Это обуславливает необходимость постепенного 

уменьшения доз снотворных, а не одномоментную их отмену. 

Хроническая интоксикация барбитуратами довольно быстро, в течение 4-5 лет, приводит к 

грубым нарушениям личности, формированию психопатоподобного органического дефекта. 

Специфичен внешний вид больных: цвет лица серо-зеленный, с сальным налетом, лицо 

пастозное с глубокими мимическими складками. Зрачки расширены, реакция их на свет ослаблена. 

Движения не координированы. Нарушается АД (повышается в состоянии абстиненции и снижается 

при интоксикации). Язык покрыт плотным грязно-коричневым налетом. Характерны 

неврологические нарушения: мелкоразмашистый тремор пальцев вытянутых рук, пошатывание в 

позе Ромберга, горизонтальный нистагм, отсутствие конвергенции. У ряда больных развиваются 

полиневриты, анемия, агранулоцитоз. 

Наркомании, вызванные злоупотреблением психостимуляторами 

Психостимуляторы действуют возбуждающе на ЦНС, повышая активность, стремление к 

деятельности, снимая чувство усталости, создают ощущение бодрости, легкости движений, ясности 

ума и сообразительности, снимают сонливость. Они как бы включают потенциальные возможности 

деятельности, которые недоступны обычному волевому усилию. 

Наркогенной активностью обладают следующие психостимуляторы: амфетамины, препараты 

эфедрина и эфедриносодержащих смесей, кокаин. 

Амфетаминовая наркомания 

Наиболее известные амфетамины: сульфат амфетамина – фенамин, декстроамфетамин 

(декседрин), метамфетамин (метедрин), метилфенидат (риталин). Амфетамины принимают внутрь и 

вводят внутривенно. 

Острая интоксикация амфетамином проявляется подъемом настроения, физической 

бодростью, ускорением мышления, повышенным стремлением к деятельности, общению, 

многоречивостью. Это состояние напоминает гипоманиакальный синдром, и оно обычно 

развивается у лиц, принимающих амфетамины эпизодически в дозе 5 мг препарата. 

При регулярном приеме амфетамина стимулирующий эффект слабеет и для его достижения 

необходимо увеличение дозы. Толерантность возрастает уже после первых недель 

злоупотребления, больные вынуждены вводить препарат несколько раз в день. 

При систематическом приеме, амфетамина быстро развивается физическая зависимость и 

внезапный перерыв в приеме наркотика приводит к развитию абстинентного синдрома. При этом 

больные испытывают чувство сильной усталости, разбитости, сонливость днем и бессонницу 

ночью. Изменяется настроение, у одних больных преобладают астено-депрессивные синдромы с 

идеями самообвинения и суицидальными попытками, у других – раздражительность, тревожность, 

злобность, истеричность. Абстинентный синдром достигает максимума к 2-4 дню и продолжается 

до 2-3 недель. Иногда в состоянии абстиненции развивается нарушение сознания по делириозному 

типу. Кроме того, описаны хронические амфетаминовые психозы, продолжительностью от 2-3 

недель до нескольких месяцев. 

Хроническое употребление амфетаминов приводит к дистрофии, авитаминозу, изъязвлению 

кожных покровов, нарушению сна, грубым вегето-сосудистым нарушениям. У амфетаминовых 

наркоманов развивается деградация личности. 

В последнее время молодыми людьми, нередко подростками, используется в качестве 



развлекательного наркотик экстази, который является 3,4 метилендиоксиметамфетамином 

(МДМА). Экстази применяется в таблетках на дискотеках, танцевальных вечерах с целью подъема 

активности при длительных танцах. После приема таблетки экстази появляется ощущение 

всеобщего братства, интимной близости, любви к людям, особого блаженства, восторга, которые 

продолжаются 20-30 минут. В последующем развивается стимулирующий эффект: желание 

двигаться, танцевать, возникают иллюзии, сексуальное возбуждение, ускоренный поток мыслей, 

«мозг как бы в тумане». В постинтоксикационном периоде – вялость, слабость, сонливость, 

сниженное настроение, затруднение в интеллектуальной деятельности, боли в мышцах. Регулярный 

прием экстази приводит к повышению толерантности, появляется необходимость принимать 

препарат ежедневно. Меняется картина опьянения, вместо эйфории появляется страх, 

раздражительность, описаны также зрительные галлюцинации и иллюзии, панические атаки, 

депрессивные и параноидные состояния. Прием экстази ведет к грубым нарушениям в печени, 

сердце, гипертермии с последующим тепловым ударом и летальным исходом, что противоречит 

бытующему мнению о том, что экстази – «безопасный» наркотик. 

Наркомании, вызванные кустарно изготовленными препаратам и эфедрина и 

эфедриносодержащими смесями (эфедроновая и первитиновая наркомании) 

Эфедрин (алкалоид, содержащийся в траве эфедра) действует возбуждающе на ЦНС. 

Наркоманы изготавливают кустарным способом из эфедрина и эфедриносодержащих смесей 

самодельные препараты эфедрина и первитин, которые являются сильными психостимуляторами. 

При приеме эфедрона развивается эйфория со своеобразными психосенсорными 

расстройствами, появляется необычная легкость в теле, чувство шевеления волос на голове, чувство 

невесомости. Окружающие предметы кажутся сочно и ярко окрашенными. Возникают синэстезии: 

наряду со звуками, в глазах возникают радужные пятна. Появляется чувство собственной доброты, 

любви к людям, необычной ясности и четкости мыслей. Повышается настроение, больные 

многоречивы не по существу. Исчезает аппетит, сон, задерживается мочеиспускание, появляется 

сердцебиение, сухость во рту. Это состояние интоксикации продолжается до 6-8 часов.  

При первитиновом опьянении деперсонализационные расстройства выражены в большей 

степени. 

При приеме больших доз кустарных психостимуляторов у 1/3 наркоманов в состоянии 

интоксикации развиваются интоксикационные психозы в виде острого или рудиментарного 

параноида с бредом преследования, особого значения, вербальными и зрительными 

галлюцинациями. Психозы возникают обычно после многодневной наркотизации, когда дозы 

наркотика достигают величин максимально переносимых. В этих случаях после очередной 

инъекции наркотика вместо эйфории появляется страх, тревога, напряжение, ощущение 

надвигающейся опасности. Развивается слуховой галлюциноз или галлюцинаторно-параноидный 

синдром с бредом преследования, отношения, воздействия, иногда величия, сопровождающиеся 

выраженным двигательным возбуждением. 

Длительность эпизодического злоупотребления эфедроном от 1-2 недель до 6 месяцев, обычно 

2-4 месяца. Психическая зависимость формируется за 3-4 недели. При злоупотреблении первитином 

формирование психической зависимости происходит значительно быстрее – за 3-4 дня, а иногда 

этап эпизодического употребления первитина отсутствует и уже после первого введения начинается 

его регулярное потребление. 

Физическая зависимость к эфедрону формируется через 6-12 недель регулярной наркотизации, 

к первитину – через 2-3 недели. Абстинентный синдром развивается через 6-12 часов после 

эфедроновой интоксикации и через 18-20 часов – после первитиновой. 

Абстиненция характеризуется тремя группами нарушений: нарушение сна, аффективные 

расстройства и астения. 

При злоупотреблении кустарными психостимуляторами быстро развивается психопатизация 

личности, наступает выраженное эмоциональное огрубение, снижение работоспособности, 

морально-этическое снижение. Постепенно нарастает снижение памяти и интеллекта. Характерен 

внешний вид больных: они истощены, кожа бледная с сероватым оттенком, развивается 

миокардиодистрофия, хронический гастрит, спастический энтероколит, у мужчин – импотенция, у 



женщин – аменорея. 

Многовековой традицией ряда стран восточной Африки и Аравийского полуострова является 

жевание листьев ката (листья кустарника съедобного ката), который содержит несколько активных 

веществ, в том числе амфетаминоподобный катион и менее активный катин, который идентичен 

подавляющему аппетит Д-норпсевдоэфедрину – составной частью многих средств для похудения. 

Алкалоид катинон внесен в список наркотических средств. 

При многолетнем жевании листьев ката возникает психическая зависимость, влечение к кату 

может быть обсессивно-подобным и сверхценно-доминирующим (чаще). Абстиненция развивается 

у пожилых пациентов со стажем употребления ката 15-20 лет. Характеризуется абстинентный 

синдром нерезко выраженными: миастенией, судорогами в икроножных мышцах, нарушениями 

сна, парестезиями, уменьшением перистальтики, снижением аппетита и сексуального влечения. У 

некоторых больных в состоянии абстиненции могут возникать психические нарушения в виде 

астено-дисфорического, субпсихотического состояния с подозрительностью, настороженностью, 

сверхценными страхами и опасениями. Длительность абстинентного синдрома 1-2 недели. 

Хроническая катовая интоксикация проходит III стадии развития. 

В первой стадии выражена психическая зависимость, отсутствует абстиненция, устойчива 

толерантность. 

Во второй стадии периодически утрачивается количественный и ситуационный контроль 

потребления ката, изменяется форма опьянения (уменьшается период эйфории), медленно растет, 

достигая стабилизации, толерантность, развивается абстиненция, заостряются отрицательные черты 

характера, развиваются признаки социальной деградации. 

В третьей стадии нарушается ритуально-символическая манера потребления наркотика, 

выражена физическая зависимость, преобладают атипичные формы опьянения, жевание ката 

осуществляется для устранения астении, тревожности, снижается разовая и суточная доза, 

нарастает психопатизация и социальная деградация. 

При хронической катовой интоксикации часто развиваются психозы с широким диапазоном 

психопатологических синдромов: экзогенных, экзогенно-соматических и экзогенно-органических. 

Наиболее частым является параноидный синдром.  

Кокаиновая наркомания 

Кокаин – алкалоид (эфир бензойной кислоты), наркогенность которого определяется сильным 

стимулирующим действием.  

Кокаин выделен из листьев кустарника кока – растения, произрастающего в Боливии и Перу. 

Кокаин был выделен в 60-х годах XIX столетия и широко применялся для местной анестезии. Тогда 

же началось и злоупотребление кокаином. В настоящее время кокаиновая наркомания является 

серьезной медицинской и социальной проблемой для многих стран мира. В нашей стране только в 

последние годы появились единичные случаи этого вида наркомании. Существуют различные 

способы потребления кокаина, наиболее распространен интраназальный. 

Острая интоксикация кокаином проявляется подъемом настроения, чувством прилива энергии, 

повышенной бодрости, тенденцией к переоценке своей значимости, своих возможностей, 

расторможенностью, многоречивостью, гиперактивностью. Более выраженное кокаиновое 

опьянение сходно с маниакальным синдромом. 

При передозировке кокаина развивается психотическое опьянение со страхом, тревогой, 

растерянностью, зрительными, слуховыми и тактильными галлюцинациями: ощущение ползания 

насекомых по телу, которых больные ищут, ловят, расчесывая кожу до крови, им кажется, что 

окружающие хотят с ними расправиться, угрожают убийством.  

Иногда вслед за интоксикацией или во время нее возникает кокаиновый делирий с наплывом 

ярких устрашающих зрительных, слуховых и тактильных галлюцинаций, которые больной 

принимает за реальность; кокаиновый онейроид с пассивным созерцанием сценоподобных картин, 

кокаиновый параноид, когда внезапно возникает бред преследования или ревности с внешне 

упорядоченным поведением. Кокаиновый психоз обычно транзиторный и исчезает после окончания 

приема наркотика, но иногда продолжается несколько дней. 

Эйфория, которая возникает при кокаиновой интоксикации, непродолжительна и сменяется 



противоположным состоянием – дисфорией с тревогой, разбитостью, раздражительностью, что 

вызывает необходимость вновь принимать кокаин. 

Если период посткокаиновой дисфории наблюдается более 24 часов, то это состояние 

расценивается как синдром абстиненции, который характеризуется депрессивно-дисфорическим 

настроением с умеренно выраженными вегетативными нарушениями и отдельными идеями 

отношения, преследования, суицидальными мыслями. В этом состоянии резко выражено 

компульсивное влечение к наркотику. Описанные нарушения достигают своего пика на 3-4 день 

воздержания и продолжаются от 10-14 дней до 1 месяца. 

У пациентов постоянная выраженная психическая зависимость, которая развивается в разные 

сроки при разных способах введения препарата. При внутривенном введении или курении крэка она 

формируется через несколько недель, при интраназальном приеме через многие месяцы, при 

жевании листьев кока через годы. 

Кокаин вызывает физическую зависимость, которая формируется у взрослых в течение 4-х 

лет, а у подростков через 1,5 года злоупотребления. 

Кокаиновая наркомания приводит к изменению личности, снижению морально-этических 

эмоций, резко суживается круг интересов, ухудшается память, снижается интеллект. Больные часто 

оставляют работу, не заботятся о близких людях, ведут паразитический образ жизни. У них грубо 

нарушается сон, он сопровождается кошмарными сновидениями. Наркоманы обычно истощены, 

снижается аппетит, лицо сероватого цвета,  слизистые оболочки сухие. При интраназальном приеме 

кокаина может быть некроз и прободение носовой перегородки, при внутривенном введении – 

нередко абсцессы.  

Злоупотребление галлюциногенами 

К этой группе относится злоупотребление веществами, вызывающими галлюцинации и другие 

психические расстройства, эти вещества еще называют психотомиметическими и 

психоделическими. Это группа насчитывает более 100 природных и синтетических препаратов. 

Наркоманов привлекает необычность вызываемых ими переживаний. 

Галлюциногены известны более 2-х тысячелетий. Индейские племена в Америке во время 

религиозных ритуалов использовали высушенные верхушки кактуса пейота, действующим началом 

которого является мескалин. У ацтеков тем же целям служил «божественный гриб» псилоцебе, 

действующее вещество которого названо псилоцибин. 

В середине XX столетия было синтезировано вещество, галлюциногенная активность 

которого в сотни раз превышала активность растительных препаратов. Это ЛСД – диэтиламид 

лизергиновой кислоты. Кроме ЛСД используются и другие синтетические галлюциногены – 

дипропилтриптамин (ДРТ), 3,4 метилендиоксиметамфетамин (МДМА - экстази), фенциклидин, 

кетамин. 

Галлюциногены вызывают растормаживание деятельности затылочных областей мозга и 

лимбических структур путем воздействия на метаболизм катехоламинов, допамина, ацетилхолина, 

серотонина и ГАМК. Все галлюциногены оказывают выраженное симпатомиметическое действие, 

проявляющееся тремором, тахикардией, гипертензией, потливостью, мидриазом, неотчетливостью 

зрения. 

Злоупотребление ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) 

ЛСД бывает в виде порошка, раствора, капсул или пилюль, вещество не имеет ни вкуса, ни 

запаха, ни цвета, может быть растворен на куске сахара, куске промокательной бумаги. 

Чаще принимается внутрь, в единичных случаях вводится подкожно или внутривенно, иногда 

его курят, смешивая с табаком. 

Действие ЛСД наступает уже при приеме 20-35 мг, но обычно употребляемая доза гораздо 

выше – 50-300 мг. Интоксикация ЛСД развивается через один час после его приема и продолжается 

до 8-12 часов. ЛСД вызывает грубые нарушения восприятия, эмоций и мышления. Чаще всего  

возникают зрительные галлюцинации, вначале в виде неясных контуров, геометрических фигур, 

ярких вспышек света. В последующем появляются истинные зрительные галлюцинации, нередко 

устрашающие. Одновременно наблюдаются слуховые и тактильные галлюцинации. Настроение 

больных меняется от эйфории, экстаза до тревоги, паники. Повышается внушаемость и 



чувствительность к раздражителям, необычайную насыщенность приобретают цвета, обостряется 

восприятие музыки, вкуса. Характерны синестезии, когда звуки воспринимаются окрашенными, а 

цвета звучат. Нарушается восприятие времени, оно как бы растягивается. Возникают 

деперсонализация и дереализация, расстройство схемы тела. Интоксикация ЛСД сопровождается 

ощущением работы своих внутренностей, сигналы от которых обычно не доходят до сознания. В 

памяти оживают события далекого прошлого, нередко раннего детства. Деперсонализация 

принимает своеобразные формы: возникает ощущение, что собственное «Я» отделяется от тела, 

появляется чувство, что пациент  сходит с ума и уже никогда не будет здоровым. У многих людей, 

принимающих ЛСД возникает чувство глубокого понимания религиозных и философских идей, 

которое раньше им было недоступно. После этого остается ложное представление о повышении 

творческого потенциала собственной личности. 

Галлюцинации и другие психические нарушения обуславливают поведение больных. Если 

сохранена критика, то они только пассивно созерцают все происходящее с ними. Если 

интоксикация более глубокая, то критика к болезненным переживаниям отсутствует и больные 

могут совершать агрессивные или аутоагрессивные действия. На высоте выраженной интоксикации 

развиваются психотические состояния с галлюцинаторно-параноидными или маниакально-

параноидными синдромами, продолжительность которых незначительная – несколько дней, но 

бредовая  интерпретация галлюцинаций сохраняется и после их исчезновения. 

В постинтоксикационном состоянии развивается тяжелая депрессия с ажитацией и 

суицидальными тенденциями продолжительностью от 1 до 7 суток. 

Наиболее типичным осложнением у принимающих ЛСД является рецидив психических 

расстройств через некоторое время после приема наркотика. Это, так называемая «плохая 

экскурсия», «скверное путешествие» (bad trip), напоминающая острую паническую реакцию на 

каннабис, которая сопровождается психотическими симптомами. Это состояние возникает у ¼ 

принимающих ЛСД, продолжается 8-12 часов, а иногда и дольше. 

Другим типичным осложнением действия галлюциногенов является спонтанное транзиторное 

повторно вызванное препаратом ощущение, которое появляется, когда субъект перед этим не 

принимал наркотик. В одних случаях развиваются галлюцинаторно-параноидные или депрессивные 

(с галлюцинациями) синдромы, в других – воспроизводятся отдельные фрагменты в виде 

элементарных зрительных галлюцинаций или иллюзий. В американской классификации эти 

нарушения называются «возвратная вспышка», длительность их 24-48 часов, иногда дольше. 

У некоторых потребителей ЛСД развивается психическая зависимость в виде сильного 

влечения к повторному приему препарата. Толерантность развивается быстро, но также быстро 

исчезает (через 2-3 дня). 

Физическая зависимость при употреблении ЛСД отсутствует. В литературе также нет 

отчетливых данных о значительных изменениях личности или затяжных психозах. 

Злоупотребление фенциклидином (РСР) 

Фенциклидин с 70-х годов прошлого столетия использовался в качестве «уличного 

наркотика», который на сленге наркоманов называется «ангельская пыль», «кристалл», «мир», 

«супертравка», «суперзерно», «ракетное топливо». Он вводится внутрь, внутривенно, курением и в 

сочетании с другими наркотиками. Наиболее часто его впрыскивают в марихуановую сигарету или 

принимают внутрь. Препарат быстро всасывается в кровь и оказывает симпатомиметическое, 

холинергическое действие, вызывает реакцию серотониновой системы. 

Психотические проявления развиваются уже при умеренной интоксикации. Это, как правило, 

помрачение сознания с галлюцинациями, бредом или маниакальное состояние с гиперактивностью, 

ускорением мышления, быстрой речью, грандиозными планами. Иногда во время острого 

психотического эпизода грубо нарушается поведение: больные рвут на себе одежду, мастурбируют, 

неопрятны, смеются или плачут. Эти периоды обычно забываются. Острый психотический эпизод 

продолжается от 24 часов до 1-го месяца. Возможен и рецидив психоза после прекращения приема 

наркотика, так называемая «возвратная вспышка» (flash back). 

Толерантность к фенциклидину растет медленно, при регулярном его употреблении может 

развиться психическая зависимость. Абстинентный синдром не развивается. В 



постинтоксикационном периоде появляется общее недомогание, слабость, сонливость, снижение 

настроения, парестезии, тремор, подергивание мышц лица. 

При хроническом употреблении наркотика развивается органический психосиндром с резким 

снижением памяти, нарушением внимания, невозможностью контролировать свои действия, 

нарушением когнитивной функции. При длительном воздержании от употребления наркотика 

происходит улучшение интеллектуальных способностей больных. При фенциклидиновой 

наркомании часты рецидивы болезни. 

Злоупотребление кетамином 

Кетамин применяется в анестезиологии для кратковременного наркоза. Кетамин вызывает 

быстрый и непродолжительный эффект, напоминающий эффект фенциклидина. Вводится 

внутримышечно и внутривенно в виде 5% раствора. Действие наркотика наступает через 15 минут 

после введения и продолжается до 3-х часов. 

У принявшего наркотик повышается настроение, появляется чувство необычного блаженства, 

особой легкости в теле, полета, безграничности окружающего пространства, возникают явления 

дереализации и деперсонализации, расстройство схемы тела. Зрительные галлюцинации необычно 

яркие, иногда устрашающего характера, которые вызывают не страх, а интерес у 

наркотизированых. На высоте интоксикации нарушается сознание с дезориентировкой, ощущением, 

что они в безграничном пространстве, общаются с Богом или дьяволом, слышат неземную музыку. 

При употреблении кетамина быстро развивается физическая зависимость, иногда уже после 

нескольких инъекций. Быстро растет толерантность, увеличиваются разовые дозы и кратность 

введения наркотика, у некоторых суточная доза достигает 1000-1500 мг кетамина. Абстинентный 

синдром при злоупотреблении кетамином не описан, но о физической зависимости 

свидетельствуют выраженное патологическое влечение к препарату, утяжеление 

постинтоксикационной симптоматики и частые рецидивы. 

Полинаркомании, осложненные наркомании 

Полинаркоманиями являются заболевания, при которых употребляется несколько 

наркотических средств одновременно или в определенной последовательности, и к каждому из 

наркотических веществ у больного сформировалась зависимость. 

Осложненная наркомания – это заболевание, при котором у больных наркоманией имеется 

зависимость к наркотикам и веществам, не признанным наркотическими. Наиболее часто 

встречается наркомания, осложненная алкоголизмом. 

Полинаркомании и осложненные мононаркомании нередко возникают на этапе выбора 

предпочитаемого наркотика, а также в исходном состоянии, когда наркоманы стремятся получить 

желаемый эффект с помощью дополнительных психоактивных средств.  

Наиболее часты опийно-барбитуровая, кодеин-ноксироновая, опийно-эфедроновая 

полинаркомании. Из осложненных наркоманий чаще встречаются злоупотребления опиатами и 

димедролом, циклодолом, транквилизаторами, алкоголем, одновременное злоупотребление 

седативными и снотворными препаратами и алкоголем. Большинство наркоманов начинают 

злоупотребление с гашиша, затем присоединяют другие наркотики. 

Клиника абстинентного синдрома при полинаркоманиях и осложненных наркоманиях 

включает в себя признаки, присущие каждому из употребляемых средств. Однако, если среди 

препаратов есть опийные, то абстиненция в основном характеризуется действием препаратов этой 

группы.  



Контрольные вопросы: 

 

Простое и патологическое алкогольное опьянение: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Диагностические критерии алкоголизма: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Стадии алкоголизма: 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Особенности алкоголизма у женщин: 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Принципы и методы лечения наркоманий: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



Тестовые задания: 

1. Больной 37 лет, врач. Во время обучения в медицинском институте часто выпивал с 

друзьями, со слов пациента, особой тяги к спиртным напиткам не замечал. 5 лет тому назад 

появилась потребность похмеляться. Психический статус: не считает себя больным, «пил как все, 

может немного чаще». Эмоционально оживляется при упоминании о водке. Склонен к плоским, 

циничным шуткам, надоедливый. Соматический статус: расширение границ сердца по левой 

стороне, глухость сердечных тонов, живот болезненный в правом подреберье, печень у края 

реберной дуги. Какое исследование наиболее информативное для уточнение диагноза? 

A. Компьютерная томография головного мозга 

B. Содержание алкоголя в крови 

C. Исследование фрагментов сыворотки крови 

D. Эксперементально-психологическое исследование 

E. Клинико-психопатологическое исследование  

2.  Больной П., 26 лет. Работает автослесарем, на протяжении последних 2-х лет участились 

конфликты на работе. С 16-ти лет употребляет спиртное, опохмеляется. Алкоголь употребляет 

практически каждый день "понемногу". Дважды на неделю напивается к выраженной степени 

опьянения. Лечебная тактика относительно данного пациента? 

А. Принудительное лечение  

В. Добровольная консультация и лечение у нарколога  

С. Направление в лечебно-трудовой профилакторий  

D. Направление на МСЭК для решения вопроса о трудоспособности  

E. Консультация психолога 

3. У больного лицо амимично, реакция зрачков на свет отсутствует, запах алкоголя и рвотных 

масс изо рта. Атония мышц, тоны сердца ослаблены, цианоз конечностей, брадипноэ, непроизвольное 

мочеиспускание и дефекация. Каков наиболее вероятный диагноз? 

А. Алкогольное опьянение 

В. Гипогликемическая кома 

С. Острая токсикоинфекция 

D. Травматическая кома 

Е. Ишемический инсульт 

4. Больной 22-х лет. Доставлен в дежурную больницу с улицы. Лежал на снегу, не двигался, 

при обращении к нему что-то невнятно бормотал. Изо рта запах алкоголя, лицо цианотичное, 

амимичное. Когда пациента подняли, сделал попытку идти, но не смог из-за выраженной атаксии. 

Пульс слабого наполнения, аритмичный. Определите, как купировать описанные нарушения: 

A. Внутривенное введение 40% раствора глюкозы, с аскорбиновой и никотиновой 

кислотой. 

B. Внутривенно капельное введение гемодеза в сочетании с панангином, вит. В6 и В1. 

C. Вдыхание смеси кислорода и С02 

D. Форсированный диурез 

E. Все вышеописанное 

5. Мужчина 37-и лет. Во время езды на собственном автомобиле по обледеневшей дороге 

совершил наезд на прохожего, причинив ему легкие телесные повреждения. Сотрудниками ГАИ 

был доставлен в наркологический кабинет для экспертизы опьянения. Объективно: бледен, руки 

дрожат, тахикардия, зрачки расширены, страдает сахарным диабетом. Отрицает факт употребления 

спиртного. В крови содержание алкоголя 15 ммоль/л. Определите состояние обследованного: 

A. Трезв 

B. Легкая степень обычного опьянения 

C. Средняя степень обычного опьянения 

D. Тяжелая степень обычного опьянения 

E.  Патологическое опьянение 

 



Ситуационные задачи: 

Мужчина 39лет, в анамнезе черепно-мозговая травма. Во время застолья выпил 50 мл 

крепкого алкогольного напитка, вел себя адекватно. Внезапно вскочил, покинул комнату, никому 

ничего не объяснив. На обращенную к нему речь не реагировал. Вернулся через несколько минут с 

ножем в руках, пытался нападать на сидящих за столом, выкрикивая отдельные звуки. Через 5 

минут пришел в себя, ничего из произошедшего вспомнить не мог.  

Оцените психическое состояние данного мужчины. Поставьте диагноз. Определите порядок 

судебно-медицинской экспертизы в случае правонарушений в данном состоянии. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Молодой человек 19 лет обратился за помощью к психиатру. В течение последнего года 

периодически (1-2 раза в месяц) употреблял с друзьями «марки». В последнее время стал отмечать 

тревогу, чувтсво беспокойства вне приема наркотиков. Появилось ощущение, что окружающий мир 

стал другим, что в нем самом произошли необратимые изменения. Стал бояться выходить на улицу, 

считает, что за ним наблюдают неизвестные лица. Жалуется на ухудшение памяти и утрату 

контроля над своими действиями. 

Какое состояние возникло у молодого человека? Перечислите необходимые дополнительные 

исследования и принципы терапии данного состояния. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 



Занятие 6. 

Невротические расстройства. Клинические формы. Лечение. Посттравматические 

стрессовые расстройства. Лечение. 

 

Неврозы – это психогенно обусловленные обратимые психические расстройства, 

проявляющиеся эмоциональной неустойчивостью, повышенной психической истощаемостью, 

нарушением общего самочувствия и различных сомато-вегетативных функций, не изменяющие 

самосознание личности и осознания болезни. 

Для всех неврозов характерны также общие проявления: 

 Нарушения самочувствия – чувство внутреннего дискомфорта, головная боль, 

слабость разбитость, повышенная утомляемость, упадок сил, плохой сон, неприятные болезненные 

ощущения в различных частях тела; 

 Эмоционально-волевые нарушения – эмоциональная несдержанность, обидчивость, 

склонность к аффектам, неустойчивость настроения, склонность к депрессивным реакциям, 

страхам, навязчивостям, недостаточный волевой контроль за эмоциональными проявлениями; 

 Нарушение других психических функций: памяти, внимания, мышления, восприятия 

и сознания 

 Нарушения эффекторной сферы – тики, навязчивые действия, функциональные 

параличи, парезы, мутизм, тремор; 

 Вегетативные нарушения – потливость, приливы жара, лабильность пульса и АД, 

тахикардия, диспептические явления, одышка. 

Распространенность: Точных данных о распространенности неврозов среди населения нет. 

Сведения об учетных случаях имеются по отдельным регионам: от 15,8 до 30,0 на 1000 населения. 

Среди психических заболеваний на долю неврозов приходится 20-25%. В последнее десятилетие 

значительно увеличилось число лиц с невротическими расстройствами. 

Классификация невротических расстройств:  

 Острая реакция на стресс 

 Депрессивные реакции 

 Неврастенические реакции 

 Истерические реакции 

 Психастенические реакции 

 Паралич эмоций 

 Неврозы 

 Неврастения 

 Истерия 

 Невроз навязчивостей 

 Невротические тревожные расстройства 

 Невротическая депрессия 

 Соматоформные расстройства 

 Неврозы у детей 

 Системные (моносимптомные) неврозы 

 Неврозы страха 

 Патологические привычные действия 

 

Острая реакция на стресс (Невротические реакции) 

Невротические реакции – это острые реакции на стресс, причем психотравмирующие в 

данном случае являются интимно-личностные переживания. Это может быть, неудовлетворение 

каких-то желаний близкими, разочарование в друге, несправедливое (по мнению пациента) 

замечание в присутствии сверстников. Такие реакции чаще наблюдаются в подростковом возрасте. 

По МКБ-10 их кодируют как F.43. 

Данных о распространенности невротических реакций нет, так как в подавляющем 

большинстве случаев эти больные не обращаются за медицинской помощью. Клинические формы 



невротических реакций зависит от особенностей личности пациента, их возникновение обусловлено 

плохой психологической защитой личности, не дающей возможности найти адекватный выход из 

сложившейся ситуации. Продолжительность этих реакций от нескольких минут до нескольких 

дней. В первую очередь редуцируется психическая симптоматика, а вегетативные нарушения 

продолжаются более длительное время. 

Различают следующие формы невротических реакций: 

Депрессивная реакция - F.43.2 - может развиться через 1-2 суток после психической травмы, 

такая форма реагирования наиболее типична для слабого типа ВНД. Снижается настроение, 

появляется плаксивость, внимание пациента не отвлекается от психической травмы и ее 

последствий. У некоторых развиваются сверхценные идеи самообвинения и самоуничижения, 

приводящие к суицидальным мыслям, а, нередко, к действиям. Суициды могут иметь тяжелые 

последствия, вызывает необходимость реанимации больных. Сниженное настроение 

сопровождается нарушением сна, плохим самочувствием, быстрой утомляемостью, неприятными 

ощущениями в области сердца. 

Неврастеническая реакция - F.43.23 – характеризуется явлениями раздражительной слабости и 

вегетативными симптомами. 

Истерическая реакция - F.43.25 – возникают вслед за психической травмой у художественного 

типа ВНД и сопровождается бурными эмоциями, а иногда и аффективным сужением сознания. 

Такие пациенты нередко совершают суициды с целью привлечь к себе внимание или добиться чего-

то, и хотя мотивы этих суицидов шантажные, больные в состоянии аффекта не всегда могут 

правильно оценить последствия содеянного, нанося довольно глубокие порезы или принимая 

большую дозу лекарства. 

Психастеническая реакция - F.43.22 – возникает у личностей мыслительного типа и 

выражается в тревоге, нерешительности, невозможности справиться с самыми простыми 

проблемами. Любое простейшее действие сопровождается навязчивостью, многократными 

перепроверками правильности действия. 

Паралич эмоций - F.43.28 – развивается вслед за воздействием психотравмирующего фактора. 

Пациенты, понимая весь трагизм происходящего, опасность сложившейся ситуации для его жизни и 

жизни близких, не испытывают никаких эмоций. Человек становится безразличным, безучастным, 

при этом все понимает и замечает, но наблюдает за происходящим как бы со стороны. 

Невротические реакции не требуют специального лечения. Положительно действует 

доброжелательные беседы с близкими и друзьями, сочувствующими больному и подсказывающие 

выход из ситуации. Иногда приходится прибегать к лечению седативными фитопрепаратами. 

 

Неврастения Причиной этого невроза является длительное воздействие неблагоприятных 

факторов, среди которых основное значение имеет производственный нервный стресс: большой 

объем информации, которую необходимо усвоить в условиях дефицита времени и высокие 

требования к деятельности. 

Распространенность неврастении до 5% в популяции, с симптомами этого невроза к врачам 

общей практики обращается более 60% больных. 

Основными клиническими проявлениями неврастении является раздражительная слабость. 

Больные жалуются на утомляемость, слабость, снижения работоспособности. С утра очень трудно 

«врабатывание», к предобеденному времени несколько снижаются симптомы астении и немного 

улучшается работоспособность, но очень быстро вновь развивается утомляемость, когда каждое 

действие требует невероятных усилий. Больные становятся нетерпеливыми, не могут переносить 

ожидание. У них легко возникает аффекты, после которых астения еще больше усиливается и 

появляется чувство вины за то, что было сказано или совершено в состоянии аффекта. У многих 

пациентов появляется гиперестезия к зрительным, слуховым и даже тактильным раздражителям, их 

раздражает капание воды, звук хода часов, прикосновение к коже. 

Заметно нарушается сон. Одни пациенты не могут долго заснуть, другие быстро засыпают, но 

в обоих случаях сон поверхностный с частыми пробуждениями и отсутствием чувства отдыха после 

сна. Днем больные испытывают сонливость, но даже если есть возможность отдохнуть, они не 



могут уснуть. Одними из постоянных жалоб больных являются головные боли, многообразие 

которых (сдавление, стягивание, покалывание) очень неприятны для пациентов. Головные боли 

обычно усиливаются после физического и умственного напряжения. У многих больных появляются 

неприятные ощущения в различных органах. По этому поводу они обращаются к различным 

специалистам и, хотя последние никакой патологии не обнаруживают, пациентов это не 

успокаивает. Они фиксированы на этих ощущениях, думают, что заболели какой-то тяжелой 

неизлечимой болезнью. Ипохондрические симптомы нередко сопровождают другие симптомы 

неврастении. 

В течении болезни могут наблюдаться гипостеническая (когда преобладает астения) и 

гиперстеническая (когда преобладает раздражительность) формы. Исход неврастении 

благоприятный, у большинства больных после лечения наступает выздоровление. 

 

Истерический невроз. Диссоциативные (конверсионные) расстройства Термин “истерия” 

употреблялся еще в древности, когда причину истерических проявлений связывали с сексуальными 

нарушениями. Этот термин происходит от греческого слова hystera – матка.  

Распространенность. Отдельные истерические симптомы наблюдаются почти у 1/3 в 

популяции. В больницы общего типа поступают до 15% пациентов с такими нарушениями. 

Женщины болеют в 2 раза чаще мужчин. 

Клиника истерического невроза отличается многообразием симптомов – психических, 

неврологических, соматических. Лица с истерическим неврозом отличаются повышенной 

внушаемостью, яркими и лабильными эмоциями. Особенностью истерических нарушений является 

их демонстративный характер, особая изменчивость, внезапность появления и исчезновения. 

Симптомы болезни нередко приобретают характер манипуляции окружающими, и при разрешении 

психотравмирующей ситуации они ослабевают или полностью исчезают. Эти нарушения имеют как 

бы защитный характер. При истерическом неврозе нередко соматические и неврологические 

симптомы тесно связаны с содержанием психической травмы. Так, страх заболеть какой-то 

болезнью, может вызвать у больных «симптомы» этого заболевания. В связи с этим истерию называют 

великой подражательницей, хамелеоном. 

Истерический невроз чаще развивается у лиц художественного типа с признаками 

психического инфантилизм, эмоциональной незрелостью, впечатлительных, непосредственных. В 

клинической картине истерического невроза наблюдаются следующие группы симптомов: 

аффективные, вегетативные, двигательные, сенсорные. 

Аффективные нарушения проявляются чрезвычайной лабильностью эмоций, крайней 

неустойчивостью настроения, бурными эмоциональными реакциями. Больные могут громко 

рыдать, производя впечатление неутешного горя, и через несколько минут весело смеяться. 

Вегетативные нарушения проявляется в виде многообразных «соматических» симптомов: 

боли в сердце, сердцебиение, обмороки, тошнота, рвота, боли в животе, одышка, «приступы» 

удушья, ложная беременность и др. 

Двигательные расстройства при истерии могут быть в виде гиперкинезов или акинезий. 

Гиперкинезы имеют характер тиков, тремора головы и конечностей, блефароспазма, 

глоссолабильного спазма, хореоформных движений, судорожного припадка. Истерический 

судорожный припадок необходимо дифференцировать с эпилептическим. 

 

 

 

Эпилептические пароксизмы Истерические припадки 

Возникают вне связи с внешними 

факторами 

Возникают в психотравмируюшей 

ситуации 

Длительность припадка ограничена во 

времени 

Длительность припадка зависит от 

продолжительности психотравмирующей 

ситуации 

Отмечается выключение или изменение Сознание ясное или аффективно сужено 



сознания 

В постиктальном периоде чаще всего 

возникает кома, переходящая в сон 

После припадка отмечаются элементы 

демонстративности и истерический мутизм 

Учащение пароксизмов на протяжении 

заболевания 

Частота пароксизмов зависит от 

психотравмирующих факторов 

Судорожные припадки наблюдаются 

часто 

Судорожные припадки наблюдаются 

редко 

У больных формируются 

эпилептические изменения личности 

У больных имеются личностные 

особенности по невротическому типу 

Возможны элементы истероформных 

проявлений 

Истерические симптомы занимают 

ведущее значение в клинике 

Характерные изменения на ЭЭГ ЭЭГ в пределах физиологической нормы 

Купирование пароксизмальных 

состояний достигается с помощью 

антиэпилептических средств 

Купирование пароксизмальных 

состояний достигается с помощью психотерапии 

и транквилизаторов 

 

Истерические гиперкинезы, в отличие от органических, зависят от эмоционального состояния 

больных, сопровождаются необычными позами, вегетативными симптомами (комок в горле), они 

исчезают или ослабевают после ликвидации или дезактуализации психотравмирующих 

воздействий. 

Истерические акинезии возникают по типу моно-, геми- и параплегий. Характерны нарушения 

походки: «астазия-абазия», когда больные не могут стоять и ходить при отсутствие органических 

нарушений. Некоторые больные жалуются на слабость в руках и ногах, возникающие при волнении, 

когда ноги становятся «ватными», «тяжелыми», «заплетаются». 

Характерным для истерических двигательных расстройств являются несоответствие их 

топографическому расположению нервных стволов или локализации очага в ЦНС, отсутствие 

патологических рефлексов, изменений сухожильных рефлексов. 

В последнее время редко встречаются афонии, чаще больные жалуются на заикание, 

затруднения при произнесении некоторых слов. 

Сенсорные нарушения представлены расстройством чувствительности и болевых ощущений в 

различных органах и частях тела. Нарушения кожной чувствительности имеют различную 

конфигурацию и расположение, чаще всего они локализуются в области конечностей в виде 

перчаток, чулок, носок. 

Следует отметить, что в связи широкой популяризацией медицинских знаний произошел 

патоморфоз истерических проявлений. Так, вместо полной потери чувствительности больные 

жалуются на онемение конечностей, ощущение ползанья мурашек, чувство жара в конечностях. 

При истерическом неврозе больные говорят о своих переживаниях с пафосом, подчеркивают их 

исключительный характер: боли «ужасные», «непереносимые», ни с чем не сравнимые. В то же время 

они не тяготятся этими нарушениями, как бы безразличны к ним. 

В зарубежной литературе некоторые истерические нарушения называются диссоциативными. 

Диссоциация - такое состояние, когда на время некоторые психические комплексы приобретают 

автономию и управляют психическими процессами в отрыве от целостности психической жизни. 

Это транзиторные нарушения интеграции психических функций. К истерическим расстройствам 

диссоциативного типа относятся амнезии (F44.0), фуга (F44.1), ступор (F44.2), трансы и состояния 

одержимости (F44.3), истерические психозы, описание которых будет приведено в главе 

«реактивные психозы». 

В клиническом понимании термин «конверсия» (лат conversio - превращение, замена) означает 

особый патологический механизм, обуславливающий трансформацию психологических конфликтов 

в соматоневрологические симптомы. Это двигательные, сенсорные и вегетативные симптомы 

истерического невроза. 



Истерические психогенные реакции бывают кратковременными и исчезают без лечения. 

Однако, возможны и длительная (на протяжении нескольких лет) фиксация болезненных 

симптомов. В отдельных случаях наблюдается волнообразное течение: после затухания 

истерических расстройств остается склонность к их возникновению в психологически 

неблагоприятных ситуациях. При затяжном течении истерических расстройств происходит 

фиксация конверсионной симптоматики, усугубление характерологических изменений, 

присоединение стойкой астении, ипохондрических и дистимических расстройств. Недооценка 

клинического значения симптомов истерии, трактуемых как результат самовнушения или 

аггравации и симуляции, может привести к неправильному диагностированию и назначению 

неадекватной терапии. 

В отличие от конверсионных истерических симптомов, при симуляции имитирующие 

заболевание признаки находятся под сознательным контролем и могут быть прерваны симулянтом 

в любой момент. При истерии сомато-неврологические нарушения развиваются по своим 

клиническим закономерностям, не в соответствии с желаниями больного. 

Невроз навязчивых состояний – это общее название неврозов, проявляющихся навязчивыми 

страхами (фобиями), навязчивыми мыслями (обсессиями), навязчивыми действиями, тревогой. 

В МКБ-10 различные проявления невроза навязчивых состояний кодируется различными 

знаками: фобические и тревожные расстройства –F 40; агорафобия – F 40.0 (без панических 

расстройств – F 40.00; с паническими расстройствами – F 40.01); социальные фобии – F 40.1; 

специфические (изолированные) фобии – F 40.2; другие тревожные расстройства – F 41; 

обсессивно-компульсивные расстройства – F 42. 

В отечественной психиатрии эти состояния традиционно описываются как отдельная форма 

невроза, т.к. они связаны общим этиологическим фактором (психическая травма), возникают у 

людей со схожими личностными особенностями симптомы болезни редко встречаются изолировано 

и сопровождаются характерными для всех неврозов вегетативными расстройствами. Отдельные 

проявления этого невроза нередко встречаются у пациентов, которые лечатся у врачей 

общемедицинской практики. Так, распространенность тревожно-фобических расстройств достигает 

10-20% в общемедицинской сети, в популяции они встречаются в 5 % случаев. Обсессивно-

компульсивные расстройства в популяции встречаются в 1,5-2% случаев, а в практике психиатров 

до 1% от всех больных. 

Появлению симптомов невроза навязчивых состояний предшествует психическая травма, 

которая определяет содержание ведущего нарушения. Так, у пациентки, оказавшейся в толпе людей 

при выходе из метро, появились неприятные ощущения в сердце и страх, что оно может 

остановиться, в дальнейшем развивается агорофобия. 

В начальной стадии болезни самыми частыми является паническое расстройство, 

определяющее дебют заболевания. Это неожиданно возникающие и быстро нарастающие 

вегетативные нарушения (ощущения удушья, стеснение в груди, головокружение, сердцебиение, 

потливость), сопровождающие страхом потери сознания, сумасшествия, смерти. Это состояние 

может продолжаться до 20-30 мин. Вслед за паническими атаками развивается навязчивый страх - 

фобия, наиболее частыми явлениями агарофобии, социофобии, ипохонрические фобии. 

Агорафобия – боязнь открытых пространств, транспорта, толпы. Провоцируется нарушение 

поездкой в метро, пребыванием в магазине, толпе, в лифте, в самолете, в театре, кинозале и т.д. 

Страх сопровождается вегетативными симптомами (сухость во рту, тахикардия, профузный пот, 

тремор), торако – абдоминальными симптомами (одышка, удушье, боли в груди, тошнота, 

дискомфорт в желудочно-кишечном тракте), психическими симптомами (дереализация, 

деперсонализация, страх потерять над собой контроль). Больные стараются избегать ситуаций, 

когда они могут остаться без сопровождения близкого человека в местах, откуда им трудно выйти 

самостоятельно. Некоторые пациенты не выходят из дому, боясь повторений приступов страха, это 

нарушает их жизненный стереотип и социальную адаптацию, иногда они отказываются от любой 

деятельности вне дома. 

Социальные фобии – страх оказаться в центре внимания, появление замешательства и стыда в 

присутствии окружающих. Социальные фобии манифестируют обычно в подростковом и 



юношеском возрасте и провоцируются особыми ситуациями в школе – это ответ у доски, экзамен; 

необходимость выступать на сцене, а также необходимость контактировать с учителями, 

воспитателями, лицами противоположного пола. Общение с близкими страха не вызывает. Больные 

боятся ситуаций, когда им нужно совершить какое-либо действие в присутствии посторонних, 

предполагается отрицательная оценка этих действий. Они стараются не посещать вечеринки, боятся 

говорить, есть, писать, пользоваться общественным туалетом в присутствии посторонних. 

Пациенты опасаются, что окружающие заметят этот страх и будут насмехаться над ними. При этом 

отношение к страху всегда критическое, но избавиться от него не могут, что приводит к 

заниженной самооценке. Социальные фобии часто сопровождаются другими психическими 

расстройствами: тревогой, другими фобиями, аффективной патологией, алкоголизмом, 

расстройством пищевого поведения. Выделяют две группы социальных фобий: изолированные и 

генерализованные. Изолированные социальные фобии – это страх невыполнения на людях 

привычных действий и избегание конкретных ситуаций. Затруднений общения вне этих ситуаций 

не возникает. Одной из форм изолированной социальной фобии является страх покраснеть, 

проявить неловкость, замешательство в общении (эрейтофобия). Опасаясь, что окружающие 

заметят это, пациенты на людях застенчивы, часто смущаются. При генерализованных социальных 

фобиях, наряду со страхом, появляются идеи малоценности, отношения. Эти нарушения чаще всего 

возникают при синдроме скоптофобии – боязнь казаться смешным, обнаружить на людях свою 

ущербность. Больные испытывают чувство стыда, которое не обусловлено реальными фактами, но 

определяет их поведение (избегание контактов с людьми). 

Ипохондрические фобии (нозофобии) – навязчивый страх тяжелого заболевания. Чаще всего 

наблюдаются кардио-, канцеро-, сифило-, СПИДО- , инсультофобии. Эти больные нередко 

обращают к различным врачам, требуя обследования. Усилия больных направлены на ликвидацию 

условий возникновения страха и панических атак. Они разрабатывают комплекс охранительных и 

приспособительных мер: переезд в экологически чистый район, смена работы. Формируются 

определенные ипохондрические установки: ограничение контактов, щадящий образ жизни, отказы 

от некоторых видов деятельности. 

Специфические (изолированные) фобии – фобии ограничены строго определенной ситуацией: 

находиться рядом с каким-то животным, высоты, грозы, тошноты, стоматологических 

манипуляций. Соприкосновение с предметом страха вызывает тревогу, поэтому для этих больных 

характерно избегание фобических ситуаций или объекта. Кроме навязчивых страхов, при неврозе 

навязчивости наблюдаются обсессии (навязчивые мысли) и импульсии (навязчивые действия). 

Навязчивые мысли возникают помимо воли больного, воспринимаются им как чуждые, 

абсурдные, он пытается им противостоять. Обсессии чаще бывают в виде сомнений, контрастных 

навязчивостей, навязчивого страха загрязнения. При навязчивых сомнениях больных преследуют 

мысли о правильности принятых решений и действий. Пациенты постоянно пытаются вспомнить 

закрыли ли они дверь, выключили ли газ, электричество, закручены ли водопроводные краны. Эти 

сомнения преследуют больного при выполнении служебных обязанностей: правильно ли он 

оформил бумаги, выполнил распоряжения начальника, записал номер телефона и т.д. Эта 

неуверенность заставляет тратить много времени на проверки. Навязчивая медлительность является 

тяжелым препятствием любой повседневной деятельности, растягивая на часы самые простые 

действия: одевание, прием пищи, бритье. Часто наблюдаются навязчивый счет, повторения, 

педантизм, повышенная тщательность, развиваются различные ритуалы счета, «хороших» и 

«плохих» чисел. Чрезвычайно неприятными являются контрастные навязчивости, когда у больных 

появляется непреодолимое влечение совершить действие или произнести фразу, противоречащую 

их собственным установкам и общепринятой морали. Например, произносить нецензурные слова, 

нанести увечье своим близким, детям. Эти мысли вызывают страх потери контроля над собой и 

возможного совершения опасных для других и для самого себя действий. Больные просят близких 

прятать ножи, вилки, топоры. Навязчивые мысли сопровождаются чувством чуждости, яркой 

аффективной насыщенностью, они чужды содержанию мыслей и сочетаются с навязчивыми 

влечениями и действиями. Нередко у больных бывают навязчивые мысли и страх загрязнения – 

мизофобия. Они боятся загрязнения пылью, мочой, землей, нечистотами, а также проникновение в 



организм ядовитых веществ, микроорганизмов. Чтобы избежать этого, больные тщательно 

соблюдают личную гигиену: часто моют руки, меняют белье, делают ежедневно уборку в квартире, 

тщательно обрабатывают пищевые продукты. Больные прибегают к различным способам защиты, 

некоторые редко покидают пределы своей квартиры, не допускают к себе даже родственников, 

боясь соприкосновения с грязью или ядовитыми веществами. Навязчивые сомнения 

сопровождаются частой проверкой своих действий. 

Навязчивые действия почти не встречаются изолировано. Они иногда бывают в виде 

изолированных, моносимптомных двигательных расстройств, чаще – тиков. Больные трясут 

головой, двигают руками, моргают глазами. В зависимости от структурных особенностей 

обсессивного синдрома выделяют категории: F42.0 – навязчивые мысли, умственная жвачка; F42.1 

– преимущественно компульсивные действия, обсессивные ритуалы; F42.1 - смешанные навязчивые 

мысли и действия. Невроз навязчивости протекает хронически. Редко наблюдается выздоровление. 

В случаях мономорфных проявлений может быть длительная стабилизация, при этом постепенно 

происходит редукция психопатологических симптомов и социальная реадаптация. Наиболее 

резистентны к терапии фобии заражения, загрязнения, острых предметов, контрастные обсессии, 

многочисленные ритуалы. У этих больных часты рецидивы болезненных проявлений и есть риск 

формирования резидуальных расстройств. 

В МКБ-10 выделяются в отдельную группу «другие тревожные расстройства» F41. 

Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога) – F41.0 Панические 

приступы протекают также как и при агорафобии. Быстро формируется страх ожидания повторных 

приступов, которые больные пытаются скрыть. Приступы панические часто возникают спонтанно 

вне связи с ситуациями опасными или угрожающими жизни. Тревога появляется внезапно, 

достигает максимума за несколько минут, сопровождается вегетативными расстройствами. Если в 

течение месяца наблюдается 4 приступа, то это паническое расстройство средней тяжести – F41.00, 

если до 4-х приступов в неделю, то это тяжелое паническое расстройство - F41.01 

Генерализованное тревожное расстройство F41.1 Часто сочетается с другими невротическими 

состояниями. Наблюдается в 2-5% в популяции, у женщин в 2 раза чаще, чем у мужчин. 

Клинически расстройство проявляется стойкой тревогой, нередко бессодержательной, 

сопровождающейся чувством внутреннего напряжения и вегетативными симптомами, 

интенсивность которых меньше, чем при паническом расстройстве. Больные испытывают 

внутреннюю дрожь, они боязливы, во всех делах предусматривают худший исход. Пациенты 

нетерпеливы, раздражительны, суетливы. Они обычно не расценивают болезненные симптомы как 

психические, поэтому к психиатру обращаются редко, большая их часть ищут помощи у врачей-

интернистов. 

Смешанное тревожное и депрессивное расстройство F41.2 . Состояния, при которых 

депрессивный и тревожный компоненты выражены недостаточно и ни один из них не доминирует 

над другим. Эти нарушения сопровождаются вегетативными расстройствами и возникают в 

психогенных ситуациях. 

Невротические депрессии В начале 20 столетия невротическая депрессия была впервые 

описана в качестве самостоятельной нозологической формы. В МКБ-10 эти нарушения 

квалифицируются как пролонгированная депрессивная реакция, проявляющаяся негрубыми 

невротическими депрессивными нарушениями в ответ на затяжную стрессовую ситуацию – F 43.21. 

Развивается невротическая депрессия чаще у личностей с ригидностью, 

бескомпромиссностью, которые стараются внешне не проявлять свои эмоции, а переживают 

неприятности «в себе». Причиной этого невроза обычно являются длительная, неразрешенная 

неблагоприятная ситуация, как например, неизлечимая болезнь ребенка, разлука с близкими, 

отсутствие возможности поделиться с кем-то своими переживаниями. Больные стараются 

подавлять в себе отрицательные эмоции, не показывают их окружающим. 

В начале болезни появляются вегето-дистонические симптомы: нарушения сна, головная боль, 

боли в области сердца. В последующем (через несколько недель) появляется астения со сниженным 

настроением и тревожностью. Больные говорят, что утратили радость от жизни и в то же время они 

не оценивают свое будущее как бесперспективное, строят планы на будущее как бы не учитывая 



неразрешенной психотравмирующей ситуации. Нередко больные стараются заглушить душевную 

боль повышенной активностью при выполнении профессиональных и домашних обязанностей, 

несмотря на слабость и утомляемость. У некоторых пациентов появляется слезливость по любому 

поводу. При длительном течении депрессивного невроза появляется несвойственная пациентам 

ранее многоречивость, когда они начинают «изливать душу» даже малознакомым людям, 

рассказывать о своих переживаниях и неприятностях. 

Одной из особенностей этого невроза является то, что психотравмирующие ситуации обычно 

не отражаются на переживаниях больных, они, как правило, не связывают свое состояние с нею. 

Как и при других неврозах, в клинической картине невротической депрессии отмечается 

значительная выраженность сомато-вегетативных расстройств: колебания АД, дисфункции 

желудочно-кишечного тракта, нарушения сна в виде затрудненного засыпания и пробуждения в 

ранние утренние часы с чувством тревоги, сердцебиением. Больные нередко обращаются за 

помощью к терапевтам, которые либо лечат их симптоматически, либо диагностируют какое-либо 

соматическое заболевание. Следует отметить, что несмотря на обилие соматических жалоб у 

больных, не происходит ипохондрическая фиксация на них. Невротические депрессии протекают 

волнообразно и нередко являются этапом невротического развития личности. 

Соматоформные расстройства. 

Среди клинических проявлений у больных неврозами, которые обращаются за помощью к 

интернистам, доминируют соматизированные симптомы. Своевременная диагностика психических 

нарушений с «соматическими» масками имеет большое значение, так как пациенты с 

соматоформными расстройствами составляют до 25% всех больных общесоматической практики, 

точные данные о распространенности в популяции отсутствуют, на их лечение расходуется около 

20% всех средств учреждений здравоохранения. Однако направление на консультацию психиатра 

или психотерапевта получают только 19% больных из числа тех, кто в ней нуждается, а среднее 

запаздывание с таким направлением составляет около 8-9 лет.  

Соматизованные расстройства встречаются чаще у женщин, среди которых заболеваемость 

составляет 1-2%. Ипохондрическое расстройство среди больных общесоматической практики 

составляет от 3 до 14%, гендерных различий и семейных случаев не наблюдается. Хроническое 

соматоформное болевое расстройство также чаще встречается у женщин; соотношения с 

мужчинами составляет 2:1. 

Этиология и патогенез Рубрика "соматоформное расстройство" фактически является 

невротическими, соматизированными пограничными психическими расстройствами. В 

этиопатогенезе соматоформных расстройств, как и неврозов, ведущую роль играют психогенные 

факторы - внутриличностные и микросоциальные конфликты, однако при соматоформных 

расстройствах больные неохотно обсуждают психологические проблемы. Наряду с этим 

предполагается наличие нейропсихологической основы, генетической склонности. По мнению ряда 

авторов, "соматизации" психических нарушений способствует алекситимия (неспособность 

человека выражать свои душевные переживания, затруднения в вербальном  и символическом 

выражении эмоций). Черты алекситимии характерны также для пациентов, которые страдают 

«классическими» психосоматическими заболеваниями. Алекситимия характеризуется наличием 

трудности в распознании и описании собственных чувств, сниженной способностью к 

символизации и фантазированию, сосредоточенностью в большей степени на внешних событиях, 

чем на внутренних переживаниях.  

Классификация клинических проявлений Психические заболевания, которые проявляются 

преимущественно разными „псевдосоматическими” расстройствами, традиционно в отечественной 

психиатрии описывали в рамках неврастении, истерии, ипохондрии. При этом соматовегетативные 

симптомы считают одним из обязательных признаков невротических расстройств любого типа.  

В последнее время в структуре непсихотических психических заболеваний стремительно 

увеличивается удельный вес расстройств с преимуществом соматических жалоб, преимущественно 

телесным выражениям психических нарушений. Введение в МКБ-10 диагностической категории 

«соматоформные расстройства» отвечает этим тенденциям.  



В МКБ-10 cоматоформные расстройства определяются как группа психопатологических 

нарушений, главным признаком которых является повторяемое возникновение физических 

симптомов наряду с постоянными требованиями медицинских обследований вопреки 

отрицательным результатам, которые подтверждаются, и заверением врачей об отсутствии 

физической основы для симптоматики.  

К соматоформным расстройствам отнесенные такие подгруппы: 

1. соматизированное расстройство - F 45.0, 

2. недифференцированное соматоформное расстройство - F45.1, 

3. ипохондрическое расстройство - F 45.2, 

4. соматоформная вегетативная дисфункция - F 45.С, 

5. хроническое соматоформное болевое расстройство - F 45.4. 

Соматизированное расстройство. Клиническую картину составляют большое множество 

стойких и изменяемых соматических симптомов, которые существуют не менее двух лет, при 

отсутствии соматических заболеваний, которые могли бы эти симптомы объяснить. Симптомы 

могут относиться к любой части тела или системы, чаще всего - желудочно-кишечной (боль, 

дурнота, отрыжка, рвота, понос, регургитация, метеоризм), кожные (зуд, жжение, болезненность, 

онемение, покалывание), сердечно-сосудистые (боли, одышка), мочеполовые (дизурия, гениталгии, 

выделения). Внимание больных фиксировано на этих симптомах, к врачам обращаются с просьбой 

о лечении. Наблюдается частая коморбидность с тревогой и депрессией, злоупотреблением 

психоактивными веществами.  

Ипохондрическое расстройство. Проявляется наличием постоянных идей (небредовых) о 

существовании одного или более тяжелых соматических заболеваний, при котором нормальные, 

обычные ощущения интерпретируются как анормальные и болезненные. Больные постоянно 

предъявляют соматические жалобы, причем внимание обычно фокусируется на одном или двух 

органах или системах организма. Больной может назвать предполагаемое соматическое 

заболевание, эта мысль может изменяться от одного заболевания к другому. Указанные идеи 

сохраняются, несмотря на то, что не выявлено адекватное соматическое объяснение имеющимся 

жалобам. В отличие от соматизированного расстройства, для больных важнее сами заболевания и 

его следствия, чем отдельные симптомы, к врачам обращаются преимущественно с целью 

диагностики.  

Соматоформная вегетативная дисфункция. Жалобы больного постоянно относятся к одной из 

систем, которая находится под влиянием вегетативной регуляции (сердечно-сосудистая, 

дыхательная или пищеварительная). Симптомы не указывают на физическое расстройство органа 

или системы, а отражают объективные признаки вегетативного нарушения (сердцебиение, одышка, 

икота и др.) или являются субъективными и неспецифическими (преходящие боли, жжение, 

тяжесть, распирание и др.). В зависимости от органа и системы, которые рассматриваются больным 

как источник симптоматики, выделяют отдельные расстройства этой группы с соответствующим 

кодированием пятым знаком: 

Сердце и сердечно-сосудистая система (F45.30): невроз сердца, синдром Да Коста, 

нейроциркуляторная дистония. 

Верхний отдел желудочно-кишечного тракта (F45.31): невроз желудка, психогенная аероагия, 

икота, диспепсия, пилороспазм. 

Нижний отдел желудочно-кишечного тракта (F45.32): психогенный метеоризм, синдром 

раздраженного кишечника, синдром газовой диареи. 

Дыхательная система (F45.33): психогенные формы кашля и одышки. 

Мочеполовая система (F45.34): психогенная дизурия, повышение частоты мочеиспускания. 

Хроническое соматоформное болевое расстройство. Жалобы на постоянную боль, которая не 

может быть полностью объяснена физиологическим процессом или соматическим расстройством. 

Возникает на фоне психоэмоционального конфликта, имеет значение вторичная выгода от 

симптома – усиление внимания и поддержки со стороны близких и врачей. Исключаются боли 

психогенного происхождения при других психических расстройствах (например, при депрессии), а 

также возникающие согласно известных патофизиологических механизмов (боль мышечного 



напряжения, мигрень). Начало соматизированного расстройства чаще в молодом возрасте. 

Хроническое соматоформное болевое расстройство чаще начинается в возрасте старше 45 лет. 

Течение соматоформных расстройств, как правило, хроническое, флюктуирующее. 

Лечение начинают после исключения органической причины страдания. На всех этапах 

лечения соматоформного расстройства необходимо тщательное наблюдение за соматическим 

состоянием, так как вероятность возникновения соматических заболеваний у больных с 

соматоформными расстройствами такая же, как в популяции. Около 2/3 больных с 

соматоформными расстройствами могут лечиться в общесоматической сети (амбулаторно в 

территориальной поликлинике или в многопрофильном стационаре). Психотропные средства в этом 

случае назначает врач общей практики при консультативном участии психиатра. 1/3 пациентов с 

соматоформными расстройствами нуждаются в специализированной психиатрической помощи 

(кабинет психотерапевта, психоневрологический диспансер, клиника неврозов, санаторное 

отделение психиатрического стационара). Программа лечения должна быть индивидуальной с 

оптимальным сочетанием психофармакотерапии, психотерапии и социальной поддержки. При 

терапии соматоформных расстройств используют психотропные средства разных классов 

(транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики, карбамазепин), а также соматотропные 

препараты (бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, гипотензивные препараты). 

Широко применяют транквилизаторы как в виде монотерапии, так и в комбинации с другими 

психотропными средствами (короткими курсами в связи с риском развития зависимости). При 

терапии хронических болевых синдромов показаны антидепрессанты, которые обладают наряду с 

антидепрессивным, также и первичным анальгезирующим  эффектом. Лучше применять 

серотонинергические препараты в связи с их более благоприятным профилем побочных эффектов 

(циталопрам, сертралин, пароксетин, леривон).  

Больным со всеми клиническими формами соматоформных расстройств показана 

психотерапия. В зависимости от свойств личности больного, остроты симптоматики и наличия 

актуальной психотравмирующей ситуации проводят выбор форм и методов психотерапии: 

гипносуггестивная, психодинамическая, семейная, когнитивная, поведенческая. 

Неврозы у детей 

Системные (моносимптомные) неврозы  Клинические проявления неврозов у детей зависит от 

возраста заболевших. Как правило, неврозы у детей моносимптомные, при них чаще поражаются те 

системы, которые ослаблены болезнью или ещё недостаточно сформированы. Клиника детских 

неврозов проявляется в основном соматовегетативными симптомами и нарушением поведения. 

Неврозы у детей – заболевание формирующейся личности, затрагивающее ее значимые аспекты, 

систему ее отношений. Возникают по механизму условных рефлексов чаще не остро, а в течение 

более или менее длительного времени. К системным неврозам относится энурез, энкопрез, 

заикание, тики, анорексия, невротическая привычная рвота, срыгивания у грудных детей, 

невротический кашель. Одной из особенностей детских неврозов является то, что пусковым 

механизмом для них редко является острая психическая травма. Чаще имеют место длительные 

неблагоприятные психологические внешние воздействия, которые не всегда оцениваются как 

негативные взрослыми. Например, если уход за ребенком осуществляется не матерью, а другими 

людьми. Маленькие дети не могут рационально оценить ситуацию, однако эмоционально на нее 

реагируют. В раннем детском возрасте наблюдаются расстройство питания F98.2, которое 

проявляется анорексией или в периодических срыгиваниях пищи с ее последующим 

пережевыванием и глотанием. Обычно такие нарушения развиваются при переходе ребенка к 

самостоятельному кормлению, когда прием пищи происходит в новом для ребенка положении - 

сидя, с помощью непривычных для него столовых приборов (тарелки, ложки, чашки). Если при 

этом мать (или кто-то, кто кормит ребенка) проявляет нетерпение, наказывает ребенка, то у него 

вырабатывается отрицательный условный рефлекс на процесс кормления. Кроме того, отказ от еды 

может быть обусловлен ожогом пищей, насильственным кормлением. Дети отказываются либо от 

любой пищи, либо избирательно. Кормление ребенка сопровождается капризностью, снижением настроения, 

плаксивостью, иногда рвотой.  

Особенности возрастных кризов проявляется в клинике детских неврозов.  



В раннем детском возрасте преобладает соматовегетативная симптоматика (пугливость, 

плаксивость, нарушение сна, функций желудочно – кишечного тракта, дети боятся новых игрушек, 

новых людей и т.д.). Нарушение поведения появляется в период первого возрастного криза (2 – 4 

года) в виде пассивных реакций протеста (энурез, энкопрез, запор, мутизм) или активных (агрессия, 

гневливость). К 2-му возрастному кризу (6 – 8 лет) невротические проявления становятся всё более 

разнообразными, в этом возрасте уже возникать системные неврозы: энурез, заикание, тики, страх 

посещения школы, непослушание, склонность к дракам. В препубертатном возрасте реакции 

протеста выражаются в уходах из дому, школы. В пубертатном возрасте меньше выражена 

соматовегетативная симптоматика. Чаше развивается ипохондрические состояния, дисморфофобии, 

нервная анорексия и булимия, разные формы имитационного поведения (подражание взрослым).  

У детей младшего возраста иногда развивается невротическая привычная рвота, она обычно 

связана с анорексией и отказом от глотания густой и твердой пищи. Это психогенная реакция на 

какое-то неприятное переживание во время еды. 

Поедание несъедобного (пика) в детском возрасте F98.3 Это расстройство развивается в 

возрасте 1-6 лет, нередко у детей с тяжелой степенью олигофрении. Матери таких детей не 

заботятся о них, эмоционально холодны, незрелы. Дети чаще едят куски штукатурки, тряпки, 

волосы, камни, бумагу, песок, глину, растения, что может привести к тяжелым осложнениям 

(интоксикации, глистная инвазия, кишечная непроходимость). В период, когда формируются 

навыки опрятности, развивается энурез и энкопрез. Невротический энурез (F98.0) возникает после 

острой или затяжной психической травмы, у 7% мальчиков и 3% девочек в возрасте 4-5 лет. Энурез 

наблюдается чаще ночью, сочетается с нарушением сна, эмоциональной лабильностью, 

плаксивостью, зависит от обстановки, в которой находится ребенок. При затяжном течении невроза 

ребенок болезненно переживает свой дефект, у него появляется страх и тревожное ожидание ночи, 

что приводит к нарушению засыпания и тревожному сну. 

Невротический энкопрез – произвольное или непроизвольное выделение кала, обусловленное 

психогенно (это длительная конфликтная ситуация в семье, чрезмерно строгое воспитание, 

появление в семье второго ребенка). Дети не испытывают позывов к дефекации, а узнают о 

выделении кала по запаху или обнаружением на белье. Они болезненно переживают это, стыдятся 

родителей, других детей, прячут от родителей испачканное белье, становятся плаксивыми, 

раздражительными, настроение у них снижено. 

Невротические тики (F95) встречается чаще у детей школьного возраста (7-11 лет). 

Проявляется внезапными, быстрыми, повторяемыми стереотипными движениями: мигание, 

подергивание плечами, головой, движения лицевой мускулатуры, языка, шеи, нижней челюсти, 

покашливание, реже – движение конечностей и туловища. Вначале тики возникают в стрессовых 

ситуациях, в дальнейшем могут фиксироваться.  

Невротическое заикание F98.5 Это нарушение ритма, темпа и плавности речи, связанное с 

судорожной возбудимостью мышц речевого аппарата. Сопровождается нарушением речевого 

дыхания и коммуникативной функции речи. Частота 1,5-5%, начинается чаще в возрасте 2-4 года. В 

младшем возрасте заикание возникает либо в связи с испугом, либо при разлуке с родителями. 

Расстройство развивается постепенно, причем эпизоды заикания чередуются с периодами 

нормальной речи. В начальных классах школы заикание становится постоянным. У некоторых 

детей оно не проявляется при пении, декламации, обращении к животным или неодушевленным 

предметам. Дети нередко совершают при разговоре вспомогательные движения в мышцах лица, 

шеи, конечностей (т.н. речевые «уловки»). В подростковом возрасте заикание обычно усиливается в 

разговоре с незнакомыми, выступлением перед классом, разговоре по телефону. До 80% случаев 

исход благоприятный со спонтанным выздоровлением. При неблагоприятном течение формируется 

логоневроз. 

Элективный мутизм F94.0 Наиболее редкое нарушение детского возраста, среди больных 

преобладают девочки. Развивается либо после острых, либо чаще хронических психических травм. 

Родители таких детей отличаются различными личностными особенностями и нередко молчанием 

выражают свое недовольство. Такие дети не разговаривают в школе или на улице, дома же 

используют речь в общении с близкими. Появляются нарушения чаще в начале обучения, в школе и 



сопровождается повышенной застенчивостью, робостью перед посторонними. Иногда мутизм 

проявляется только на отдельных уроках, нередко после нетактичных замечаний преподавателя в 

адрес ребенка, сопровождавшихся смехом всего класса. Продолжительность нарушения несколько 

месяцев, иногда расстройство может фиксироваться и продолжатся несколько лет.  

Патологически привычные действия F98.8 Это привычные зафиксированные действия у детей 

младшего возраста: сосание пальцев и языка (хейломания), обкусывание ногтей (онихофагия). 

Наиболее характерные для детей младшего школьного возраста и усиливающееся при волнении: 

навязчивое стремление выдергивать волосы на голове, брови, ресницы – трихотиломания; 

ритмичные произвольные раскачивания головой и телом – яктация – наблюдается у маленьких 

детей перед засыпанием. Патологические привычные действия наблюдаются при эмоциональном 

напряжении у тревожных и возбудимых детей как условнорефлекторные приемы уменьшающие 

тревогу. 

Невроз страха У больных возникает сверхценные страхи, содержание которых зависит от 

возраста ребенка и конкретной психотравмирующей ситуации. У детей 3-6 лет это страхи 

животных, персонажей сказок, фильмов, темноты, различных образов, используемых взрослыми 

для запугивания («Баба Яга», «Бармалей», «ужастики» и др). У детей младшего школьного возраста 

возникает страх перед школой, когда учитель несправедливо ругал или наказывал ребенка. Такие 

дети уходят из школы, гуляют по улицам. Они жалуются на усталость, головную боль, тошноту. 

Некоторые дети, опасаясь наказания, убегают из дому, бродяжничают. В возрасте 6-8 лет 

наблюдается страх темноты, одиночества, разлуки с родными. У подростков страхи связаны с 

опасениями за собственную жизнь, возможность смерти. 

Особенности классических неврозов у детей 

Депрессивный невроз у дошкольников проявляется вегетативными расстройствами, тревогой, 

страхом, нарушением поведения, сна, аппетита, похудением. В этом возрасте 

психотравмирующими факторами являются разлука с родителями, потеря родителей. В младшем и 

среднем школьном возрасте психотравмирующее влияние оказывают неуспеваемость в школе, 

которая резко осуждается родителями. У этих детей появляются вялость, слабость, 

раздражительность, в более старшем возрасте – грусть. У детей депрессивный невроз 

кратковременен, в отдельных случаях происходит невротическое развитие личности. 

Неврастения (астенический невроз) у детей характеризуется слабостью, раздражительностью, 

вегетативными и моторными нарушениями (неусидчивость, двигательная расторможенность, 

невозможность длительное время находится в одном положении). В ряде случаев в клинической 

картине неврастении у детей преобладает соматовегетативные расстройства (тошнота, рвота, 

анорексия, кашель, обмороки, неприятные ощущения в области сердца и др.) 

Истерический невроз у детей проявляется сенсомоторными и вегетативными расстройствами: 

задержка мочи, речи, нарушения сна, сердцебиение, обмороки, головокружения, одышка. 

Нарушения чувствительности редки, иногда ребенок не может стоять и ходить при возможности 

двигать ногами в лежачем положении. Нередки параличи, гиперкинезы, тремор, припадки, 

судорожное глотание, приступы удушья, мутизм, афония, спазмы желудка, мочевого пузыря, 

кишечника. В младшем возрасте в ответ на запреты или наказание возникают припадки с 

двигательным возбуждением: дети падают на пол, кричат, дрыгают ногами. Таким образом детская 

истерия характеризуется моносимптомностью, грубостью и изменчивостью болезненных 

признаков.  

Невроз навязчивых состояний у детей развивается в 2-х вариантах: фобический и 

обсессивный. Обсессивный невроз характеризуется различными навязчивыми действиями: тики, 

подергивания с критической их оценкой. У школьников появляются двигательные ритуалы как 

защитная реакция при навязчивых страхах и опасениях, например, многократное мытье рук при 

страхе заражения, обкусывание ногтей, сосание пальцев, счёт и более сложные защитные ритуалы. 

Иногда ритуалы имеют насильственный характер. Чтобы предотвратить ожидающую опасность, 

больной совершает различные действия. Фобический вариант невроза у школьников проявляется 

страхом загрязнения, острых предметов, тревогой за здоровье родителей. Нередки страхи устной 

речи, своей смерти или смерти родителей, закрытых дверей, покраснение. У старших детей 



появляется страх заболеть какой-нибудь болезнью: канцерофобия, кардиофобия, а навязчивые 

мысли, воспоминание, сомнение встречаются реже. Невроз навязчивостей развивается чаще у детей 

мнительных, тревожных он начинается постепенно, через некоторое время после психической травмы.  

Прогноз Неврозы, являясь функциональными психогенными заболеваниями, протекают 

обычно благоприятно. Эффект терапии невротических расстройств высок, значительного 

улучшения и практического выздоровления удаётся достичь в 60 – 80%; случаев. При тревожно – 

фобических расстройствах примерно у половины больных наблюдаются рецидивы болезни в 

первые три года после лечения. Более благоприятный исход часто бывает у пациентов 30 – 40 лет, а 

также у женщин и у больных состоящих в браке. В ряде случаев наблюдается невротическое 

развитие личности. Факторами риска в этом случае является недостаточный уровень зрелости 

личности, соматическая отягощённость, длительная неразрешимая психотравмирующая ситуация, 

акцентуация характера. Появление полиморфизма невротических расстройств значительно 

затрудняет терапию и реабилитацию пациентов. У аномальной личности этот полиморфизм 

объясняется не только реакцией на психическую травму, и на её последствия, но и реакцией на 

состояние собственного здоровья, свою несостоятельность. 

Лечение больных с невротическими расстройствами Лечение больных с невротическими 

расстройствами должно быть комплексным: психотерапия, общеукрепляющая терапия, применение 

психотропных средств, физиотерапия, ЛФК. Роль каждого метода в терапии различных проявлений 

будет неодинакова, но для достижения успеха и профилактики затяжного течения необходимо 

использовать все компоненты. Подавляющее большинство больных лечится амбулаторно в ПНД, 

кабинетах неврозов, психотерапевтических, психогигиенических кабинетах поликлиник 

общемедицинской сети. Амбулаторная помощь оказывается эффективной при неглубоких 

невротических расстройствах: субклинические панические атаки моносимптоматические 

навязчивости, транзиторные истерические, астеновегетативные, агрипнические нарушения. Однако, 

часть больных – это больные с острыми тревожно - фобическими (манифестные панические атаки, 

генерализованная тревога, панфобии, истерофобические и дисоциативные состояния) нуждаются в 

стационарном лечении, которое проводится в специализированных отделениях для больных 

неврозами.  

Психогенный характер нарушения обуславливает необходимость проведения психотерапии 

всем больным с невротическими расстройствами, которые применяются дифференцированно в 

зависимости от симптоматики и установок больного. Используется как групповые, так и 

индивидуальные методы психотерапии. Если в клинической картине преобладают фобические 

расстройства, эффективна поддерживающая психотерапия, направленная на улучшение 

психологического состояния больного. Для устранения фобий больного обучают противостоять 

объекту вызывающего страх, применяя поведенческую психотерапию, различные виды релаксации, 

включая гипнопсихотерапию. 

Психофармакотерапия проводится с учётом характеристики болезненных симптомах и хотя 

при лечении невротических расстройств используют препараты многих психофармакологических 

классов (транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики, ноотропы), чаще других назначают 

транквилизаторы.  

Терапия обсессивно – компульсивных расстройств, в первую очередь, проводится 

серотонинэргическими антидепрессантами, среди которых первое место занимают трициклические 

производные (анафранил), наряду с ними широко используют селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина – флуоксетин (прозак), сертрамин (золофт), фливексамин (феварин). При 

панических атаках наиболее эффективен фливоксамин (феварин), при контрастных навязчивостях – 

золофт, при социальных фобиях – аурорикс (обратный селективный ингибитор МАО). 

Противотревожным и противообсессивным действием обладают транквилизаторы, особенно 

производные бензодиазепина, обладающие широким спектром аксиолитической активности, низкой 

летальностью при передозировке.  

Бензодиазепины используются при тревожно – фобических, обсесивно-компульсивных 

(острых и затяжных состояниях) в сочетании с соматовегетативными нарушениями. Панические 

атаки купируются альпразонамом (ксанасом) и клоназепамом (ривотрилом), а также внутривенным 



капельным введением диазепама (валеум, седуксен, сибазон), хлордиазепина (либриум, элениум). 

Учитывая возможность возникновения признаков зависимости производные бензодиазепинов 

назначают в виде непродолжительных курсов.  

При лечении невротических состояний нейролептики применяются редко. При эпизодических 

кратковременных истерических реакциях рекомендуются непродолжительные курсы 

транквилизаторов в небольших дозах. Затяжные истерофобические состояния купируются 

комбинацией транквилизаторов с нейролептиками (неулептил, эглонил, хлорпротиксен). При 

амбулаторном лечении неврастении следует назначать так называемые «дневные» 

транквилизаторы, седативный и миорелаксирующий эффект которых выражен незначительно: 

мепробамат, атаракс, грандаксин, рудотель, гидазепам. Если в клинической картине неврастении 

преобладают астенические симптомы, наряду с транквилизаторами назначают ноотропы 

(пирацетам, энцефабол, аминалон) и стимуляторы в небольших дозах (сиднокарб, меридин). 

Стойкие расстройства сна требуют назначения препаратов с гипнотическим действием. Это 

производные бензодиазепинов (триазолам – хальцион, мидазолам – дормикум, флунитразепам – 

рогипнол, флуразепам – далмадорм), производные циклопиррона – зопиклон (имован), 

имидазапиридина – золпидем (стилнокс, ивадал). При невротической депрессии наиболее 

эффективны трициклические антидепрессанты. 

Экспертиза  Трудовая экспертиза. В остом периоде неврозов при необходимости проведения 

активной терапии больные признаются временно нетрудоспособными с освобождением от работы 

на период до 4 недель. Затянувшиеся обсессивно-ипохондрические состояния иногда приводят к 

временной инвалидизации больных. Не следует переводить на инвалидность больных с 

истерическими конверсионными синдромами, так как это может привести к формированию у 

пациентов утилитарных установок, препятствующих к восстановлению трудоспособности. 

Судебно психиатрическая экспертиза. Больные с неврозами способны отдавать отчёт в своих 

действиях и руководить своими поступками, а также адекватно оценивать свои гражданские права и 

обязанности, поэтому они признаются вменяемыми и дееспособными.  

Военная экспертиза.  Согласно статьи 17 Приказа министра обороны Украины № 2 от 

04.01.94. при резко выраженных невротических расстройствах – негодны со снятием с воинского 

учёта. При умеренно выраженных, затяжных или повторных невротических расстройствах – 

негодны в мирное время и ограничено годны в военное. При кратковременных нарушениях, хорошо 

поддающихся терапии – предоставляется отпуск по болезни или отсрочка от призыва для лечения, 

после которого признаются годными к службе в армии  

 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТРС) Это различные психические и 

соматовегетативные нарушения, возникающие после экстремальных психических травм. ПТСР 

возникает не сразу вслед за психической травмой, а через несколько недель, но не более чем через 6 

месяцев. У этих больных острое психогенное расстройство бывает незначительным или отсутствует 

вовсе. Этиологическими факторами ПТСР являются различные, угрожающие жизни больного 

события, неконтролируемые и непредсказуемые. Это обычно массовые бедствия, природные 

(землетрясения, ураганы, наводнения и др.), вызванные человеком (пожары, взрывы, несчастные 

случаи на производстве, крушение поездов, пароходов и др.), а также «умышленные бедствия» 

(войны, социальные волнения, террористические акты). ПТСР могут развиваться в случаях, когда 

катастрофические ситуация направлена на одного человека (агрессии, изнасилования).  

По данным литературы распространённость ПТСР колеблется от 10% - у свидетелей 

катастроф до 95% у пострадавших. Случаи ПТСР в мирное время составляет в популяции среди 

мужчин 0,5%, и среди женщин – 1,2%.  

Клинические признаки ПТСР возникают после выхода больного из стрессовой ситуации. На 

начальном этапе формирование ПТСР появляется тревожно – фобические состояния с 

плаксивостью, с кошмарными сновидениями, дереализационными и деперсонализационными 

нарушениями. У больных появляются наплывы неприятных воспоминаний, связанных с 

психотравмой нередко навязчивого характера, обычно без каких либо внешних поводов. В сознании 

больного эти воспоминания чрезвычайно сильны и вызывают у него те же ощущения, что и 



реальная трагедия. Очень сильное переживание вызывают и различные напоминания о пережитом, 

например, в фильмах, телепередачах, рассказах окружающих. Эти повторные переживания 

развиваются на фоне эмоциональной притуплённости, социальной отчуждённости, снижении 

реакции на окружающее, ангедонии. Больные стараются избегать ситуаций и мыслей, которые 

могли бы хотя бы отдалено напоминать пережитую трагедию. У них развивается неуверенность из 

– за страха появления мучающих воспоминаний, в результате чего больные становятся менее 

общительными и откладывают принятие различных решений. Нарушается сон, снижается память, 

концентрация внимания, появляется раздражительность, вспыльчивость.  

Больные с трудом общаются с окружающими, даже с родственниками, становятся 

замкнутыми, отчуждёнными, иногда злобными, проявляются внешние немотивированные вспышки 

агрессии. На работе эти пациенты не могут соблюдать субординацию и выполнять требования 

трудовой дисциплины. В семьях они не могут разделить переживания близких, нередко теряют 

работу и семью. Многие начинают злоупотреблять алкоголем, наркотиками, токсическими 

веществами, что ещё более усиливает их социальную дезадаптацию. Эти особенности поведения 

напоминают картину психопатоподобного синдрома. Однако для пациентов с ПТСР характерна 

тревога, тоска, чувство собственной вины, бесполезности своей жизни, суицидальные мысли. Они 

страдают от повторяющихся воспоминаний о пережитой трагедии, которые часто появляются 

внезапно в виде ярких образных представлений (flash backs), продолжающихся до нескольких часов 

и сопровождающихся выраженными вегетативными нарушениями. Многие больные боятся 

засыпать, т. к. нередко во сне «переживается трагедия». Пациенты обычно не обращаются за 

медицинской помощью, т. к. считают, что люди, не пережившие их трагедию, не смогут их понять. 

В большинстве случаев при благоприятной семейной обстановке и хороших социальных условиях 

наступает выздоровление. Однако в отдаленном периоде возможны нарушения сна, 

пессимистическая оценка происходящего вокруг. Нередко развивается психоорганические 

изменения, вызванные различными сосудистыми нарушениями. Катамнестические наблюдения 

показывают, что полное выздоровление наступает в 30 % случаев ПТСР, остаточные лёгкие 

нарушения наблюдаются у 40 % больных, нарушение средней тяжести у 20 %, ухудшение 

состояния наступает у 10% больных.  

Лечение больных с ПТСР В начальном периоде когда оказывается необходимая 

специализированная помощь больным, перенесшим катастрофы и стихийные бедствия, необходимо 

назначать и психофармакологическую терапию. В этих случаях наиболее показаны небольшие дозы 

транквилизаторов или антидеприсантов с целью нормализации сна и снижения эмоционального 

напряжения.  

При хроническом ПТСР рекомендуются следующие группы препаратов:   

Анксиолитики: клоназепам, пропранолон, клонидин; 

Антидепрессанты: амитриптилин, имипрамин, фенеизин, флуоксетин; 

Стабилизаторы настроения: соли лития; 

Противосудоржные: депакин, вальпроевая кислота. 

Большое значение имеет оказание психокоррекционной помощи в подостром и отдалённом 

периоде.  

На отдельных этапах ПТСР больные обычно не обращаются к врачам, т.к. не оценивают своё 

состояние как болезненное и опасаются, что посещение психиатрических учреждений может 

повлиять на их социальный статус. В то же время психологическая коррекция чрезвычайно важна 

для этих больных. Больных нужно убедить в необходимости получения терапии. Следует научить 

больного относиться к своим расстройствам как к нормальной реакции на психотравмирующую 

ситуацию. Пациент не должен избегать всего, что связано психической травмой, в частности 

воспоминаний  о ней, помочь ему переработать её рационально и изжить эмоционально. Эта работа 

требует от психотерапевта большого такта и терпения, проводить её следует с учётом культурных и 

национальных особенностей людей, переживших катастрофу. Оказание психологической помощи 

должно продолжаться от нескольких месяцев до 1 – 2 лет. 



Контрольные вопросы: 

 

Перечислите невротические реакции: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Клиническая картина неврастении: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Клиническая картина истерического невроза: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Клиническая картина невроза навязчивости: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Варианты истерических психозов: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Критерии диагностики ПТСР: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Тестовые задания: 

1.  Больная, 26 лет, продавец. Наследственность психическими заболеваниями не отягощена. 

По характеру впечатлительная, мечтательная; заболела после сообщения, что ее мать попала под 

поезд. Ойкнула, упала на пол. Лежит неподвижно, с закрытыми глазами. На вопросы не отвечает, 

инструкции не выполняет. Поднятая рука падает как кнут. После кофеин – барбамилового 

растормаживания открыла глаза, назвала свое имя, удивлено спросила, где она. Заплакала, 

рассказывая о смерти матери. Назовите, какой диагноз наиболее у больной? 

A. Истерическая реакция 

B. Реактивная депрессия 

C. Эпилепсия 

D. Психогенный ступор 

E. Кататонический ступор 

 

2. Больная 23 года, по характеру недоверчивая, сентиментальная, не может постоять за себя. 

Последний год была вынуждена много работать практически без отдыха. Дома частые ссоры с 

мужем, который упрекает ее за недостаточное внимание к семье. Последние 2-3 месяца стала 

раздражительной, плохо спит, снизился аппетит, похудела, появилась слабость, утомляемость, 

наиболее выраженные во второй половине дня. Беспокоит сердцебиение, боли в сердце, головная 

боль. Терапевт не обнаруживает патологии со стороны сердца. Определите диагноз больной. 

А. Циклотимия 

В. Астеническая психопатия 

С. Шизофрения 

D. Неврастения 

E. Острая реакция на стресс 

 

3.  Больная Т., 30 лет. В психиатрическом отделении демонстративная, капризная, 

многоречивая, постоянно привлекает внимание окружающих. Жалуется на боли во всем теле. 

Увидев врача - стонет, хватается за голову, рыдает, демонстрирует невозможность ходить, держится 

за окружающие предметы. Наедине свободно ходит по палате, поет, накладывает макияж. Определить 

состояние больной.  

А. Ипохондрическое развитие личности  

В. Невроз навязчивых состояний 

С. Истерический невроз  

D. Шизофрения 

Е. Маниакально - депрессивный психоз  

 

4. Больной 42 лет, убежден в существовании заболевания желудка на основании того, что 

после еды испытывает чувство тяжести, иногда отрыжку. Трактует эти явления как болезненные, 

считает, что у него язвенная болезнь. Фиксирован на указанных симптомах, обращается к 

специалистам с просьбой установить диагноз. Соглашается с мнением врачей, но отсутствие 

объективных признаков патологии не привело к полному избавлению от мыслей о болезни, начал 

думать о «раке желудка». Диагноз? 

А. Соматизированное расстройство 

В. Ипохондрическое расстройство  

С. Соматоформная вегетативная дисфункция 

D. Хроническое соматоформное болевое расстройство 

Е. Соматизированное депрессивное расстройство 

 

5. Больной 42 лет, 1,5 года постоянно предъявляет жалобы на тяжелую головную боль, 

которая впервые возникла через полгода после психотравмирующей ситуации (ограбление). 

Симптом не объясняется незначительными изменениями, выявленными при исследованиях 

головного мозга. Больной чувствителен к вниманию врачей и персонала, «забывает» о боли во 



время общения. Состояние ухудшается при необходимости принятия ответственности в работе и 

семье. Диагноз? 

А. Соматизированное расстройство 

В. Ипохондрическое расстройство 

С. Соматоформная вегетативная дисфункция 

D. Хроническое соматоформное болевое расстройство  

Е. Соматизированное депрессивное расстройство 

 

Ситуационные задачи: 

 

У больной, 57 лет, наблюдаются климактерические явления. Больная говорит, что соседи 

подсыпают ей под дверь яд, пускают газ, вредят на огороде. Никому об этом не рассказывает, кроме 

мужа. Он теперь также убежден, что иногда еда имеет специфический вкус, в воздухе ощущается 

газ. Он закончил три класса, отличался усердием и аккуратностью, легко подвергался чужому 

влиянию. Поставьте предварительный диагноз. Какие дополнительные методы исследования 

необходимо использовать? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Больная 32 лет, увидев в новостях сюжет, посвященный последствиям урагана в Калифорнии 

бурно отреагировала на просмотренное расплакалась, впоследствии стала замкнутой, погруженной 

в себя, предъявляет жалобы на подавленность настроения, раздражительность, внутренне 

напряжение с невозможностью расслабиться, различного рода страхи, немотивированное 

беспокойство, тревогу. Из анамнеза известно, что больная год назад во время отдыха на островах 

стала жертвой стихийного бедствия. Поставьте диагноз. Какие критерии постановки данного 

диагноза? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



Занятие 7 

Шизофрения. Клинические формы и типы течения. Лечение. 

Острые и транзиторные психотические растройства. ППЕ. Афективные расстройства. 

Клинические проявления, типы течение. Лечение.  

Шизофрения – хроническое, прогредиентное психическое заболевание, возникающее, как 

правило, в молодом возрасте, характеризующееся полиморфизмом психопатологических 

проявлений, в основном в сфере мышления, эмоций и воли, а также нарушением единства 

психических процессов (шизофрения – расщепление души). 

Распространенность шизофрении – от 7-8 случаев на 1000 населения до 1-2%. 

Симптоматику шизофрении можно разделить на 2 группы: продуктивные симптомы и 

негативные. 

Продуктивной симптоматикой называют новый болезненный феномен, какую-то новую 

функцию, которая появилась в результате болезни, отсутствующую у всех здоровых людей. 

Примерами продуктивной симптоматики является бред и галлюцинации, эпилептиформные 

пароксизмы, психомоторное возбуждение, навязчивые идеи, сильное чувство тоски при депрессии. 

Продуктивная симптоматика довольно динамическая. Она может резко нарастать при обострении 

заболевания, а потом исчезает сама по себе или под влиянием адекватного лечения. Большинство 

применяемых в психиатрии психотропных средств предназначены для лечения именно 

продуктивной симптоматики. Она, как правило, менее специфична, поэтому может быть сходной 

при нескольких разных заболеваниях.  

Негативной симптоматикой (дефект, минус-симптом), напротив, именуют дефект,  

который возникает из-за болезни в естественных здоровых функциях организма, исчезновение 

какой-нибудь способности. Примерами негативной симптоматики является потеря памяти 

(амнезия), интеллекта (слабоумие), неспособность испытывать яркие эмоциональные чувства 

(апатия). Негативная симптоматика является, как правило, необратимой. Она свидетельствует о 

продолжительности заболевания и о глубине поражения психики. Характер негативной 

симптоматики довольно специфический и играет важную роль в диагностике шизофрении. 

При многих синдромах негативная и продуктивная симптоматика тесно взаимозависимы.  

Шизофрения является заболеванием мультифакторным и, возможно, полигенной природы. 

При этом наследственно приобретенная склонность у каждого конкретного больного может 

реализоваться только во взаимодействии внутренних и средовых факторов. 

Клинические проявления. Шизофрения может начаться в любом возрасте. Однако наиболее 

типичным является молодой возраст (20-23 года). Вместе с тем для отдельных клинических форм 

шизофрении существуют свои «оптимальные» сроки. Так, параноидная форма начинается чаще в 

возрасте старше 30 лет, варианты с неврозоподобной симптоматикой, расстройствами мышления - в 

подростковом и юношеском возрасте. Хотя заболеваемость шизофренией одинакова у мужчин и 

женщин, у лиц мужского пола заболевание в среднем начинается раньше, чем у женщин. 

Симптоматика также может различаться в зависимости от пола больных. У женщин заболевания 

протекает более остро, в его клинических проявлениях чаще представлена аффективная патология. 

Ранние злокачественные варианты болезни чаще наблюдаются у мальчиков. 

Довольно часто (но не всегда) можно обнаружить определенные преморбидные особенности 

личности. Наиболее характерны замкнутость, низкая физическая активность, послушание, 

склонность к фантазированию, интерес к отдельным занятиям (чтению, прослушиванию музыки, 

коллекционированию). Много больных демонстрируют хорошую способность к абстрактному 

мышлению, им легко даются точные науки (физика, математика). В 20-х годах Э. Кречмер, 

проанализировав типы телосложения, указал, что шизоидный тип характеризуется искаженными 

пропорциями, слабым развитием мышц (астенический, или лептосомный, тип). О дебюте 

заболевания свидетельствует значительное изменение обычного уклада жизни пациента. Он теряет 

интерес к любимым занятиям, резко изменяет свое отношение к родным и друзьям. Появляется 

несвойственный нему раньше интерес к философии, религии, этике, космологии («метафизическая 

интоксикация»). Некоторые больные чрезвычайно обеспокоены своим здоровьем, проявляют 



ипохондричность, другие начинают вести себя асоциально. Этот процесс сопровождается разрывом 

бывших социальных связей, нарастающей аутизацией. 

Симптоматика манифестного периода шизофрении отличается разнообразием клинических 

проявлений. Наиболее характерно для шизофрении нарушение мышления. Больные нередко 

жалуются на неуправляемый поток мыслей, на остановку, «задержку», параллелизм мыслей. Все 

эти явления временами мешают им понимать собеседника, содержание прочитанного. Отмечается 

тенденция улавливать особое символическое содержание в отдельных предложениях, словах, 

создавать новые слова (неологизмы). Мышление нередко бывает расплывчатым, в высказываниях 

происходит как бы соскальзывание с одной темы на другую без видимой логической связи. Им 

присуща разноплановость в суждениях. Часто ошибки в мышлении поясняются особым вниманием 

больных к несущественным признакам предметов и явлений. Характерна склонность к бесплодному 

мудрствованию, раздумыванию (резонерству). При прогрессировании заболевания у ряда больных 

логическая непоследовательность в высказываниях приобретает характер речевой разорванности: 

хотя она и сохраняет грамматическую правильность, но теряет содержание (шизофазия). 

Эмоциональные нарушения начинаются с потери чувства привязанности и жалости к близким. 

Иногда это сопровождается враждебностью и злобностью к ним. Со временем снижается и 

полностью пропадает интерес к любимому делу. Больные становятся неопрятными, не 

придерживаются элементарных гигиенических требований. Важным признаком заболевания 

являются также и особенности поведения больных. Довольно рано развивается замкнутость, 

разрываются отношения не только с родными, но и с бывшими друзьями. Больные совершают 

неожиданные поступки, изменяется манера речи и мимики. Все это происходит вне связи с какими-

нибудь внешними обстоятельствами и вызывает удивление лиц, которые когда-то хорошо знали 

больного. 

Для шизофрении также типичны и разные своеобразные сенестопатические проявления. 

Сенестопатии имеют причудливый, необычный характер. Локализация и проявления сенестопатии 

не соответствуют болезненным ощущением, которые бывают при соматических заболеваниях. 

Расстройства восприятия проявляются преимущественно слуховыми галлюцинациями (чаще 

псевдогаллюцинациями), хотя могут возникать тактильные, обонятельные и зрительные обманы. К 

типичным проявлениям заболевания относят и разные виды бреда – паранойяльный, параноидный и 

парафренный. Довольно характерен для шизофрении бред воздействия, который обычно сочетается 

с псевдогаллюцинациями – синдром Кандинского-Клерамбо. 

Двигательно-волевые нарушения разнообразны по своим проявлениям. Они проявляются в 

виде расстройства произвольной деятельности и в форме патологии сложных волевых актов. Одним 

из ярких видов нарушения произвольной деятельности является кататонический синдром, который 

проявляется состояниями ступора и возбуждением. Ступорозное состояние может перерываться 

кататоническим возбуждением и импульсивными поступками. Выделяют люцидный и 

онейроидный варианты кататонического синдрома. При люцидной кататонии, как правило, прогноз 

неблагоприятный. Онейроидная кататония свидетельствует об остроте болезненного процесса и 

часто заканчивается ремиссией. 

Более сложные волевые акты, волевые процессы также значительно изменяются под влиянием 

болезни. У больных иногда сосуществуют 2 чувства, 2 решения по одном и тому же вопросу 

(амбивалентность), что мешает им действовать последовательно. Типичным для шизофрении 

является постоянное снижение волевой активности (редукция энергетического потенциала), что 

завершается вялостью и абулией. Их выраженность коррелирует с прогредиентностью заболевания. 

Однако у отдельных больных может наблюдаться повышение активности, связанной с теми или 

иными болезненно обусловленными идеями и установками. Так, например, в связи с бредовыми 

идеями и болезненными установками больные способны преодолевать большие трудности, 

проявлять инициативу и настойчивость, выполнять большую работу. Содержание болезненных 

переживаний, бредовых идей у больных может быть разным. Вместе с тем оно отражает дух 

времени, те или иные социально значимые явления. 

Считается, что в целом расстройства памяти и интеллекта для шизофрении не характерны. 

Термин «шизофреническое слабоумие» довольно широко используется для обозначения исхода 



наиболее злокачественных форм заболевания, однако характер такого слабоумия существенным 

образом отличается от исхода типичных органических заболеваний мозга. 

Формы шизофрении. С момента выделения шизофрении в самостоятельное заболевание 

постоянно проводилось ее тщательное клиническое изучение и катамнестические наблюдения для 

выделения разных форм шизофрении, ее систематики. Предлагаемые разные национальные 

классификации существенным образом, а временами и принципиально отличались друг от друга. 

Компромиссом разных позиций стало возвращение в МКБ-10 к формам, описанным Э. Крепелином 

в концепции dementia praecox. Ниже приводится более подробная их характеристика. 

Параноидная форма F20.0 встречается чаще, чем другие. Наряду с кардинальными 

признаками заболевания (аутизм, нарушение стройности мышления, снижения и неадекватность 

эмоций) ведущим в клинической картине данной формы является бред. Прогредиентность 

заболевания выражается в последовательном изменении паранойяльного (систематизированные 

интерпретативные бредовые идеи преследования без галлюцинаций), параноидного (в большинстве 

случаев представленного синдромом психического автоматизма) и парафренного синдромов 

(бредовые идеи величия на фоне эйфории или благодушно-безразличного настроения, которые 

часто сопровождаются бессмысленными фантазиями, конфабуляциями и распадом бредовой 

системы). Хотя течение параноидной формы может быть разным, для нее более типично 

постоянное существование бреда и псевдогаллюцинаций без заметной ремиссии. Начало 

заболевания в большинстве случаев приходится на период молодости и зрелости (25-40 лет). 

Эмоциональный дефект в большинстве случаев нарастает постепенно и позволяет больным 

длительно сохранять социальные связи. Некоторые больные долго остаются трудоспособными, 

сохраняют семью. При более раннем начале заболевание протекает злокачественно. 

Гебефреническая форма F20.1 — одна из наиболее злокачественных форм шизофрении. 

Главный ее проявление - гебефренический синдром. Диагноз основан на преобладании в 

проявлениях болезни детскости и бессмысленного поведения. В настроении превалируют 

непродуктивная эйфория, кривлянье, неадекватный смех, который сменяются приступами 

негодования, агрессии, бессмысленного разрушения. Речь быстро теряет последовательность, 

характеризуется повторами и неологизмами, нередко сопровождается циничными бранными 

словами. Поведение состоит из нецеленаправленной активности в сочетании с упрямством и 

негативизмом. На этом фоне катастрофически нарастают изменения личности, падение активности, 

нарушение эмоциональных связей, доминируют равнодушие и пассивность. Больные становятся 

несостоятельными в решении простейших практических задач. Заболевание начинается в 

подростковом возрасте (13-15 лет) и в дальнейшем течет безремиссионно. Больные становятся инвалидами к 

началу трудовой деятельности. 

Кататоническая форма F20.2. характеризуется преимуществом двигательных расстройств. 

Кататонический ступор отличается тем, что больной продолжительное время сохраняет 

причудливую, неестественную, часто неудобную позу, не чувствуя утомления. Например, лежит, 

подняв голову над подушкой (симптом воздушной подушки), накрывает голову простыней или 

халатом (симптом капюшона), сохраняет утробную позу. При этом тонус мышц резко повышен. 

Если придать больным какую-нибудь позу, они будут длительно сохранять ее (каталепсия – 

восковая гибкость). Часто растормаживаются примитивные рефлексы (хватательный, сосательный 

— симптом хоботка). Для больных характерен негативизм (отказ от выполнения инструкций или 

даже действия, противоположные необходимым) и мутизм (полное отсутствие речи при наличии 

способности понимать слова собеседника и команды). Заторможенность больных может 

сосуществовать с импульсивными поступками и приступами нецеленаправленного, часто 

стереотипного – кататонического возбуждения. Другими симптомами кататонии является 

стремление копировать движения, мимику и высказывания собеседника (эхопраксия, эхомимия, 

эхолалия), манерность, вычурность движений и мимики, пассивная (автоматическая) 

подчиняемость (отсутствие спонтанной деятельности до тех пор, пока больной не получит точных 

инструкций). 

Кататонические симптомы могут сопровождаться помрачением сознания (онейроидная 

кататония) или возникать на фоне ясного сознания (люцидная кататония). Люцидная кататония 



является одним из вариантов злокачественного течения шизофрении. Начинаясь в юношеском 

возрасте, она течет непрерывно и сопровождается быстро нарастающими изменениями личности, 

глубоким апатико-абулическим дефектом и ранней инвалидизацией. В последние годы эта форма 

шизофрении стала крайне редко встречаться в развитых странах. 

Простая форма F20.6. проявляется почти исключительно негативной симптоматикой. В 

отличие от других форм, продуктивные расстройства (бред, двигательные нарушения и 

аффективная симптоматика) или не возникают совсем, или бывают крайне нестойкими. 

Преобладающим является неуклонно нарастающий апатико-абулический дефект. В начале 

заболевания наблюдается отказ от обучения и работы, склонность к бродяжничеству, разрыв 

отношений с семьей и ровесниками. В дальнейшем больные становятся совсем равнодушными к 

событиям, происходящим вокруг них, появляется бесчувствие, эгоизм; теряется накопленный запас 

знаний, что позволяет говорить о своеобразном нарушении интеллекта (шизофреническом 

слабоумии). Для этой формы характерно начало в подростковом и юношеском возрасте: 

непрерывное, безремиссионное течение, быстрое прогрессирование и ранняя инвалидизация. 

Простая шизофрения, гебефрения и люцидная кататония являются наиболее 

злокачественными вариантами болезни. При данных формах болезненный процесс дебютирует в 

подростковом и юношеском возрасте, раньше, чем больной успевает получить образование. Такие 

больные, как правило, не имеют профессии и семьи. Инвалидность часто оформляется к 

достижению трудоспособного возраста. Грубые изменения личности приводят к интеллектуальной 

бездеятельности. В большинстве случаев расстройства настолько выражены, что диагностика не 

представляет каких-нибудь сложностей. Большинство пациентов не только не могут работать, но и 

требуют специального присмотра, поскольку не могут проявлять заботу о себе, не моются, не 

готовят пищу, не выходят из дома. Иногда данные формы объединяют в понятие юношеской 

злокачественной шизофрении. 

Наряду со злокачественными вариантами заболевания традиционно описываются формы 

болезни с медленно прогрессирующими изменениями личности и относительно благоприятным 

исходом.  

Постшизофреническая депрессия F20.4. У больных развивается депрессивное состояние, 

которое может длиться продолжительное время, характеризуется грустью, скукой, нервозностью, 

незначительной двигательной заторможенностью. У больных может нарушиться сон, аппетит. Они 

нередко высказывают идеи вины, греховности, малоценности. Эти нарушения возникают на фоне 

шизофренического процесса, причем у этих больных сохраняются негативные и продуктивные 

симптомы шизофрении. 

Резидуальная шизофрения F20.4. У больных, переболевших шизофренией, исчезают 

продуктивные симптомы заболевания (бред, галлюцинации и др.). Однако на протяжении года 

после активной терапии отмечается снижение активности, уплощение эмоций, снижение 

инициативы, социальной производительности, а так же снижение силы мимической и вербальной 

выраженности общения, снижение интереса к окружающему. 

Недифференцированная шизофрения F20.3. Для этой формы свойственны общие 

диагностические критерии для шизофрении (F20.ххх), однако клиническая картина не укладывается 

в ни одну из вышеупомянутых форм или проявляет признаки нескольких форм без выраженного 

доминирования присущих одной з них диагностических характеристик. Следует отметить, что  этот 

код включает полиморфные кататоно-галлюцинаторные, полиморфные бредовые и другие 

полиморфные психотические состояния.   

Типы течения шизофрении. Течение шизофрении определяется как хроническое, 

прогредиентное. Некоторые формы, которые начинаются в раннем возрасте и протекают 

непрерывно, быстро прогрессируют, развиваются злокачественно и на протяжении 3-5 лет приводят 

к тяжелому, так называемому исходному, или конечному, состоянию. Наиболее типичной формой 

исходного состояния является апатико-абулический синдром. Больные бездействующие, 

равнодушные; речь их монотонная. Они с трудом вовлекаются в простую работу. Рядом из этим 

могут быть и другие психические расстройства (фантастические, несистематизированные бредовые 



идеи, галлюцинации, своеобразные расстройства мышления, грамматически правильная, но 

лишенная содержания речь - шизофазия), что вместе создает широкий спектр исходных состояний. 

Изредка и при непрерывном течении шизофрении возможен относительно благоприятный 

исход. Так, на отдельных этапах развития болезни психопатологическая симптоматика может 

стабилизироваться, видоизменяться и слабеть. Подобные изменения в течение болезни бывают 

следствием спонтанного развития болезненного процесса или результатом проведенного лечения.  

При приступообразном течении наблюдается чередование приступов болезни с наступлением 

ремиссии. Светлые промежутки (ремиссии) бывают полными и неполными. При полной ремиссии 

(интермиссии) наблюдается стойкое состояние с отсутствием явных психических расстройств; при 

неполной ремиссии проявляются мягкие остаточные психические расстройства. При 

приступообразном течении изменения личности больных, как правило, менее выражены. Но об 

этом можно судить лишь в межприступном периоде, так как во время приступов изменения 

личности маскированы острыми проявлениями психоза. По мере увеличения числа приступов 

изменения личности усиливаются. Нарастает также и остаточная симптоматика в межприступном 

периоде. Характер течения заболевания не всегда строго сохраняется у одного и того же больного 

на протяжении всего времени. Возможен переход непрерывного течения в приступообразное, а 

также приступообразного в непрерывное.  

Непрерывный тип течения F20.*0 характеризуется отсутствием ремиссии. Несмотря на 

колебания в состоянии больного, психотическая симптоматика никогда не исчезает совсем. 

Наиболее злокачественные формы сопровождаются ранним началом и быстрым формированием 

апатико-абулического синдрома (гебефреническая, кататоническая, простая). При позднем начале 

заболевания и преобладании бреда (параноидная шизофрения) прогноз более благоприятный; 

больные дольше удерживаются в социуме, хотя полной редукции симптоматики достичь также не 

удается. Больные с наиболее мягкими формами шизофрении (сенестопатически-ипохондрическая 

форма) могут продолжительное время оставаться трудоспособными. 

Приступообразно-прогредиентное (шубообразное) течение F20.*l отличается наличием 

ремиссии. Бредовая симптоматика возникает остро. Манифестации бреда предшествует стойкая 

бессонница, тревога, страх сойти с ума. Бред в большинстве случаев несистематизированный, 

чувственный, сопровождается выраженной растерянностью, тревогой, иногда в сочетании с манией 

или депрессией. Среди фабул бреда преобладают идеи отношения, особого значения, нередко 

возникает бред инсценировки. Острый приступ шизофрении длится несколько месяцев (до 6-8 мес.) 

и завершается выраженной редукцией бредовой симптоматики, иногда появлением критики к 

перенесенному психозу. От приступа к приступу происходит постепенное нарастание дефекта 

личности, которое приводит в конце концов к инвалидизации. На заключительных этапах 

заболевания качество ремиссии прогрессивно ухудшается и течение приближается к непрерывному. 

Периодический (рекуррентный) тип течения F20.*3 - наиболее благоприятный вариант 

течения заболевания, при котором могут наблюдаться продолжительные светлые промежутки без 

продуктивной симптоматики и с минимальными изменениями личности (интермиссии). Приступы 

возникают наиболее остро, симптоматика аффективно насыщена (мания или депрессия), на высоте 

приступа может наблюдаться помрачение сознания (онейроидная кататония). Дефект личности 

даже при продолжительном течении не достигает степени эмоциональной тупости. У части 

больных наблюдается только 1 или 2 приступа в течение всей жизни. Преобладание аффективных 

расстройств и отсутствие грубого личностного дефекта делают этот вариант заболевания наименее 

похожим на типичные формы шизофрении.  

Исходные состояния при шизофрении. Конечные состояния с вяло-апатическим слабоумием и 

резко выраженными изменениями личности развиваются часто у больных с простой шизофренией. 

Клиническая картина этих состояний характеризуется преимуществом выраженных 

шизофренических изменений личности при крайне незначительно выраженной продуктивной 

симптоматики. Последняя чаще представлена в виде рудиментарных и непостоянных 

кататонических симптомов. Иногда у больных наблюдаются эпизоды заторможенности, 

гримасничания, в других случаях - импульсивность: они могут неожиданно захохотать, сделать 

какое-то резкое движение, совершить неожиданный поступок. 



Исходные акинетические кататонические и негативистические состояния в отличие от 

предыдущей группы характеризуются не только глубоким регрессом поведения, но и значительно 

большей выраженностью продуктивных расстройств с преимуществом акинетических и 

кататонических нарушений или негативизма. Больные бездействующие, равнодушные, почти не 

обслуживают себя. Их мимика бедная, взгляд отсутствующий. Обычно наблюдаются тенденция к 

сохранению однообразной позы, пассивная покорность, частичный или полный мутизм. Почти 

полная недвижимость временами сменяется однообразными ритмическими покачиваниями 

туловища, стереотипными движениями конечностей, кататоно-дурашливым возбуждением.  

Исходные гиперкинетические кататонические состояния развиваются у больных с 

гебефренной формой шизофрении. Пациенты постоянно находятся в состоянии стереотипного 

двигательного беспокойства, гримасничают, совершают причудливые движения. Наблюдаются 

разнообразные двигательные стереотипии, ритуалы. Одни больные ведут себя шаловливо, по-

детски, употребляют много уменьшительных слов, другие с помощью гримас и жестов постоянно 

выражают разные аффекты: страх, любопытство, удивление, смущение и т.п.  

Исходные галлюцинаторно-бредовые состояния представляют собой сочетание признаков 

выраженного шизофренического дефекта со стойкой галлюцинаторно-бредовой симптоматикой.  

Дифференциальная диагностика. Шизофрения отличается большим спектром клинических 

проявлений, и в ряде случаев ее диагностика представляет большие трудности. Основными 

диагностическими критериями заболевания являются типичные для шизофрении так называемые 

негативные расстройства или своеобразные изменения личности больного: обеднение и 

неадекватность эмоциональных проявлений, апатия, аутизм, нарушение стройности мышления 

(ментизм, шперунг, резонерство, разорванность). Шизофрении также присущ определенный набор 

продуктивных синдромов: ощущение вкладывания и отнятия мыслей, эхо мыслей, ощущение 

открытости мыслей, бред воздействия, кататония, гебефрения и др. Дифференциально-

диагностическую оценку шизофрении приходится проводить главным образом в трех 

направлениях: отмежевывать от органических заболеваний (травм, интоксикаций, инфекций, 

атрофических процессов, опухолей), аффективных психозов (в частности, маниакально-

депрессивного психоза) и от функциональных психогенных расстройств (неврозов, психопатий и 

реактивных состояний). 

Особенности детской шизофрении Абулия у детей школьного возраста проявляется вялостью 

и апатией, дети замыкаются в себе, становятся малодоступным и непонятным для окружающих. 

Склонность к продолжительному бездействию, нарастающая вялость, снижение психической 

активности, резкое падение трудоспособности - как бы хроническая усталость - является ранними 

характерными признаками шизофрении. Как правило, родители и педагоги расценивают абулию 

как проявления лени. В действительности же это не лень, а начало шизофренического процесса. Со 

временем снижение активности проявляется все более резко. Ребенок перестает исполнять свои 

обязанности, ничем не интересуется, бесцельно бродит по дому из угла в угол, часами или днями 

находится в постели, у него отсутствуют влечения и желания, он отказывается посещать детский 

садик или школу, не общается с родными и друзьями, становится неопрятным. Снижение волевой 

активности приводит к тому, что ребенок перестает выполнять даже простейшие действия 

(например, если ему не предлагать пищу, то он может не принимать ее, целыми днями лежит в 

постели). Наряду с нарушениями волевой активности нередко наблюдаются немотивированные, 

бессмысленные поступки импульсивного типа. Неожиданно на фоне спокойного состояния больной 

ребенок может громко закричать, неожиданно ударить взрослого или поцеловать незнакомого 

человека, цинично выругаться, упорно добиваться реализации бессмысленного желания. К данным 

явлениям нередко причисляются ипохондрические, бредовые идеи воздействия и галлюцинации. В 

большинстве случаев они нестойкие и носят отрывочный характер. Вследствие нарастающего 

угасания эмоций больной ребенок теряет контакт с окружающими, становится безразличным к 

тому, что в прошлом составляло основу его интересов, проявляет равнодушие к родным и друзьям, 

к своей жизни. У больного теряется чувство такта, появляются грубость, бесстыдство, по 

наименьшему незначительному поводу возникает взрыв злости, и, напротив, под влиянием 

сильного раздражителя не проявляется соответствующая реакция, у больного нет взаимосвязи 



между аффектом и интеллектом. В далеко зашедших случаях, наблюдается резкое расстройство 

эмоций, амбивалентность трансформируется в эмоциональную тупость. Больной теряет яркость и 

непосредственность переживаний, его ничто не интересует, не радует, не огорчает, то есть по мере 

прогрессирования болезни эмоциональные реакции приобретают характер полного равнодушия, 

нарастает обеднение чувств, эмоциональная тупость. Расщепление (разорванность) мышления 

является признаком, типичным для любой формы шизофрении. Оно характеризуется отрывом 

мышления от реальности, склонностью к бесплодному мудрствованию и символике. Одни больные 

очень много говорят, другие совсем перестают разговаривать или осторожно повторяют отдельные 

слова или фразы, нанизывая их в беспорядке одну на другую. Их язык изобилует новыми словами, 

которые не встречаются в быту. В письме преобладают причудливые буквы, завитушки, 

подчеркивания, обилие разделительных знаков и символических обозначений и т.п. 

Лечение 

Терапия психотропными средствами сейчас является основным методом лечения больных с 

выраженными психическими расстройствами. Соответственно наблюдениям, лечебный эффект от 

применения психотропных средств в основном зависит от механизма действия препарата, 

особенностей структуры психических расстройств у больного и в меньшей степени от причин их 

происхождения. 

При выраженных психических расстройствах с преобладанием бредовых, галлюцинаторных 

проявлений, состояний возбуждения применяются в основном нейролептики - галоперидол, 

аминазин, трифтазин, клозапин, клопиксол-акуфаз, амисульприд, палиперидон. При наличии 

кататонической симптоматики - этаперазин, френолон, эглонил. При шизофрении и хронических 

бредовых расстройствах возникает необходимость продолжительного поддерживаемого лечения.  

В этом случае применяют нейролептики пролонгированного действия - модитен-депо, 

галоперидол-деканоат (инъекции проводятся 1 раз в 3-4 недели). Следует отметить, что 

дифференцированного, исключительного, избирательного преимущества в действия конкретных 

психотропных средств на психопатологические синдромы не отмечается. Дозы подбираются 

индивидуально и могут существенным образом различаться в зависимости от индивидуальной 

чувствительности. 

У больных, получающих типичные нейролептики, особенно в высоких дозах, нередко 

возникают неврологические побочные явления - нейролептический синдром, лекарственный 

паркинсонизм, который проявляется общей мышечной скованностью, тремором, спазмом 

отдельных мышц, непоседливостью, гиперкинезами. Для предупреждения этих расстройств 

больным назначают антипаркинсонические средства (циклодол, акинетон), димедрол, 

бензодиазепиновые транквилизаторы. 

В тех случаях, когда преобладают негативные психические расстройства, рекомендуется 

применять нейролептические препараты со стимулирующим действием и психостимуляторы в 

маленьких дозах, а также атипические нейролептики (рисперидон, азалептин). 

При преобладании явлений депрессии, ипохондрии, сенестопатий и навязчивостей назначают 

антидепрессанты – амитриптиллин, мелипрамин, анафранил, пароксетин и др. Следует учитывать, 

что назначение антидепрессантов бредовым больным может способствовать обострению бредовой 

симптоматики. При сложных психопатологических синдромах (депрессивно-параноидном, 

маниакально-бредовым) возможна комбинация препаратов, которая включает разные 

нейролептики, антидепрессанты и прочие средства. Следует всегда помнить про возможных 

соматических побочных эффектах психофармакотерапии. К опаснейшим осложнениям относятся 

агранулоцитоз - при назначении азалептина, задержка мочеиспускания и нарушения сердечного 

ритма - при применении трициклических антидепрессантов, и злокачественный нейролептический 

синдром. 

В последние годы в терапевтической практике шизофрении широко используются атипичные 

нейролептические средства: рисполепт (рисперидон), клопиксол (зуклопентиксол), флюанксол 

(флюпентиксол), оланзапин (зипрекса), азалептин (лепонекс), амисульприд (солиан), которые, в 

отличие от типичных нейролептиков действует не только на продуктивную симптоматику, но и 

уменьшают степень выраженности негативных симптомов, а так же при их приеме крайне редко 



развиваются различные осложнения. Это обуславливает положительное влияние атипичных 

нейролептиков на качество жизни больных.  

Частой проблемой при лечении шизофрении является возникновение резистентности к 

лекарственным средствам. Для ее преодоления применяют внутривенное капельное введение 

психотропных средств, внезапную отмену препарата после наращивания доз или сочетание 

психофармакотерапии с пиротерапией (пирогенал, сульфозин). 

Важную роль в возвращении больных к полноценной жизни психиатры отводят социально-

трудовой реабилитации. В общей системе организации психиатрической помощи предусмотрены 

разные формы лечебно-трудовой терапии и социальной поддержки больных. Врачом-психиатром 

проводится подбор видов работы для больного с учетом его психического состояния и бывшей 

профессиональной подготовки. Следует учитывать относительную сохранность интеллектуальной 

сферы у больных шизофренией, которая позволяет им заниматься умственным трудом даже при 

большой длительности заболевания. При невозможности заниматься бывшей работой больные 

могут пройти профессиональное обучение и получить новую специальность. 

Профилактика. Вопрос профилактики шизофрении и других психических расстройств 

составляют одну из важнейших задач психиатрии. Недостаточность знаний об их этиологии не 

позволяет разработать эффективные меры первичной профилактики заболевания. Для вторичной и 

третичной профилактики применяют как лекарственные средства, так и социально-

реабилитационные методы. При раннем выявлении больного, своевременном его лечении и 

следующей продолжительной поддерживаемой терапии можно нередко предупредить развитие 

выраженных психических расстройств, сохранить больного для пребывания в обществе и семье. 

Медикаментозная терапия бывает эффективной только в сочетании с мерами социальной 

реабилитации, адекватной профориентацией. 

Подход к реабилитации больных должен быть индивидуальным и дифференцированным. В 

зависимости от состояния больного реабилитационные мероприятия проводятся в стационаре или 

во внебольничных условиях. К вариантам госпитальной реабилитации в первую очередь относят 

трудовую терапию в больничных мастерских, культтерапию, социальные мероприятия в пределах 

отделения и общебольничные. Дальнейшим возможным шагом в условиях стационарного лечения 

является переведение больных в отделения с облегченным режимом (типа санаторных) или в 

дневные стационары. Важным условием успешности реабилитации является преемственность в 

действиях врачей, психологов и социальных работников стационаров и ПНД. 

Судебно-психиатрическая экспертиза Соответственно закону, понятие о невменяемости 

определяется таким образом: 

1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время осуществления опасного 

действия находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие 

заболевания шизофренией. 

2. Для лица, которое совершило предусмотренное уголовным законом общественно опасное 

действие в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера, предусмотренные кодексом. 

Экспертиза трудоспособности психически больных Для решения вопроса о трудоспособности 

больного шизофренией эксперту необходимы подробные знания о предыдущем социально-

трудовом поведении больного и правильная оценка прогностического значения его клинического 

состояния в период экспертизы. Все это позволит сделать правильный экспертный вывод. В случае 

установления стойкого снижения или потери трудоспособности эксперт должен также определить 

ее степень. 

Экспертиза пригодности к несению воинской службы Лица, страдющие  шизофренией, 

признаются негодными к несению воинской службы. 

Шизотипичное расстройство F21 является довольно часто встречающейся патологией и 

составляют до 40 % всей популяции шизофрении. Для шизотипичного расстройства характерны 

неадекватность и обедненность эмоциональных проявлений, эксцентричность и странность 

поведения, бредовая настроенность, своеобразность мышления, речи и т.п. Указанные изменения 



личности развиваются более медленно, продуктивная психопатологическая симптоматика 

проявляется нерезко - это навязчивости, истерические, астенические, сенестопатические, 

деперсонализационные расстройства. 

Неврозоподобный вариант по многим своим проявлениям напоминает невроз. При наличии 

обсессий (навязчивостей) на диагноз шизотипичного расстройства (вялотекущей шизофрении) 

указывают следующие особенности: появление обсессий у больного, структура личности которого 

не предрасполагает к возникновению навязчивостей (отсутствие тревожности и мнительности), 

возникновение обсессий без внешнего повода (без психогений), а также быстрое усложнение и 

расширение психопатологических проявлений (прогредиентность). В случае преобладания 

истерических проявлений также обращает на себя внимание спонтанное, внешне не 

спровоцированное возникновение истерической симптоматики, появление ранее не присущих 

больному форм поведения. При наличии провоцирующих факторов можно заметить явное 

несоответствие между значимостью психотравмирующей ситуации и силой болезненных реакций. 

Психопатоподобный вариант по своим проявлениям сходен с психическими расстройствами 

при психопатиях. Однако у этих больных, кроме патохарактерологических нарушений, также 

проявляются заметные изменения личности; эмоционально-волевые нарушения (черствость, 

временами враждебность к близким, парадоксальность аффекта, немотивированные изменения 

настроения, эксцентричность поведения), расстройства мышления (склонность к рефлексии, 

самоанализу), необыкновенные, причудливые интересы и т.п. Одним из характерных проявлений 

психопатоподобного поведения при шизофрении является гебоидный синдром с растормаживанием 

влечений, асоциальным поведением и неуправляемостью. В целом шизотипичные психические 

расстройства довольно благоприятные. Большинство больных сохраняют трудоспособность.  

Хронические бредовые расстройства F22. Расстройства с доминирующим, инкапсулированным, 

систематизированным бредом без заметного изменения личности. Частота – 25-30 больных на 100 000 

населения. Начало заболевания в среднем возрасте, чаще в 30-40 лет. Больные редко сами 

обращаются к врачам, чаще их направляют родственники. Нередко началу заболевания как 

пусковой механизм предшествует неблагоприятная психологическая ситуация. Больные могут 

высказывать разные по смыслу бредовые идеи. Система бреда может иметь разную степень 

сложности. Отличительной особенностью является отсутствие формальных расстройств мышления, 

хотя бредовые мысли нередко высказываются многословно, подробно и причудливо. Поведение 

больных, кроме поступков и взглядов, отражающих  бредовую тематику, не отличается от 

нормальной. Эмоциональные переживания отвечают содержанию бреда, который чаще всего носит 

сугубо личный характер. Наблюдаются такие виды бредовых идей: эротоманический – бред 

любовного содержания, бред величия, бред ревности, бред преследования, ипохондрический бред. 

Психоз длится не менее 3-х месяцев, у некоторых больных - всю жизнь. Этиология 

заболевания неизвестна, высказываются предположения о биологической причине. Лечение, как 

правило, симптоматическое; назначаются антипсихотические препараты, антидепрессанты. 

Показанием к госпитализации являются суицидальные и агрессивные тенденции больных. 

Острые транзиторные психотические расстройства F23 – характеризуются острым 

началом, бредом, галлюцинациями, разорванностью речи. Длительность состояния не превышает 3 

месяцев. Выход из болезни в полное практическое выздоровление с полным восстановлением 

социального функционирования. 

Шизоаффективные расстройства F25. В клинической картине сочетаются аффективные и 

шизофренические симптомы. Течение может быть с ремиссиями в виде практического 

выздоровления, иногда в состояниях ремиссии формируются негрубые признаки шизофренического 

дефекта. 

Аффективные психозы - это группа психических заболеваний, которые протекают в 

основном с аффективными синдромами (депрессивными, маниакальными или смешанными).  

Классификация аффективных расстройств по МКБ -10 

 Аффективные расстройства настроения F 3 

 Маниакальный эпизод – F 30 

 Биполярные аффективные расстройства – F 31 



 Депрессивный эпизод – F 32 

 Рекуррентный депрессивный эпизод – F 33 

 Хронические расстройства настроения – F 34  

 Циктотимия – F 34.0 

 Дистимия – F 34.1 

Биполярно – афективное расстройство (циркулярная болезнь, циркулярный психоз, 

циклофрения, циклотимия) - это заболевание, которое протекает в виде аффективных фаз, 

разделенных интермиссиями, не приводящее к изменению структуры личности и формированию 

дефекта даже при длительном (многолетнем) течении с многократными рецидивами. 

По данным ВОЗ распространенность БАР составляет от 0,45 до 0,7 случаев на 1000 населения. 

Эти результаты основаны на диагностике БАР у больных лишь с чисто аффективными фазами. 

Женщины заболевают БАР чаще, чем мужчины (более чем в 2 раза). Заболевание может начаться в 

любом возрасте (от детского к старческого). Более типичным считают начало в зрелом и пожилом 

возрасте. Основными проявлениями БАР являются депрессивные и маниакальные фазы разной 

структуры. Типичными аффективными состояниями являются, прежде всего, классическая 

циркулярная депрессия и мания. Характерная их особенность - достаточная гармоничность 

выраженности аффективной триады симптомов (при депрессии - подавленное настроение, 

двигательное и идеаторное торможение, при мании - повышенное настроение, идеаторное и 

двигательное возбуждение). Чаще всего маниакально-депрессивный психоз начинается с 

депрессивных фаз. Начало заболевания с маниакальных состояний свидетельствует о менее 

благоприятном прогнозе. 

Классическая циркулярная (витальная) депрессия характеризуется, кроме аффективной 

триады, депрессивными бредовыми или свехценными илеями сомообвинения и самоунижения, 

депрессивной анестезией, суицидальными мыслями и попытками, суточными колебаниями 

настроения, соматовегетативными проявлениями (расстройства сна, аппетита, нарушение 

менструального цикла, запоры и т.п.). Циркулярные мании, кроме проявлений аффективной триады, 

характеризуются идеями переоценки или величия, расторможенностью влечений, отвлечением 

внимания, нарушением сна, повышением аппетита и т.д.  

Наиболее распространенными вариантами простого маниакального синдрома является 

непродуктивная, спутанная и гневливая мания. К сложным вариантам маниакального синдрома 

относятся мании с чувственным бредом, галлюцинациями и явлениями психического автоматизма, 

возможны маниакальные состояния с сенестопатиями и ипохондрическим бредом.  

Фазы БАР могут быть разделены на типичные, картина которых исчерпывается 

аффективными проявлениями, и атипичные с возникновением сложных аффективных синдромов, 

смешанных состояний, негармоническим развитием основных компонентов аффективных 

состояний. В начальных стадиях депрессий наблюдаются соматовегетативные нарушения со 

снижением аффективного тонуса и астенических расстройств. Нарушаются сон, аппетит, 

появляются запоры. Возникает ощущения сжатия, тяжести в голове, в области сердца, 

гиперестезии, плаксивость, вялость, "лень", снижение трудоспособности. Депрессивная окраска 

состояния проявляется ослаблением контактов, способности радоваться, склонностью к 

пессимизму. Выявление этих симптомов в сочетании с их суточными колебаниями позволяет 

распознать циклотимическую фазу и служит задачам ранней диагностики более выраженных 

депрессий. В следующей стадии депрессивной фазы депрессия становится интенсивнее и 

проявляется уже во внешнем виде, высказываниях и поведения больных. Отмечается аффект тоски 

или неясной тревоги, физический дискомфорт, скованность движений, пессимистическая 

самооценка. Мимика депрессивная, речь тихая, монотонная, усиливаются соматовегетативные 

расстройства. Отмечаются бледность кожи, похудение, анорексия, запоры, обложенность языка. 

Оценка прошлого, настоящего и будущего пессимистическая. Наблюдаются суточные колебания 

настроения, идеи неполноценности. При углублении явлений депрессии все указанные симптомы 

достигают особой выразительности ("классическая меланхолия"). На высоте развития депрессия 

может протекать без суточных колебаний, что свидетельствует о ее значительной интенсивности. 

Нередко крайней степенью развития депрессивных фаз является состояние меланхолической 



парафрении. Суицидальные попытки возможны при депрессиях любой выраженности. Наиболее 

часто они возникают в периоды с менее выраженной моторной заторможенностью, то есть в 

начальной или конечной стадии фазы.  

Депрессивная фаза БАР сопровождается соматовегетативными симптомами, обусловленными 

повышением тонуса симпатической нервной системы, для этих больных характерна триада В.П. 

Протопопова: мидриаз, тахикардия, спастический колит. 

В начальных стадиях маниакальной фазы отмечается повышение физического и психического 

тонуса, появление чувства бодрости, физического и психического благополучия, хорошего 

настроения и оптимизма. Поведение больных отличается живостью. Самооценка завышена. 

Больные не ощущают усталости, аппетит повышен, длительность сна укорочена. Далее все 

проявления мании становятся особенно клинически выраженными (простая мания). На следующей 

стадии выраженной (психотической) мании при значительно повышенном настроении появляется 

"скачка идей". Возбуждение может сопровождаться беспорядочной агрессией. На следующей 

стадии мании появляются бредовые идеи величия, которые приобретают иногда фантастический 

характер. Симптомы мании почти на всех стадиях развития значительно выражены. Вместе с тем 

своеобразие начальной стадии мании, которая создает впечатление полного благополучия, 

затрудняет оценку гипоманиакального состояния самим больным и окружающими.  

Течение БАР может быть монополярным, то есть в виде фаз одного типа, и биполярным, когда 

разным образом сочетаются депрессивные и маниакальные фазы. Фазы течения БАР могут быть 

строго очерченными, то есть заканчиваться интермиссиями. Однако довольно часто наблюдается 

течение в виде "сдвоенных", "строенных" фаз, когда депрессивные и маниакальные состояния 

сменяют друг друга без светлых промежутков. Одним из вариантов течения БАР является 

континуальное с непрерывным изменением полярных аффективных фаз. Монополярный тип 

течения в виде депрессивных фаз является более частым, до 70% случаев. Биполярное течение 

наблюдается приблизительно в 19% больных БАР. Периодические депрессии чаще возникают у 

женщин, биполярное течение - у мужчин.  

Средняя продолжительность фаз БАР составляет несколько месяцев, причем депрессивные 

фазы обычно продолжительнее маниакальных. Не редки фазы, в особенности депрессивные, 

длящиеся больше года, иногда несколько лет. Возникновение хронических депрессий может 

наблюдаться после обычных по продолжительности фаз. Продолжительность интермиссии также 

крайне вариабельна. Могут наблюдаться случаи заболевания с первой фазой в молодом веке и 

повторной - в период инволюции. Возможно частое рецидивирование болезни, в особенности на 

поздних этапах. Фазы БАР, особенно на начальных стадиях заболевания, могут провоцироваться 

экзогенными факторами. Однако более типичным для БАР является аутохтонное возникновение фазовых 

состояний. Одной из особенностей течения БАР является сезонное преобладание возникновения аффективных 

фаз.  

Циклотимия – является легкой формой БАР, протекает чаще всего в форме незначительно 

выраженных субдепрессивных и гипоманиакальных  состояний. При субдепрессии незначительно 

снижается настроение, волевая активность, что самими больными  и окружающими расценивается 

как периоды лени. Больные становятся менее общительными, снижается их продуктивность и 

инициативность. Как правило, они не оставляют работу, но выполняют свои профессиональные и 

домашние обязанности через силу. При гипоманиакальных состояниях настроение больных 

оптимистично, они охотно общаются, повышается творческий потенциал, продуктивность труда. 

Интермиссия характеризуется полным выздоровлением. 

Дистимии возникают чаще у лиц эмоционально лабильных, легко истощаемых, сенситивных, 

предрасположенных к затяжным депрессивным реакциям. Дебюту болезни обычно предшествует 

соматическое истощение, дистрофия или продолжительное выздоровление после инфекционного 

заболевания. В анамнезе больных отсутствуют очерченные маниакальные или депрессивные фазы. 

Депрессия, как правило, начинается в возрасте старше 40 лет и развивается постепенно. Основным 

содержанием депрессии на протяжении продолжительного времени, а иногда на протяжении всей 

фазы является психотравмирующая ситуация. В клинической картине фаз эндореактивных 

дистимий сочетаются относительно стертые симптомы депрессии с выраженными вегетативными 



расстройствами и жалобами ипохондрического характера. Для этих больных характерна 

раздражительность без признаков витальной тоски. Идеи самообвинения им несвойственны. 

Настроение может быть определено как дисфоричное. В ряде случаев отмечаются истерические 

проявления в виде демонстративности поведения, театральности.  Постепенно интенсивность 

"реактивного" радикала немного уменьшается, депрессия "витализируется", могут возникнуть 

суточные колебания настроения, проявления депрессивной анестезии. Эндореактивные дистимии 

длятся больше года, иногда несколько лет, заканчиваются медленно.  

Возрастные особенности биполярного – афективное расстройство. У детей дошкольного 

возраста не наблюдается клинически очерченных маниакальных или депрессивных фаз, поэтому 

они часто не оцениваются адекватно. У них ведущими являются соматические и вегетативные 

симптомы. При депрессиях нарушается сон и аппетит, возникает вялость, медлительность, 

пропадает интерес к игрушкам. У младших школьников снижается успеваемость, появляется 

заторможенность. Ребенок становится стеснительным, хмурым, выглядит бледным, утомленным. 

Какой-нибудь соматической патологии не выявляется. 

Маниакальные состояния проявляются в излишней активности, нарушении поведения. 

Ребенок говорлив, постоянно смеется, лицо гиперемированное, глаза блестят. Маниакальные 

состояния более заметны, чем депрессивные. 

В подростковом возрасте клинические проявления заболевания приобретают типичные для 

него признаки, но вместе с чувством тоски, грусти, подавленности, у подростков появляется 

тоскливое, дисфорическое настроение, конфликтные отношения с близкими и ровесниками, мысли 

о собственной малоценности, суицидальные поступки. Маниакальные состояния у подростков 

нередко проявляются психопатоподобными формами поведения: нарушениями школьной 

дисциплины, алкоголизацией, правонарушениями, агрессией. Эти расстройства маскируют фазу 

маниакально-депрессивного психоза. 

В инволюционном возрасте преобладают тревожно-ажитированные или ипохондрические 

депрессии с затяжным течением. Маниакальные состояния встречаются реже и отличаются 

благодушием, суетливостью, непродуктивностью. 

Течение маниакально-депрессивного психоза может быть разным. Иногда наблюдается 

чередование маниакальной и депрессивной фазы, отделяемых одна от другой светлыми 

промежутками, без каких-либо болезненных симптомов (биполярное течение). В других случаях 

одна фаза переходит в другую, а потом – светлый промежуток. Наконец, повторение через светлый 

промежуток одной фазы (монополярное рекуррентное течение). Прогноз в каждом отдельном 

приступе благоприятный, изменений личности не происходит, больной возвращается к бывшей 

работе. 

При лечении аффективных психических заболеваний необходимо учитывать много факторов - 

характер состояния (депрессивное или маниакальное), его интенсивность, особенности 

психопатологической структуры, возраст больных.  

Положительные результаты при лечении депрессивной фазы дает ЭСТ (6-8 сеансов), 

инсулинотерапия гипогликемическими дозами (20-25 гипогликемий) в сочетании с 

антидепрессантами. Используют методику депривации сна на 24-48 часов. В последние годы для 

лечения депрессий используют антиконвульсанты: финлепсин до 400-800 мг/сутки, депакин до 900 

мг/сутки. При любом виде терапии необходимо учитывать соматическое состояние больного и 

перед ее назначением проводить тщательное обследование сердечно-сосудистой системы, 

эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта. 

Экспертиза больных БАР зависит от глубины и продолжительности фаз заболевания, от 

стойкости, полноты и продолжительности светлого промежутка. Как правило, все больные надолго 

сохраняют профессиональную трудоспособность. В случаях затяжных приступов (свыше 6 месяцев) 

или нестойкой интермиссии больные нуждаются во временном переводе на инвалидность. 

Судебно-психиатрическая экспертиза. При маниакальной фазе больные могут совершать 

необдуманные поступки (внезапный уход с работы, обмен жилья, необдуманное вступление в брак 

или развод), нарушать общепринятые нормы поведения (затевать ссоры, наносить оскорбления 

окружающим), совершать противоправные поступки (растраты, противозаконные соглашения) и 



преступления сексуального характера, в связи с чем подлежат уголовной ответственности. В 

депрессивной фазе больные совершают суицидальные попытки, которые иногда принимают 

характер расширенных самоубийств, в отдельных случаях наблюдаются самооговор депрессивных 

больных, обусловленный бредовыми идеями самообвинения. В случае осуществления общественно 

опасного действия в период аффективной фазы (маниакальной или депрессивной) больные 

признаются невменяемыми относительно инкриминируемого действия и направляются для 

принудительного лечения в психиатрическую больницу. Лица, совершившие правонарушения в 

период интермиссии, в отношении содеянного вменяемы. В некоторых случаях приходится решать 

вопрос о дееспособности больных при осуществлении ними имущественных соглашений, 

регистрации браков маниакальными больными. В тех случаях, когда осуществление гражданского 

акта совпадает с периодом психотического состояния, больные признаются недееспособными, а 

сделанные ними соглашения не имеют юридической силы. Эти выводы не распространяются на 

«светлый» промежуток болезни или легкий (непсихотический) тип ее приступов. 

Больные, страдающие БАР, признаются негодными к прохождению воинской службы.  

 



Контрольные вопросы: 

 

Основные клинические проявления шизофрении 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Клинические особенности депрессивной фазы БАР: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Клинические особенности маниакальной фазы БАР: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Принципы терапии аффективных психозов: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Принципы терапии шизофрении: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания: 

 

1. Мужчина, 30 лет, много лет болеет психическим заболеванием. На фоне продолжительной 

бессонницы появились страхи, мысли покончить с собой, пытался повеситься. Настроение заметно 

снижено, от лечения отказывается. Какие действия наиболее целесообразные для профилактики 

суицида больного? 

А. Психотерапевтическая беседа  

В. Госпитализация в неврологическое отделение 

С. Амбулаторное лечение  

D. Госпитализация в психиатрическую больницу  

E. Строгий надзор дома 

 

2. Больная 23 лет, инженер, госпитализирована в психиатрическую больницу. 2-3 недели назад 

начала замечать, что какая-то сила руководит ее мыслями, чувствами и поступками. Подозревала, 

что на нее действует гипнозом ее одногруппник, которого она не видела уже несколько лет. В 

голове «появился» голос этого знакомого. Периодически испытывала наплывы чужих мыслей, 



когда собственный ум «останавливался», собственные мысли «останавливались». В клинике, под 

влиянием терапии, постепенно исчезли описанные болезненные явления, появилось критическое 

отношение к ним. Какие мероприятия профилактики рецидива болезни можно считать наиболее эффективным?  

A. Оставить работу 

B. Избегать встречи со знакомым, что появляется в болезненных переживаниях 

C. Принимать поддерживающую терапию нейролептиками 

D. Провести психотерапию, направленную на переубеждение больной 

E. Придерживаться определенной диеты 

 

3. В приемное отделение психиатрической больницы доставлен больной М.  В последние дни 

возбужден, многословен, на работе пел, читал стихи, давал "дельные указания" администрации 

предприятия. При осмотре: настроение повышено, перебивает врача, шутит, улыбается. Говорит 

быстро, хриплым голосом, часто перескакивает с одной темы на другую, рифмует слова. Склонен к 

переоценке своих возможностей и способностей. Считает себя "замечательным специалистом",  

мастером  "золотые руки", "первым специалистом государства". Просит разрешения "запеть что-

нибудь" и начинает громко петь, приплясывать. Определите психопатологический синдром.  

А. Парафренный синдром  

В. Маниакальный синдром  

С. Алкогольное опьянение  

D. Истерическое расстройство личности  

E. Кататоническое возбуждение 

 

4. В психическом состоянии больной Н., 35 лет, наблюдается снижение настроения, 

затруднение ассоциативного процесса, речедвигательная заторможенность. Высказывает бредовые 

идеи самообвинения, самоуничижение. Состояние улучшается во второй половине дня. Стоит на 

учете в психоневрологическом диспансере 6 лет. Определите диагноз: 

А. Маниакально-депрессивный психоз 

В. Циркулярная шизофрения 

С. Инволюционный психоз 

D. Неврастения 

E. Реактивная депрессия 

 

Ситуационные задачи: 

 

Больная 21 года, поступила в больницу с жалобами на тоску, тревогу. Заболела после 

незначительных неприятностей на работе, с которыми раньше легко справлялась. Снизился 

аппетит, не смогла продуктивно работать, дома ничем не занималась, стала равнодушной к заботам 

близких. Особенно плохо чувствовала себя утром. Спала до 3-4 часов утра. К вечеру самочувствие 

немного улучшалось. Похудела, жаловалась на запоры, сердцебиение, сухость во рту. Вспоминала 

свои разные непорядочные поступки и мысли. В день госпитализации утром, когда все спали, 

попробовала повеситься, но люстра, на которую она набросила веревку, оборвалась, и шум 

разбудил мужа. В клинике печальная, не осуждает себя за суицид.  

Поставьте диагноз. С какими заболеваниями и состояниями следует проводить 

дифференциальную диагностику? Основные направления терапии. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Больной С, 16 лет. На протяжении последнего года постепенно изменился в поведение: стал 

уединяться, потерял интерес к друзьям, обучению. Стал равнодушным к родным, был беспричинно 

грубым, сам с собой разговаривал или смеялся. На вопросы отвечает формально верно, односложно. 

Считает себя абсолютно здоровым, но отмечает повышенную утомляемость, говорит, что 

обдумывает написание книги "Проекция человечества на плоскость Вселенной", носит при себе 

тетрадь, страницы которой заполнены множеством одинаковых крестиков. Установите диагноз. 

Проведите дифференциальную диагностику. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Занятие 8 

Умственная отсталость, клинические проявления.  

Лечебно-коррекционные мероприятия. Деменции при нейродегенаривных заболеваниях. 

Лечебно-коррекционные мероприятия. Расстройства личности. Клинические формы. 

Лечебно-коррекционные и социально-реабилитационные мероприятия. 

 

УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ 

Олигофрения – это врожденное или приобретенное на ранних этапах развития малоумие, 

проявляющееся общим психическим недоразвитием и интеллектуальным дефектом. Олигофрения 

относится к патологии личности, отличается стабильностью состояния и непрогредиентностью 

течения. 

Наиболее распространенной классификацией является разделение олигофрении по степени 

интеллектуального дефекта, поскольку это имеет принципиальное значение для решения вопроса 

обучения больного и его социальной адаптации. 

-  дебильность (соответствует легкой степени умственной отсталости в МКБ– 10); 

-  имбецильность (соответствует умеренной степени умственной отсталости в МКБ–10); 

-  идиотия (соответствует тяжелой степени умственной отсталости в МКБ 10). 

Причины олигофрений 

-  Наследственно обусловленные нарушения обмена веществ и хромосомные болезни; 

-  Разного рода инфекционные агенты, воздействующие в период внутриутробного 

развития или первого года жизни; 

-  многочисленные интоксикации; 

-  действие на женщину в период беременности лучевой энергии; 

-  иммунологическая несовместимость тканей матери и плода; 

-  различные нарушения питания развивающегося организма. Особо важное значение 

имеет кислородное голодание развивающегося мозга; 

-  недоношенность беременности, механические травмы во время родов, в меньшей 

степени вследствие ушибов беременной женщины и получения в первые годы жизни ребенка; 

-  влияние отрицательных социально – культурных факторов. 

Клинические проявления. Главной особенностью олигофрении является диффузное 

«тотальное» недоразвитие, при котором страдает вся психика человека: познавательная 

деятельность, эмоционально – волевая сфера, мышление, память, внимание, речь, моторика. Второй 

особенностью олигофрении является преимущественное нарушение развития более 

дифференцированных онтогенетически молодых функций – мышления и речи при относительной 

сохранности более древних функций и инстинктов. 

Клиник олигофрении характеризуется также соматическими признаками и пороками развития: 

зрения и слуха, аномалии челюстно – лицевой области (волчья пасть и заячья губа), внутренних 

органов (сердца и магистральных сосудов, ЖКТ, моче – половой системы, органов дыхания), 

пороки развития опорно – двигательного аппарата (контрактуры и вывихи суставов), патология 

позвонков, синдактилии, олиго – , полидактилии и т. д. 

В неврологическом статусе отмечаются: признаки диффузной симптоматики: изменения со 

стороны рефлексов, гипотония, птоз век, косоглазие, легкие парезы и т. д. 

Одним из основных критериев в диагностике олигофрении является показатель интеллекта IQ, 

который определяется с помощью методики Векслера и выражается в количественном 

коэффициенте. По степени выраженности интеллектуального дефекта различают три степени 

умственной отсталости. 

Дебильность – легкая степень умственной отсталости, показатель интеллекта IQ 51 – 70. 

Характеризуется недостаточно развитым абстрактно – логическим мышлением, невозможностью 

выделить главное из второстепенного, при хорошей механической памяти мышление остается 

конкретным, творческое мышление отсутствует вовсе, безынициативны. Речь бедная, примитивная, 

шаблонная, в школе могут усваивать гуманитарные пред-меты, в изучении точных предметов 

обнаруживают полную несостоятельность. Способны обучаться только по программе 



вспомогательной школы, овладевают несложными трудовыми навыками, хорошо ориентируются в 

бытовых вопросах. Могут создавать семьи, вести хозяйство, возможна полная социальная 

адаптация. 

Имбецильность – умеренная степень умственной отсталости, показатель интеллекта IQ 21 – 

50. Мышление, имбецилов конкретное, тугоподвижное, речь бедная, косноязычная, словарный 

запас ограничен 20 – 30 словами обиходного уровня. Восприятие, память, внимание существенно 

недоразвиты. Имбецилы необучаемы, они не могут освоить программу вспомогательной школы, но 

осваивают навыки обслуживания, простые физические действия, могут научиться писать, считать в 

пределах 10, самостоятельность в поведении полностью отсутствует, нуждаются в опеке. 

Имбецилы, также как и дебилы, легко внушаемы, могут попадать под влияние плохих компаний и 

даже становятся соучастниками преступлений. 

Идиотия – глубокая степень психического недоразвития, показатель интеллекта IQ не 

превышает 20. Мышление и речь отсутствует. Издают только нечленораздельные звуки, как 

правило обусловленные инстинктивными реакциями (голодом). Эмоции низшие, примитивные, 

обычно сопряжены с удовлетворением или неудовлетворением ин-стинктов, наблюдается поедание 

несъедобных предметов. На близких не реагируют, не узнают мать, не способны обслуживать себя, 

не контролируют физиологические отправления. Полностью нуждаются в уходе, опеке и надзоре. 

Психический дефект, как правило, сочетается с выраженной системной патологией, грубой 

неврологической симптоматикой (парезы, параличи). Вследствие тяжелой соматической патологии 

едва доживают до 16 – 20 лет. 

Дифференцированные формы олигофрении. К дифференцированным формам олигофрении 

относятся самостоятельные в нозологическом отношении заболевания, при которых 

интеллектуальный дефект является одним из самых тяжелых симптомов. Существует 3 группы 

таких расстройств: 

1- эндогенно обусловленные формы олигофрении; 

2- экзогенно обусловленные формы олигофрении; 

3- смешанные эндогенно-экзогенно обусловленные формы олигофрении. 

1- Эндогенно обусловленные формы олигофрении – наследственные формы, при 

которых интеллектуальный дефект вызван хромосомными абберациями и дефектами метаболизма. 

К ним относятся: 

 Болезнь Дауна 

 Синдром Шерешевского – Тернера 

 Синдром Клайнфельтера 

 Трисомия – Х. 

 Фенилкетонурия 

 Гомоцистинурия 

 Болезнь Гурлера (гаргоилизм) 

2- Экзогенно обусловленные формы олигофрении: 

 Синдром алкогольного плода; 

 Рубеолярная олигофрения; 

 Олигофрения при врожденном сифилисе; 

 Олигофрения, обусловленная токсоплазмозом; 

 Олигофрения, обусловленная листериозом; 

 Олигофрения, обусловленная гемолитической болезнью новорожденных; 

 Олигофрения, обусловленная патологией родов (асфиксия, родовая травма); 

 Олигофрения, обусловленная постнатальными факторами. 

3- Смешанные эндогенно – экзогенно обусловленные формы олигофрении: 

 Микроцефалия; 

 Гипотиреоидная олигофрения (кретинизм); 

 Краниостеноз. 

Течение. До настоящего времени основными критериями олигофрении являются:  



Тотальность психического недоразвития с преобладанием слабости абстрактно – логи-ческого 

мышления и меньшей выраженности нарушений предпосылок интеллекта и относительно менее 

грубым недоразвитием эмоциональной сферы. Непрогредиентность интеллектуальной 

недостаточности, а также непрогредиентность вызвавшего недоразвитие патологического процесса. 

Однако, современные достижения медицины демонстрируют справедливость этих критериев лишь 

для определенных форм, а не для всех состояний, которые в настоящее время относятся к 

олигофрении. 

Исход. Исход олигофрении напрямую зависит от клинической формы и уровня интел-

лектуального дефекта. При легких формах дебильности возможна «эволютивная» дина-мика и 

полная социальная адаптация; тяжелые формы олигофрении (имбецильность и идиотия) имеют 

неблагоприятный прогноз и исход. 

Этиология и патогенез. В патогенезе олигофрений ведущая роль отводится так называ-емому 

хроногенному фактору, т.е. периоду онтогенеза, в котором произошло поврежде-ние 

развивающегося мозга. Различные вредные факторы, действуя в один и тот же период онтогенеза, 

могут вызвать однотипные нарушения в мозге, в то же время один и тот же патологический фактор, 

действуя в разные периоды онтогенеза, вызывает разные послед-ствия и разные клинические 

проявления. Это обусловлено тем, что во время онтогенеза происходят два взаимосвязанных 

процесса – формирование тканей (гистогенез) и форми-рование структур (морфогенез). Возникший 

биохимический дисбаланс нарушает правильное функционирование клеточного метаболизма. 

Лечение. Лечение олигофрении должно быть комплексным, включая медикоментоз-ные, 

психолого – педагогические и воспитательные мероприятия. Очень важно своевре-менно начать 

лечение. Лекарственная терапия олигофрении носит симптоматический ха-рактер. Применяются 

препараты ноотропного ряда для улучшения метаболических про-цессов в головном мозге 

(пантогам, ноотропил, энцефабол, церебролизин), дегидратирующие средства (магния сульфат, 

эуфилин, глицерин, диакарб), препараты рассасывающего действия (йодистый калий, лидаза, 

стекловидное тело). При наличии пароксизмальных расстройств назначаются противосудорожные 

препараты, осложненные психопатоподобным или неврозоподобным синдромом формы 

олигофрении требуют применения нейролептических средств в первом случае (аминазин, 

неулептил, сонапакс) и транквилизаторов и антидепрессантов во втором случае (тазепам, 

феназепам, гидазепам, амитриптилин, пиразидол). 

При фенилкетонурии назначается особая диета с исключением продуктов, содержащих 

фенилаланин. При гипотиреоидной олигофрении показана заместительная терапия гормонами 

щитовидной железы. 

При олигофрении большое значение имеют воспитательные меры и коррекционные 

мероприятия. Для этого существуют вспомогательные школы, направленные на профес-

сиональную ориентацию и трудовую адаптацию лиц с легкой степенью умственной отсталости. 

Лица с имбецильностью и идиотией нуждаются в уходе и опеке. 

Трудовая экспертиза умственно отсталых зависит от клинической формы и степени 

недоразвития. Больным с тяжелой степенью дебильности, имбецильностью, идиотией назначениют 

группы инвалидности. В случаях легкой степени дебильности вопрос инва-лидности решается 

индивидуально с учетом сопутствующей нервно-психической патоло-гии.  

Лица с умственной отсталостью не могут быть допущены к службе в армии, исключе-ние 

составляют случаи легкой степени дебильности, которые могут быть допущены к не-строевой 

службе в армии в военное время. При судебно-психиатрической экспертизе лица с тяжелой 

степенью дебильности, имбецильностью и идиотией признаются невменяемыми и 

недееспособными в гражданских процессах. При легкой степени дебильности учитывается не 

только уровень интеллектуального дефекта, но и степень эмоционально-волевых и личностных 

расстройств. 

 



Пограничные формы интеллектуальной недостаточности 

(задержка темпа психического развития). 

К этой группе расстройств относятся состояния, проявляющиеся легкой интеллектуальной 

недостаточностью и занимающие промежуточное положение между интеллектуальной нормой и 

олигофренией. Интеллектуальный показатель при этих формах расстройств составляет IQ = 71 – 80. 

Пограничная умственная отсталость у детей становится заметной в 6 – летнем возрасте в период 

подготовки детей к школе и окончательно выявляется в младшем школьном возрасте. 

Статистические данные распространенности пограничной умственной отсталости достаточно 

разноречивы и имеют широкий диапазон: от 2% до 12%. 

Классификация клинических проявлений. Единой классификации пограничных форм 

психического недоразвития нет и до настоящего времени. Систематика, исходящая из 

патогенетического принципа, наиболее точно отражает психопатологическую картину. Согласно 

этой систематики, все формы пограничной умственной отсталости разделены на 4 группы: 

 Дизонтогенетические формы, при которых недостаточность обусловлена механизмами 

задержанного или искаженного психического развития ребенка; 

 Энцефалопатические формы, в основе которых лежит органическое повреждение мозговых 

механизмов на ранних этапах онтогенеза; 

 Интеллектуальная недостаточность, связанная с дефектами анализаторов и органов чувств 

(действие сенсорной депривации); 

 Интеллектуальная недостаточность, связанная с дефектами воспитания и дефицитом 

информации с раннего детства. 

Наиболее часто встречающиеся формы пограничной умственной отсталости:  

Психофизический инфантилизм. Существует гармонический, дисгармонический и 

органический психический инфантилизм. При первом варианте эмоционально – волевая и 

личностная незрелость гармонично сочетаются с физическим недоразвитием. 

Дисгармонический инфантилизм характеризуется нормальным или ускоренным физическим 

развитием на фоне эмоционально – волевой и личностной незрелости. 

Органический инфантилизм возникает вследствие вредного воздействия на мозг в пе-

ринатальный период. При этой форме интеллектуальное недоразвитие сочетается с 

церебрастеническими расстройствами (быстрая утомляемость, раздражительность, истощае-мость 

внимания, вегетативная дисрегуляция) и психоорганическими проявлениями. 

Задержка психического развития вследствие социальной депривации формируется у детей 

вследствие ограничения социальных контактов, в деформированных, малокультурных семьях при 

отсутствии надзора и воспитания. Запас знаний и представлений об окружающем у таких детей 

ниже возрастной нормы. 

Задержка психического развития вследствие сенсорной депривации,  возникает у детей с 

патологией органов чувств – слуха и зрения. Такие больные, осознавая свою неполно-ценность, 

склонны к невротическим и патохарактерологическим реакциям. 

Исход пограничной умственной отсталости во многом зависит от этиологического фактора и 

наличия или отсутствия медико – педагогических коррекционных ме-роприятий. При благоприятно 

складывающихся условиях возможно ускорение развития психических функций у лиц с задержками 

психического развития. 

Этиология пограничной умственной отсталости также разнообразна, как и этиология 

олигофрении. Наряду с вредными факторами, воздействующими в перинатальный и ранний 

постнатальный период, имеют значение социо – культуральные факторы. 

В основе патогенетических механизмов пограничной умственной отсталости лежит 

дизонтогенез. Большую роль играет хроногенный фактор, следствием которого является нарушение 

созревания различных отделов головного мозга, их дизрегуляция и функциональная 

недостаточность. 

Лечение детей с пограничной умственной отсталостью должно включать медикаменозные 

препараты, направленные на улучшение гемодинамики и биохимических процессов головного 

мозга и коррекционные мероприятия педагогического уровня. Дети с раз-личными клиническими 



формами требуют индивидуального подхода и специальных про-грамм для обучения. Имеет 

значение воспитательный подход и оздоровление социальной среды больного ребенка. 

Экспертиза. В каждом конкретном случае все виды экспертизы должны проводиться 

индивидуально с учетом уровня задержки психического развития и способности правиль-но 

оценивать реальные события. 

 

Болезнь Альцгеймера 

Болезнь Альцгеймера (БА) синоним – деменция альцгеймеровского типа,  представляет собой 

наиболее распространенную форму первичных дегенеративных деменций позднего возраста, 

которая характеризуется постепенным малозаметным началом в пресенильном или старческом 

возрасте, неуклонным прогрессированием расстройств памяти и высших корковых функций вплоть 

до тотального распада интеллекта и психической деятельности в целом, а также характерным 

комплексом нейропатологических признаков. 

БА - одна из наиболее распространенных причин развития деменции среди лиц в возрасте 65 

лет и старше. В 2000 году в мире насчитывалось 12 млн. больных болезнью Альцгеймера. По 

данным эпидемиологического исследования, проведенного в Центре по изучению болезни 

Альцгеймера НЦПЗ РАМН, 4,5% населения г. Москвы в возрасте старше 60 лет страдают болезнью 

Альцгеймера, причем у 1,8% выявлены выраженные и тяжелые формы (Гаврилова С.И., Калын Я.Б., 

2002). 

Общий размер средств, необходимых для ухода за дементными больными, быстро возрос за 

последние десятилетия, что явилось следствием увеличения числа лиц, страдающих 

ослабоумливающими заболеваниями. Установлено, что ежегодные затраты на больного, 

страдающего деменцией, в Швеции составляют примерно 100 000 - 400 000 крон (1 доллар США 

соответствует 8 кронам). Такие же цифры приводятся в ряде исследований, проведенных в США. 

Таким образом, БА является не только основной причиной развития неблагоприятного состояния 

здоровья общества, но и существенной финансовой проблемой, значение которой возрастет еще 

больше в ближайшие годы. 

Современная классификация болезни Альцгеймера  основана на возрастном принципе. В 

соответствии с МКБ 10-го пересмотра (1992) выделяют два клинических типа БА: 

1) F00.0 БА с ранним началом (синонимы: тип 2 болезни Альцгеймера, пресенильная 

деменция альцгеймеровского типа) развивается преимущественно в пресенильном возрасте, 

сопровождается неуклонным прогрессированием нарушений памяти, интеллектуальной 

деятельности и высших корковых функций и приводит к развитию тотальной деменции с 

выраженными расстройствами речи, праксиса и оптико-пространственной деятельности (афато-

апракто-агностическая деменция). По структуре синдрома деменции и основным клиническим 

характеристикам соответствует заболеванию, описанному впервые A.Alzheimer (1906) и 

получившему позднее его имя, т.е. собственно БА (здесь и далее именуется пресенильная БА). 

В преобладающем большинстве случаев пресенильной БА (от 75 до 85%) заболевание 

начинается в возрасте от 45 до 65 лет, однако, возможно более раннее (около 40 лет) и более 

позднее – старше 65 – начало (10-15%) случаев. Средний возраст больных к началу заболевания 

варьирует по разным оценкам от 54 до 56 лет. Средняя продолжительность болезни составляет 8 - 

10 лет; однако, возможно как более затяжное (более 20 лет), так и катастрофическое течение 

болезни – от 2 до 4 лет 

2) F00.1 болезнь Альцгеймера с поздним  началом (синонимы: тип 1 болезни Альцгеймера, 

сенильная деменция альцгеймеровского типа). Заболевание начинается в преобладающем 

большинстве случаев в старческом или (реже) пожилом возрасте с малозаметных нарушений 

памяти, общего интеллектуального снижения и личностных изменений, дальнейшем при 

неуклонном прогрессировании развивается тотальная деменция амнестического типа, 

сопровождающаяся общим снижением высших корковых функций, которые (в отличие от 

пресенильной БА) относительно редко достигают степени тяжелых корковых очаговых 

расстройств. От 75 до 85% случаев сенильной деменции альцгеймеровского типа начинаются в 

возрасте 65-85 лет, хотя ранние доклинические симптомы болезни могут в небольшой части 



случаев выявляться и ранее 60 лет. Продолжительность заболевания колеблется от 4 до 15 и более 

лет. 

3) Кроме того выделяется: F00.2 Атипичная болезнь Альцгеймера или деменция смешанного 

типа, характеризующаяся сочетанием проявлений, характерных как для БА, так и для сосудистой 

деменции. 

 

Клиническая картина 

В течении болезни традиционно выделяются 3 основные стадии: мягкой, умеренной и 

тяжелой деменции. Иногда выделяют 2 дополнительные стадии в доклиническую стадию и стадию 

умеренно-тяжелой (промежуточная между умеренной и тяжелой). 

Доклиническая стадия характеризуется начальными признаками мнестико-интеллектуального 

снижения (так называемая сомнительная деменция по Berg L. и соавт., 1993) в виде постоянной 

легкой забывчивости с  неполным воспроизведением событий, небольшими затруднениями в 

определении временных отношений и в мыслительных операциях с сохранностью или только 

незначительным ухудшением в социальной или профессиональной деятельности при полной 

сохранности повседневных видов активности. Уже на этом этапе появляются легкие дисфазические 

нарушения либо элементы нарушений праксиса, личностные изменения по типу акцентуации или 

нивелировки личностных особенностей, а также снижение психической активности. На этом 

наиболее раннем этапе развития заболевания больным, как правило, удается скрывать или 

компенсировать имеющиеся у них расстройства. 

На стадии "мягкой" деменции нарушения памяти (особенно на текущие события) усиливаются 

и становятся очевидными для окружающих, у больных появляются трудности в хронологической, а 

также в географической ориентировке. Возникают явные затруднения в мыслительных операциях, 

при этом особенно страдает абстрактное мышление, возможности обобщения, суждения, сравнения. 

Больные уже не могут самостоятельно выполнять финансовые операции, вести корреспонденцию, 

путешествовать, хотя еще сохраняют способность к самообслуживанию и в значительной мере – к 

независимому проживанию. При пресенильной БА нарушения высших корковых функций (речи, 

праксиса, оптико-пространственной деятельности) уже на этапе "мягкой" деменции достигают 

отчетливой выраженности. Сенильная БА в отличие от пресенильного типа заболевания 

дебютирует исключительно амнестическими расстройствами. Последние чаще всего сочетаются с 

личностными изменениями по типу так называемой трансиндивидуальной (сенильной) перестройки 

структуры личности или (реже) или по психотическому типу в виде резкого, нередко гротескного 

заострения характерологических особенностей пациента. Лишь в исключительно редких случаях с 

самого начала болезни отчетливо выступают признаки снижения психической активности и 

аспонтанности. 

Более чем у трети пациентов с ранним началом БА на стадии мягкой деменции 

обнаруживаются аффективные нарушения, чаще в виде хронического гипотимического аффекта и 

(или) субдепрессивных реакций на собственную несостоятельность или психотравмирующую 

ситуацию,  связанную с болезнью. Нередко субдепрессивные симптомы сочетаются с тревогой, 

истероформными или ипохондрическими расстройствами.  Бредовые  расстройства  в  виде  

эпизодических  или протрагированных бредовых идей ущерба, воровства, реже - идей отношения, 

преследования или ревности выявляются на ранних этапах болезни примерно у четверти больных. 

Более чем у половины больных с сенильным типом БА на этапе "мягкой" деменции 

обнаруживаются эпизодические или более постоянные мало разработанные и 

несистематизированные бредовые идеи, чаще в форме мелочного конкретного бреда воровства, 

ущерба, мелкого притеснения, направленого против лиц из ближайшего окружения больных. В 

отличие от пациентов с сенильной БА для больных с пресенильным типом болезни характерна 

длительная  сохранность основных личностных особенностей, присутствие чувства собственной 

неполноценности или измененности и даже адекватное эмоциональное реагирование на болезнь.  

На стадии умеренно выраженной деменции преобладают проявления амнестического 

синдрома в сочетании с нарушениями высших корковых функций, характерных для поражения 

височно-теменных отделов головного мозга, т.е. симптомы дисмнезии, дисфазии, диспраксии и 



дисгнозии. На этом этапе наблюдаются выраженные расстройства памяти, касающиеся как 

возможности приобретения новых знаний и запоминания текущих событий, так и воспроизведения 

прошлых знаний и опыта, грубо нарушается ориентировка во времени, а часто и в окружающей 

обстановке. Больные уже не могут самостоятельно справляться с какими-либо профессиональными 

или общественными обязанностями. Больным доступна только простая рутинная работа по дому, их 

интересы крайне ограничены, необходима постоянная поддержка и помощь, даже в 

самообслуживании. Для больных с сенильным типом БА характерна амнестическая 

дезориентировка, с феноменом "сдвига ситуации в прошлое", т.е. с патологическим оживлением 

воспоминаний о далеком прошлом и ложными узнаваниями окружающих, которых больные 

принимают за лиц из своего прошлого.  

На этом этапе у больных с пресенильным типом БА появляются различные неврологические 

симптомы: повышение мышечного тонуса, единичные эпилептические припадки (абортивные и 

генерализованные), паркинсоноподобные расстройства (акинетически-гипертонические), 

амиостатические или диссоциированные неврологические синдромы: скованность без ригидности, 

амимия без общего акинеза, изолированные расстройства походки, а также различные гиперкинезы, 

чаще всего хореоподобные и миоклонические. 

На стадии тяжелой деменции состояние больных (вне зависимости от типа заболевания) 

характеризуется тотальной деменцией с глубоким распадом памяти, полной фиксационной 

амнезией и амнестической дезориентировкой, близкой к тотальной. Больные полностью утрачивают 

представления о времени и окружающей обстановке и имеют крайне скудные представления о 

собственной личности. Тяжесть распада интеллектуальных функций такова, что больные 

практически полностью утрачивают способность к суждениям и умозаключениям, вербальной 

коммуникации, а также и навыки психомоторики. Они не способны к самостоятельному 

существованию, нуждаются в постоянном уходе и надзоре.  

На стадии тяжелой деменции неврологическая симптоматика достигает наибольшей 

выраженности. При сенильном типе БА она представлена подкорковыми нарушениями, обычно в 

виде так называемого сенильного тремора и старческих изменений походки, которая становится 

семенящей и шаркающей. При сенильной БА даже на этапе исходного состояния нет тех грубых 

неврологических расстройств (хватательные и оральные автоматизмы, амиостатические синдромы 

или гиперкинезы), которые характерны для конечного этапа пресенильной БА 

На  заключительном этапе тяжелого слабоумия (конечное или исходное состояние) 

разрушается вся психическая деятельность больных, присутствуют тяжелые неврологические 

расстройства, множественные насильственные двигательные феномены, автоматизмы и 

примитивные рефлексы, насильственные гримасы плача и смеха, нередко - эпилептические 

припадки, как развитие вынужденной ("эмбриональной") позы и контрактур. У больных с тяжелой 

сенильной деменцией конечный этап обычно формируется вслед за присоединением какой-либо 

соматической патологии, чаще всего пневмонии: на этом фоне быстро развивается кахексия, 

тяжелые дистрофические нарушения, эмбриональная поза. 

Относительно часто на фоне клинически выраженной деменции (умеренной и тяжелой) 

возникают психотические расстройства (состояния спутанности сознания, сценические 

галлюцинаторные переживания, редуцированные делириозные или делириозно-аментивные 

синдромы), также поведенческие нарушения (агрессия, двигательное беспокойство, тревога, 

насильственные крики, нарушение суточного ритма и др.). Как правило психотические 

расстройства развиваются при присоединении дополнительных экзогенных факторов – чаще на 

фоне соматических заболеваний или после оперативных вмешательств, травм, медикаментозной 

или иной интоксикации и даже в результате психотравмирующих переживаний или резкой смены 

жизненного стереотипа. 

 

Диагностика 

В соответствии с диагностическими рекомендациями, разработанными международными 

экспертными группами, в том числе NINCDS-ADRDA (McKhan G.D. et al., 1984), DSM-IV (APA, 

1994), CERAD (Mirra S.S. et al., 1994) и утвержденной ВОЗ Международной классификацией 



болезни 10-го пересмотра, прижизненный диагноз болезни Альцгеймера  основан на присутствии 

следующих облигатных признаков: 

Наличие синдрома деменции:  

- Развитие множественного дефицита познавательных функций, который определяется 

сочетанием: расстройств памяти с ухудшением запоминания новой и/или воспроизведения ранее 

усвоенной информации и присутствием признаков по крайней мере одного из следующих 

когнитивных нарушений: афазии (нарушение речевой функции); апраксии (нарушение способности 

к выполнению двигательной активности, несмотря на ненарушенные моторные функции); агнозии 

(невозможность распознавать или идентифицировать объекты, несмотря на сохранное сенсорное 

восприятие); нарушения интеллектуальной деятельности (планирования, программирования, 

абстрагирования, установления причинно-следственных связей); 

- Снижение социальной или профессиональной адаптации больного по сравнению с ее 

прежним уровнем обусловленное нарушениями и когнитивных функций; 

- Течение характеризуется постепенным малозаметным началом и неуклонным 

прогрессированием нарушений памяти и других когнитивных функций; 

- Отсутствуют данные клинического параклинических исследований, которые могут 

указывать на то,  что расстройства памяти и когнитивных функций обусловлены каким-либо другим 

заболеванием или повреждением центральной нервной системы (например, церебрально-

сосудистым заболеванием, болезнью Паркинсона или Пика, хореей Гентингтона, субдуральной 

гематомой, гидроцефалией и др.); системным заболеванием,о котором известно,что оно может 

вызывать синдром деменции (гипотиреоидизм, недостаточность витамина В12 или фолиевой 

кислоты, гиперкальциемия, нейросифилис, ВИЧ-инфекция; тяжелая органная недостаточность и 

др.)или состоянием интоксикации (в том числе, медикаментозной); 

- Признаки перечисленных когнитивных нарушений должны выявляться вне состояний 

помрачения сознания; 

- Анамнестические сведения и данные клинического исследования исключают связь 

выявляемых расстройств когнитивных функций с каким-либо другим психическим заболеванием 

(например, депрессией, шизофренией, умственной отсталостью и др.) 

 

Терапия болезни Альцгеймера 

Современная патогенетическая терапия БА предусматривает сочетание компенсаторной 

(холинергической или глутаматергической) и нейропротективной (нейротрофической) методики 

медикаментозного воздействия. 

Основные направления в разработке фармакотерапии болезни Альцгеймера традиционно 

основывались на доказательствах холинергической недостаточности, развивающейся в связи с 

прогрессирующей дегенерацией холинергических нейронов уже на ранних этапах развития БА. 

Доказано,что дефицит нейромедиатора ацетилхолина (АХ) лежит  в основе проявлений 

когнитивной недостаточности и последующего формирования тотальной деменции. На основе этих 

данных были разработаны предпосылки холинергического направления терапии БА.  

Выраженность холинергических нарушений коррелирует со степенью деменции, гибелью нейронов, 

а также с числом сенильных бляшек и нейрофибриллярных клубков - основных морфологических 

признаков БА. При болезни Альцгеймера утрачивается от 30 до 95% холинергических нейронов, 

особенно в коре и гиппокампе. В настоящее время для преодоления холинергической 

недостаточности  используются главным образом ингибиторы ацетилхолинэстеразы (АХЭ). 

Наибольшую распространенность в последнее время приобрели ингибиторы АХЭ второго 

поколения: ривастигмин (Ривастигмин) и галантамин (галантамин). Терапевтические эффекты этих 

препаратов, так же как и безопасность их применения у больных с мягкой-умеренной деменцией, 

обусловленной БА, были убедительно показаны в многочисленных отечественных и зарубежных 

клинических исследованиях  

В последние годы получены убедительные доказательства вовлечения в нейродегенеративный 

патологический процесс, лежащий в основе деменции альцгеймеровского типа, не только 

холинергической, но также и других нейротрансмиттерных систем, и в первую очередь — 



глутаматергической. Установлено, что при БА существенно снижено число глутаматных 

рецепторов в области гиппокампа — ключевой зоне развития нейродегенерации альцгеймеровского 

типа и уровень снижения достоверно коррелирует с тяжестью деменции. Успешно разработана 

концепция глутаматопосредованной эксайтотоксичности и получены экспериментальные и 

нейропатологические данные, подтверждающие участие этого механизма в процессе 

нейродегенерации альцгеймеровского типа. Нейродегенерация, происходящая по механизму так 

называемой медленной (“метаболической”) эксайтотоксичности, развивается при нормальном 

содержании кальция, но в условиях снижения энергетического состояния клетки, а роль пускового 

фактора в этом случае играет нарушение АТФ-производящей функции митохондрий. Следствием 

этого процесса является снижение активности АТФзависимых ферментов, и в частности, Na+/K+- 

АТФаз, которые выполняют функцию поддерживания мембранного потенциала клетки. Нарушение 

этой функции даже при нормальной концентрации и активности возбуждающих аминокислот 

(ВАК) влечет за собой медленную деполяризацию клетки, что приводит к снятию магниевого блока 

у NMDA-рецепторов. Вслед за этим ионы кальция массированно проникают в нейроны, чем 

запускается каскад внутриклеточных нейродегенеративных реакций. Представленные выше данные 

позволяют считать  глутамат и NMDA-рецепторы, важными  факторами, участвующими в 

патогенезе болезни Альцгеймера. В связи с этим поиск высокоэффективных средств для лечения и 

возможного предупреждения болезни Альцгеймера на основе лигандов глутаматергической 

системы стал в настоящее время одним из ведущих направлений в разработке ее фармакотерапии.  

Мемантин - является неконкурентным низкоаффинным антагонистом NMDA-рецепторов. Он 

позволяет физиологически активировать NMDA-рецепторы в процессе нейрональной передачи 

сигнала и одновременно блокирует обусловленную нейродегенеративным процессом 

патологическую активацию NMDA-рецепторов. Мемантин, применяемый на стадии мягкой и 

умеренной деменции обеспечивает симптоматическое улучшение когнитивных функций за счет 

того, что блокирует патологическую активацию NMDA-рецепторов и снижает “шум”, 

обусловленный длительной слегка повышенной концентрацией глутамата или гиперактивацией 

NMDA-рецепторов и связанным с этими процессами патологическим притоком кальция в 

постсинаптические нейроны. При применении на стадии умеренно-тяжелой и тяжелой деменции  

мемантин способен вызывать нейропротективный и позитивный симптоматический эффекты на 

уровне еще сохранившихся глутаматергических синапсов, что способствует поддержанию 

повседневной активности пациента.  

На основе полученых в последнее десятилетие доказательств вовлечения в патогенез  

первичных нейродегенеративных заболеваний, и в первую очередь – БА, дефицита 

нейротрофических ростовых факторов (НРФ) разработана нейропротективная (нейротрофическая) 

стратегия терапии. Поскольку было  установлено, что фактор роста нервной ткани (NGF) и 

некоторые другие НРФ  препятствуют развитию нейроапоптоза, введение нейротрофинов было 

признано значимым направлением нейропротективной (нейротрофической) терапии БА, способной, 

с одной стороны, сохранять дегенерирующие холинергические нейроны, а с другой – усиливать 

функции еще сохранных нейронов. Открытие нейротрофических эффектов церебролизина, сходных 

с активностью NGF, вызвало новый интерес к этому препарату. Церебролизин способен 

редуцировать процесс аномального амилоидогенеза, препятствовать активации клеток нейроглии и 

продукции воспалительных  цитокинов, тормозить процесс нейроапоптоза, стимулировать 

производство стволовых клеток – предшественников нейронов, а также рост дендритов и 

формирование синапсов, и таким образом  препятствовать реализации различных патогенетических 

механизмов, ведущих к нейродегенерации и нейрональной гибели при БА (Rockenstein E. et al., 

2000).  

Поведенческие и психопатологические расстройства, сопровождающие развитие деменции 

альцгеймеровского типа на разных стадиях ее формирования, имеют место у 50% пациентов на том 

или ином этапе развития БА (Burns A. et al., 1990). Выделяют следующие группы поведенческих и 

психопатологических расстройств, встречающихся у пациентов с БА: психотические (бредовые, 

галлюцинаторные и галлюцинаторно-бредовые) расстройства; аффективные расстройства 

(депрессивное настроение, тревога, дисфория, апатия, отсутствие мотиваций), а также собственно 



поведенческие нарушения (агрессия, блуждание, двигательное беспокойство, насильственные 

крики, неуместное сексуальное поведение и т.д.) Ведение пациентов с поведенческими и 

психопатологическими симптомами деменции включает широкий диапазон психофармакотерапии 

и психосоциальной помощи больному и его семье. При назначении антипсихотической терапии 

пациентам с БА необходимо  учитывать наличие у пациентов дефицитарности холинергической 

нейротрансмиттерной системы, вызванной самим нейродегенеративным процессом, в связи с чем у 

больных особенно часто возникают побочные эффекты от применения психотропных препаратов. К 

антихолинергическим эффектам психотропной терапии относятся запоры, нечеткость зрения, 

сухость во рту, задержка мочи, ортостатическая гипотензия, заторможенность, экстрапирамидные 

расстройства (паркинсонизм, дискинезия), а также резкое когнитивное ухудшение вплоть до 

развития  спутанности сознания. Кроме того пожилые больные часто склонны к падениям, а 

психотропные препараты, вызывающие заторможенность, ортостатическую гипотензию, 

экстрапирамидные симптомы значительно увеличивают у них риск падений и соответственно – 

опасность  переломов. До настоящего времени в терапии поведенческих и психотических 

симптомов деменции используют различные группы психотропных препаратов: нейролептики, 

антидепрессанты, бензодиазепины, противосудорожные средства. Наиболее широко используются 

для лечения поведенческих и психопатологических симптомов при болезни Альцгеймера 

нейролептические препараты. Однако самым большим недостатком традиционных нейролептиков 

при лечении больных с деменцией является высокий риск развития необратимых или 

малообратимых экстрапирамидных симптомов, а также упомянутых выше периферических и 

центральных антихолинергических нежелательных эффектов терапии (Petrie W.M. et. al,. 1982; 

Barnes A. et. al,. 1982). Появление нового поколения антипсихотических препаратов – атипичных 

антипсихотиков – вносло серьезный вклад в совершенствование современной антипсихотической 

терапии БА. Атипичные антипсихотические препараты имеют значительное преимущество по 

сравнению с традиционными (типичными) нейролептиками, поскольку в низких, но клинически 

эффективных для пожилых больных дозах они практически не вызывают экстрапирамидных 

побочных явлений (Гаврилова С.И., 2003). Атипичные нейролептики воздействуют на более 

широкий спектр психопатологических расстройств, включая аффективные нарушения, 

возбуждение, враждебность, а также собственно психотическую симптоматику, развивающуюся 

при различных формах деменции. Причем  терапевтические (для данной категории больных) дозы 

атипичных антипсихотиков практически не вызывают антихолинергических и экстрапирамидных 

побочных эффектов. 

 

Расстройства личности. 

К расстройствам личности относятся стойкие аномалии характера, проявляющиеся 

дисгармонией эмоциональной и эффекторно – волевой сфер и преимущественно аффективным 

мышлением, которые препятствуют социальной адаптации. Для определения состояния В.М. 

Бехтерев еще в 1886 г. предложил термин психопатия. 

По словам выдающегося московского психиатра П.Б. Ганнушкина «Психопатия – это 

аномалия характера, которая, определяет психический облик, накладывая властный отпечаток на 

весь душевный склад, в течение жизни не подвергается сколько – нибудь резким изменениям и 

мешает приспособляться к окружающей среде». 

Проблема личностных расстройств в настоящее время достаточно актуальна для медицины и 

для врачей общесоматической практики. Выраженная эмоционально – волевая неустойчивость, 

дисгармоничность психических свойств с неадекватностью реакций на внешние раздражители – 

легко приводят к возникновению конфликтных ситуаций и социальной дезадаптации. Такие лица не 

могут сами приспособиться к требованиям общества и при этом существенно мешают жить другим. 

Кроме того, психопатические черты характера могут инициировать соматическое заболевание или 

привносить особенности в его течение, что нередко затрудняет диагностику и лечение 

патологического процесса. 

Распространенность: выявление истинной распространенности психопатии существенно 

затруднено, поскольку большинство психопатических личностей не попадают в поле зрения 



психиатров. Вместе с тем, приводимые в литературе данные о распространенности психопатий 

среди населения отличаются большим разбросом показателей. В целом, данные разных авторов 

свидетельствуют о том, что и среди населения и среди больных, находящихся на лечении в 

психиатрических клиниках и состоящих на диспансерном учете психопатические личности 

составляют около 5 % среди мужчин. Среди женщин психопатии встречаются в 2 – 3 раза реже 

(Личко А.Е., 1983). 

Классификация клинических проявлений. Разработка классификации психопатий 

встречает серьезные трудности и в настоящее время в связи с многообразием клинических форм и 

существованием переходных типов. Неоднократно предпринимались попытки разделения 

психопатий по этиологии и патогенезу. В основу всех современных классификаций положен 

синдромологический принцип, то есть преобладание тех или иных клинических проявлений, 

ведущим расстройством которых является патологическое функционирование эмоционально – 

волевой сферы. 

Известно, что наиболее распространенными формами являются возбудимая и истерическая 

психопатии, которые составляют 3/4 всех психопатических расстройств. 

В основу диагностических критериев психопатии были положены признаки О.В. Кербикова: 

1) тотальность патологических черт характера: они проявляются везде – дома и на работе, в труде и 

на отдыхе, в условиях обычных и при эмоциональных стрессах; 2) стабильность патологических 

черт характера: они сохраняются на протяжении всей жизни, хотя впервые выявляются в разном 

возрасте, чаще всего в подростковом, иногда с детства, реже при повзрослении; 3) социальная 

дезадаптация является следствием именно патологических черт характера, а не обусловлена 

неблагоприятной средой. 

В настоящее время в МКБ – 10 выделены следующие типы психопатий. 

Эмоционально – неустойчивое расстройство личности (эмоционально – лабильный тип 

психопатии, эксплозивная, возбудимая, эпилептоидная психопатии) включает сборную группу с 

различными нарушениями эмоциональной и эффекторно – волевой сферы. 

Эксплозивная (аффективно – лабильная) психопатия характеризуется выраженными 

аффективными реакциями, повышенной раздражительностью по любому, даже самому 

незначительному, поводу, взрывчатостью. Психопатические личности этого типа нетерпимы, не 

переносят возражений, совершенно не учитывают желаний и интересов окружающих. В жизни это 

неуступчивые, жесткие, неспособные к длительной целенаправленной деятельности люди. 

Эпилептоидная психопатия характеризуется приступообразными эпизодами утраты контроля 

над поведением, склонности к безудержным аффективным вспышкам с агрессией и аутоагрессией. 

Иногда эпизоду может предшествовать аура, затем в течение нескольких минут возникает 

состояние дисфории – тоскливо – злобного настроения, во время которого больные ищут каким 

образом сорвать накопившееся зло. Такие больные, как правило, обладают значительной 

физической силой, злобные, способны наносить тяжкие телесные повреждения. Жестокие, 

злопамятные, обидчивые, издеваются над слабыми, неспособными постоять за себя. Нередко 

способны совершать необдуманные и даже опасные действия. Мелочны, прямолинейны, упрямы, 

склонны к «борьбе за справедливость», отстаивая при этом свои эгоистические интересы. 

Истерическое расстройство личности (истерическая психопатия), заметна с детства, чаще 

встречается у женщин. Характер отличается демонстративностью, театральностью поведения, 

излишней, неуместной эмоциональностью. Мимика, жесты, одежда, прическа – все призвано на 

привлечение внимания. Легко внушаемы, их чувства поверхностны и неустойчивы, быстро 

остывают в своих намерениях, особенно если это не обещает немедленной славы и восторга со 

стороны окружающих. Конфликтны в коллективе и семье. 

Стержневой чертой этого расстройства является постоянное желание во чтобы – то ни стало 

обратить на себя внимание окружающих, быть в центре этого внимания, чтобы о них говорили, ими 

восхищались. Для достижения этой цели у истерика все способы хороши, они даже прибегают к 

наговорам, ищут аудиторию, имитируют суицидальные попытки, взывают к сочувствию, 

состраданию. Внушаемость, на самом деле достаточно избирательна: внушить можно лишь то, что 

не противоречит эгоистическим интересам. Стараются подчеркнуть свою одаренность, претендуют 



на высокие притязания. При неблагоприятной социальной ситуации легко могут давать 

истерические реакции. 

Диссоциальное расстройство личности (психопатия неустойчивого типа, антисоциальное 

расстройство личности). Основным свойством этого типа являются слабость высших форм 

волевой деятельности, беззащитность перед внешними воздействиями, внушаемость, 

непостоянство, сочетающееся с неспособностью к целеустремленной деятельности. Они 

безответственны, игнорируют социальные нормы, правила и обязанности. Быстро, часто и без 

колебаний меняют решение, место работы, жизни, неспособны поддерживать устойчивые 

отношения с другими, живут одним днем, не задумываются о будущем; легко аффектируют, иногда 

с жестокостью; чувство вины отсутствует; не умеют извлекать опыт из прошлого. Постоянно 

раздражительны, склонны во всем обвинять других и жаловаться на неудачи. 

Главной чертой психопатических личностей этого типа является душевная неустойчивость, 

слабохарактерность, слабовольность, постоянная жажда легких развлечений. Они беспорядочны, 

неаккуратны, ленивы, игнорируют школьные и родительские требования. С подросткового возраста 

легко примыкают к асоциальным компаниям, начинают употреблять алкоголь, наркотики. Не 

способны на чувства, не привязываются к близким и друзьям, не проникаются их переживаниями, 

стараются убежать от любых трудностей и неприятностей. К своему будущему равнодушны – 

живут настоящим, ведут легкомысленный образ жизни с беспорядочными сексуальными связями, 

карточной игрой, пьянством, бессмысленной тратой денег, вступают в конфликт с законом, но при 

этом трусливы и слабовольны. Пагубной оказывается ситуация безнадзорности, отсутствия 

строгого контроля. Могут пополнять ряды алкоголиков, наркоманов, криминальных элементов. 

Ананкастное (обсессивно – компуцльсивное) расстройство личности (психастеническая 

психопатия). Стержневой чертой этого расстройства является тревожная мнительность, 

сочетающаяся с нерешительностью, постоянными сомнениями. Патологические черты заметны с 

детского возраста: они застенчивы, впечатлительны, боязливые, неуверенные в себе, склонны к 

тревожным опасениям. Такие дети боятся опоздать в школу, получить плохую оценку, встретить 

неодобрение со стороны окружающих. Потребность повторно перепроверять сделанное чередуется 

с крайней озабоченностью в отношении деталей в пустяковых вещах. Будучи авторитетными – 

требуют подчинения от окружающих в отношении с которыми ригидны, не способны на 

компромиссы, нетерпимы ко всему, что, по их мнению, может нарушить привычный уклад жизни. 

Совестливы и скрупулезны, педантичны и упрямы, абсолютно лишены чувства юмора как важного 

адаптивного механизма и обычно серьезны. Рука об руку с тревожностью и опасениями 

неприятностей идет вера в хорошие и плохие приметы, заклинания, ритуалы. Патологические черты 

позволяют психастеническим личностям создавать семьи, подолгу удерживаться на работе, но круг 

друзей узок. При правильном укладе жизни им удается побороть свои сомнения, но малейшие 

изменения вызывают тревогу, беспокойство, начинают связывать обстоятельства с картиной 

всевозможных несчастий. Стараются предусмотреть каждую мелочь, предупредить простуду или 

другое тяжелое соматическое заболевание, избежать переутомление. 

Тревожное («избегающее») р0асстройство личности (сенситивная психопатия). Основные 

черты этого расстройства личности – большая впечатлительность и чувство собственной 

неполноценности. Постоянное желание понравиться и быть принятым другими сопровождаются 

чувством внутреннего напряжения и тревоги. Неуверенные, они видят в себе много недостатков, 

страшатся быть осмеянными и подвергнутыми критике. Круг личных привязанностей достаточно 

ограничен, как правило состоит из тех, к кому привык и доверяет. Любое отклонение в поведении 

окружающих воспринимается как унижающее. Страх быть недооцененным порождает 

своеобразный паттерн поведения: неестественность и неуверенность, скованность в движениях, 

излишняя скромность, просительный тон. В профессиональных вопросах никогда не достигают 

карьерных высот, наоборот, стараются быть незамеченными, всегда готовыми услужить. 

Шизоидное расстройство личности (шизоидная психопатия). Основная личностная черта – 

замкнутость, уход в себя (аутизм), необщительность, эмоциональная холодность и сухость по 

отношению к близким. Черты шизоидной психопатии берут свое начало в детском возрасте. Такие 



дети шумному детскому коллективу предпочитают уединенные тихие занятия, их не тянет к 

сверстникам, к родным и близким не проявляют эмоциональной привязанности. Ускорение 

умственного развития таких детей сочетается с отставанием в двигательной сфере: моторика 

шизоидов недостаточно пластична, неестественна. Мимика лишена живости, голос мало 

модулирован, движения ограничены набором стандартных выражений, угловаты, чопорны. Часто 

живут своими необычными интересами и увлечениями, которые заполняют внутренний мир, почти 

всегда закрытый для других. Шизоиды – люди крайних чувств: внешняя эмоциональная 

сдержанность выглядит как холодность, но внутренние переживания при этом могут быть 

сильными. Увлечения чаще всего своеобразны, иногда вычурные. Характерен внешний вид 

шизоида: либо подчеркнутая небрежность, либо изысканность, аристократичность в одежде. На 

попытки критики или коррекции их неправильного поведения либо не реагируют, либо с 

презрением их отвергают. 

Зависимое расстройство личности – астеническая психопатия. Характерными признаками 

такого вида психопатии является невозможность выдержать повседневные физические и 

психические нагрузки, повышенная истощаемость, беспомощность перед трудностями, низкая 

самооценка, неуверенность в себе, робость, тревожность, застенчивость. Себя они оценивают как 

беспомощных. Психопатическим личностям этого типа свойственны общая «нервная слабость», 

чрезмерная чувствительность и впечатлительность. Внутренний мир астенического психопата 

определяется сложным комплексом переживаний, среди которых превалируют сознание 

собственной несостоятельности, слабохарактерность, малодушие. Они тревожны, почти постоянно 

удручены, пасуют перед предстоящими трудностями. 

Повышенная утомляемость сопутствует их повседневной жизни; работа, требующая 

физического или умственного напряжения, быстро вызывает рассеяность, снижение 

продуктивности, истощает, что в свою очередь порождает головную боль, слезливость, 

обидчивость, иногда достигающую уровня гнева. 

Астенические психопаты постоянно озабочены своим здоровьем. Они всегда чем – нибудь 

больны и постоянно предьявляют жалобы либо на сердечно – сосудистые, либо на желудочно – 

кишечные расстройства. Даже незначительные недомогания способны надолго выбить их из колеи, 

бросить все и обратиться за помощью к врачу. 

Параноидное расстройство личности соответствует паранойяльному типу психопатии. 

Характеризуется постоянной подозрительностью и недоверчивостью к окружающим. Это люди 

особого склада: неискренние, своенравные, капризные, раздражительные. Они трудны в 

постоянном общении и это нередко вызывает конфликты в семье или коллективе. 

Основная черта паранойяльных психопатов – склонность к образованию сверхценных идей. 

Находясь во власти этой идеи, подкрепленной высокой эмоциональностью, они подчиняют 

реализации этой идеи все свои мысли, стремления, побуждения, желания, поступки. Сверхценные 

идеи обычно представляют собой мысли о собственной высокой значимости для общества и для 

истории. Попытка разубедить паранойяльного психопата не только не приводит к желаемому 

результату, но еще больше подтверждает веру в свою правоту и способствует целенаправленной 

активности для реализации своей идеи. 

Основной фон настроения паранойяльного психопата носит характер напряженности и 

раздражительности, застревания на обидах и вынашивания планов мести за нанесенные обиды. 

Постоянная конфликтность становится поводом для госпитализации. 

Кроме перечисленных, существуют еще смешанные типы психопатий, когда черты разных 

типов представлены относительно равномерно и установить основной тип не представляется 

возможным. Следует отметить, что совершенно «чистые» типы психопатий встречаются 

относительно редко. Смешанные типы могут быть промежуточными или амальгамными (когда на 

эндогенное ядро личности одного типа наслаиваются черты другого типа психопатии вследствие 

длительного неблагоприятного влияния внешних воздействий окружающей среды или 

неправильного воспитания. 

Органические психопатии. К органическим психопатиям относится патология личности, 

формирование которой обусловлено перинатальным и ранним постнатальным поражением 



центральной нервной системы. Это поражение может быть вызвано различными факторами: 

патологией беременности (гестозы, гипоксия плода), травмы, инфекции, интоксикация, лучевое 

воздействие на плод, родовые травмы, асфиксия в родах, черепно-мозговые травмы и 

нейроинфекции, перенесенные в возрасте до трех лет. Воздействие патогенного фактора вызывает 

нарушение морфологического созревания отдельных структур головного мозга и их дизрегуляцию. 

Патологические черты характера формируются на уже “измененной почве”. 

Распространенность органических психопатий достаточно высока, по данным А.Е. Личко 

(1983) достигает 29% среди общего числа психопатий.  

Клиническая картина органических психопатий внешне сходна с проявлениями психопатий 

другого генеза, однако существующий «органический фон» вносит некоторые особенности. Кроме 

того, как правило, присутствует неврологическая микросимптоматика. 

Обратимость органических психопатий низкая, лишь 15% взрослых социально адаптированы 

(Гурьева В. А., Гиндикин В. Я., 1980). 

Психогенное патологическое формирование личности. 

Психогенное патологическое формирование личности возникает у детей и подростков под 

воздействием неблагоприятных микросоциально-психологических факторов (В.В. Ковалев, 1995), к 

которым можно отнести психотравмирующую ситуацию и неправильное воспитание. 

Биологическую основу личности составляет темперамент, отражающий динамику 

психических процессов. Физиологической основой темперамента является тип высшей нервной 

деятельности.  

Учение о патологических развитиях личности в процессе становления психиатрии разными 

авторами трактовалось по разному. Большой вклад в это изучение внес О.В. Кербиков, который 

сформулировал ряд положений. Особенно важным является его положение о том, что 

формирование “приобретенной психопатии” представляет собой длительный процесс развития 

патологических черт характера в детском и подростковом возрасте под влиянием неблагоприятных 

социальных условий и неправильного воспитания. 

Другим, не менее важным по своей значимости положением, является то, что патологическое 

развитие личности может возникать также при отсутствии биологически обусловленной 

психопатической основы (так называемое патохарактерологическое развитие). 

В основе предложенной В. В. Ковалевым (1995) классификации психогенных патологических 

формирований личности лежат 2 критерия: 

1) особенности психогенеза нарушений формирующегося характера, 

2) клинические особенности “синдрома” патологических изменений характера. 

Им же были выделены 4 основных типа психогенных патологических формирований 

личности: 

1) патохарактерологическое развитие; 

2) постреактивное патологическое формирование личности; 

3) невротическое развитие; 

4) дефицитарный тип патологического формирования личности. 

В практике наиболее часто встречается первый тип - патохарактерологическиое развитие, 

аффективно-возбудимый вариант. Этот вариант формируется у детей и подростков из 

неблагополучных семей (алкоголизированные родители, когда в семье преобладает ситуация 

безнадзорности) и в семьях с хронической конфликтной ситуацией. Для таких подростков 

характерны несдержанность, аффективная возбудимость на неадекватно низкий раздражитель, 

злоба, гнев. Все это может сопровождаться агрессивными действиями. Такие подростки повышенно 

конфликтны. 

Значительно реже встречаются тормозимый, истероидный и неустойчивый варианты 

патохарактерологического развития личности, напоминающие по своим клиническим проявлениям 

одноименные типы психопатий. 

Постреактивное патологическое формирование личности возникает в результате 

психогенной патологии, как например, реактивная депрессия, при которой у подростка 

формируется чувство вины, заниженная самооценка и неуверенность в себе. Последние 



приобретают стойкое выражение и становятся основой патологических черт характера. В практике 

постреактивное формирование личности встречается редко. 

Невротическое развитие личности формируется на фоне затяжного невроза, начавшегося в 

детском возрасте. Наиболее “излюбленными” для невротического развития личности являются 

такие клинические формы неврозов как заикание, неврастения, невроз навязчивости, нервная 

анорексия. 

Не последнюю роль в этом формировании играют преморбидные особенности в виде типа 

высшей нервной деятельности. 

В зависимости от клинической формы невроза существуют аффективно-возбудимый, 

астенический, обсессивно-фобический и истерический варианты невротического развития 

личности. 

Дефицитарный тип патологического формирования личности возникает у детей с 

физическими дефектами органов чувств (слепые, глухие), с челюстно-лицевой патологией (волчья 

пасть, заячья губа), с патологией опорно-двигательного аппарата (детский церебральный паралич, 

кифозы, сколиозы, туберкулезное поражение костей и суставов), с хронической патологией органов 

и систем (бронхиальная астма, врожденные пороки сердца, псориаз, хроническая бронхо – легочная 

патология, гемофилия и т. д.). Особую роль в патологическом формировании личности этого типа 

играет осознание ребенком своего дефекта, что сопровождается снижением настроения, уходом в 

мир собственных переживаний, ранимостью, обидчивостью. Семейная обстановка, 

складывающаяся вокруг неполноценного ребенка, способствует формированию иждивенческих 

установок. 

Течение. По мнению Г.Е. Сухаревой (1959) психопатии никогда не возникают внезапно, они 

начинаются постепенно, как правило с детского возраста. Расстройства личности отличаются 

стабильностью: сформированные патологические черты сохраняются в течение всей жизни 

психопата и качественно не изменяются. Тем не менее степень их выраженности в разные периоды 

жизни и в разных ситуациях различна. Особого внимания заслуживают кризовые периоды. 

Происходящие нейроэндокринные изменения значительно влияют на течение психопатий, при этом 

патологические черты характера в период пубертата в большей степени заостряются у мальчиков, в 

климактерический период – у женщин. У некоторых психопатических личностей патологические 

признаки с возрастом ослабевают.  

Возрастные особенности. Подростковый возраст обычно способствует заострению 

психопатических черт характера за счет  несформированности компенсаторных механизмов. 

Однако,в некоторых случаях  при органических психопатиях, начавшихся в детстве, 

нейроэндокринная перестройка пубертатного периода приводит к нивелировке  клинических 

проявлений.  

 В инволюционном периоде происходит заострение патологических черт характера. В 

старческом периоде за счет физического одряхления  психопатические черты характера 

сглаживаются. 

Исход. Исход психопатии и адаптация личности во многом зависит от внешне-средовых 

факторов и от степени выраженности патологических черт характера. При «глубоких психопатиях» 

компенсаторные возможности незначительны и некоторая социальная адаптация наблюдается 

только в 1/3 случаев (Г.В. Морозов, 1988г.). В остальном, формируется состояние декомпенсации – 

когда стабильно сохраняется яркость патологических черт характера, препятствующая социальной 

адаптации. 

Частичная декомпенсация – состояние, при котором выраженность патологических черт 

характера сохраняется, но наблюдается проявляющаяся в той или иной степени социальная 

адаптация. 

Полная компенсация – состояние, в основе которого лежит сочетанное взаимодействие 

компенсаторных механизмов личности с благоприятным влиянием внешней среды, 

способствующее стойкому сглаживанию патологических черт характера и развитию полноценной 

социальной адаптации.  

«Органические» психопатии являют собой неблагоприятный вариант личностной патологии и, 



несмотря на проводимое лечение, достигнуть состояние компенсации крайне сложно. 

Исход психогенных патологических развитий личности во многом зависит от социальной 

среды и организации семейного быта. 

При благоприятно складывающихся условиях не исключен вариант правильного 

формирования личности. 

Этиология и патогенез. 

Формирование расстройств личности обусловлено совокупностью причин. Основной вклад 

(до 60 % аномальных личностей) в это формирование вносит конституционально – генетический 

фактор. Известно, что аномальные черты личности передаются по рецессивному признаку, 

предполагается от матери к сыну и от отца к дочери. Это так называемые «ядерные» или 

«конституциональные» психопатии. 

Причиной «краевых» психопатий являются факторы внешней среды: воспитание в 

аномальной семье, наличие хронической психотравмирующей ситуации, особенно если эта 

ситуация адресуется акцентуации характера – месту наименьшего сопротивления. 

Органические психопатии указывают на этиологическую роль органической церебральной 

дисфункции, возникшей вследствие сочетанного воздействия перинатальной и ранней 

постнатальной патологии и неблагоприятных факторов внешней среды. 

Патогенез психопатий сложен и до настоящего времени недостаточно изучен. Однако, 

известно, что определенную роль в этиопатогенезе расстройств личности играют биохимические 

процессы. Некоторые авторы связывают наличие импульсивности с повышенным уровнем половых 

гормонов и снижением отдельных метаболитов серотонина, а повышенный уровень 

моноаминооксидазы сыворотки крови коррелирует с общим снижением уровня социальной 

активности больных. 

Лечение и реабилитация. Лечение психопатий должно исходить из принципа комплексности 

и содержать в себе медикаментозное воздействие, социальные и педагогические мероприятия. 

Применение лекарственных средств необходимо в период декомпенсаций и при “глубоких 

психопатиях”. При назначении лекарственных препаратов следует руководствоваться разделением 

личностных аномалий на психопатии возбудимого и тормозимого круга. При обострении 

психопатий возбудимого круга, проявляющихся злобностью, агрессивностью, взрывчатостью, 

расторможенностью влечений, назначаются нейролептики: неулептил – “корректор поведения”, в 

некоторых случаях применяются аминазин, сонапакс. 

Декомпенсации паранойяльного типа психопатии, с формированием стойких бредовых идей и 

отсутствием критики, требуют назначения антипсихотических препаратов трифтазина, 

галоперидола, тизерцина. При дисфориях назначают карбамазепин.  

Больным с патологическими чертами личности тормозимого круга предпочтительно 

назначение транквилизаторов, направленных на уменьшение тревоги, дезактуализацию 

ипохондрических переживаний, болезненных сомнений. Препаратами выбора могут быть 

феназепам, сибазон, тазепам, гидазепам, элениум. 

При декомпенсации психопатий с преобладанием астенических расстройств назначаются 

ноотропные препараты (ноотропил, пиридитол), психостимуляторы. Лицам со склонностью к 

дистимии показано назначение антидепрессантов (амитриптилин, азафен, пиразидол). В некоторых 

случаях эффективно проведение сульфозинотерапии и назначение малых доз инсулина. 

Психотерапия занимает ведущее место в лечении патологических личностей. Применяют 

различные ее виды: рациональная психотерапия с проведением разъяснительных бесед о 

характерологических особенностях психопата, его завышенных требованиях к окружающим. 

Возможны варианты гипнотерапии, аутогенной тренировки. 

Особое место в лечебно-реабилитационных мероприятиях психопатий занимает организация 

социально-средового окружения: правильная трудовая ориентация, выработка морально-этических 

и социально-одобряемых норм поведения. 

Экспертиза. Вопрос экспертизы лиц с патологическими чертами характера требует 

дифференцированного подхода. В основном, такие больные трудоспособны, и лишь в редких 



случаях нуждаются в назначении третьей группы инвалидности с подбором адекватного вида 

трудовой деятельности. 

Вторую группу инвалидности с определением нетрудоспособности устанавливают в 

исключительных случаях, при неблагоприятном лечении с частыми и длительными состояниями 

декомпенсаций. 

Диагноз психопатии не является основанием для признания невменяемости не смотря на 

высокую криминогенность психопатических лиц возбудимого круга, исключения составляют 

состояния с временным расстройством психической деятельности, приводящие к невменяемости. 

 



Контрольные вопросы: 

 

Дайте определение понятия деменция. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Перечислите клинические формы в зависимости от степени выраженности интеллектуального 

дефекта.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Перечислите  известные вам расстройства личности (психопатии) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Основные направления терапии болезни Альцгеймера 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Перечислите экзогенно и эндогенно обусловленные формы олигофрении. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания: 

 

1. У мальчика круглая голова, скошенный узкий лоб, «монголоидный» разрез глаз, широкий 

язык с глубокой продольной бороздой, уменьшенная ушная раковина с приросшей мочкой, четырех 

пальцевая поперечная борозда на ладони, врожденный порок сердца, имбецильность. При 

обследовании выявлена трисомия по 21 паре хромосом. Какое заболевание наиболее вероятно у 

ребенка? 

А. Синдром Дауна 

В. Синдром Елерса - Данлоса 

С. Фенилкетонурия 

D. Синдром Шерешевского - Тернера 

E. Синдром Кляйнфельтера 

 



2. Девочка 12 лет, с развитой фразовой речью, но бедным словарным запасом. Речь 

косноязычная, чаще в виде словесных штампов. Больная несостоятельна к полноценному 

обобщению предметов. Преобладает конкретно-образное мышление, но элементарное обобщение 

возможно. Имеет хорошую механическую память. Слышала о поговорках и пословицах, повторяет 

их, но переносного смысла их не понимает. Такое состояние харак-терно для: 

А. Олигофрении в ст. имбецильности  

В. Олигофрении в ст. дебильности  

С. Педагогической запущенности  

D. Лакунарной органической деменции   

E. Психоорганического синдрома 

 

3. У девочки 16 лет рост 135 см, короткая шея с кожными крыловидными складками, 

первичная аменорея, снижение познавательных интересов, слабое дифференцирование эмоций, 

нечеткость понятий; учится в вспомогательной школе, дважды оставалась на второй год. 

Установите диагноз: 

А. Олигофрения при синдроме Шерешевского – Тернера 

В. Дебильность при синдроме трисомии Х 

С. Задержка психического развития при гипотиреозе 

D. Церебральный гипонанизм 

E. Детский аутизм 

  

4. Больная Я. 15 лет. По физическому развитию напоминает 9-летнего ребенка. Череп 

маленьких размеров, выражение лица бессмысленное, рот постоянно открыт, из угла рта вытекает 

слюна. Целыми днями стереотипно раскачивается в постели, издает только мычание. Ест с 

помощью персонала, неопрятна при мочеиспускании и дефекации. При исследовании по методике 

Векслера - коэффициент IQ=3. Указать наиболее адекватный метод лечебно-коррекционных 

мероприятий для данной больной. 

A. Психотерапия 

B. Лечение нейролептиками 

C. Адекватный уход 

D. Лечение ноотропами 

E. Лечение транквилизаторами  

 

5. Больной А. 16 лет, рос и развивался нормально. С 11 летнего возраста появилась 

эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость. Отмечалось ускоренное физическое развитие, 

опережал сверстников по массо-ростовому показателю. На фоне эмоциональной незрелости 

проявлял сексуальную активность к одноклассницам и молодой учительнице. По жалобе родителей 

одноклассницы был направлен на консультацию к врачу-психиатру. IQ=75 Определите диагноз:  

 

A. Дисгармонический инфантилизм  

B. Легкая степень дебильности 

C. Психофизический инфантилизм 

D. Органический инфантилизм 

E. Ни одно из пере численного 

 



Ситуационные задачи: 

 

Больная 13 лет. По физическому развитию соответствует 6-летнему ребенку. Череп маленьких 

размеров, выражение лица бессмысленное, рот постоянно открыт, из угла рта вытекает слюна. 

Целыми днями сидит в постели, стереотипно раскачиваясь взад-вперед. На окружающее не 

реагирует, издает только мычание. Ест с помощью медицинского персонала, неопрятно при 

мочеиспускании и дефекации. При исследовании по методики Векслера IQ = 0. Укажите уровень 

интеллектуальной недостаточности.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Больная 68 лет после перенесенного нарушения мозгового кровообращения стала отмечать 

нарушения памяти: не может вспомнить что ела на завтрак, не узнает внуков. В окружающей 

обстановке дезориентирована: находясь дома постоянно переспрашивает «Где я? Когда мы поедем 

домой?». Путается в датах и событиях. Установите диагноз. Проведите дифференциальную 

диагностику. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



Занятие 9. 

Ранний детский аутизм. Клинические проявления. Лечение. Гиперкинетические 

расстройства у детей и подростков. Расстройство социального поведения. Клиника, течение, 

профилактика. Принципы медико-педагогической коррекции, социальная реабилитация. 

 

РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ. 

В 1943 г. Каннер описал синдром "раннего детского аутизма", названный с тех пор его 

именем. Этот синдром, наблюдавшийся рядом исследователей и до Каннера и после него, был 

предметом изучения с 1930 г..  

Лео Каннер (Leo Kanner) — австрийский и американский психиатр, один из основателей 

современной детской психиатрии. Каннер впервые описал аутизм в качестве отдельного диагноза 

на примере девяти детей, которых он наблюдал в своей практике в США. Его статья 1943 года 

«Аутистические нарушения аффективного контакта» стала 

отправной точкой исследований аутизма в мире. Каннер первым 

предложил термин «аутизм» в качестве названия отдельного 

расстройства, отделил его от детской шизофрении, правильно 

предположил его биологическое, а не психологическое 

происхождение. 

Почти одновременно с Л. Каннером к постановке сходных 

клинических проблем пришли N.Asperger (1944) и С.С. Мнухин 

(1947). Более полувека клинических исследований подтвердили 

гипотезу Л. Каннера о существовании особого синдрома или особой 

группы синдромов, связанных с детским аутизмом. Детальное знакомство специалистов с историей 

клинического изучения детского аутизма и его современными клиническими классификациями 

возможно благодаря работам В.М. Башиной (1999). 

В течение последних десятилетий возрастает внимание к состояниям, описанным советскими 

авторами (Т.П.Симеон, Г.Е.Сухарева в др.) в 20 — 30 г.г. и рассматривающийся в рамках 

сформулированной Л. Каннером проблемы детского аутизма.   

Определение понятий. 

Аутизм как психопатологический синдром характеризуется недостаточностью общения, 

формирующейся на основе первичных структурных нарушений (неравномерности развития) 

предпосылок общения и вторичной утраты регулятивного влияния общения на мышление и 

поведение. В этом смысле термин "аутизм" отличается от используемого в психологии, где 

содержание его очень расплывчато (как "аутизм" обозначается боязнь чужого взгляда, более раннее 

опознание изображений пищи голодными испытуемыми и т.д.).  

Под предпосылками общения мы понимаем широкий комплекс качеств психики, 

обеспечивающий:  

1. возможность восприятия и адекватной интерпретации внешних сигналов;  

2.достаточная адекватность выразительных средств общения;  

3. взаимопонимание и его регулирующее влияние на мышление и поведение;  

4. возможность планирования и гибкого построения коммуникативного поведения, выбора 

способов и путей общения.  

Если личность представляет собой определённым образом организованную систему 

отношений и общения, то предпосылки общения являются функцией психики и её развития.  

 

Этиология и патогенез синдрома. 

Изучение вопросов этиологии синдрома характеризовалось дискуссией сторонников теорий 

его психо- и биогенеза. 

На развитие теории о психогенном происхождении детского аутизма повлияла 

характеристика, данная Л. Каннером родителям детей с аутизмом. Он оценил их как эмоционально 

холодных, чрезмерно интеллектуализированных людей. Таким образом, исследователи 

психоаналитического направления (В. Bettelheim, 1967; L. Despert, 1951; В. Rank, 1949 и др.) 



связывали трудности детей, рожденных, по их мнению, биологически нормальными, с проблемами 

родителей. Патогенными оценивались их характерологические особенности, отношение к детям, 

принятый в семье тип воспитания. Родители не создают у ребенка чувство безопасности, подавляют 

или, по крайней мере, не подкрепляют активность детей во взаимодействии с окружающим миром, 

который не дает им информации и остается пугающим. Поэтому развитие останавливается на 

ранних стадиях, и ребенок отгораживается от внешнего мира. 

По мнению Б. Беттельхейма, ребенок становится настолько дезориентированным и 

испуганным, что старается заглушить аутостимуляцией все воздействия извне и организовать 

события в упрощенные неизменные стереотипы. Таким образом, он хочет остановить время и весь 

ход пугающих событий. Пользуясь терминологией Г. Селье, можно сказать, что, по мнению 

Беттельхейма, аутичный ребенок находится в состоянии постоянного истощения от «стресса 

неминуемой гибели». 

В настоящее время считается, что ребенок с аутизмом может родиться в любой среде, у 

родителей различного социального статуса и образовательного ценза. 

В этой дискуссии существовала, однако, и промежуточная точка зрения, согласно которой 

патогенным является совпадение «ранимого ребенка и ненормальной среды» (Е. Tinbergen, 

N.Tinbergen, 1972). Впрочем, в работах самого Беттельхейма, наряду с его утверждением 

психогенной природы детского аутизма, высказывается мнение о возможности для 

сверхчувствительного и сверхумного ребенка переоценивать и трактовать как опасные не только 

ненормальные, но и обычные воздействия матери и среды. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время подавляющее большинство специалистов 

причиной возникновения синдрома аутизма считают биологическую неполноценность ребенка, 

являющуюся следствием воздействия разных патологических факторов. Иначе говоря, детский 

аутизм имеет полиэтиологию и проявляется в рамках различных нозологических форм. 

Так, описывается возможность детского аутизма как врожденного состояния, связанного с 

наследуемой особой аномальной конституцией ребенка шизофренического спектра (L. Kanner, 

1943; H.Asperger, 1944). 

Многократно исследовалась и дискутировалась связь синдрома с детской шизофренией. 

Отечественные авторы рассматривали синдром детского аутизма как предманифестное состояние, 

фон, на котором могут развиваться продуктивные симптомы, а также как проявление самой 

процессуальной симптоматики (О.П. Юрьева, 1971; М.С. Вроно, В.М. Башина, 1975; 

К.С.Лебединская, И.Д. Лукашова, СВ. Немировская, 1981). В то же время многие зарубежные 

исследователи опровергали его связь с шизофренией, однако в этом случае они рассматривали 

только ее острые формы. 

Отечественные авторы уже с 40-х годов 20-го века разрабатывали представление об аутизме 

как об особой форме «атонического» органического поражения мозга, по большей части 

резидуального характера (С.С Мнухин, А.Е. Зеленецкая, Д.Н. Исаев, 1967; В.Е. Каган, 1981). За 

рубежом гипотезу о возможности фенокопирования детского аутизма органическим поражением 

мозга выдвинул A.D. van Krevelin (1952), гипотезу о дефицитарности мозга при детском аутизме 

сформулировал В. Rimland (1964). 

Как правило, при детском аутизме не отмечается грубо выраженных неврологических 

нарушений, но часто выявляется рассеянная микросимптоматика. М. Rutter (1978) считает, что дети 

с аутизмом, оцененные в 50-х годах XXв. как не имеющие неврологических особенностей, при 

современных методах диагностики не получили бы такой оценки. 

Катамнестические данные свидетельствуют, что у трети детей в подростковом возрасте могут 

возникнуть эпилептические припадки (L. Kanner, L. Eisenberg, 1956-1973; В. Letter, 1966 и др.). В.Е. 

Каган (1981), В.М. Башина (1999) и другие исследователи приводят данные о том, что многие из 

таких детей имеют специфические отклонения ЭЭГ. 

Как уже указывалось, в настоящее время господствует мнение о полиэтиологии детского 

аутизма. Е. Орнитц в обзоре 1978 года приводит более 30 органических условий, которые могут 

быть связаны с формированием синдрома детского аутизма. Данные М.Г. Блюминой (1975), М. 

Rutter (1978) свидетельствуют о связи синдрома с метаболическими заболеваниями, S. Chess (1971) 



сообщает о связи с врожденной краснухой. К.С. Лебединская, И.Д. Лукашова, С.В. Немировская 

считают, что синдром может проявиться как в рамках детской шизофрении, так и в структуре 

других заболеваний — метаболических, хромосомных, инфекционных, вызывающих органическую 

дефицитарность мозга. В.М. Башина (1999), обобщая данные многолетних исследований, выделяет 

виды эндогенного детского аутизма, аутистическиподобные синдромы при расстройствах 

хромосомного и обменного генеза, но также и психогенный парааутизм. 

Большинство исследователей, с одной стороны, подчеркивают необходимость объединения в 

понятии «детский аутизм» его множественных вариантов, а с другой — признают необходимость 

его четкой клинической дифференциации. Характерно выделение его ядра — непрогредиентного 

состояния с тенденцией к более высокому уровню умственного развития, с наименьшей 

отягощенностью явными органическими знаками, с большей пропорцией мальчиков и чаще 

наблюдаемого в наиболее образованных слоях общества (L. Wing, 1976; М. Rutter, 1978). L. Wing 

считает также, что группа детей, выделенная Г. Аспергером, является наилучшим прогностическим 

вариантом этого ядра. По мнению Van Krevelin (1966), синдром Аспергера — это наименее 

органически отягощенный вариант синдрома детского аутизма. 

С выяснением патофизиологических и нейропсихологических механизмов патогенеза 

синдрома связаны поиски локализации поражения. Характерно, что предположения чаще всего 

касались регуляторных блоков структур мозга. Так, С.С. Мнухин, Д.Н. Исаев связывали описанный 

ими атонический тип нарушений с поражением стволовых отделов, В. Rimland (1964) заподозрил 

возможность заинтересованности ретикулярной формации. М. McCuttoch и C.Williams (1971) 

сообщали о вероятной патологии подкорковых ядер, гасящих активирующее влияние ретикулярной 

формации. В.Е. Каган (1981) выдвинул гипотезу о патологии лобно-лимбической системы, 

регулирующей уровни бодрствования и активации правого полушария. 

Е. Ornitz и Е. Ritvo в 1968 г. предположили нарушение системы координации между 

сенсорной и моторной сферами с центральным поражением вестибулярных мозжечковых систем. У 

части аутичных детей с грубо нарушенной речью G.R. De Long (1978) нашел поражение левой 

медиотемпоральной доли. В настоящее время продолжается изучение особенностей развития 

межполушарного взаимодействия у аутичных детей. Были выдвинуты также гипотезы об общей 

задержке созревания мозговых систем детей с аутизмом (L. Bender, 1956; G. Simon, S. Gillies, 1964; 

В. Fish, 1971). 

Как особо значимая для патогенеза синдрома многими авторами выделяется базально-

энергетическая недостаточность аутичных детей: «исходное снижение психического и витального 

тонуса» (С.С. Мнухин с соавт., 1967); «нарушение уровня бодрствования» (В. Rimland, 1964); 

«нарушение сознания и активности» (J. Lutz, 1968). В центре расстройства видит снижение 

спонтанной активности и Б. Беттельхейм. 

Существует мнение, что аутизм является защитной реакцией на «первичную тревогу» (F. 

Tustin, 1972). В клинических наблюдениях и экспериментах установлена необычайная 

сензитивность таких детей к раздражителям всех модальностей (P. Bergman, S. Escalona, 1949; 

E.Antony, 1958; S. Escalona, 1963; E.Ornitz, 1968-1974; L.Wing, 1976). Предполагается, что такая 

ранимость может обусловить формирование у детей вторичного защитного барьера, а сверхочаро-

ванность детей определенными впечатлениями может являться прямым механизмом защиты, 

заглушения неприятных впечатлений. В.В. Лебединский (2002) в развитии более сложных патопси-

хологических образований детского аутизма придает особое значение патологии сенсорного 

уровня. 

На сегодняшний день, очевидно, что различные патологические агенты могут вносить 

индивидуальные черты в картину детского аутизма. Он может быть связан с нарушениями 

интеллектуального развития, с более или менее грубым недоразвитием речи, с нарушениями 

эмоционального и социального развития разной степени выраженности. Однако независимо от 

этиологии основные моменты клинической картины и общая структура нарушений психического 

развития при всех вариантах синдрома остаются общими, достаточно характерными и требующими 

определенным образом организованной коррекционной работы. 



По данным МЗ Украины, заболеваемость в РДА с 2006 по 2010 гг. выросла в 2.5 раз. 

Показатель распространенности аутизма стабильно растет в течение 4  последних лет: в 2007 г. – на 

28,2 %; в 2008 г. – на 32,0 %, в 2009 г. – на  27,2 %, в 2010 г. – на 35,7 %. 

Клинические особенности 

Дональд Триплетт, первый человек с диагнозом «аутизм» 

 
Дональд Триплетт в восемнадцать лет. Фото ABC News 

Первые проявления детского аутизма отмечаются до 3 лет, как правило, уже в младенческом 

возрасте. В этот период обнаруживаются признаки нарушенного реагирования на внешние 

стимулы, свойственные более ранним этапам онтогенеза психомоторные проявления, однообразные 

ритмические двигательные феномены и недостаточность возрастных проявлении общения. Ранее 

психомоторное развитие асинхронно и неравномерно. Речь может развиваться с задержкой и 

обнаруживает выраженное своеобразие в виде полного или частичного отказа от пользования ею, 

недостаточного использования речи в коммуникативных целях, своеобразного модулирования и 

интонирования непосредственных или отставленных во времени эхолалий, задержки развития 

личных грамматических форм и ригидного, штампованного построения фраз. Нарушения 

отношений с окружающими проявляются на всех уровнях деятельности и общения. Характерно 

избегание прямого зрительного контакта и стремление к сохранению и поддержанию неизменности 

окружения ("феномен тождества"). При значительных индивидуальных колебаниях 

интеллектуального развития, обращает на себя внимание недостаточность развития практических 

навыков. Контрастность черт личности, своеобразие игр, интересов и увлечений дополняют 

клиническую картину, которая с наибольшей тяжестью проявляется до 5 лет.  

Частотный анализ выявляет определенные различия между детским аутизмом и шизофренией 

(наличие продуктивной симптоматики при шизофрении и отсутствие ее при детском аутизме, 

несвойственность шизофрении "феномена тождества" и т.д.), но не исчерпывает различий в их 

сущности. При обследовании важно не только установить факт наличия тех или иных нарушений, 

но и проследить их динамику, генез и связь с другими выявляемыми нарушениями.  

Основные поведенческие проявления, обусловливающие впечатление "необычности, 

странности, чудаковатости" разворачиваются в сфере отношений и общения. Уже на 1-ом году 

жизни многие больные обнаруживают страх предметов и звуков, особенно - звучащих предметов, 

например, работающих бытовых приборов. В этот же период обнаруживается, что дети не тянутся 

на руки, а находясь на руках у матери - не льнут, не обнимают, остаются пассивными и, как говорят 

иногда родители, "мягкими". В возрасте 1-3 лет ярко проявляется "феномен тождества": 

безучастные к окружающему дети, не реагирующие на попытки контакта, дают неожиданные и 

бурные протестные реакции на малейшие изменения в обстановке - исчезновение с вешалки шляпы, 

исчезновение или перемещение какой-либо вещи. Этот симптом требует тщательной клинической и 

анамнестической идентификации, так как взрослые часто не замечают подобных перемен и 

квалифицируют такое поведение как беспричинное возбуждение. В более старшем возрасте и при 



благоприятной динамике "феномен тождества" принимает более мягкие формы неприятия нового 

(пищи, игрушек, одежды и т.д.), привязанности к привычному, к местам, к обстановке. Многие 

больные с раннего возраста обнаруживают выраженную и стойкую избирательность в еде, 

избегание определённых видов пищи.  

Аутичные дети относятся к людям как к предметам, неодушевленным носителям тех или иных 

интересующих их свойств. Родители нередко пользуются выражениями "ходит мимо 

людей...смотрит сквозь людей... кажется слепым, глухим". Контакт с матерью - одно из первых 

проявлений общения - часто недостаточен. При благоприятной динамике эта недостаточность 

сменяется утрированной зависимостью от матери (симбиотический контакт) при сохраняющейся 

недостаточности общения с другими людьми. Затем может происходить сглаживание 

симбиотических признаков и расширение контактов с другими людьми: сначала со взрослыми, 

затем с младшими и старшими детьми и, в последнюю очередь, со сверстниками.  

Многим больным свойственно позднее формирование понятия "Я" и задержка адекватного 

пользования им. Подробный сбор анамнеза и тщательное клиническое наблюдение показывают, что 

адекватному использованию "Я" последовательно предшествуют: эхолалическая инверсия 

местоимений (ребёнок обозначает окружающих понятием "Я", а себя - понятиями "ОН" или "ТЫ"), 

формирование понятий "ОН", "ОНИ", "мама", "папа".  

Отмеченные выше нарушения представляют собой не случайный набор симптомов, а цельный 

и закономерный комплекс проявлений своеобразной задержки познавательного развития и 

основных его этапов, проявляющихся в сфере отношений и общения: этапа отношений к миру 

предметов; этапа выделения людей из мира предметов и формирования представления о людях как 

себе подобных; этапа формирования "Я", самосознания, отношения к себе, как наиболее тонкой и 

дифференцированной формы отношений. Соотнесение определяющего состояние ребёнка этапа 

познавательного развития с паспортным возрастом даёт возможность судить о тяжести состояния.  

Нарушения познавательного развития тесно связаны с определяемыми при клинико-

психологическом исследовании ригидностью психики и избирательностью восприятия.  

В связи с нарушениями познавательного развития мы рассматриваем и недостаточность 

эмоционального резонанса у аутичных детей. В спонтанном поведении аутичный ребёнок может 

выглядеть "эмоционально тупым". Однако, он не столько не выявляет адекватной реакции на 

эмоции окружающих, сколько "не замечает" их. При этом словесное разъяснение эмоционального 

смысла ситуации может привести к удовлетворительному и правильному реагированию. Наконец, 

аутичный ребенок может проявлять сохранную и дифференцированную эмоциональность в играх, в 

"общении с игрушками, где он не сталкивается с необходимостью распознавать их эмоции, а 

проецирует на них собственную эмоциональность. Эти факты согласуются с особенностью, 

отмечаемой родителями самостоятельно или при детальном сборе анамнеза: аутичные дети 

испытывают затруднения в узнавании человеческого лица, отличая людей по другим, косвенным 

признакам. Работая с аутичными детьми можно отметить, что узнавая своего врача в кабинете и 

привычной для них одежда, они могут не узнать его в другой одежде, вне кабинета. При 

повышении уровня активации (необходимость, эмоциональная заинтересованность, внешняя 

стимуляция) узнавание лица не нарушено. Эта особенность аутичных детей не соответствует 

представлениям о локальном поражении головного мозга с лицевой агнозией и, на наш взгляд, 

объясняется тем, что ригидность и избирательность восприятия делают чрезвычайно динамичную и 

богатую нюансами мимику человеческого лица сверхсильным раздражителем, которого больные 

избегают. С этой особенностью, по-видимому, связана задержка выделения людей из мира 

предметов и избегание прямого зрительного контакта, а также особенности мимики аутичных 

детей. В отличие от гипомимии при некоторых тяжёлых органических поражениях головного мозга 

и мимической диссоциации при шизофрении мимика аутистов может быть определена как 

"атоническая", "выразительные маски". Это можно сравнить с малодинамичной мимикой слепых и 

слабовидящих, формирующейся в связи с недостаточностью или отсутствием мимических 

образцов. Если недостаточность эмоционального резонанса является вторичным, производным от 

особенностей восприятия и познавательного развития, феноменом, то ведущими особенностями 

собственно эмоциональности являются асинхрония и неравномерность её развития. Клинически это 



проявляется сочетанием сложных, в том числе и социальных, эмоций с западением относительно 

простых видов эмоционального реагирования.  

Деятельность аутичных детей представляется крайне необычной и своеобразной. Уже на 1-ом 

году жизни у многих больных отмечаются двигательные ритуалы в виде верчения рук перед 

глазами, раскачивании, подпрыгивании и т.д. Позже они могут принимать форму монотонных 

механических игр и включаться в более сложную игровую деятельность. Нарушения игровой 

активности, как основного вида детской деятельности, в зависимости от тяжести состояния и этапа 

динамики могут проявляться в механическом манипулировании частями своего тела или 

предметами (чаще - неигровыми предметами: ключами, гайками, веревочками и т.д.), неадекватном 

использовании игрушек и замене их символами (при этом одни игрушки могут символизировать 

другие: у одного больного все игрушки играют роль машин, у другого - роль детей), избирательном 

пользовании игрушками в одиноких бессюжетных неролевых играх, ролевых играх в одиночестве 

("общение в игрушками"), тех или иных формах игрового взаимодействия. При благоприятной 

динамике удаётся отметить смену описанных этапов.  

У многих больных игры необычно рано перерастают в увлечения или полностью уступают им 

место. Увлечения характеризуются опережающим несоответствием возрасту, стойкостью, 

необычностью содержания и приближаются к доминирующим по выраженности и 

интеллектуально-эстетическим по содержанию (А.Е. Личко). При хорошем интеллектуальном 

развитии аутичные дети могут достигать значительной продуктивности в области своих увлечений.  

Интеллектуальное развитие может колебаться в широких пределах, но чаще всего его трудно 

определить однозначно. Клинически и по результатам обследования по методике Векслера 

определяется западение невербальных навыков и неравномерность развития отдельных функций, 

делающие итоговую клиническую оценку затруднительной, а статистическую - часто 

недостоверной. Задержки развития речи у одних больных носят определенный и выраженный 

характер, у других - имитируется отказом от пользования речью, у третьих - носит преходящий 

характер и быстро преодолевается, у ряда остальных выявляется, наоборот, раннее развитие речи. 

Все эти случаи объединяются тем, что речь - если она в какой-то мере развита - имеет одни и те же 

особенности: ригидность и штампованность фраз, утрированная правильность использования слов 

и оборотов, предпочтение одних слов и оборотов при избегании других, эхолалии и отставленные 

эхолалии ("попугайная", "граммофонная" речь), своеобразие интонирования и модулирования. Эти 

особенности обнаруживаются и у больных, в течение длительного времени выявлявших задержку 

речевого развития.  

Обилие ритуальных и напоминающих таковые проявления в повелении аутистов нередко 

приводит к заключению об обсессивном поведении, навязчивых состояниях. Однако, при 

ближайшем рассмотрении обнаруживается, что двигательные ритуалы, ритуальное повторении 

вопросов и фраз, сложные и длительно существующие ритуалы, ритуальное повторение признаков, 

необходимых для диагностики истинных навязчивостей. Большинство из них восходит к 

отмеченным выше психомоторным феноменам, свойственным ранним этапам онтогенеза и 

выявляющимся уже в период младенчества. Нередко эти так называемые ритуалы заменяют собой 

или пронизывают игровую деятельность. У аутичных детей могут возникать и истинные 

навязчивости, но они, кик правило, быстро автоматизируются и утрачивают свои защитно-

невротический характер. В целом же ритуальные проявления, как правило, представляют собой 

описанные Л.С. Озероцковским псевдонавязчивости. Значительное место в их формировании 

занимает органическая ригидность и застреваемость, выявляющиеся при клиническом и 

психологическом (рисуночным методикам) исследовании. Больные могут годами воспроизводить 

виденное и слышанное, нередко - а виде довольно сложных и, казалось бы, произвольных действий.  

В общем рисунке повеления обращают на себя внимание отвлекаемость, снижение 

устойчивости и концентрации внимания, недостаточная целенаправленность поведения, западение 

моторных навыков и пространственно-временных представлений, нарушения письма и другие 

проявлений, характерные для атонических резидуально-органических нарушений психики /по 

С.С.Мнухину и Д.Н.Исаеву/. Эти признаки подкрепляются данными сомато-неврологического 

обследования. Знаки очагового поражения головного мозга у аутичных детей достаточно редки. В 



таком виде неврологические нарушения выявляются у подавляющего большинства больных. У 

многих можно отметить физические (дисгенетические) нарушения: эпикант, неправильный рост 

зубов, прогнатизм, высокое нёбо, диспластичность, деформации ушных раковин, нарушения форм 

черепа и др. Нередко наличие в клинической картине пароксизмальных явлений. Диагностическая 

ценность сомато-неврологических нарушений определяется их тесной структурной связью с 

психопатологической картиной детского аутизма.  

Клиническая картина детского аутизма укладывается в рамки двух основных 

психопатологических типов: раннего инфантильного аутизма или синдрома Каннера и 

аутистической психопатии. При синдроме Каннера нарушения тяжелы и выявляется уже на 1-ом 

году жизни, речь развивается с задержкой и не используется в коммуникативных целях, ярко 

выражен феномен тождества, познавательный дефект тяжёл, контакт с матерью и другими людьми 

недостаточен, вплоть до полного его отсутствия, отсутствует зрительный контакт, 

интеллектуальные проявлении бедны, игры и поведение ритуально-стереотипны, понятие "ОНИ" и 

понятие "Я" отсутствуют. При аутистической психопатии нарушения выявляются в возрасте 2-3 лет 

- в период интенсивной социализации, речь используется в коммуникативных целях, интеллект 

сохранен, возможны высокие и хорошие способности, привязанность к привычному сочетается с 

избеганием нового, на фоне предпочтения контакта со взрослыми и недостаточности его со 

сверстниками отмечается симбиотическая привязанность к матери, "Я" сформировано, странности 

поведения связаны с контрастными чертами личности.  

Клинико-катамнестическое наблюдение больных с обоснованным диагнозом детского аутизма 

не выявляет признаков психотической трансформации и регресса психики. 

Диагностика. 

Врач первичного звена медицинской помощи (семейный врач) при наличии у ребенка 

признаков нарушения развития должен провести их оценку с помощью одного из специальных 

диагностических инструментариев: CHAT, M-CHAT. Эти инструментарии предназначены для 

скрининга аутизма у детей от 18 до 36 месяцев. 

Так же могут быть использованы критерии ранней диагностики РДА (до двух лет):  

  Аутизм (100% наблюдений)  

  Страхи (80% наблюдений)  

  "Феномен тождества" (79% наблюдений)  

  Нарушения чувства самосохранения (21% наблюдений)  

  Стереотипы (69% наблюдений)  

  Особенности речи (69% наблюдений)  

  Особенности познавательной деятельности и интеллекта (72% наблюдений)  

  Особенности игры (29% наблюдений)  

  Особенности витальных функций и аффективной сферы (98% всех наблюдений) 

Окончательная диагностика РДА относится к исключительной компетенции детского 

психиатра или детского невролога (при наличии специальной подготовки) и проводится на 

основании использования диагностических критериев МКБ-10. 

Клиническим протоколом рекомендовано использовать полуструктурированное интервью с 

родителями ребенка (ADI-R). Применение инструментария позволяет провести 

стандартизированную оценку функционирование ребенка в возрасте с двух лет в 3 ключевых 

сферах: 1) реципрокного социального взаимодействия, 2) коммуникации, 3) восприятия, поведения 

и игровой деятельности. 

Дифференциальная диагностика 

Неполные синдромы встречаются чаще. Их необходимо отличать от психозов детского 

возраста, аутистической психопатии Аспергера.  

Детская шизофрения редко встречается в возрасте до 7 лет. Она сопровождается 

галлюцинациями или бредом, судорожные припадки встречаются крайне редко, умственная 

отсталость не типична. 



Следует исключать расстройства слуха. Аутистичные дети редко лепечут, в то время как у 

глухих детей отмечается относительно нормальное лепетание до 1 года. Аудиограмма и вызванные 

потенциалы указывают на значительную потерю слуха у глухих детей. 

Расстройство развития речи отличается от аутизма тем, что ребенок адекватно реагирует на 

людей и способен к невербальному общению. 

Умственная отсталость должна дифференцироваться с детским аутизмом, так как около 40-

70% аутистичных детей страдают умеренной или выраженной умственной отсталостью. Основные 

отличающие особенности: 1) умственно отсталые дети обычно относятся к взрослым и другим 

детям в соответствии со своим возрастом; 2) они используют речь, которой владеют в той или иной 

степени для общения с другими; 3) у них имеет место относительно ровный профиль задержки без 

«осколков» усиленных функций; 4) у ребенка с детским аутизмом речь поражается сильнее, чем 

другие способности. 

Дезинтегративный (регрессивный) психоз (липоидоз, лейкодистрофия или болезнь Геллера) 

обычно начинается в возрасте от 3 до 5 лет. Заболевание начинается после периода нормального 

развития и прогрессирует в течение нескольких месяцев с развитием нарушений интеллекта, всех 

сфер поведения со стереотипиями и манерностью. Прогноз неблагоприятный. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ АУТИЗМА  

У ДЕТЕЙ 

 
Аутизм при 

шизофрении 
Детский аутизм 

Парааутистические 

состояния 

Основа аутизма 
Шизофреническая 

диссоциация 

Асинхронно-

неравномерное 

развитие психики 

Неврастенические формы 

реагирования 

Первые проявления Чаще после трех лет Не позднее трех лет Чаще после трех лет 

Преимущественный 

этиологический 

фактор 

Наследственная 

отягощенность 

Экзогенные вредности 

в раннем онтогенезе 

Семейно-средовые 

влияния 

Особенности 

личности 

Диссоциация, 

дезинтеграция 
Контрастные черты 

Субъективная установка, 

эмоционально 

напряженный характер 

личности 

Особенности 

мышления и речи 
Структурные нарушения 

Западение 

невербальных сторон, 

ригидность, феномен 

"эхо" 

Аффективное мышление 

Вербальная 

коммуникация 

От мутизма до "речевого 

напора" 

Снижение 

коммуникативной 

функции речи 

Избирательна 

Зрительный 

контакт и 

восприятие лица 

Различны 

Затруднения 

восприятия мимики, 

избегание зрительного 

контакта 

Возможна боязнь чужого 

взгляда, тонкое 

восприятие психики 

Мимика 
Диссоциирована, 

парамимии 
Мимическая атония Адекватна аффекту 

Эмоциональный 

резонанс 

Диссоциирован, 

недостаточен 
Затруднен Высок 

Коммуникативное 

поведение 

Диссоциировано, 

непредсказуемо 

Соответствует 

достигнутому 
Личностно-избирательно 



развитию 

"Обсессивное" 

поведение 

Навязчивости на основе 

структурных нарушений 

Псевдонавязчивости 

на основе ригидности 

и особенностей 

психомоторики 

Истинные навязчивости 

Феномен 

"тождества" 
Нет Есть 

Затрудненная смена 

стереотипов 

Характер игры 
Регрессивный, 

бредоподобные фантазии 

Отражает уровень 

развития 

Компенсаторный, 

замещающий 

Продуктивная 

симптоматика 
Есть Нет Невротические симптомы 

Тип ЭЭГ Ареактивный 
Атонический, 

параксизмальный 

Неспицифична, м.б. 

гиперактивна 

Клиническая 

динамика 

Регресс психики, 

углубление аутизма 

Отсутствует или 

благоприятна 

Различна, без регресса 

психики 

Прогностические 

факторы 

Возраст начала, форма и 

тип течения шизофрении 

Исходная тяжесть, 

грубость 

органического 

поражения, развитие 

речи, тип игры, 

начало лечения. 

Давность невроза, 

семейно-средовая 

ситуация 

Лечение 

Биологическая 

антипсихологическая 

терапия + психотерапия 

Медикаментозная 

активирующая 

терапия + 

психотерапия 

Психотерапия + 

симптоматическое 

медикаментозное 

лечение 

  

Лечение 

Эффективных методов медикаментозного лечения детского аутизма пока не существует. 

Фармакологическое лечение детей с аутизмом, как правило, сводится к лечению наиболее тяжелых 

симптомов. Медикаменты не могут вылечить аутизм. Тем не менее, дети с аутизмом часто имеют 

значительные проблемы со сном, вниманием, импульсивностью, агрессией, тревогой, лабильностью 

настроения. Действуя согласно клиническому протоколу, мы должны оценить тяжесть нарушений 

функционирования, которые эти симптомы вызывают у ребенка  и, если нарушения тяжелые, 

рассмотреть возможность психофармакотерапии. 

Медикаментозное лечение РДА согласно клиническому протоколу обычно начинается с 

наиболее безопасных препаратов, которые имеют благоприятный профиль побочных эффектов. При 

нарушениях сна рекомендовано применение мелатонина. Если мелатонин не эффективен, а у 

ребенка, кроме нарушений сна наблюдаются проявления эмоциональной дисрегуляции, показано 

применение клонидина (α-агониста). При аутизме с нарушением активности и внимания должны 

использоваться психостимулянты (метилфенидат, атомоксетин). Терапия психостимулянтами 

отличается высокой эффективностью и безопасностью. При тяжелых нарушениях настроения, 

импульсивности и агрессии могут быть назначены атипичные антипсихотики (рисперидон или 

арипипразол). При коморбидной эпилепсии должны назначаться противоэпилептические 

препараты. 

Основным методом воздействия на течение и глубину аутизма считается специальное 

обучение по индивидуальной программе. Чем раньше будет поставлен диагноз и начнется 

реабилитация, тем больше шансов не дать болезни поглотить разум ребенка. Коррекционная работа 

должна проводиться комплексно, группой специалистов различного профиля, включая детских 



психиатров, невропатологов, логопедов, психологов, педагогов-воспитателей, сестер-

воспитательниц, музыкального работника (эвритмиста). 

Коррекционная работа должна осуществляться поэтапно, исходя из степени выраженности 

аутистического дизонтогенеза ребенка с РДА.  Используется индивидуальная, а позднее групповая 

игротерапия. 

На первых этапах отрабатывается важнейшая реакция оживления и слежения, формируется 

зрительно-моторный комплекс. В последующем, в процессе манипуляций с предметами развивают 

тактильное, зрительно-тактильное, кинестетическое, мышечное восприятие. Вырабатываются связи 

между определенными частями тела и их словесными обозначениями, видами движений, а также их 

словесными определениями. У ребенка формируется представление о собственном теле, его частях, 

членах, сторонах. Затем проводится работа по воспитанию навыков самообслуживания, участия в 

направленной деятельности. 

На следующем этапе задача усложняется переходом от манипулятивной игры к сюжетной. 

Наиважнейшей стороной работы остается побуждение к деятельности, многократное повторение 

игр, формирование игровых штампов, с постоянным использованием зрительно-моторного 

комплекса, лишь постепенно вводя от более простых более сложные формы игр и самой моторной 

деятельности, а также конкретно, последовательно, многократно излагать порядок всех игровых 

действий. Словесные комментарии необходимо давать в краткой форме. 

Собственно педагогические программы должны быть направлены на обучение детей понятиям 

числа, счету, определению временных категорий, углублению ориентировки в форме предметов, в 

пространстве. 

Этап от этапа решается задача усложнения деятельности увеличивается предлагаемый объем 

навыков и знаний. Наконец, следует обратить внимание на тот факт, что любые задания должны 

предлагаться в наглядной форме, объяснения должны быть простыми, повторяющимися по 

несколько раз, с одной и той же последовательностью, одними и теми же выражениями. Речевые 

задания должны предъявляться голосом разной громкости, с обращением внимания на тональность. 

Только после усвоения одних и тех же программ, предлагаемых разными специалистами, 

примитивная, однообразная деятельность ребенка начинает разнообразиться, и становится 

направленной. Именно тогда дети переходят от пассивного к осознанному овладению режимных 

моментов, навыков. В процессе целостного воспитания у аутистов формируется осознание "Я" 

способность к отграничению себя от других лиц, преодолевается явление протодиакризиса. 

И на последующих этапах работы, по-прежнему решается задача усложнения деятельности, с 

постепенным переходом от индивидуальных к направленным групповым занятиям, еще позднее к 

сложным играм, упражнениям в группах по 3-5 и более детей. 

Логопедическая работа начинается с определения речевой патологии, свойственной детям 

аутистам. Соответствующая коррекция направлена на развитие слухового внимания, 

фонематического, речевого слуха. Осуществляется постановка звуков, их автоматизация, вводятся 

дыхательные, голосовые упражнения. Важной остается задача расширения словарного запаса, 

развитие способности к составлению предложений по картинкам, их сериям, как и работа над 

связным текстом, состоящим из бесед, пересказа, "проигрывания", драматизации разных тем, 

воспроизведение стихотворной речи и ряд других задач. 

Речь, как наиболее молодая функция центральной нервной системы, страдает в болезни в 

первую очередь и восстанавливается постепенно, поэтапно, в обратном порядке. 

Психологическая коррекция также начинается с диагностики проявлений психического 

дизонтогенеза ребенка в условиях его общей и игровой деятельности. Основной задачей является 

вовлечение аутистов в разные виды индивидуальной и совместной деятельности, формирование 

произвольной, волевой регуляции поведения. Адекватными оказываются игры с жесткой 

последовательностью событий и действий, их многократное проигрывание. Освоение системы 

игровых штампов аутистами, способствует формированию у них памяти, внимания, восприятия. В 

процессе занятий создается в последующем у аутистов возможность переноса усвоенного, т.е. 

творческая регуляция поведения и повышение предметно-практической ориентировки в 

окружающем. 



Психотерапевтическая работа с самим аутистом и семьей направлена на коррекцию поведения 

ребенка, нивелировку тревожности, страха, а также на коррекцию и укрепление семьи, привлечение 

родителей к воспитательной работе с ребенком, обучение приемам работы с ним. Родители больных 

аутизмом детей сталкиваются с невероятно сложной задачей — максимально адаптировать 

их к жизни и к взаимодействию с окружающим миром. Коррекция требует огромных усилий 

и терпения, поскольку сам ребенок не заинтересован в выходе из пространства, замкнутого 

на самом себе. 

Для облегчения развития моторных навыков и устранения отчужденности и страха у детей, 

страдающих аутизмом, с успехом применяется анималотерапия (специально обученные собаки, 

лошади и дельфины). Последние исследования доказывают, что метод дельфинотерапии имеет 

несколько исключительных преимуществ в лечении детей, страдающих аутизмом. 

 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) относится к пограничной 

психической патологии детского возраста и представляет совокупность симптомов, проявляющихся 

трудностью концентрации внимания, высокой двигательной активностью, импульсивностью и 

дефектом волевых свойств на фоне нормального, а иногда высокого интеллекта. 

Основной механизм этого синдрома заключается в недостаточности регуляции активного 

внимания и существенный эффект лечения может быть достигнут применением препаратов группы 

стимуляторов ЦНС. Существующее представление о первичности раннего повреждения головного 

мозга привело к появлению термина «минимальная мозговая дисфункция» (ММД), сущность 

которой заключается в незрелости и дисгармоничности развития отдельных функциональных 

структур головного мозга, обеспечивающих высшие психические функции, такие как речь, чтение, 

письмо, счет, внимание, память. Дисфункция, недоразвитие, незрелость, а также локальное 

поражение отдельных зон коры головного мозга клинически проявляются двигательными 

нарушениями, нарушениями развития речи, расстройством формирования учебных навыков. 

Показатели распространенности СДВГ в литературе существенно варьируют: от 2% до 20% 

среди детей школьного возраста по результатам исследования отечественных и 3%−10% по 

результатам зарубежных ученых. К подростковому возрасту СДВГ сохраняется у половины 

страдающих этим расстройством школьников; в некоторых случаях симптомы СДВГ сохраняются и 

в зрелом возрасте. У мальчиков СДВГ встречается в 2-3 раза чаще, чем у девочек. 

Этиология СДВГ до настоящего времени изучена недостаточно. Среди множества факторов, 

имеющих значение в развитии СДВГ, ведущим считается наличие органического поражения 

головного мозга как следствие перинатальной патологии (вирусное поражение эмбриона или плода, 

асфиксия, плодный алкогольный синдром и другие интоксикации) и патология раннего детского 

возраста (черепно-мозговые травмы, интоксикации, инфекции, особенно церебральные). Особую 

роль играют семейный и психосоциальный факторы: наследственная предрасположенность к 

сомато-неврологической и психической патологии, злоупотребление родителей психоактивными 

веществами (алкоголь, наркотики и другие токсические препараты), неблагоприятный моральный 

климат в семье, низкое социальное и материальное положение семьи, скученность.  

Клинические проявления синдрома обычно становятся заметными в раннем детском возрасте 

− в 3-5 лет. Иногда ретроспективно родители отмечают повышенную возбудимость, беспокойство и 

нарушения сна у детей на первом году жизни. В дальнейшем наиболее примечательными 

становятся такие симптомы как неспособность к сосредоточению, высокая отвлекаемость и 

двигательная импульсивность. В связи со сложностью переработки внешних и внутренних 

стимулов такие дети, обычно, не откликаются на требования родителей и создают впечатление 

«непослушных». Иногда неспособность своевременного реагирования и выполнения требований 

порождает агрессивное поведение сначала со стороны ребенка, а затем − со стороны взрослых. 

Окончательно становится понятно  наличие у ребенка синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью в начале его обучения в школе, то есть в 6-7 лет, когда к нему начинают 

предъявлять обычные для этого возраста требования: соблюдение дисциплины во время урока, 

выполнение школьных заданий, внимательное отношение к объяснениям учителя. Ближе к 



подростковому возрасту определяющими становятся поведенческие нарушения, что соответствует 

диагностической рубрике в МКБ-10 − Гиперкинетическое расстройство поведения. 

СДВГ имеет три варианта клинических проявлений: 

 синдром дефицита внимания с гиперактивностью; 

 синдром дефицита внимания без гиперактивности; 

 синдром гиперактивности без дефицита внимания ; 

Наиболее выраженные клинические проявления синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью наблюдаются в школьном возрасте. Невнимательность, гиперактивность и 

импульсивность − основные проявления СДВГ. Дети с СДВГ плохо осваивают чтение, письмо и 

счет; при выполнении задания делают много ошибок или не справляются вовсе, не слушают 

объяснения, перебивают учителя, отвлекают сверстников от выполнения задания, устраивают 

потасовки. Такие дети не обращают внимание на замечания  учителя и других взрослых; 

беспокойно и шумно ведут себя не только на уроках, но и в школе в целом и за ее пределами; легко 

вступают в конфликты со взрослыми и сверстниками, проявляют агрессию. Преднамеренность их 

агрессивных действий, как правило, отсутствует; импульсивность и нетерпеливость порождают 

непредсказуемость их поведения; неспособность оценить последствия своего поведения иногда 

приводит к противоправным действиям. Отсутствие чувства страха и безрассудство часто приводят 

к несчастным случаям и травмированию детей. У детей с СДВГ возникают большие сложности 

адаптации в коллективе и в обществе. 

Диагностические критерии СДВГ 

 начало заболевания в раннем детском возрасте (не позднее 5 лет); 

 клинические симптомы проявляются не менее, чем в двух сферах социального 

функционирования; 

 симптомы расстройства не обусловлены другой неврологической или психической 

патологией; 

 симптомы расстройства вызывают существенную дезадаптацию; 

 клинические проявления значительно превышают возрастные особенности; 

К частным проявлениям СДВГ относятся три основных симптома: 

Невнимательность (для диагностики СДВГ как минимум шесть признаков должны 

присутствовать в течение 6 мес.).  

 трудность сосредоточения на мелочах, ошибки из-за невнимательности; 

 неустойчивость внимания и невозможность дослушать до конца обращение;  

 неспособность закончить порученное задание; 

 отсутствие способности организовать какую-либо деятельность; 

 склонность к потере нужных вещей; 

 эмоциональное неприятие умственной деятельности; 

 повышенная отвлекаемость на второстепенные раздражители; 

 общая забывчивость; 

Гиперактивность (для диагностики СДВГ необходимо наличие трех признаков 

длительностью не менее 6 мес.). 

 невозможность усидеть на месте (суетливость); 

 отсутствие усидчивости (часто вскакивает когда надо оставаться на месте);  

 постоянное пребывание в движении (бегает, прыгает, вертится); 

 неспособность играть в тихие игры; 

 невозможность ограничения излишней двигательной активности запретами и 

социальными установками; 

Импульсивность (для диагностики необходимо наличие не менее одного признака в течение 6 

мес.) 

 преждевременное выкрикивание ответа, не дослушав вопроса; 

 неумение ждать, неспособность соблюдать очередь; 

 вступление в чужой разговор или игру других детей; 

 неспособность молчать даже в ситуации социальных запретов (болтливость); 



СДВГ часто сочетается с другими нарушениями, такими как расстройства речи, письма, 

чтения, счета; такие дети, обычно, плохо успевают в школе несмотря на высокий интеллектуальный 

уровень, неуклюжи, неаккуратны, нарушена тонкая моторика. Нередко возникают невротические 

расстройства в виде энуреза, заикания. Эмоциональное развитие, как правило, отстает от 

возрастной нормы, дети эмоционально неуравновешенны, взрывчаты, не могут установить 

взаимоотношения со сверстниками, пытаются руководить ими, проявляют агрессию при неудачах и 

непослушании окружающих. Взаимоотношения со взрослыми достаточно сложные, полная 

неуправляемость детей, игнорирование запретов и социальных норм поведения приводят к 

агрессивным поступкам со стороны взрослых. 

Синдром дефицита внимания без гиперактивности менее заметен по своим клиническим 

проявлениям и реже диагностируется. Такие дети рассеянны, похожи на тихих «мечтателей» или 

ленивых. Они спокойны, без двигательной активности и импульсивности, создают впечатление, что 

слушают окружающих, а на самом деле их мысли заняты другим. Внимание таких детей трудно 

привлекаемо и легко отвлекаемо. Школьная успеваемость обычно низкая, однако родители 

неосознают, что такие дети нуждаются в медицинской помощи. 

Синдром гиперактивности без дефицита внимания проявляется повышенной двигательной 

активностью ребенка. При этом нарушений внимания не наблюдается. Школьная успеваемость не 

страдает или бывает ниже, по сравнению с той, которую могли бы обеспечить существующие у 

ребенка способности к обучению и возможности его интеллектуальной деятельности, однако 

существенно страдает школьная дисциплина.  

Расстройства социального поведения – это стойкие, длительно сохраняющиеся (не менее 6 

мес.) диссоциальные формы поведения: характерны для подросткового возраста, чаще наблюдаются 

у мальчиков. Ключевыми проявлениями расстройств социального поведения являются 

агрессивность и различные формы асоциального поведения на фоне враждебности и конфронтации 

по отношению к окружающим. Основной принцип поведения подростков – полная свобода от 

обязательств и норм поведения в семье и обществе, стремление к получению удовольствий от 

жизни. Используются любые способы осуществления своих желаний, в том числе аморальные и 

асоциальные. Наиболее типичными проявлениями поведения подростков являются поздние 

возвращения домой с прогулок, игнорирование школьных занятий и подготовки к ним, прогулы в 

школе, лживость, грубость и циничность по отношению к взрослым, конфликты с родителями и 

уходы из дома; подростки примыкают к неформальным, в том числе − криминальным 

группировкам, алкоголизируются, употребляют токсические и наркотические вещества, участвуют 

в криминальных эксцессах. Протест со стороны родителей потенцирует проявления злобы и 

жестокости. Поведение подростков становится открыто враждебным, вызывающим, с тенденцией 

«делать назло». Обозленность подростков адресована всему миру, с особым варварством 

издеваются над животными, не задумываясь лишают их жизни; могут нападать на случайных 

прохожих, обворовывать и избивать их. Осознание ненормальности собственного поведения 

полностью отсутствует, причинно-следственные связи поступков и последствий этих поступков не 

выстраиваются. 

Интеллект подростков с расстройством социального поведения обычно невысокий, 

ценностные ориентации далеки от духовности, нет стремления к получению образования, 

отсутствуют понятия этики и эстетики.  

В МКБ-10 существуют диагностические рубрики, определяющие специфику вышеописанных 

поведенческих нарушений у подростков. 

Расстройство поведения, ограничивающееся рамками семьи (F91.0). Для него характерна 

реализация агрессивного и антисоциального поведения подростков в кругу семьи, чаще к 

родителям или лицам их заменяющим. Деструктивное поведение может не распространяться на 

других членов семьи, педагогов и уж тем более на сверстников. За пределами семьи социальные 

взаимоотношения сохраняются в пределах нормы. 

Несоциализированное расстройство поведения (F91.1).  Проявляется наличием стойкого 

антисоциального поведения в сочетании с агрессией и нарушением взаимоотношений со 

сверстниками. Враждебное отношение распространяется и на взрослых, которые пытаются 



противостоять асоциальным поступкам. Подростки открыто грубят, хулиганят, проявляют 

жестокость, драчливость и вспышки гнева. 

Социализированное расстройство поведения (F91.2).  Характеризуется   тем, что 

антисоциальное и агрессивное поведение сочетается с дружескими и доверительными отношениями 

с детьми и некоторыми взрослыми. Обычно  ненависть адресована ответственным за их поступки 

лицам. Охотно дружат с делинквентными подростками, вместе с ними совершают грабежи и другие 

криминальные действия. 

Вызывающее оппозиционное расстройство (F91.3).  Проявляется явно негативистичным, 

провокационно-вызывающим поведением. Наблюдается обычно в препубертатном периоде. 

Подростки демонстрируют непослушание, враждебность и ненависть чаще всего ко взрослым; 

игнорируют моральные и социальные установки. Агрессии и делинквентных форм поведения при 

этом типе расстройства не отмечается.  

Большую роль в возникновении расстройств поведения играют социо-культуральные 

факторы. Обычно подростки являются выходцами из семей с низким материальным и культурным 

уровнем жизни и многодетных семей, в которых складывается особый микроклимат 

перенаселенности с напряженными взаимоотношениями между членами семьи (ссоры, скандалы, 

драки, особенно между родителями). При этом, особую роль играет не столько состав семьи 

(деструктивная семья), сколько острота семейного конфликта, алкоголизация родителей, их 

аморальное поведение, утверждение несправедливости как нормы поведения, незавуалированное 

отвержение подростков. Существенную роль в возникновении расстройств поведения у подростков 

играют эмоциональная депривация детей и подростков, неправильное воспитание по типу гипер- и 

гипоопеки, «кумир» семьи. Безразличие родителей по отношению к детям и жестокое с ними 

обращение формируют у подростков чувство собственной ненужности, подавляя у них и без того 

заниженную самооценку. На смену приходят бравада, культ силы и власти над младшими и более слабыми. 

Диагностика расстройств поведения проводится на основании критериев, главным из которых 

является наличие стойкого паттерна вызывающего, асоциального и противозаконного поведения с 

нарушением общепринятых норм и прав окружающих: 

 выходящие за рамки возрастной нормы частые и выраженные проявления гнева и злости; 

 частые конфликты со взрослыми; 

 игнорирование требований взрослых; 

 упорство со склонностью вывести из эмоционального равновесия окружающих взрослых; 

 непризнание собственных промахов и вины за неправильное поведение 

 ожидание обиды со стороны окружающих; 

 угрюмый, раздраженный фон настроения; 

 неприязнь по отношению к окружающим; 

 лживость и безответственность; 

 задиристость, склонность к потасовкам; 

 применение различных видов оружия; 

 поздние возвращения домой; 

 безжалостное и беспощадное отношение к окружающим, с тенденцией нанесения 

телесных повреждений;   

 варварское отношение к животным; 

 преднамеренная порча, ломка чужих вещей или собственности;  

 преднамеренное совершение поджога; 

 умышленная кража чужой собственности, ценных вещей; 

 уходы из школы с частыми прогулами; 

 побеги из дома на период более одних суток; 

 совершение противоправных действий (кражи, ограбления); 

 стремление к сексуальному насилию;  

 издевательское отношение к окружающим; 

 ограбление со взломом автомобилей или помещений; 



Дифференциальная диагностика. Прежде всего следует отличать любой вид расстройства 

поведения от нормальных возрастных особенностей эмоциональных проявлений и возрастной 

двигательной активности ребенка. Даже самые сложные взаимоотношения подростка с родителями 

и сверстниками не могут расцениваться как патология поведения при отсутствии диагностических 

критериев.    

Отдельные клинические проявления синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, 

гиперкинетического расстройства поведения и расстройства социального поведения могут входить 

в структуру симптоматики различных заболеваний − как психических так и соматических.  

Динамика СДВГ на протяжении жизни ребенка имеет определенные периоды экзацербации 

(обострение) симптоматики. Наиболее часто, независимо от пола, таким периодом является возраст 

от 7 до 12 лет. При этом выраженность клинических проявлений более значительна в период начала 

обучения в школе, то есть в 6-7 лет. Это обусловлено спецификой развития и созревания 

функциональных структур головного мозга, контролирующих и интегрирующих когнитивные 

процессы (память, внимание, мышление), в этом возрасте создается основа для  формирования 

абстрактно-логического мышления. В связи с отставанием функционального созревания отдельных 

структур коры головного мозга и подкорковых ядер, дети с СДВГ в 7 лет обычно не готовы начать 

обучение в школе; регулярные школьные нагрузки могут вызвать срыв компенсаторных 

механизмов нервной системы и привести к развитию нервно-психической или соматической 

патологии. Поэтому вопрос начала обучения в школе детей с СДВГ должен решаться 

индивидуально для каждого больного. В период нейро-эндокринной перестройки наблюдается 

усиление симптомов СДВГ и наслоение поведенческих девиаций, что может существенно 

дезадаптировать подростка. В юношеском возрасте гиперактивность и импульсивность обычно 

уменьшаются или исчезают, поведение становится контролируемым, однако дефицит внимания 

сохраняется. В некоторых случаях симптомы дефицита внимания с гиперактивностью наблюдаются 

в зрелом возрасте. СДВГ является благоприятной почвой для формирования расстройств 

социального поведения у подростков.  

Прогноз СДВГ и расстройств социального поведения зависит от ряда условий: своевременная 

диагностика, лечение и длительное наблюдение больных с СДВГ обеспечивают благоприятный 

вариант исхода этого расстройства. В некоторых случаях симптомы дефицита внимания приводят к 

задержке развития у детей младшего возраста, в более старшем возрасте − к диссоциальному 

поведению и патологии формирования личности. Пониженная способность к обучению сохраняется 

на протяжении всей жизни. Наличие симптомов СДВГ у взрослых осложняет их повседневную 

жизнь, снижая организованность и контроль собственных действий и поступков.  

Прогноз расстройств социального поведения у подростков по сравнению с СДВГ менее 

оптимистичен. Относительно благоприятный вариант исхода возможен при вызывающем 

оппозиционном расстройстве. При других формах расстройств социального поведения высока 

вероятность возникновения алкоголизма, наркомании, токсикомании и подростковой преступности.  

Лечение СДВГ и расстройств поведения у подростков должно быть мультимодальным. Важно 

участие специалистов разных профессий: врачей, психологов, социальных педагогов, учителей, 

родителей. Лечебно-коррекционные мероприятия должны осуществляться комплексно и поэтапно и 

включают немедикаментозные и медикаментозные методы. Начинать лечение предпочтительно с 

немедикаментозных методов, которые включают организацию режима труда и отдыха, различные 

виды психотерапии, психолого-педагогическую коррекцию, методы релаксации. В период 

бодрствования ребенка должен присутствовать четкий контроль за его распорядком дня: время для 

приема пищи, для занятий, для игр, для сна. Обучение ребенка в школе желательно проводить в 

малочисленном классе с укороченным (до 30 мин.) уроком, с постоянным контролем за 

деятельностью ребенка и поощрительными высказываниями в его адрес. Психолого-педагогическая 

коррекция должна включать гармонизацию семейного микроклимата и воспитательные 

мероприятия. Психотерапевтическое воздействие рекомендуется в виде индивидуальной и 

групповой психотерапии, поведенческой психотерапии.  

Социальная реабилитация детей и подростков с СДВГ и расстройствами поведения должна 

быть направлена на восстановление их социальной адаптации и возобновление учебного процесса. 



Для этого необходимо обеспечить детям с СДВГ строго регламентированный режим организации 

их быта, жесткий контроль деятельности; при расстройствах поведения – оздоровление семейного 

микроклимата, гармонизацию социальных условий. 

Вопросы профилактики СДВГ и расстройств социального поведения включают профилактику 

перинатальной патологии и заболеваний ЦНС у детей раннего возраста, правильную организацию 

режима труда и отдыха, включая занятия физкультурой и спортом. 

 



Контрольные вопросы: 

 

Определение понятия ранний детский и атипичный аутизм.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Клинические проявления раннего детского аутизма.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Лечение детского аутизма. Принципы коррекции и реабилитации: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Дифференциальная диагностика СДВГ: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Основные направления терапии СДВГ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания: 

 

1. Мальчик 5,5 лет контакт малопродуктивный, в глаза собеседнику не смотрит. Речь 

косноязычная, фрагментированая, изобилует эхолалиями. Характерны стереотипии, 

проявляющиеся не только в простых моторных актах, но и в более сложных (пьет только чай, 

отказывается одевать одежду, отличающуюся по цвету от привычной). При нарушении привычного 

для него распорядка становится двигательно расторможенным, кричит, гримасничает, на замечания 

не реагирует. Что должен включать в себя комплекс лечебных мероприятий 

A. Антидепрессанты и рациональная психотерапия 

B. Ноотропы и групповая терапия 

C. Нейролептики и исключение из рациона ребенка мясных продуктов 

D. Нейролептики и исключение из рациона ребенка молочных продуктов 



E. Антиконвульсанты и гипнотерапия 

 

2. Подросток 13 лет. Из неблагополучной семьи – родители-алкоголики, часто избивают 

ребенка, не заботятся о нем. Последний год стал агрессивным по отношению ко всем окружающим, 

уходит из дома больше, чем на сутки, употребляет спиртные напитки, ингалирует пары клея. Был 

замечен в воровстве, отмечались приводы в милицию. Предположительный диагноз:  

A. Расстройство поведения, ограничивающееся рамками семьи.    

B. Несоциализированное расстройство поведения. 

C. Социализированное расстройство поведения.  

D. Вызывающее оппозиционное расстройство поведения.  

E. Психически здоров. 

 

3. Девочка 5 лет, после 2,5 лет перестала реагировать на обращенную речь, разговаривать, 

обследована ЛОР – слух в пределах нормы. Контакт формальный, в глаза собеседнику не смотрит. 

Игрушками и игровой деятельностью не интересуется. Фразовой речью не пользуется, если ей что-

то нужно может жестами показать, что она хочет. Совершает стереотипные движения, часты 

эхолалии. Любит раскладывать пазлы. Какой вид диетотерапии необходимо использовать 

в комплексе терапевтических мероприятий? 

A. Исключить из рациона ребенка мясные продукты 

B. Исключить из рациона ребенка молочные продукты и ряд круп (пшеничную, 

ржаную, овсяную и ячменную) 

C. Исключить из рациона ребенка клетчатку 

D. Исключить из рациона ребенка цитрусовые 

E. Исключить из рациона ребенка шоколад 

 

4. Мальчик 4,5 лет не общается со сверстниками. Привязан к матери, не обращая внимание на 

других членов семьи. Речь развита слабо. Говорит о себе в третьем лице. Проявляет своеобразный 

интерес к часам, подолгу рассматривает их, не понимания какое время они показывают. Носит один 

и тот же костюмчик. Когда пытаются его сменить, оказывает сопротивление. Засыпает только в 

кресле, откуда мать переносит его в кровать. 

Определите диагноз.  

A. Шизофрения 

B. Олигофрения 

C. Ранний детский аутизм 

D. Органический инфантилизм 

E. Нарушенные формы поведения 

 

5. Мальчик 3,5 лет до 1,5 лет развивался соответственно возрастным нормам. После 1,5 лет 

постепенно стал более замкнутым, однако в общении с матерью оставался ласковым, приветливым. 

В последующем появились своеобразные «моющие» движения кистями рук, диспраксия, атаксия, 

нарушения глотания. Поставьте диагноз.  

A. Синдром Каннера 

B. Синдром Туретта 

C. Синдром Ретта 

D. Аутистическая психопатия Аспергера 

E. Болезнь Гельера  

 



Ситуационные задачи: 

Ребенок 5 лет. Родился с тугим обвитием пуповины, оживлялся. В период новорожденности был 

беспокойным, мало спал, плохо ел, срыгивал. Гиперподвижный всегда, импульсивный, обижает 

детей. Педагогические занятия непродуктивны, в спокойные игры играть не может, излишне 

любознателен, фон настроения повышен.  

Поставьте диагноз. Какие лечебно-коррекционные мероприятия необходимыв данном случае?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Мальчик 8 лет, не общается со сверстниками, речь фрагментарная, монотонная, в речи много 

неологизмов. О себе говорит во втором лице, сочиняет бессмысленные стихи. Иногда 

перевоплощается в сказочных персонажей. Требует, чтобы в его комнате каждый предмет занимал 

всегда определенное место. С трудом обучен самостоятельно одеваться и навыкам опрятности. 

Физическое развитие отстает от возрастных норм.  

Какая терапия должна проводиться такому ребенку? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



Занятие 10. 

Поведенческие расстройства, связанные с нарушением приема еды и сна. Поведенческие 

синдромы, связанные с нарушением половой функции. 

 

Нервная анорексия является заболеванием, часто манифестирующим в детском и 

подростковом возрасте и представляет собой сознательное ограничение в приеме пищи или даже 

полный отказ от еды с целью коррекции мнимой или резко переоцениваемой избыточной массы 

тела. У больного наблюдается искажённое восприятие своей физической формы. Упорные 

стремления исправить этот "недостаток" приводят к развитию тяжелых вторичных 

соматоэндокринных сдвигов, значительному похуданию нередко вплоть до кахексии.  

Начало интенсивного изучения этого заболевания связано с работами W. Gull (1868), Ch. 

Lasegue (1873), которые почти одновременно и независимо друг от друга опубликовали статьи о 

нервной анорексии. W. Gull предложил термин «нервная анорексия» (anorexia nervosa). В России 

одна из первых публикаций на эту тему принадлежит А. А. Киселю. В 1894 г. он описал нервную 

анорексию истерического генеза у 11-летней девочки. Современная концепция расстройства начала 

утверждаться благодаря работе Hilde Bruch, Arthur Crisp и Gerald Russell. Особый интерес к нервной 

анорексии возникший в то время был обусловлен ее все большим распространением. По мнению 

J. Payne (1969), «60-е годы стали настоящим бумом для больных этого рода». Н. Bruch (1965), 

считает, что нервная анорексия принадлежит к кругу заболеваний, «характерных для определенного 

века, определенного культурного уровня». Отмечая, что каждая эпоха предъявляет свои требования 

к нервной системе человека, W. Baeyer (1965) относит нервную анорексию к заболеваниям нашего 

времени, «болезням века».  

                                           
Нервная анорексия встречается с частотой 0,37% на 100 тыс. населения и наиболее 

распространена в северных европейских странах, где частота ее новых случаев составляет 4 на 100 

тыс. населения. Общая распространённость нервной анорексии составляла 1,2% среди женщин и 

0,29% среди мужчин, что обусловлено изменением критериев женской красоты с идеализацией 

хрупкого телосложения. Нервная анорексия чаще отмечается в возрасте 14 — 18 лет, но возможно 

ее начало у лиц 20 — 28 лет.  

Этиология и патогенез нервной анорексии 

Нервную анорексию, необходимо рассматривать как гетерогенное расстройство со сложной 

многофакторной этиологией, заключающейся во взаимодействии наследственности и окружающей 

среды, в особенности социальных факторов. В настоящее время принято считать, что нервная 

анорексия возникает в результате сочетания индивидуальной предрасположенности и социальных 

факторов, индуцирующих к соблюдению диеты. 

Генетические факторы. Родственники первой линии родства имеют большую вероятность 

развития нервной анорексии. У монозиготных близнецов отмечена большая конкордантность по 

заболеваемости, чем у дизиготных. Анализ сцепления генов в пределах генома не обнаружил 

локусы для широкой диагностической категории нервной анорексии. Генетическая уязвимость, 

заключающаяся, вероятно, в предрасположенности к определенному типу конституции, которому 



присущи факторы, опосредующие проявления очистительного поведения (самовызываемая рвота), 

ограничительных паттернов питания. Проявляться генетическая предрасположенность и уязвимость 

могут в неблагоприятных условиях, например при неправильной диете или после эмоционального 

стресса. 

Биологические факторы. К ним относят избыточную массу тела в детском возрасте и раннее 

наступление первой менструации. Придается значение дисфункции регулирующих пищевое 

поведение нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин, норадреналин, обнаруживаемой у 

пациентов с расстройствами пищевого поведения. 

Семейные факторы. В семьях больных нервной анорексией часто описывают особый 

«внутрисемейный климат» - доминирование деспотичной матери в воспитании ребенка при 

подчиненном положении отца и неучастии его в воспитании детей, что, возможно, является 

фактором, способствующим развитию расстройств пищевого поведения и препятствующим 

выздоровлению. Определенное значение в происхождении нервной анорексии придается таким 

факторам, как отрицательное отношение к еде в семье, закармливание ребенка в раннем детстве. 

Личностные факторы. К психологическим факторам риска относятся перфекционистски-

обсессивный тип личности, низкая самооценка, чувство собственной неполноценности, 

неуверенности в себе. Довольно часто можно отмечать в характере больных наличие истероидности 

с эгоцентризмом, высоким уровнем притязаний, а также психастенические черты - неуверенность, 

тревожность, стеснительность, замкнутость, повышенную требовательность к себе и окружающим, 

бескомпромиссность, отсутствие гибкости в отношениях с окружающими, чрезмерное чувство 

долга, повышенную добросовестность, заостренное самолюбие, стремление к высоким показателям 

в учебе («болезнь отличниц»), отсутствие желания нравиться подросткам противоположного пола, 

пренебрежение девушек нарядами и украшениями. 

Социо-культуральные факторы. К ним относятся проживание в индустриально развитой 

стране, акцент на худобе как главном признаке красоты. Имеются указания на то, что определенные 

виды деятельности могут способствовать развитию расстройств пищевого поведения, в том числе и 

нервной анорексии. Большая предрасположенность к анорексии отмечена у учащихся балетных 

школ, гимнастов, моделей. 

Клинические проявления нервной анорексии 

Нервная анорексия расстройство приёма пищи, характеризующееся преднамеренным 

снижением веса, вызываемым и/или поддерживаемым самим пациентом, в целях похудения или для 

профилактики набора лишнего веса. При анорексии наблюдается патологическое желание потери 

веса, сопровождающееся сильным страхом ожирения. У больного наблюдается искажённое 

восприятие своей физической формы и присутствует страх увеличения веса, даже если такого в 

действительности не наблюдается с особыми способами обращения с пищей. Это приводит к 

развитию тяжелых вторичных соматоэндокринных сдвигов, значительному похуданию нередко 

вплоть до кахексии и наступлению аменореи как одного из основных клинических проявлений, 

развивающихся при хронической пищевой недостаточности. При этом снижение аппетита у 

больных отмечается редко, и только в далеко зашедших случаях. 

Тщательно диссимулируемое на более ранних этапах сознательное ограничение пищи 

приводит к тому, что под наблюдением психиатра больные оказываются лишь спустя 3—4 года и 

более от начала интенсивного похудания, как правило, в состоянии выраженной кахексии, со 

стойкой аменореей. Тяжесть вторичных соматоэндокринных нарушений не редко требует 

стационарного лечения по витальным показаниям. В период сформировавшегося синдрома нервной 

анорексии дефицит массы тела при выраженной кахексии составляет 30—50 % и более от массы 

тела до заболевания.  

Течение анорексии разделяют на следующие стадии: 

1-я стадия – дисморфоманическая. 

2-я стадия – аноректическая.  

3-я стадия – кахектическая.  

4-я стадия - редукции нервной анорексии. 

http://wapedia.mobi/ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8
http://wapedia.mobi/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Клиника первого этапа, как правило, исчерпывалась совершенно особым вариантом синдрома 

дисморфомании (в классическом варианте в этот синдром входят бредовые или сверхценные идеи 

недовольства собственной внешностью, идеи отношения, депрессия и стремление к коррекции 

мнимого недостатка) (М. В. Коркина, 1967). Особенностью этого синдрома при нервной анорексии 

является относительно меньшая выраженность идей отношения и депрессии при выраженной 

интенсивности деятельности направленной на «исправление физического недостатка». Идеи 

физического недостатка содержат убежденность в излишней полноте, подросткам может не 

нравиться либо их «поправившаяся фигура» в целом, либо отдельные части тела, «круглые щеки», 

«толстый живот», «округлые бедра». Возникновение недовольства собственной внешностью 

совпадет, как правило, с реальным изменением форм тела, типичным для пубертатного возраста. 

Мысли об излишней полноте могут быть либо сверхценными, либо бредовыми.  

 
Типичные для этого синдрома идеи отношения при нервной анорексии весьма рудиментарны. 

Определяющим в формировании синдрома чаще всего является несоответствие больного, по его 

мнению, собственному «идеалу» — литературному герою или человеку ближайшего окружения со 

стремлением подражать ему во всем и прежде всего, иметь похожую на него внешность и фигуру. 

Мнение окружающих о внешности больного имеет для него гораздо меньшее значение. Вместе с 

тем сензитивность подростков приводит к тому, что пусковым механизмом стремления к 

«коррекции» физического недостатка становятся неосторожные замечания педагогов, родителей, 

сверстников.  

Третий типичный для классического синдрома дисморфомании компонент — аффективные 

нарушения — при данной патологии также имеет особенности. Депрессивные расстройства в целом 

менее выражены и на более отдаленных этапах тесно связаны со степенью эффективности 

коррекции внешности, проводимой больными. К числу особенностей дисморфомании при нервной 

анорексии следует отнести и то, что возможность коррекции мнимого или реального физического 

недостатка находится в руках самого больного и он всегда теми или иными способами реализует ее.  

Первый этап нервной анорексии длится от 2 до 4 лет и сменяется вторым этапом, на котором 

синдром нервной анорексии приобретает клиническую завершенность.  

Второй этап начинается с активного стремления к коррекции внешности и условно 

заканчивается похуданием на 20—50 % исходной массы, развитием вторичных соматоэндокринных 

сдвигов, олигоаменореи или аменореи. Способы похудания могут быть весьма разнообразными и 

тщательно скрываются в начале коррекции избыточной полноты. Вначале большую физическую 

нагрузку, активные занятия спортом больные сочетают с ограничением количества пищи. В 

дальнейшем способ похудания изменяется в зависимости от характера и выраженности «дефекта 

внешности», а также преморбидных особенностей личности, но ведущее место занимает 

ограничение в еде. Сокращая объем пищи, больные вначале исключают ряд продуктов, богатых 

углеводами или белками, а затем начинают соблюдать жесточайшую диету и едят 

преимущественно молочно-растительную пищу. Одновременно со строгой диетой больные до 

изнеможения занимаются специально разработанными физическими упражнениями — делают все 



стоя, много ходят, сокращают сон, стягивают талию поясками или шнурами с тем, чтобы пища 

«медленнее всасывалась».  

Чувство голода у больных нервной анорексией достаточно выражено, что существенно 

препятствует собственно отказу от еды. Большинство больных скрывают свое поведения, 

направленное на потерю массы тела. Больные с анорексией обычно отказываются есть со своей 

семьей или в общественном месте. При этом пища является их страстью: они собирают рецепты и 

готовят вкусные блюда для других. Характерной особенностью этих больных нередко является 

стремление «закармливать» близких, прежде всего младших братьев и сестер. Во время трапезы они 

пытаются упрятать свои порции в салфетки или засунуть в карманы. Когда им указывают на их 

странное поведение, они часто отрицают, что это странно, или просто не хотят обсуждать это. Весь 

день больные голодают, постоянно думая о еде, представляя себе все нюансы предстоящего приема 

пищи, мысли о еде становятся навязчивыми. Закупив большое количество продуктов, а иногда и 

украв их, больные возвращаются домой, накрывают стол, нередко красиво его сервируют, и 

начинают еду с наиболее вкусной пищи, чтобы получить удовольствие. Однако они не могут 

остановиться и поедают всю пищу, имеющуюся в доме. Приступы булимии нередко наблюдаться в 

клинической картине нервной анорексии. Булимия представляет собой непреодолимый голод, 

практически отсутствие чувства насыщения, при этом больные могут поглощать очень большое 

количество пищи, нередко даже малосъедобной.  

Непреодолимый страх перед приобретением избыточной массы тела и полноты характерен 

для всех больных с этим заболеванием. Больные ищут все новые и новые способы похудания. 

Среди которых оказываются прием слабительных, нередко в очень больших дозах, реже 

применение клизм. Некоторые больные жуют, а затем сплевывают пищу. Другим весьма 

распространенным способом похудания при выраженности чувства голода является искусственно 

вызываемая рвота. Выбор этого метода чаще всего носит сознательный характер, хотя иногда 

больные приходят к нему случайно: не удержавшись от желания покушать, они съедают сразу 

очень много пищи, а затем из-за переполнения желудка не могут ее удержать. Возникшая рвота и 

приводит больных к мысли, что можно кушать в достаточном количестве и быстро освобождаться 

от пищи, пока не произошло всасывания с помощью искусственной рвоты.  

                                
Поначалу, рвотный акт сопровождается характерными вегетативными проявлениями и 

доставляет больным неприятные ощущения. В дальнейшем при частом вызывании рвоты эта 

процедура упрощается: больным достаточно сделать отхаркивающее движение или просто 

наклонить туловище, нажать на эпигастральную область и вся съеденная пища выбрасывается без 

тягостных вегетативных проявлений. Некоторые больные прибегают к неоднократному 

промыванию желудка после первой рвоты, выпивая до 2—3 л воды.  

К другим пассивным способам похудания следует отнести также использование ряда 

медикаментозных средств, снижающих аппетит, а также психостимуляторов, в частности 

сиднокарба. С целью похудания больные начинают много курить, пьют в больших количествах 

черный кофе, используют мочегонные средства.  

Подобное пищевое поведение приводит к снижению массы тела и сопровождается 

постепенным нарастанием вторичных соматоэндокринных изменений. В среднем, через 1—2 года 

от начала «коррекции» предполагаемой избыточной полноты наступает аменорея.  



Клиника психических нарушений на этом этапе заболевания, кроме активной «коррекции» 

внешности, включает в себя боязнь поправиться, что и приводит больных к дальнейшему 

похуданию. Каждый съеденный кусок вызывает у больных тревогу. Имеется аффективная 

неустойчивость, причем настроение в значительной степени зависит от того, насколько успешно 

идет «коррекция» внешности; любая, даже незначительная, прибавка массы тела сопровождается 

резким снижением настроения. Сложные внутрисемейные отношения в связи с неправильным 

пищевым поведением больных становятся психо-травмирующим фактором, также вызывающим 

патологические реакции на создавшуюся ситуацию. Таким образом, в формировании аффективной 

патологии на этом этапе заболевания ведущая роль принадлежит психогенным факторам.  

Важное место в клинической картине заболевания занимают ипохондрические расстройства. 

Вторичные гастроэнтероколиты, опущение практически всех внутренних органов и прежде всего 

гастроэнтероптоз, развивающиеся в результате ограничения в еде или неправильного пищевого 

поведения, сопровождаются болями в области желудка и по ходу кишечника после приема пищи, 

упорными запорами. Происходит фиксация больных на неприятных ощущениях в желудочно-

кишечном тракте. Типичный для этого этапа нервной анорексии страх перед едой обусловлен не 

только боязнью поправиться, но и возможностью появления тягостных ощущений в эпигастральной 

области. К психопатологическим расстройствам этого периода относятся своеобразные навязчивые 

явления. Они неразрывно связаны с дисморфоманическими переживаниями и проявляются в виде 

навязчивого страха перед едой, ожидания появления чувства сильного голода, необходимости 

вызывать рвоту, а также навязчивого подсчета калорий, содержащихся в съеденной пище.  

На аноректическом этапе нервной анорексии заостряются имевшиеся до заболевания 

психопатические черты характера. Нарастают эксплозивность, эгоизм, чрезмерная 

требовательность, больные становятся «тиранами» в собственных семьях. Несмотря на 

значительное похудание, выраженность вторичных соматоэндокринных сдвигов, у больных 

практически отсутствует физическая слабость, они оставались очень подвижными, деятельными, 

работоспособными. Долгое отсутствие у больных нервной анорексией астенических явлений в виде 

физической слабости, сохранение большой двигательной активности служит важным 

диагностическим критерием, прежде всего для исключения первичной соматической патологии. 

Клиническая картина болезни на аноректическом этапе нередко включает в себя также 

вегетативные расстройства в виде приступов удушья, сердцебиения, головокружения, усиленной 

потливости Пароксизмальные вегетативные расстройства чаще возникают спустя несколько часов 

после приема пищи Длительное целенаправленное ограничение в еде, а также другие формы 

особого пищевого поведения приводят, как правило, к значительному похуданию (50 % и более) и к 

кахексии — третьему этапу заболевания.  

 

                                          
На этом этапе физическая активность, характерная для более ранних стадий нервной 

анорексии, значительно снижается. Ведущее место в клинической картине занимает астенический 

синдром с преобладанием адинамии и повышенной истощаемости. В период выраженной кахексии 

больные полностью утрачивают критическое отношение к своему состоянию и по-прежнему 

продолжают упорно отказываться от еды. Будучи крайне истощенными, они нередко утверждают, 

что у них имеется избыточная масса тела. Иными словами, имеется бредовое отношение к своей 



внешности, в основе чего лежит нарушение восприятия собственного тела. На фоне выраженной 

астении периодически могут возникать деперсонализационно-дереализационные явления.  

В клинической картине преобладают соматоэндокринные нарушения. После наступления 

аменореи похудание значительно ускоряется. У больных полностью отсутствует подкожная 

жировая клетчатка, нарастают дистрофические изменения кожи, мышц, развивается 

миокардиодистрофия, а также имеют место брадикардия, гипотония, акроцианоз, снижение 

температуры тела и эластичности кожи, уменьшается содержание сахара в крови, появляются 

признаки анемии. Больные быстро мерзнут, отмечается повышенная ломкость ногтей, выпадают 

волосы, разрушаются зубы. Выраженные водно-электролитные сдвиги могут приводить к развитию 

болезненных мышечных судорог, иногда возможны полиневриты (алиментарные полиневриты). В 

результате длительного нарушения питания, а также особого пищевого поведения утяжеляется 

клиническая картина гастрита и энтероколита. Больные не только боятся, но и не могут нормально 

питаться из-за патологии желудочно-кишечного тракта. 

На кахектическом этапе клиническая картина бедная, однообразная и практически однотипная 

для всех вариантов синдрома нервной анорексии любой нозологической принадлежности. Явления 

дисморфомании на этапе кахексии теряют прежнюю аффективную насыщенность, способы 

похудания ограничиваются лишь тщательно разработанной диетой, а в ряде случаев — приемом 

слабительных и рвотой. Упорный отказ от еды на стадии кахексии в связи с непониманием 

больными тяжести своего состояния и боязнью поправиться создает большие трудности для 

лечения этого крайне тяжелого состояния, нередко пациенты категорически отказываются от 

оказания им медицинской помощи.  

К врачу больные обычно попадают, когда потеря массы тела у них становится заметной и 

появляются такие признаки, как гипотермия (вплоть до 35° С), отеки, брадикардия, нередко 

приводящие к внезапной остановке сердца из-за отсутствия калия, магния и общего нарушения 

электролитов, артериальная гипотензия и рост пушковых волос (как у младенцев). Часто 

проявляется постуральная гипотония; обычно она обусловливается гиповолемией и в некоторых 

случаях уменьшением минутного сердечного выброса. Наиболее типичными являются 

соматические жалобы, особенно на дискомфорт в эпигастральной области, судорожные боли 

желудка, хронические запоры, неусваемость лактозы, тошноту, функциональную диспепсию, 

выпадение волос, сухость кожи, бледность, мраморность кожи, появление мелких волос на лице, на 

спине (лануго), эдемы вследствие недостатка белков, нарушение структуры ногтей.  

 



 
Среди прочих последствий необходимо выделить остеопороз, переломы конечностей, 

позвоночника. Длительное провоцирование у себя рвоты может привести к эрозии зубной эмали, 

кариеса или даже абсцессов; также возможны болезненные ощущения в полости рта и горле. 

Дефицит рибофлавина может быть причиной возникновения трещин на губах, особенно в области 

углов рта, а дефицит железа и цинка вызывает глоссит и потерю вкусовых ощущений. Кроме того, 

наблюдается целый ряд изменений метаболизма.  

Протекание этапа редукции нервной анорексии очень важен в процессе выздоровления 

больных. В клинических проявлениях данного этапа преобладают астеническая симптоматика, 

страх поправиться, фиксации на патологических ощущениях со стороны желудочно-кишечного 

тракта. При прибавке массы тела актуализируется дисморфомания, вновь появляется стремление к 

«коррекции» внешности, нарастает депрессивная симптоматика. По мере улучшения соматического 

состояния физическая слабость быстро исчезает, больные становятся крайне подвижными, 

стремятся выполнять сложные физические упражнения, могут прибегать к большим дозам 

слабительных средств, вызывают рвоту. До восстановления менструаций психическое состояние 

характеризуется неустойчивостью настроения, периодической актуализацией дисморфоманических 

явлений, эксплозивностью, склонностью к истерическим формам реагирования. В течение первых 2 

лет возможны рецидивы синдрома, требующие стационарного лечения. 

Наряду с типичным вариантом нервной анорексии в клинической практике встречаются 

разновидности этой патологии, при этом симптоматика наиболее отличается от типичной на 

преданоректическом этапе. Это прежде всего касается причин отказа от еды.  

Самоограничение в еде может быть обусловлено боязнью подавиться пищей или опасением 

возникновения рвоты в общественном месте при наличии зафиксировавшейся рвотной реакции как 



разновидности истерических форм реагирования на психотравмирующую ситуацию в структуре 

невротического расстройства. В числе преморбидых особенностей у таких больных можно выявить 

демонстративность, умеренно выраженный эгоцентризм в сочетании с нерешительностью, 

склонностью к сомнениям, неуверенностью, со склонностью фиксировать внимание на своих 

ощущениях, преувеличивать тяжесть соматических ощущений. В психическом состоянии на 

первый план выступает боязнь тошноты и рвоты (вомитофобия). Больные живут в постоянном 

страхе перед возможной рвотой, вследствие чего резко ограничивают себя в прием пищи или 

полностью отказываются от еды. С нарастанием соматогенной астении как бы нивелируются 

прежние истерические особенности личности и на первый план выступают тормозимые черты 

характера: тревожность, неуверенность, истощаемость, ипохондричность. Несмотря на 

значительное похудание в связи с ограничением приема пищи, у этих больных редко наступает 

аменорея. Истощение, как правило, не доходит до кахексии. Вместе с тем на более отдаленных 

этапах заболевания у этих больных может формироваться особое отношение к своей внешности без 

желания поправиться, несмотря на дефицит массы тела.  

Кроме того, отказ от еды может иметь бредовые мотивы, не касающиеся внешности больного. 

Чаще всего это ипохондрический бред («не так усваивается пища», содержащиеся в пище вещества 

«нарушают обмен веществ, портят кожу» и т. д.). Отказ от еды может формироваться под влиянием 

императивных, обвиняющих или обонятельных галлюцинаций, а также быть проявлением 

кататонического негативизма. При шизофрении более выражены дисморфофобические симптомы, 

отказ от еды заменяется нелепым, вычурным «пищевым поведением». Рвота в виде вомитомании с 

блаженством, экстазом. Отказ от еды не сопровождается внутренней борьбой. Аппетит снижается 

быстро. Наблюдаются расстройства мышления, навязчивые явления, деперсонализация, 

сенестопатии. Обращает на себя внимание диссоциация между стремлением к стройности, 

грациозности и неряшливостью, неопрятностью. Падение активности отмечается уже на начальных 

этапах болезни, в сочетании с быстрым нарастанием замкнутости, холодности и ожесточенности от 

близких.  

В формировании синдрома нервной анорексии может быть неоднозначной и роль 

аффективной патологии. В ряде случаев депрессивный синдром становится первым клиническим 

проявлением заболевания, и дисморфофобически-дисморфоманические расстройства являются его 

составной частью. При таком варианте начала заболевания клинические признаки депрессии 

достаточно выражены, хотя нередко и не получают полной синдромальной завершенности. 

Аффективные колебания, сниженный фон настроения, падение работоспособности, психической 

активности определяют инициальный период заболевания.  

Диагностические критерии нервной анорексии 

Одним из важных аспектов нервной анорексии остается ее нозологическая принадлежность. 

Синдром нервной анорексии встречается при ряде нервно-психических заболеваний: неврозах, 

психопатиях, неврозоподобной шизофрении, органических нейроэндокринопатиях. Многие авторы 

рассматривают нервную анорексию в качестве самостоятельного заболевания, что находит свое 

отражение в МКБ 10, где нервная анорексия, вынесена в отдельную нозологическую единицу и 

определена как часто встречающееся расстройство пищевого поведения, характеризующееся 

значительной потерей массы тела вследствие отказа от еды.  

В рамках МКБ-10 облигатными диагностическими признаками неврогенной анорексии 

являются:  

1. Вес тела сохраняется на уровне как минимум на 15% ниже ожидаемого (более высокий 

уровень был снижен или так и не был достигнут) или индекс массы тела Кветелета составляет 17,5 

или ниже (этот индекс определяется соотношением веса тела в килограммах к квадрату роста в 

метрах). В препубертатном возрасте может обнаружиться неспособность набирать вес в период 

роста. 

2. Потеря веса достигается самим пациентом за счет избегания пищи, которая «полнит», и 

одного или более приемов из числа следующих: вызывание у себя рвоты, прием слабительных 

средств, чрезмерные гимнастические упражнения, использование средств, подавляющих аппетит, 

и/или диуретиков. 



3. Искажение образа своего тела принимает специфическую психопатологическую форму, при 

которой ужас перед ожирением сохраняется в качестве навязчивой сверхценной идеи, и больной 

считает допустимым для себя лишь низкий вес. 

4. Общее эндокринное расстройство, включающее ось гипоталамус-гипофиз-половые железы 

и проявляющееся у женщин аменореей, а у мужчин потерей полового влечения и потенции. 

Очевидным исключением является сохранение вагинальных кровотечений у аноректических 

женщин, находящихся на заместительной гормональной терапии, чаще всего принимаемой с 

контрацептивной целью. Могут быть повышенными уровни гормона роста и кортизола, изменения 

периферического метаболизма тиреоидного гормона и аномалии секреции инсулина.  

5. Проявления пубертатного периода задерживаются или совсем не наблюдаются 

(прекращается рост, у девочек не развиваются молочные железы и имеет место первичная аменорея, 

а у мальчиков задерживается рост половых органов). При выздоровлении пубертатный период 

часто завершается нормально, но у девушек поздно наступает первая менструация. 

При установке диагноза нервной анорексии следует помнить, что больные с этим 

расстройством часто скрытны, отрицают имеющиеся у них симптомы и сопротивляются лечению. 

Почти во всех случаях необходимо, чтобы родственники или близкие подтвердили анамнез. 

Помимо оценки психического статуса необходимо провести тщательное физикальное и 

неврологическое обследование больного, а также назначить ряд лабораторных анализов, для оценки 

метаболических процессов.  

Принципы терапии больных нервной анорексией. 

Основные положения введения больных нервной анорексией 

Лечение расстройств пищевого поведения основывается на комбинированной 

(мультимодальной) модели. Терапевтическая стратегия определяется степенью тяжести 

заболевания и специфическим диагнозом расстройства пищевого поведения. При нервной 

анорексии ключевыми компонентами являются улучшение соматического состояния, когнитивная, 

поведенческая и семейная психотерапия, тогда как фармакотерапия является симптоматической и 

рассматривается как дополнение к другим видам терапии. Неотъемлемыми компонентами лечения 

являются алиментарная реабилитация и меры, направленные на восстановление массы тела. 

В зависимости от состояний больных нервной анорексией лечение может проводиться, как в 

амбулаторных, так и в станционных условиях. Однако, по мнению отечественных исследователей и 

клиницистов, лечение целесообразно проводить в условиях психиатрического стационара. В 

ситуациях, когда нервная анорексия угрожает жизни пациента (масса тела уменьшается на 40% и 

более, имеются выраженные соматические нарушения), требуется неотложная помощь, включая 

оказание помощи в принудительном порядке.  

Построение терапевтического плана при лечении больных нервной анорексией необходимо 

начинать с оценки и мониторинга общего состояния больных, при проведении которых 

рекомендуется особое внимание уделять витальным проявлениям, физическому статусу (включая 

рост и массу тела), частоте сердечных сокращений и их ритму, шумам в сердце (особенно 

среднесистолическому добавочному сердечному тону или шумам при пролапсе митрального 

клапана), акроцианозу, отставленному капиллярному наполнению, лануго, увеличению слюнных 

желез, признакам самоповреждающего поведения (кровоподтеки, линейные рубцы, следы от 

прижигания сигарет), мышечной слабости, проявлениям гипокалиемии, симптомам Хвостека и 

Труссо, особенностям походки и глазной патологии.  

В первую очередь необходимо определить для пациентки ее идеальный вес. Широко 

используется индекс массы тела (ИМТ), исчисляемый путем деления массы тела в кг на рост в м2. У 

взрослых питание принято считать пониженным при ИМТ меньше 18,5 кг/м2. Дети с ИМТ на 5% 

меньше нормативного расцениваются как не добирающие массы тела.  

Рекомендуется детальная лабораторная оценка при первичном обследовании и при 

поступлении в стационар, а также проведение биохимического мониторинга на ранних этапах 

возобновления питания.  

Рекомендуемые исследования при поступлении 



Основные исследования: общий анализ крови;  содержание мочевины и электролитов; 

содержание кальция; содержание магния; содержание фосфатов; содержание глюкозы; содержание 

протеинов в сыворотке крови; исследование функции печени; электрокардиограмма; содержание 

витамина В12, фолатов; исследование функции щитовидной железы. 

Дополнительные исследования:  креатинкиназа; транскетолаза эритроцитов / тиамин в 

сыворотке крови; двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия; цинк плазмы. 

Рекомендованный биохимический мониторинг на ранних этапах возобновления питания 

Ежедневно: контроль содержания мочевины и электролитов; кальция; магния; фосфатов; 

глюкозы. 

Еженедельно: исследование функции печени; белков сыворотки крови; общий анализ крови. 

Реже: контроль содержания фолатов; ферритина. 

В зависимости от состояния пациента могут потребоваться дополнительные исследования.  

При оценке и мониторинге психического состояния больного и его безопасности предметом 

анализа служат анамнестические данные, признаки и симптомы, связанные с психическим 

состоянием, которые часто коморбидны с расстройствами пищевого поведения (например, 

расстройства настроения, тревога и злоупотребление субстанциями), а также личностные 

особенности и отклонения, существенно влияющие на течение болезни и ее исходы. 

Мотивационный статус больных не менее важен, поскольку он определяет их способность 

вовлекаться в процесс терапии. Безопасность больного включает как физиологические, так и 

психиатрические параметры, в частности возможность появления суицидального настроения и 

суицидальных намерений, а также импульсивного и компульсивного самоповреждающего 

поведения.  

Выбор условий проведения лечения и решение о необходимости госпитализации 

основываются на соматических, психических и поведенческих факторах, включая быстрое или 

неуклонное снижение объема принимаемой пищи, продолжающееся уменьшение массы тела, 

несмотря на принимаемые амбулаторные меры, сопутствующие психиатрические проблемы. 

К изменениям витальных проявлений, которые указывают на необходимость срочной 

госпитализации, относятся: выраженная ортостатическая гипотензия с учащением пульса на 20 

уд/мин или падение кровяного давления в позиции стоя на 20 мм рт. ст.; брадикардия с частотой 

сердечных сокращений менее 40 уд/мин; тахикардия более 110 уд/мин; или неспособность пациента 

поддерживать основную температуру тела.  

Масса тела больного изолированно никогда не должна служить критерием для его 

госпитализации или выписки из стационара. Больным необходимо не только набрать массу тела, но 

и научиться еще до выписки сохранять ее, в противном случае они тут же снижают калорийность 

пищи до уровня, неспособного ее удерживать. Пациенты с отсутствием должной мотивации и 

поддержки подвержены более высокой частоте ранних рецидивов. 

Следует отметить, что большинство больных нервной анорексией могут успешно лечиться в 

амбулаторных условиях при должном их обеспечении комплексного подхода к терапии, включая 

как консультации по коррекции питания, медикаментозное лечение, так и психотерапевтическое 

сопровождение, которое необходимо продолжать не менее 6 мес.  

Комплексное лечение нервной анорексии включает в себя мероприятия направленные на 

восстановление питания, психосоциальные воздействия и психофармакотерапию. Основные задачи 

терапии следующим:  

1) достижение больными здоровой массы тела (ассоциируется с возвратом менструаций и 

нормальной овуляции у женщин, нормального сексуального влечения и уровня гормонов у 

мужчин);  

2) купирование физических осложнений;  

3) повышение мотивации больных к сотрудничеству в восстановлении здоровых пищевых 

паттернов и участию в лечении;  

4) обучение больных здоровому питанию и пищевому поведению и ряд других. 



Первый шаг лечения больных нервной анорексией это убедить больного и родственников в 

необходимости лечения и подробно рассказать о нем. Это может потребовать много времени и сил, 

поскольку больные обычно недооценивают опасность своего состояния.  

Алиментарная реабилитация 

Лечебное питание пациентов, страдающих нервной анорексией, составляет важную часть их 

лечения. Алиментарные вмешательства необходимо рассматривать в рамках общего 

психологического контекста пациента. Основной целью является коррекция состава тканей тела, 

однако она возможна только при наличии правильного клеточного функционирования. Это требует 

коррекции биохимических нарушений до достижения прибавления массы тела. Чтобы определить 

дефицит конкретных белков, жирных кислот и микроэлементов, можно использовать собранный 

диетологом анамнез питания, который содержит информацию о потреблении жидкости, 

употреблении алкоголя и кофеина, курении, об использовании витаминных пищевых добавок и о 

результатах измерения массы тела и роста. 

Алиментарная реабилитация направлена не только на восстановление массы тела, 

нормализацию пищевого поведения, но и формирование адекватного восприятия чувства голода и 

сытости, коррекцию психологических последствий плохого питания. Для повышения 

эффективности в программе восстановительного кормления предлагается использовать систему 

позитивных и негативных подкреплений, интенсивность которых можно изменять по мере 

достижения поставленных целей. 

При составлении начальной диеты для пациента необходимо рассчитать объем и 

калорийность суточного рациона, которые должны соответствовать или несколько превышать его 

энергетические расходы. 

Реальные показатели планируемой еженедельной контрольной прибавки массы тела должны 

составлять около 900–1400 г для стационарных больных и около 500–900 г для участников 

амбулаторных программ. Больных, набирающих 1800–2300 г в 1 нед, необходимо тщательно 

обследовать на предмет рефидинг-синдрома и задержки жидкости. 

Для определения калорийности начальной диеты используется величина энергетических 

затрат. Калорийные затраты определяются возрастом, ростом, полом и настоящим весом. Их оценка 

необходима для регулирования прибавки веса. Для расчета основных энергетических расходов в 

обычной практике можно использовать уравнения Harris-Benedict: 

Женщины ОЭР=655+(9.6хМ)+(1.8хР)-(4.7хВ) 

Мужчины ОЭР=665+(13.7хМ)+(5хР)-(6.8хВ) 

Обозначения: М-текущая масса тела, кг; Р-рост, см; В-возраст, годы, ОЭР-основные 

энергетические затраты. 

К этой величине основных затрат энергии добавляют еще 30, 50 или 100% в случае 

малоподвижного образа жизни, умеренной активности или напряженной деятельности 

соответственно.  

Начальная калорийность также должна зависеть от степени кахексии пациента, тяжести 

вторичных соматоэндокринных сдвигов.   Показатель калорийности принимаемой пищи обычно 

вначале лечения составляет 30–40 ккал/кг в сутки (приблизительно 1000–1600 ккал в сутки), 

прогрессивно увеличиваясь до 70–100 ккал/кг в сутки. Дальнейшее увеличение диеты должно быть 

индивидуальным, соответственно прибавке массы тела пациентом и его энергетическим затратам. 

Большинство больных дают вполне удовлетворительную прибавку веса при диете в 3000-3600 

кКал.  Мужчинам для восстановления массы тела необходимо значительно большее количество 

калорий.  

У пациентов с выраженной кахексией (потерей массы тела больше 30-40% от начальной) в 

первые недели лечения может вообще не быть прибавки массы тела, а иногда наблюдается и 

снижение ее. Падение веса обычно происходит за счет исчезновения отеков, с которыми пациенты 

часто поступают на лечение, или же которые возникают в первые дни стационирования, на фоне 

изменения питания пациента. Особое внимание следует обращать на больных, плохо набирающих 

массу тела. Отсутствие прибавки массы тела в начале терапии может быть связано с различными 

действиями больных, которые испытывают сильный страх перед увеличением веса, они могут 



выбрасывать пищу, вызывать рвоту, прибегать к частым физическим упражнениям или другим 

видам физической активности, но у некоторых из них на самом деле выявляется повышенная 

интенсивность метаболических процессов. Для повышения калорийности пищи с успехом 

назначают минеральные и витаминные добавки. У тяжелых больных приходится ограничивать 

физическую активность, которая должна строго соответствовать количеству принимаемой пищи и 

учитывать минеральную плотность кости и сердечную функцию. 

Необходимо обратить особое внимание на динамику состояния больных в ходе нутриционной 

терапии. Возможны изменения в ассоциированных аффективных и тревожных расстройствах. Если 

в начальной стадии восстановления массы тела могут уменьшаться вызванные недостатком питания 

апатия и сонливость, то позднее, с появлением у больных ощущения увеличения массы тела, не 

исключено усиление тревожной и депрессивной симптоматики, раздражительности и, иногда, 

суицидальных мыслей.  

Увеличение массы тела приводит к редукции большинства физиологических осложнений 

голодания, включая улучшение электролитных показателей, функции сердца и почек, 

концентрацию внимания. Однако вначале возобновление кормления может сопровождаться 

нежелательными явлениями, некоторые из них могут быть тяжелыми, поэтому настоятельно 

рекомендуется начинать лечебное питание с небольшого количества пищи и постепенно увеличивая 

его, контролируя соматическое состояние пациента. Внезапное увеличение метаболической 

нагрузки может спровоцировать возникновение биохимической декомпенсации, а чрезмерное 

потребление белка опасно для пациентов с нарушением функции почек или печени. Во время 

возобновления питания возможны нарушения обмена электролитов, которые иногда собирательно 

называют “синдромом возобновленного питания”.  

Начальный этап возобновления питания может сопровождаться легкой транзиторной, а у 

больных, резко прекративших употребление слабительных и диуретиков, более длительной (в 

течение нескольких недель) тенденцией к задержке жидкости, предположительно, за счет ретенции 

соли и воды, вызванной повышением уровня альдостерона, ассоциирующегося с хронической 

дегидратацией. Часто наблюдаются отеки. Больные могут испытывать боли и чувство вздутия 

живота при приеме пищи из-за дисфункции ЖКТ, характерной для плохого питания.  

Опасным осложнением возобновления питания у больных с нервной анорексией может быть 

тяжелый рефидинг - синдром, который  наблюдается у больных с низкой массой тела (обычно 

менее 70% здорового), с применением энтерального и парентерального кормления, которые 

проводят в очень сжатые сроки или же назначают интенсивный режим восстановительного 

кормления. Синдром включает в себя гипофосфатемию, гипомагнезиемию, гипокальциемию и 

ретенцию жидкости, а иногда и тиаминовую недостаточность. Чрезмерно быстрое возобновление 

кормления, назогастральное и парентеральное кормление несут потенциальную опасность острой 

задержки жидкости, возникновения сердечной аритмии, сердечной слабости, респираторной 

недостаточности, делирия, припадков, рабдомиолизиса, дисфункции красных кровяных клеток и 

угрозу неожиданной смерти, особенно у больных с наиболее низкой массой тела. В этих случаях 

добавление фосфора, магнезии и/или калия необходимо.  

При упорных отказах от пищи целесообразно назначение парентерального питания 

(внутривенное введение глюкозы и питательных смесей), которое  направлено на борьбу с тяжелым 

нарушением питания и призвано предотвратить гибель пациента. Однако слишком энергичное 

кормление любым путем может легко нарушить тот хрупкий метаболический баланс, который 

устанавливается у пациента. Парентеральное кормление может осложниться повышением уровня 

печеночных ферментов (трансаминаз) и нарушением электролитного равновесия, что иногда 

приводит к смерти. Тотальное парентеральное кормление следует использовать редко, по 

витальным показаниям и на короткий срок. Так же как и зондовое питание, которое из-за опасности 

развития аспирационной пневмонии сейчас применяются редко. Существуют четкие показания к 

зондовому или парентеральному питанию:  

1) дегидратация и электролитные нарушения;  

2) сопутствующая экстренная соматическая патология, излечение которой невозможно в 

условиях дистрофии;  



3) неэффективность других методов лечения.  

Решение о назначении зондового кормления относится к числу сложных и трудных, поэтому 

всегда должно приниматься осторожно. Эта процедура необходима в том случае, если речь идет о 

сохранении жизни пациента, однако ее можно практиковать в минимально короткий промежуток 

времени. Если принимается решение о необходимости зондового кормления, обычно предпочитают 

назогастральный путь. У пациентов, находящихся в критическом состоянии, зондовое кормление 

позволяет добиться более высокой степени контроля над потреблением пищи. Зондовое кормление 

может быть очень полезным в восстановлении веса за короткий период времени, однако оно не 

требует от пациента активного участия в процессе выздоровлении и, следовательно, играет 

ограниченную роль в долгосрочный период. Поэтому рекомендуется проводить его до тех пор, пока 

у пациента не исчезнет опасность для соматического состояния (при ИМТ = 14 кг/м2), а не 

продолжать до тех пор, пока не будет достигнут нормальный вес. 

Зондовое кормление должно осуществляться через назогастральный зонд небольшого 

диаметра (5–9 FG). Во время использования зонда каждый раз следует проверять его положение по 

длине наружной части и подтверждать правильность введения измерением рН или 

рентгенографически. Следует использовать стандартную изотоническую — 1 ккал/л (4,2 кДж/мл) 

— пищу. Концентрированные смеси бесполезны, они вызывают чрезмерную осмотическую 

нагрузку на кишечник и чрезмерную водную нагрузку на почки. 

Возможен ряд режимов. Зондовое кормление может проводиться непрерывно на протяжении 

20 из 24 часов в сутки с четырехчасовым отдыхом ночью. В других случаях кормление можно 

приостановить во время приема пищи, чтобы позволить пациенту продолжить есть самостоятельно. 

Кормление следует начинать с низкой интенсивностью, чтобы минимизировать риск развития 

осложнений. 

Важно поощрять пациентов к употреблению пищи, несмотря на назогастральное кормление, 

если они физически способны переносить ее. На ранней стадии зондового кормления пациенты 

часто чувствуют себя хуже, а не лучше. Полезно объяснять пациенту причины испытываемого им 

дискомфорта (например, вздутие живота, задержка жидкости, быстрое увеличение массы тела) и 

успокоить его. Информация о режиме кормления и о времени, когда будет прибавка, может 

послужить для пациента стимулом для увеличения перорального потребления при понимании, что 

частота зондового кормления будет уменьшаться по мере увеличения массы тела. Планирование 

возобновления приема пищи следует начинать сразу же, как только зондовое кормление будет 

проводиться на постоянной основе. Важно объяснить план пациенту и, если это уместно, его семье. 

При переходе на пероральную диету рекомендуется сокращать зондовое кормление постепенно, 

чтобы предупредить острое уменьшение веса и позволить пациенту компенсировать его, 

увеличивая прием пищи. 

Как альтернатива назогастральному кормлению в очень трудных ситуациях, когда больной 

оказывает физическое сопротивление и постоянно вытаскивает зонд, допускается хирургическое 

введение гастростомы и еюностомы, но оно оправдано исключительно при стойком отказе больного 

от орального питания. Принудительное кормление детей и подростков допустимо, только если их 

состояние угрожающе для жизни. 

Психотерапевтическое лечение больных нервной анорексией 

Целью психотерапии при лечении больных нервной анорексией является помочь больным:  

1) начать осознанно сотрудничать в проведении нутриционной и физической реабилитации;  

2) изменить поведение и дисфункциональное отношение к имеющимся у них нарушениям 

питания;  

3) улучшить интерперсональное и социальное функционирование;  

4) воздействовать на коморбидную психопатологическую симптоматику и психологические 

конфликты, которые могут усиливать или способствовать поддержанию расстройств питания. 

Применение индивидуальной психотерапии в острой фазе восстановительного кормления 

является наиболее эффективным. Комплексные терапевтические программы пациентов с нервной 

анорексией на этапе восстановления массы тела, прежде всего, включают поведенческую 

психотерапию с использованием физических упражнений, постельного режима, различных 



подкрепляющих стимулов (поощрений) для достижения намеченной массы тела и желаемого 

поведения, с целью эффективного увеличения массы тела, предупреждения эпизодов переедания и 

проведения очистительных процедур; семейную психотерапию, которая особенно эффективна у 

пациентов младше 18 лет и направлена на коррекцию нарушения отношений в семье, приводящего 

к развитию заболевания. Для подростков, лечащихся стационарно, участие в психообразовательных 

программах может способствовать прибавке массы тела и оказаться столь же успешным, как и 

более интенсивные формы семейной терапии. 

После восстановления массы тела, учитывая протрагированное течение нервной анорексии, 

пациенты нуждаются в длительной поддержке и продолжении психотерапии до 1 года и более. На 

этом этапе у взрослых больных нервной анорексией отдается предпочтение индивидуальной 

когнитивно-бихевиоральной терапии, которая может способствовать снижению риска рецидивов и 

улучшению исходов. 

Когнитивная психотерапия направлена на исправление искаженных когнитивных образований 

в виде восприятия себя толстой, определения собственной ценности исключительно в зависимости 

от образа собственного тела и глубокого чувства неэффективности и неполноценности. Одним из 

элементов когнитивной терапии является когнитивное реструктурирование. При этом подходе 

пациенты должны найти специфические негативные мысли, составить перечень доказательств в 

пользу этих мыслей и перечень доказательств, опровергающих эти мысли, сделать ососнованный 

вывод и использовать его для управления собственным поведением. Другой элемент когнитивной 

терапии – решение проблем. При этой процедуре пациент индефицирует конкретную проблему. 

Разрабатывает разные решения, рассматривает вероятную эффективность и осуществимость 

каждого решения проблемы, выбирает наилучшие, определяет этапы реализации этого решения, 

осуществляет его и затем оценивает весь процесс решения проблемы исходя из их результатов. Еще 

одним существенным элементом когнитивной терапии является мониторинг: пациент должен 

делать ежедневные записи в отношении приема пищи, включая тип съеденных продуктов, времени 

приема пищи и опасение окружающей обстановки в которой принималась пища. 

У больных, испытывающих трудности в описании своих проблем, применяются также 

невербальные терапевтические методики (арт-терапия, двигательные программы). На различных 

стадиях выздоровления полезна терапия занятостью. 

Медикаментозное лечение 

Фармакотерапия при нервной анорексии используется ограниченно, но является необходимой 

в сочетании с вышеописанными методами терапии в случаях, когда только нутриционные 

реабилитационные программы недостаточно эффективны в восстановлении нормальной массы тела 

пациента или при наличии у больного в выраженной коморбидной психопатологической 

симптоматики. Поскольку последняя, как и симптомы нервной анорексии, может редуцироваться с 

прибавкой массы тела, решение об использовании психотропных препаратов следует, если это 

возможно, принимать не раньше, чем масса тела больного восстановится.  

При тяжелом соматическом состоянии больных психофармакотерапия противопоказана. 

Ограниченно используются для снятия тревоги и страха накануне приема пищи транквилизаторы 

(феназепам, лоразепам). Метоклопрамид обычно используют при вздутии желудка и 

абдоминальных болях, приводящих к гастропарезу и преждевременному чувству сытости. Однако 

при его предписании врач должен помнить о возможности развития экстрапирамидных расстройств 

у больных с пониженной массы тела. При улучшении общего физического состояния в настоящее 

время используются современные атипичные нейролептики, в частности оланзапин, кветиапин, 

рисперидон эффективно снижающие высокий уровень тревоги, навязчивые проявления, 

способствующие коррекции неадекватной самооценки и схожих с психотическими нарушений 

мышления и увеличению массы тела. Неплохо себя зарекомендовали антидепрессанты и особенно,  

препараты группы ингибиторов обратного захвата серотонина (флуоксетин, пароксетин, сертралин, 

циталопрам, эсцитолопрам), а так же миансерин и др. Эти препараты целесообразно назначать для 

профилактики возобновления расстройства у пациентов с нормализованной массой тела и для 

лечения наблюдающихся при нервной анорексии депрессивных и обсессивно-компульсивных 



проявлений. При лечении нервной анорексии с ипохондрическими и паранойяльными 

расстройствами назначаются препараты бутерофенонового ряда, рисперидон. 

Следует помнить, что больные пониженного питания больше предрасположены к побочным 

эффектам медикации. Так, использование трициклических антидепрессантов может 

ассоциироваться с более высоким риском гипотензии, сердечных аритмий, особенно у больных с 

очищающим поведением. Следует, по возможности, избегать их назначения больным с пониженной 

массой тела или риском суицида. Серьезные нежелательные эффекты возможны при назначении 

больным нервной анорексией и некоторых других антидепрессантов. Бупропион повышает 

вероятность возникновения приступов у больных с расстройствами пищевого поведения, особенно 

в случаях с перееданием-очищением. Миртазапин, ассоциирующийся с прибавкой массы тела, 

увеличивает риск развития нейтропении. При использовании антипсихотических препаратов 

необходимо учитывать возможность развития экстрапирамидных расстройств, влияния на 

чувствительность к инсулину, липидный обмен и продолжительность QT-интервала. 

Так же в медикаментозную терапию больных нервной анорексией следует включать 

препаратов, улучшающих метаболические процессы в головном мозге с ноотропным и 

вазоактивирующим действием, а при наличии показаний – и дегидратационную терапию.    

После выписки из стационара необходимо длительное амбулаторное лечение.  Его цель - 

достижение нормального веса и поддержание его в течение хотя бы 6 мес. Основа амбулаторного 

лечения – психотерапия. После восстановления массы тела в стационаре лицам с нервной 

анорексией целесообразно предложить курс психотерапии в амбулаторных условиях, который 

фокусируется на пищевом поведении и на отношении к массе и форме тела, а также на более общих 

психосоциальных проблемах, в сочетании с регулярной оценкой риска ухудшения как 

соматического, так и психического здоровья. Длительность амбулаторного курса психотерапии и 

проверки соматического статуса после восстановления массы тела в стационарных условиях 

обычно должна быть не менее 12 месяцев.  

 

Расстройства сна неорганической природы 

 

Этиология Расстройства сна неорганической природы это расстройства сна, возникающие 

вследствие психогенных факторов, включающие в себя 

Диссомнии – первичные психогенные состояния, при которых основными являются 

эмоционально обусловленные нарушения количества, качества либо времени сна. Инсомния, 

гиперсомния и расстройства цикла сон – бодрствование. 

Парасомнии – возникающие во время сна аномальные эпизодические состояния, а именно 

снохождения, ночные страхи и кошмары, в детском возрасте они в основном связаны с развитием  

ребенка. 

Клиническая картина 

Бессонница неорганической природы. 

Характеризуется непродолжительными эпизодами бессоницы, как правило, связаными с 

тревожными состояниями, обусловленными стрессовыми ситуациями, существенными переменами 

в жизни или их ожиданием (например, экзамен).  

Бессонница обычно начинается в стрессовой ситуации и продолжается после ее отзвучания. 

Ребенок при этом иногда способен заснуть в ситуации, когда он и не хотел бы этого, например, во 

время просмотра телепередачи. Подавляемая какой-либо деятельностью, тревога может 

субъективно не ощущаться больными, считающими, что психологических проблем у них нет, а 

заснуть они не могут лишь из-за беспокоящих их навязчивых мыслей. В течение дня характерны 

чувство физической и умственной усталости, напряженность, раздражительность и постоянная 

озабоченность предстоящей бессонницей.. 

Укорочение сна может быть обусловлено определенными физиологическими состояниями. 

Нередко это эпизоды остановки дыхания (апноэ) вследствие духоты и недостаточного 

кислородного насыщения, а также нарушения сердечного ритма или подергивания мышц нижних 

конечностей (миоклонус). 



Гиперсомния неорганической природы. 

Гиперсомния встречается значительно реже бессонницы. Она включает жалобы как на 

излишнюю (не соответствующую обычной для данного ребенка) продолжительность ночного сна, 

так и сонливость (сомнолентность) в течение дня, не сопровождающиеся нарушением архитектуры 

и физиологии сна. Сомнолентность характеризуется, помимо субъективной сонливости, 

приступами сна, объективной тенденцией внезапно и непроизвольно засыпатьв школе на уроке, в 

обществе. Она проявляется днем независимо от ночной продолжительности сна. Этот термин 

неприменим к состояниям просто усталости, физического истощения.  

Расстройство режима сна-бодрствования неорганической природы. 

Основным клиническим проявлением является невозможность заснуть или сохранять 

бодрствование в соответствии с естественным суточным ритмом. При этом ребенок вполне 

способен спать или бодрствовать в другое время суток, что в принципе отличает расстройство как 

от бессонницы, так и от гиперсомнии 

 Часто возникает вследствие частого искажения суточного режима (например, смене часовых 

поясов). Основными симптомами являются перемежающиеся признаки бессонницы и сонливости, 

однако через некоторое время повышается вероятность присоединения соматических осложнений. 

Симптомы исчезают спонтанно через 2 — 7 дней после перелета, в зависимости от направления 

полета и индивидуальной чувствительности, и не требуют специфического лечения.  

Вследствие нарушений суточного ритма возникают симптомы бессонницы в течение периода 

основного сна и симптомы гиперсомнии в течение периода бодрствования — почти ежедневно в 

течение по меньшей мере месяца или повторно за менее продолжительные промежутки времени;  

неудовлетворительная длительность, качество и суточное распределение сна причиняют детям 

отчетливое субъективное страдание. 

Снохождение (сомнамбулизм). 

Глубокая REM-фаза (стадии 3 и 4, медленно-волновый или дельта-сон) первой трети ночного 

сна, т.е. в первые 3 часа после засыпания, может сопровождаться покиданием постели и сложным 

поведением без перехода в бодрствующее состояние. Ребенок совершает внешне осмысленные 

движения, которые могут повторяться из эпизода в эпизод, например, одевается, ходит, 

разговаривает. В эпизоде могут проявляться живые галлюцинаторные воспоминания прошлых 

психотравмирующих событий, память на которые отсутствует в обычном бодрствующем 

состоянии. Ребенок может выглядеть тревожным, говорить малопонятными словами и фразами, 

хотя чаще всего дети имеют застывшее, пустое выражение лица, они относительно мало реагируют 

на усилия окружающих повлиять на их состояние или войти с ними в контакт, их трудно разбудить. 

Тяжесть данного расстройства определяется принципиальной возможностью самоповреждения или 

травмы больных, поскольку в ряде случаев они могут даже выйти из дома. Эпизод завершается 

пробуждением с реакцией растерянности, но чаще возвращением ко сну, самостоятельно или с 

посторонней помощью. В течение ночи эпизод не повторяется, что, среди прочего, отличает 

расстройство от эпилептогенных парасомний. Это состояние иногда вызывается искусственным 

пробуждением на уровне 4 стадии сна. 

При пробуждении непосредственно после снохождения или на следующее утро эпизод 

амнезируется. 

Расстройство начинается в 6 — 12 лет и редко затягивается вплоть до подросткового и 

молодого возраста. По меньшей мере один случайный эпизод отмечается у 15% всех детей. 

Состояние провоцируется стрессовыми ситуациями, переутомлением и предшествующей 

депривацией сна. Не исключено, что расстройство является не чисто психогенным, и что в основе 

лежит тонкая неврологическая аномалия, поскольку в семьях пациентов оно отмечается чаще, чем в 

популяции в целом; провоцирующим фактором часто выступают фебрильные состояния. 

Ночные ужасы. 

Парасомнии, по-видимому, патофизиологически родственные состояния. Это проявляется в 

высокой коморбидности ночных ужасов и снохождений (здесь также высока коморбидность и с 

энурезом). Изолированные эпизоды наблюдаются преимущественно в детском возрасте, у 1 — 4% в 

популяции, чаще у лиц мужского пола.  



Во время эпизода ребенок вскакивает в постели с криком или плачем, сильным страхом, 

сопровождаемым соответствующими движениями, тахикардией, усилением сердцебиений, 

учащением дыхания и обильным потом и выраженными поведенческими реакциями тревоги, 

граничащей с паникой. Он может проснуться в состоянии дезориентировки, но чаще засыпает 

вновь. Эти эпизоды возникают в продолжение первой трети ночного сна и их длительность не 

превышает 10 минут; усилия окружающих успокоить пациента во время эпизода безуспешны  

Кошмары. 

Появляются чаще в периоды стресса, болезни; у некоторых сохраняются на протяжении всей 

жизни, повторяясь по содержанию. Как и прочие сновидения, кошмары отмечаются во время REM-

фазы сна, но в отличие от других парасомний они более типичны для второй половины ночного 

сна. Пробуждение сопровождается живым и детальным воспоминанием о кошмарных сновидениях, 

содержащих по большей части угрозу собственной жизни, безопасности или чувству собственной 

ценности, после эпизода быстро восстанавливается бодрствующее состояние и все виды 

ориентировки.  

Терапия 

При коррекции расстройств сна неорганической природы предпочтение отдается 

немедикаментозным методам воздействия, впервую очередь нормализации режима дня. 

Психотерапевтические методики – различные методы релаксации 

Медикаментозная корекция – бензодиазепиновые транквилизаторы, снотворные 

циклопиронового ряда, трициклические антидепрессанты.  

 

Психосексуальные расстройства 

Это группа расстройств, которая включает в себя несколько видов, различных по 

этиопатогенезу и клиническим проявлениям нарушений сексуального поведения. К ним относятся: 

 Нарушение темпов и сроков психосексуального развития (задержки 

психосексуального развития, преждевременное психосексуальное развитие). 

 Девиации психосексуального развития.  

Нарушение темпов и сроков психосексуального развития. Преждевременное 

психосексуальное развитие. Половое влечение значительно опережает другие проявления 

сексуальности и к 10-летнему возрасту может достигать уровня сексуальных фантазий. К этому же 

возрасту происходит формирование вторичных половых признаков. Такие дети проявляют ранний 

интерес к сексуальной жизни, нередко выискивают подростков, а иногда и взрослых, которые 

охотно идут на интимный контакт. Одним из проявлений преждевременного психосексуального 

развития может быть ранняя допубертатная мастурбация.  

Задержка психосексуального развития. Этот вид расстройств проявляется в отставании сроков 

формирования сексуальности от возраста ребенка. Причиной могут быть соматические 

расстройства : грубые эндокринные нарушения, психогенные факторы – при 

патохарактерологическом формировании личности и психопатиях (особенно тормозимого круга), 

социогенные, которые возникают вследствие влияния микросоциальной среды, неправильного 

полового воспитания родителями и педагогами. Такие лица позже начинают половую жизнь, а ее 

отсутствие переносят безболезненно. 

Девиации психосексуального развития (сексуальные перверсии).  Их также называют половые 

извращения – они представляют собой патологическую направленность полового влечения и 

искажение форм его реализации. Различают истинные перверсии, при которых половое влечение 

реализуется только извращенным способом, замещая нормальную половую жизнь. При ложных 

перверсиях удовлетворение сексуального влечения извращенным путем осуществляется из-за 

объективных препятствий для нормальной половой жизни (изоляция в однополых коллективах и 

т.д.). Кроме того существуют половые извращения, при которых нарушается или замещается объект 

полового влечения. К ним относятся: гомосексуализм, педофилия, геронтофилия, зоофилия, 

некрофилия, фетишизм, эксгибиционизм, а также садизм и мазохизм. 



Этиология и патогенез. В этиологии и патогенезе сексуальных расстройств определенное 

место занимают нейроэндокринные расстройства, конституционально-генетические, психогенные 

факторы и условия внешней среды. 

Лечение. К лечебно-коррекционным мероприятиям психосексуальных расстройств можно 

отнести различные виды психотерапии с проведением разъяснительных бесед, оздоровления 

окружающей среды, а в некоторых случаях медикаментозное лечение. 

Экспертиза. Больные трудоспособны, могут быть призваны на службу в армию, судебно-

психиатрической экспертизой признаются вменяемыми и дееспособными. 

 



Контрольные вопросы: 

 

Клинические особенности проявлений нервной анорексии в зависимости от стадии развития 

болезни. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Соматоэндокринные нарушения при нервной анорексии. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Основные принципы лечения больных с нервной анорексией. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания: 

 

Больная У., 18 лет, масса тела 49 кг, рост 168 см. С 7-го класса у больной возникало 

беспокойство о чрезмерной полноте, стала больше обращать внимание на свою внешность, казалась 

себе чрезмерно полной.  Из слов матери о том, что дочь служит ей во всем опорой, поняла, что мать 

намекает на ее «грузную» фигуру. С целью похудания начала ограничивать себя в еде. В связи с 

мучительным голодом часто нарушала свою диету, тайком много ела, после чего вызывала рвоту. 

Вскоре вызывала рвоту ежедневно, при этом испытывала «приятное удовлетворение с 

наслаждением и легкостью в теле». Похудела до 59 кг, наступила аменорея, но больная  по-

прежнему считала себя толстой и продолжала ограничивать себя в еде. В основе развития 

клинических проявлений нервной анорексии могут лежать: 

А. кататонические расстройства 

B. дисморфоманические расстройства 

C. фокальные припадки в форме абдоминальных болей 

D. висцеральные галлюцинации 

E. сенестопатии 

 

Больная П., 26 лет, единственный ребенок в семье, воспитывалась как «кумир семьи». С 

детства аппетит был сниженным, ела с уговорами. С 13 лет стала проявлять повышенный интерес к 

своей внешности. Хотела стать стройной, «изящной», быть более худой, чем подруга в классе. 

Особенно не нравились живот, бедра, таз. Начала резко ограничивать себя в еде, делать усиленную 

гимнастику. Появился страх перед едой. При поступлении масса тела 35 кг, рост 168 см. Крайне 



истощена, кожные покровы бледные, цианотичные, сухие. Подкожная жировая клетчатка 

отсутствует. Молочные железы атрофированы. Аменорея в течение 10 лет. Астенизирована, по-

прежнему считает себя «полненькой», отказывается от еды. Характерными осложнениями нервной 

анорексии являются: 

A. кахексия* 

B. маточные кровотечения 

C. симптомы гиперфункции щитовидной железы 

D. симптоматическая эпилепсия 

E. булимия 

 

У Ивана Л., 24 лет, для достижения максимального сексуального возбуждения наблюдается 

желание одеваться в женскую одежду, после чего он любуется собой и мастурбирует. Так же в 

женской одежде он может заниматься сексом со своей девушкой. Вид и прикосновение женской 

одежды на  своем теле дополнительно возбуждает его. Назовите диагноз: 

А. Гомосексуализм 

Б. Трансвестизм 

В. Транссексуальность 

Г. Ефебофилия 

 

Больная С. находится на лечение в психиатрическом стационаре. Масса тела 39 кг, рост 

160 см. Отказ от еды объясняет желанием похудеть, но не знает, «как довела себя до истощения», 

«этого не хотела», при этом не стесняется своей худобы. В отделении сразу же стала 

самостоятельно кушать, но просила в связи «с болями в желудке» не давать ей больших порций. 

После еды много двигалась, бегала, занималась гимнастикой, чтобы «сохранить спортивную 

форму». Матери признавалась, что не хочет поправляться более чем на 2 кг. После выписки 

испытывала сильную боязнь поправиться. Продолжала ограничивать себя в еде. Наиболее 

эффективным методом психотерапии в лечении нервной анорексии является:  

A. рациональная психотерапия 

B. когнитивно-бихевиоральной  

C. гипносугестивная 

D. наркопсихотерапия 

E. нейролингвистическое программирование 

 

Елена В., 20 лет, с 4-5 лет считает, что ее «перепутала природа» и поместила в тело человека 

противоположного пола. Испытывает отвращение к своему женскому телу. Считает, что она 

мужчина, стремится внешне одеваться, говорить, вести себя как мужчина. Хочет, что бы 

окружающие считали ее мужчиной. Мечтает об операции по смене пола. Гинекологически – 

здоровая женщина, менструации с 13 лет, регулярные. Диагноз: 

А. Гомосексуализм 

Б. Трансвестизм 

В. Транссексуальность 

Г. Ефебофилия 

 

Ситуационные задачи: 

 

Больная К, 19 лет. Из анамнеза известно, что больная родилась от второй беременности, 

протекавшей с выраженным токсикозом. Больная с детства отличалась плохим аппетитом, всегда 

плохо и недостаточно ела, пищу иногда выбрасывала. Иногда при переедании отмечались 

«срыгивания». Росла единственным ребенком в семье, воспитывалась, как кумир семьи. Любила 

быть в центре внимания, была общительной, подвижной, капризной, требовательной, и в то же 

время нерешительной, склонной к сомнениям, тревожной.  



В 13 лет обнаружено искривление позвоночника, которое требовало оперативного лечения. 

После операции несколько дней были сильная рвота и постоянное чувство тошноты, по словам 

больной, из-за того, что плохо перенесла наркоз. После выписки из больницы чувствовала себя 

неплохо, но периодически отмечалась тошнота, которая при волнениях заканчивалась рвотой. 

Вскоре родители получили новую квартиру в другом районе. Тяжело перенесла переезд, в новой 

квартире «все не нравилось, раздражало». С момента переезда резко участилась рвота, любая, 

даже минимально дискомфортная ситуация приводила к усилению тошноты и рвоте. Из-за 

постоянной тошноты «с трудом ездила в транспорте». Больная, чтобы предупредить рвоту в метро 

и автобусе, стала по утрам сама искусственно ее вызывать. После этого некоторое время 

чувствовала себя удовлетворительно, спокойно ехала в транспорте. Тогда же решила, что «рвота 

может уменьшиться при ограничении пищевого рациона». Стала ограничивать себя в приеме 

пищи.  

После окончания 11 классов, пыталась поступить в медицинский институт, но на последнем 

экзамене получила неудовлетворительную оценку и восприняла это как «крушение всех надежд и 

планов». Резко ухудшилось состояние, несколько дней была неукротимая рвота с тошнотой. После 

чего каждое утро с ужасом ждала рвоты, практически ничего не ела (чтобы уменьшить рвоту), 

похудела до 45 кг при росте 160 см. Появились депрессивные и ипохондрические переживания. В 

связи, с чем поступила на лечение в психиатрическую больницу.  

При поступлении масса тела 45 кг, истощена, кожа и видимые слизистые оболочки бледные. 

На коже спины большой послеоперационный рубец. Артериальное давление 100/70—130/80 

мм.рт.ст. Синусовая тахикардия. Коленные сухожильные рефлексы повышены, отмечается 

стойкий красный дермографизм, при волнении — появляются красные пятна на лице и туловище, 

гипергидроз. В психическом статусе: тосклива, подавлена, астенизирована. Подробно 

рассказывает о своем состоянии, во время беседы покрывается красными пятнами. Рассказывая о 

страхе перед тошнотой и рвотой, глотает слюну, давится. В отделении на незначительные 

раздражители («неприятная» соседка, недостаточно проветренная комната, болезненный укол и т. 

п.) давала стереотипные реакции в виде тошноты и рвоты. Долго не могла одна выходить за 

пределы больницы: появлялось усиленное сердцебиение, ощущала дрожь во всем теле, судороги в 

конечностях, «подкашивались ноги», «слабели руки», наступали тошнота и рвота.  

Определите диагноз больной. Какие этиопатогенетические факторы легли в основу развития 

описанного расстройства у данной больной? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Пациент К., 25 лет, обратился к врачу с жалобами на недостаточную сексуальную функцию. 

Обращение к врачу продиктовано жалобами жены на недостаточные сексуальные отношения. Сам 

пациент жалоб не предъявляет. Его устраивает уровень его сексуальной активности. Из анамнеза 

жизни: пациент рос умным, активным в общении ребенком. Но всегда был физически слаб, 

отставал в физическом развитии от сверстников. Вторичные половые признаки развивались позже 

нормы на 2 года. Поллюции начались в 16 лет и были крайне редкими. Мастурбировал редко. 

Девочками особо никогда не интересовался. Жена – это первая любовь и первые сексуальные 

отношения (в 23 года). Жену любит, считает ее идеалом женщины. Сексуальные отношения по 

настоянию жены. Во время полового акта эрекция не полная, быстрая эякуляция.  

Назовите наиболее вероятный диагноз. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



Занятие 8. 

Стандарты терапии. Психообразование и реабилитация.  

 

Современное лечение психических заболеваний предполагает комплексное применение 

различных методов. Биологическую терапию, как правило, сочетают с психотерапией и 

мероприятиями по социально-трудовой реабилитации больных. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ ТЕРАПИИ В ПСИХИАТРИИ 

 

Соотношение указанных методов терапевтического воздействия изменяется в зависимости от 

этапа заболевания. Если в период манифестации психоза преобладают медикаментозные методы 

лечения, то по мере уменьшения остроты состояния, обратного развития психопатологических 

расстройств и становления ремиссии все большее значение приобретают психотерапевтические 

методы, меры социальной реадаптации и восстановление трудовых навыков. 

 

Успех терапии во многом зависит от возможности максимальной адаптации лечебных 

мероприятий к особенностям клинических проявлений болезни. Особое значение это положение 

приобретает при проведении медикаментозной, в частности психофармакологической, терапии. Ее 

дифференцировка, выбор соответствующих психотропных средств и способов их введения, 

изменение терапии в зависимости от динамики клинической картины позволяют создать 

благоприятные условия для редукции болезненных расстройств. 

 

Терапевтическая тактика в каждом случае должна быть клинически обоснованной, т.е. 

соответствовать характеру и выраженности психопатологических проявлений и учитывать как 

индивидуальные особенности больного, так и общие закономерности течения болезни. 

Продолжительность терапии должна быть достаточно длительной и "перекрывать" период 

клинически выраженной психопатологической симптоматики. 

 

Способ введения препаратов и темп наращивания доз определяются в основном состоянием 

больного. Психотропные средства обычно назначают внутрь (в таблетках, драже, каплях, сиропах, 

суспензии) и внутримышечно. Для более мощного психофармакологического воздействия 

прибегают к внутривенному введению лекарств. В резистентных к терапии случаях особенно 

эффективным оказывается внутривенное капельное введение последних. 

 

Суточную дозу препаратов увеличивают постепенно, с осторожностью. Быстрое повышение 

доз до максимальных, вызывающих выраженные побочные явления, чаще всего не оправдано, за 

исключением случаев тяжелого психомоторного, бредового и других видов возбуждения. Лечение 

высокими дозами может вызвать серьезные осложнения и привести (особенно при относительно 

скудных позитивных расстройствах) к ухудшению состояния больного. Увеличение суточных доз 

препарата показано при снижении чувствительности к лекарственным средствам, обычно на более 

поздних этапах ранее успешного лечения. Кроме повышения доз, в таких случаях целесообразен 

переход на препараты с другими механизмами действия или на комбинированную терапию. 

 

В острый период болезни лечение проводится непрерывно, так как только постоянное 

лекарственное воздействие на ЦНС обеспечивает успех терапии. Метод так называемого 

химиошока [Coirault R., 1959], интермиттирующая терапия и другие виды лечения с длительными 

перерывами во введении психотропных средств при манифестации психоза, как правило, не дают 

ожидаемых результатов. 

 

При затяжном течении болезни, длительном и безрезультатном введении психотропных 

средств, сопровождающимся усилением вялости, апатии и заторможенности, иногда эффективна 

одномоментная отмена лекарств, применявшихся до этого в высоких дозах [Авруцкий Г.Я., Недува 



А.А., 1981]. После перерыва можно возобновить терапию с быстрым наращиванием доз — метод 

"зигзага", или "зубца" [Зальцман Г.И. и др., 1963; Вартанян Ф.Е., 1965; Campo LA. et al., 1997]. 

 

В связи с особенностями психических заболеваний большое значение имеют преемственность 

и координация стационарной и внебольничной терапии и помощи в целом. Современные методы 

лечения обычно позволяют относительно быстро купировать острые проявления психических 

расстройств, благодаря чему период пребывания больного в стационаре может существенно 

сокращаться. В связи с этим особенное значение приобретает организация лечения во 

внебольничных условиях — в ПНД, полустационарах, специализированных кабинетах 

территориальных поликлиник. Нужно лишь иметь в виду, что недостаточно интенсивная 

амбулаторная терапия может, по образному выражению W.Auch (1963), приводить к формированию 

синдрома "вращающихся дверей", когда ранняя выписка из стационара без регулярного 

внебольничного лечения приводит к повторной госпитализации. 

 

Во внебольничных условиях обычно проводят поддерживающую терапию. Ее задачи — 

стабилизация состояния больного, дальнейшая редукция остаточной психопатологической 

симптоматики, углубление ремиссии и, что не менее важно, адаптация больного к изменившимся в 

связи с болезнью условиям жизни. Часто поддерживающая терапия на всем протяжении 

заболевания позволяет удерживать больного в привычных условиях и избежать психотравмы, 

связанной с помещением его в психиатрический стационар. Во внебольничных условиях может 

проводиться первичная терапия, которая также позволяет сохранить социальный статус больного 

(иногда больные могут продолжать обычную деятельность, т.е. работать, учиться и т.п.). 

Возможность первичной амбулаторной терапии определяется индивидуальными особенностями 

заболевания и психическим состоянием пациента. В этих случаях проводят в первую очередь 

медикаментозную терапию, но она осуществляется более щадящими методами в связи с 

отсутствием ежедневного контроля за состоянием больных и их активным образом жизни. 

 

По клиническому назначению и терапевтическим подходам внебольничную терапию можно 

разделить на купирующую, корригирующую и стабилизирующую. 

 

Купирующая терапия применяется при психических расстройствах, "чувствительных" к 

психотропным средствам. Лечение таких больных должно быть направлено на полное устранение 

болезненных явлений и формирование стойких ремиссий. Суточные дозы лекарственных средств 

могут значительно превышать обычные поддерживающие дозы и приближаться к применяемым в 

условиях стационара. К нозологическим формам психических заболеваний, при которых может 

быть использована купирующая амбулаторная терапия, относятся реактивные психозы (когда 

госпитализации не требуется в связи с умеренной выраженностью дезадаптации), аффективные 

фазы в рамках личностных расстройств, тревожно-фобические, обсессивно-компульсивные, 

соматоформные расстройства при пограничных состояниях, нетяжелые эндогенные аффективные 

расстройства и некоторые формы приступообразно-прогредиентной шизофрении. Купирующая 

терапия с использованием повышенных доз применяется и при явлениях "привязанности" [Жислин 

С.Г., 1962] к психотропным средствам. Чаще всего они бывают у больных с так называемым 

условно-ремиттирующим течением шизофрении. В этих случаях психические расстройства 

(синдром психического автоматизма, галлюциноз, парафренные и некоторые аффективно-бредовые 

состояния) полностью купируются в процессе терапии. Однако у этих пациентов в отличие от 

большинства больных с приступообразно-прогредиентным течением болезни всякая попытка 

прекратить лечение приводит к экзацербации болезненного процесса. 

 

Корригирующая терапия применяется в основном при затяжных неврастенических 

состояниях, расстройствах личности астенического круга с тенденцией к частым декомпенсациям 

(зависимое расстройство личности, истерическое расстройство с преобладанием ипохондрических и 

конверсионных нарушений, тревожно-уклоняющееся расстройство личности — сенситивная 



психастения, сенситивный вариант шизоидной психопатии и др.). Она показана также при 

ремиссиях со стойкими психопатоподобными изменениями преимущественно астенического типа у 

больных шизофренией, когда наряду с астенией нередко отмечаются отчетливые черты ригидности 

психических процессов, проявляющиеся, в частности, в чрезмерном стремлении сохранять 

привычный уклад жизни. Последнее для организации терапии во внебольничных условиях имеет 

особое значение, так как стереотипная схема приема лекарств становится частью привычного 

распорядка дня — больные стремятся принимать одни и те же препараты в неизменной дозе. Более 

того, они отказываются прекращать терапию даже тогда, когда необходимость в ней отпала. В этих 

случаях показано плавное уменьшение доз лекарств в сочетании с массивным 

психотерапевтическим воздействием. 

 

Стабилизирующая терапия направлена не на полную редукцию психических расстройств, а 

лишь на стабилизацию состояния больного на ранее достигнутом уровне. Лечение в этом случае 

проводится средними и низкими дозами психотропных средств. Такая методика целесообразна при 

затяжных невротических и паранойяльных расстройствах пограничного уровня, мало-

прогредиентной шизофрении, а также в периоды стабилизации неблагоприятно протекающего 

болезненного процесса. Следует, однако, иметь в виду, что стремление в последнем случае 

"вылечить во что бы то ни стало" путем применения высоких доз лекарств себя не оправдывает. 

 

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА 

Психотропными средствами называют вещества, которые регулируют психическое и 

эмоциональное состояние человека и применяются при нарушениях психической деятельности. 

Психотропные средства подразделяются на следующие группы: 

м • Антипсихотические средства (нейролептики) 

• Антидепрессанты 

• Нормотимические средства 

• Анксиолитические средства (транквилизаторы) 

• Седативные средства 

• Психостимуляторы 

• Ноотропные средства 

 

АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Антипсихотические средства (нейролептики)-лекарственные средства, обладающие 

антипсихотическими свойствами, т.е. способностью устранять продуктивную симптоматику 

психозов. 

Продуктивная симптоматика психозов проявляется расстройством мышления (бредом), 

восприятия (слуховыми, зрительными галлюцинациями и т.п.), двигательной активности 

(психомоторное возбуждение). При шизофрении наряду с позитивными (продуктивными) 

симптомами присутствуют негативные (дефицитарные) симптомы, включающие эмоциональную 

индифферентность, бедность речи, ангедонию и ассоциальность. Эмоциональная 

индифферентность проявляется в неадекватной оценке явлений: например, событие которое 

заставляет нормального человека плакать, не вызывает у больного шизофренией никакой реакции. 

Ангедонией называется снижение способности испытывать удовольствие. Больной бесцельно 

проводит время и его не волнуют прежние увлечения. Ассоциальность проявляется отсутствием 

интереса к общению с людьми. Существуют различные теории возникновения психозов и 

сопутствующих им заболеваний. Наиболее обоснованной является так называемая «биохимическая 

теория» На первых этапах развития психофармакологии преобладала «дофаминовая теория», 

предполагающая развитие гиперактивности дофаминергических структур головного мозга, 

представленных D1— D5-рецепторами. Наиболее важную роль в развитии психоза принимают, по 

всей видимости, дофаминовые D2- и D4-рецепторы, преимущественно мезолимбической системы. 



В последнее время активно изучается роль центральных серотонинергических структур в 

развитии психотических реакций и реципрокные отношения этих структур с дофаминергической 

системой головного мозга. 

Кроме основного, антипсихотического, действия большинство нейролептиков оказывают 

седативный (общее успокоение, устранение состояния возбуждения, в том числе двигательного) и 

анксиолитический (устранение психического напряжения, страха, тревоги) эффекты, потенцируют 

действие средств для наркоза, снотворных средств, наркотических анальгетиков, алкоголя. 

Антипсихотическое действие многих нейролептиков связывают с блокадой дофаминовых D2-

рецепторов мезолимбической системы. С блокадой этих рецепторов связывают устранение 

позитивной симптоматики психозов (бреда, галлюцинаций). Некоторые нейролептики блокируют 

серотониновые 5-НТ2-рецепторы. С блокадой 5-НТ2А-рецепторов связывают способность 

уменьшать выраженность негативной симптоматики и когнитивных нарушений у больных 

шизофренией. Седативное действие связывают с блокадой центральных гистаминовых Н1-ре-

цепторов и α-адренорецепторов. 

Большинство нейролептиков вызывают нежелательные эффекты, реализуемые на уровне 

экстрапирамидной системы (экстрапирамидные нарушения), наиболее частым проявлением 

которых являются симптомы лекарственного паркинсонизма. 

Способность вызывать экстрапирамидные нарушения связана с блокадой D2-рецепторов в 

неостриатуме. 

Среди антипсихотических средств выделяют две группы: так называемые «типичные» и 

«атипичные» нейролептики. Различаются они в основном по способности вызывать 

экстрапирамидные нарушения. Способность вызывать экстрапирамидные нарушения в наибольшей 

степени выражена у «типичных» нейролептиков, которые в основном являются блокаторами 

дофаминовых D2-рецепторов. У «атипичных» нейролептиков эти нежелательные эффекты 

проявляются в меньшей степени, кроме того, для препаратов этой группы характерна способность 

устранять негативную симптоматику психозов. К типичным нейролептикам относятся препараты 

различной химической структуры, среди которых выделяют следующие классы химических 

соединений. 

 

Типичные антипсихотические средства 

Производные фенотиазина 

а) Алифатические производные 

Хлорпромазина гидрохлорид (Аминазин, Ларгактил, Плегомазин), левомепромазин 

(Тизерцин, Нозинан); 

б) Пиперазиновые производные 

Перфеназина гидрохлорид (Этаперазин), трифлуоперазина гидрохлорид (Трифтазин, 

Стелазин), флуфеназина гидрохлорид (Фторфе-назин, Модитен), флуфеназин-деканоат (Модитен-

депо); 

в) Пиперидиновые производные 

Тиоридазин (Сонапакс), пипотиазин (Пипортил). Производные бутирофенона 

Галоперидол (Галдол, Галофен, Транкодол), дроперидол. Производные тиоксантена 

Хлорпротиксен (Труксал). 

 

Производные фенотиазина 

а) Алифатические производные 

Хлорпромазин является одним из основных представителей нейролептиков из группы 

фенотиазинов. Препарат оказывает антипсихотическое, выраженное седативное, а также 

анксиолитическое действие, потенцирует действие наркозных, снотворных и ряда других средств, 

угнетающих ЦНС. 

 

Антипсихотическое действие препарата в основном связано с его способностью устранять 

бред и галлюцинации у больных шизофренией и другими психозами, что реализуется путем 



блокады постсинаптических D2-рецепторов в мезолимбической системе. Седативное действие 

связано с угнетающим влиянием хлорпромазина на восходящую ретикулярную формацию ствола 

мозга вследствие блокады а-адренорецепторов и проявляется общим успокоением, устранением 

аффективных реакций, понижением двигательной активности при эмоциональном, психическом и 

двигательном возбуждении. В больших дозах хлорпромазин вызывает снотворный эффект 

(поверхностный сон). Анксbолитическое действие проявляется в снижении страха, тревоги, 

беспокойства, психической напряженности. 

Хлорпромазин оказывает центральное мышечнорасслабляющее действие. Миорелаксирующее 

действие хлорпромазина обусловлено угнетением супраспинальной регуляции мышечного тонуса. 

Препарат оказывает противорвотное действие, что связано с блокадой дофаминовых D2-рецепторов 

в пусковой (триггерной) зоне рвотного центра. Этот эффект хлорпромазина иногда используется 

для купирования тяжелой рвоты. 

Гипотермическое действие, характерное для хлорпромазина, связано с угнетением центра 

терморегуляции в гипоталамусе. Препарат увеличивает теплоотдачу и способствует гипотермии 

при снижении температуры окружающей среды. Этот эффект может быть использован при 

искусственной гипотермии (охлаждении организма на фоне выключения центра терморегуляции 

хлорпромазином). Уси-лению гипотермического действия хлорпромазина способствует вызываемая 

им блокада α-адренорецепторов сосудов кожи, что увеличивает теплоотдачу с кожных покровов. 

Хлорпромазин увеличивает секрецию пролактина в передней доле гипофиза, что связано с 

блокадой дофаминовых 02-рецепторов и устранением действия дофамина на продукцию этого 

гормона (дофамин является гипоталамическим фактором, угнетающим высвобождение 

пролактина). Повышение уровня пролактина в крови приводит к усилению лактации, снижению 

продукции гонадотропных гормонов и как следствие — к расстройству менструального цикла, 

развитию га-лактореи, гинекомастии, импотенции. 

Для хлорпромазина характерны экстрапирамидные нарушения (лекарственный паркинсонизм 

и др.), которые связаны с блокадой дофаминовых D2-peuen-торов в неостриатуме. 

Блокада периферических α-адренорецепторов сосудов приводит к понижению АД. 

Хлорпромазин может вызвать ортостатическую гипотензию. В механизме гипотензивного эффекта 

хлорпромазина играет также роль угнетение им активи-рующего влияния сосудодвигательного 

центра на периферические сосуды. Гипо-тензия может привести к рефлекторной тахикардии. 

Периферический М-холиноблокирующий эффект проявляется снижением секреции слюнных, 

бронхиальных и пищеварительных желез, снижением моторики желудочно-кишечного тракта. 

Возможно развитие и других атропиноподоб-ных эффектов. 

Препарат обладает антигистаминным действием, что связано с его способностью блокировать 

гистаминовые Н1-рецепторы. Блокада центральных гистами-новых Н1-рецепторов является одной 

из составляющих в механизме седативного действия хлорпромазина. Блокада периферических Н1-

рецепторов оказывает противоаллергическое действие. 

При пероральном приеме препарат плохо всасывается из ЖКТ. Связывается с белками плазмы 

крови примерно на 90%. Метаболизируется в печени, образуя свыше 150 метаболитов, из которых 

половина является фармакологически актив-ной; выводится в основном почками в виде 

метаболитов и в неизмененном виде и через ЖКТ. Продолжительность терапевтического действия 

хлорпромазина состав-ляет 6 ч. При длительном применении препарата к нему развивается 

привыкание. 

Показаниями к применению препарата являются шизофрения и другие психозы, 

психомоторное возбуждение, маниакальное состояние у больных маниакально-депрессивным 

психозом, острые галлюцинаторно-бредовые состояния, психозы с проявлением агрессивности, 

состояния тревоги, страха, эмоционального напряжения. Кроме того, хлорпромазин применяют при 

подготовке к анестезии (премедикации), потенцировании наркоза; для купирования тяжелой рвоты, 

икоты. 

Наиболее частыми и тяжелыми побочными эффектами хлорпромазина являются 

экстрапирамидные расстройства. Они включают симптомы паркинсонизма (тремор, мышечную 

ригидность, двигательную заторможенность), которые могут нарастать постепенно. Эти симптомы 



исчезают после отмены препарата или могут быть уменьшены при назначении центральных 

холиноблокаторов/ К другим проявлениям таких расстройств относят острую дистонию 

(спастические сокращения лица, шеи, спины), которые могут появиться уже после приема первых 

доз препарата, и акатизию (неусидчивость, двигательное беспокойство). При длительном 

применении хлорпромазина (в течение нескольких лет) возможно появление поздней (тардивной) 

дискинезии (непроизвольные чрезмерные движения лица, губ, шеи). Тардивная дискинезия не 

исчезает после отмены препарата и не поддается лечению. Опасным осложнением терапии является 

злокачественный нейролептический синдром (повышение тонуса скелетных мышц, гипертермия, 

вегетативные нарушения: колебания АД, тахикардия и др.). 

Другие побочные эффекты препарата включают сонливость, дезориентацию, снижение АД, 

ортостатическую гипотензию, нейроэндокринные нарушения (гипотермию, галакторею, аменорею, 

импотенцию). Характерны атропиноподобные эффекты (нарушение аккомодации, сухость во рту, 

задержка мочеиспускания, констипация); возможны аллергические проявления на коже и слизистых 

обо-лочках, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, фотосенсибилизация и пигментация кожи, 

контактный дерматит. 

Хлорпромазин противопоказан при коматозных состояниях, депрессии, при тяжелых 

заболеваниях печени и почек; нарушении функции кроветворных органов; микседеме; 

беременности. 

Левомепромазин по механизму действия и фармакологическим свойствам близок к 

хлорпромазину, но по способности потенцировать эффекты наркотических и анальгезирующих 

веществ, гипотермическому, адреноблокирующему, противогистаминному действию превосходит 

хлорпромазин, по холнеблокиру-ющей активности и противорвотному действию ему уступает. 

Важным отличием левомепромазина от хлорпромазина является наличие у первого некоторой анти-

депрессивной активности. 

  

Хлорпромазин вызывает быстрый седативный эффект, что позволяет применять его при 

острых психозах. 

б) Пиперазиновые производные 

Трифлуоперазин является одним из наиболее активных антипсихотических средств с 

умеренным активирующим (энергизирующим) эффектом. Препарат оказывает более выраженное 

действие на продуктивную симптоматику психозов, чем хлорпромазин. Противорвотное действие 

также выражено в большей степени. В сравнении с хлорпромазином оказывает слабый 

адреноблокирующий эффект, менее выражено седативное, гипотензивное действие, в меньшей 

степени потенцирует действие снотворных средств, средств для наркоза, алкоголя. Препарат чаще 

вызывает экстрапирамидные расстройства. 

Перфеназин и трифлуоперазин оказывают выраженное противорвотное действие и кроме 

использования в качестве антипсихотических средств применяются как противорвотные средства 

при лучевой болезни. 

 

Флуфеназин оказывает сильное антипсихотическое действие, которое сочетается с некоторым 

активирующим эффектом, и вызывает экстрапйрамид-ные побочные эффекты. В сравнении с 

хлорпромазином меньше выражено седа-тивное действие и влияние на артериальное давление. 

Флуфеназин-деканоат является препаратом пролонгированного действия, который получают 

этерификацией флуфеназина остатком каприновой кислоты, что увеличивает относительную 

молекулярную массу препарата и придает ему высокую липофильность. После однократной 

внутримышечной инъекции масляного раствора препарат постепенно высвобождается и 

обеспечивает лечебный эффект в течение 1—2 нед и более. 

в) Пиперидиновые производные 

Для препаратов этой группы характерна умеренная антипсихотическая актив-ность и слабо 

выраженная по сравнению с хлорпромазином способность вызывать экстрапирамидные 

расстройства и нейроэндокринные побочные эффекты, они оказывают умеренный седативный 

эффект, не вызывают сонливости, обладают холиноблокирующей активностью. В связи с меньшей 



частотой развития побочных эффектов у препаратов этой подгруппы по сравнению с другими 

производными фенотиазина пиперидиновые производные особенно интересны для применения у 

пациентов пожилого возраста. Представителями этой группы препаратов являются тиоридазин и 

пипотиазин. 

Тиоридазин по сравнению с хлорпромазином обладает менее выраженными 

антипсихотическими и седативными свойствами, не вызывает сонливости, по-давленности, 

оказывает антидепрессивное действие при эндогенных депрессиях, имеет выраженную 

холиноблокирующую активность; по сравнению с хлорпро-мазином в меньшей степени вызывает 

экстрапирамидные расстройства, двига-тельные нарушения при его применении наступают реже, 

чем при использовании других нейролептиков. В связи с меньшей частотой развития побочных 

эффектов по сравнению с другими производными фенотиазина препарат особенно показан для 

пациентов пожилого возраста. При употреблении препарата в высоких дозах возможны 

кардиотоксические эффекты и дегенерация сетчатки. 

Пипотиазин в низких дозах блокирует пресинаптические дофаминовые D2-рецепторы, что 

вызывает облегчение дофаминергической передачи и приводит к активирующему эффекту.  

Применение препарата в больших дозах приводит к блокаде постсинапти-ческих 02-

рецепторов, что снижает активность дофаминергических влияний и обуславливает наступление 

антибредового и антигаллюцинаторного эффекта. 

 

Длительность антипсихотического эффекта пипотиазина составляет 3—4 нед, что делает его 

удобным для назначения больным шизофренией в амбулаторных условиях. 

Производные бутирофенона 

Производные бутирофенона обладают выраженной антипсихотической актив-ностью, которая 

превосходит активность фенотиазиновых производных в 50-100 раз, оказывают седативное и 

противорвотное действие, холиноблокирую-щими свойствами не обладают, в меньшей степени 

блокируют периферические α-адренорецепторы. Практически не вызывают снижения АД. 

Особенностью фармакокинетики бутерофенонов является их хорошая всасываемость из 

желудочно-кишечного тракта. Препараты проявляют антагонизм по отношению к 

психостимуляторам, потенцируют действие наркозных, снотворных средств, наркотических 

анальгетиков, алкоголя и других препаратов, угнетающих ЦНС. Препараты этой группы вызывают 

выраженные экстрапирамидные нарушения. 

Представителями данной группы препаратов являются галоперидол и дроперидол. 

Галоперидол применяется по тем же показаниям, что и хлопромазин, чаще используется в качестве 

активного антипсихотического препарата с седативным эффектом для купирования 

психомоторного возбуждения. Препарат эффективен у больных, резистентных к другим 

нейролептическим средствам. 

  

Галоперидол часто вызывает экстрапирамидные расстройства, поэтому противопоказанием 

для его применения считаются заболевания ЦНС с экстрапира-мидной симптоматикой. 

Дроперидол оказывает сильное, но кратковременное антипсихотическое действие, поэтому 

его 0,25% раствор нашел применение для купирования острых приступов психомоторного 

возбуждения. Кроме того, в сочетании с наркотическим анальгетиком фентанилом дроперидол в 

составе комбинированного препарата таламонал используется для нейролептанальгезии. 

Производные тиоксантена 

Хлорпротиксен по спектру фармакологических свойств близок к хлорпромазину (оказывает 

седативное действие, потенцирует эффекты наркозных, снотворных средств, наркотических 

анальгетиков, обладает значительной проти-ворвотной активностью, адреноблокирующими и 

холиноблокирующими свойствами), но уступает хлорпромазину по выраженности 

антипсихотического действия. 

  

  



Отличием хлорпротиксена от хлорпромазина является наличие у хлорпротик-сена слабой 

антидепрессивной активности. Побочные эффекты у препарата аналогичны побочным эффектам, 

возникающим при приеме хлорпромазина, однако менее выражены. В частности, препарат в 

обычных дозах практически не вызывает экстрапирамидных расстройств. Препарат применяется 

при психозах, включая алкогольные, может использоваться как противорвотное средство. 

Наличие седативного компонента у препарата является показанием для назначения его в 

малых дозах при невротических расстройствах, нарушениях сна и кожном зуде. 

Кроме того, среди антипсихотических средств есть производные других химических 

соединений. Производное дифенилбутилпиперидина пимозид (Орап) по спектру действия близок к 

галоперидолу, при приеме внутрь оказывает продолжительное действие. При острых психозах не 

применяется, так как не оказывает седативного действия. Производное индола дикарбин 

(Карбидин) является нейролептиком с мягким антипсихотическим действием и антидепрессивной 

активностью. Применяется при лечении различных форм шизофрении с выраженным 

депрессивным компонентом, алкогольных психозов. Препарат обладает центральной 

адреноблокирующей активностью. 

15.1.2. Атипичные антипсихотические средства 

Эти препараты в отличие от «типичных» нейролептиков гораздо реже и в меньшей степени 

вызывают экстрапирамидные расстройства и нейроэндокринные нарушения, связанные с блокадой 

дофаминовых D2-рецепторов. Считается, что отсутствие у атипичных нейролептиков 

существенных экстрапирамидных расстройств обусловлено высокими значениями соотношения 

вызываемой ими бло-кады 5-НТ2А/D2-рецепторов. Известно, что центральные серотонин- и 

дофами-нергические структуры находятся в реципрокных отношениях. Блокада серотониновых 5-

НТ2А-рецепторов в нигростриатной и тубероинфундибулярной системах реципрокно повышает 

дофаминовую активность в этих структурах, что уменьшает выраженность побочных явлений 

(экстрапирамидных расстройств, гиперпролактинемии и др.), свойственных типичным 

нейролептикам. 

К «атипичным» нейролептикам относятся препараты различных химических групп. 

Производные дибензодиазепина 

Клозапин (Азалептин, Лепонекс), оланзапин (Зипрекса). Клозапин является 

высокоэффективным антипсихотическим средством с седативным эффектом, который значительно 

реже вызывает экстрапирамидные нарушения. Устраняет негативную симптоматику у больных 

шизофренией. Препарат преимущественно блокирует дофаминовые D4-рецепторы (в сравнении с 

D2-peцепторами) и серотониновые 5-НТ2А-рецепторы, а также М-холинорецепторы и 

адренорецепторы головного мозга. 

 

Клозапин быстро и почти полностью всасывается из ЖКТ, после всасывания быстро 

распределяется, легко проникает через гематоэнцефалический барьер. С белками плазмы крови 

связывается на 95%. В печени инактивируется до неактивных метаболитов. Период 

полуэлиминации - примерно 12 ч. 

Показаниями к применению препарата являются шизофрения (все формы), маниакальная фаза 

маниакально-депрессивного психоза. 

К побочным эффектам препарата относятся мышечная слабость, сонливость, гипотензия, в 

том числе ортостатическая, атропиноподобные эффекты (тахикардия, нарушение аккомодации, 

обстипация), повышение аппетита и массы тела, возможна гиперсаливация. Наиболее серьезным 

побочным эффектом клозапина является гранулоцитопения (вплоть до агранулоцитоза), вследствие 

чего лечение препаратом следует проводить под контролем состава периферической крови. 

Оланзапин блокирует 5-НТ2А-рецепторы, D1 D2, D3-D4-рецепторы, адрено-, М-

холинорецепторы, гистаминовые Н1 рецепторы. В сравнении с галоперидолом оланзапин оказывает 

сходное по величине действие по устранению продуктивной симптоматики шизофрении, однако он 

более эффективен в отношении лечения негативной симптоматики. По сравнению с рисперидоном 

оланзапин также более эффективен в отношении устранения негативных симптомов шизофрении. В 

дозе 17,5 мг/кг препарат вызывает минимальные экстрапирамидные нарушения, однако при 



увеличении дозы отмечается дозозависимое усиление этих побочных эффектов. В сравнении с 

клозапином в меньшей степени влияет на картину крови. 

  

Производные бензизоксазола 

Рисперидон (Рисполепт) селективно блокирует центральные серотони-новые 5-НТ2А-, 

дофаминовые D2-рецепторы, a-адренорецепторы, а также гистаминовые Н,-рецепторы. 

  

Особенностью препарата является то, что он практически не влияет на М-холинорецепторы. 

Возможно, что в этой связи он чаще, чем другие атипичные нейролептики, вызывает 

экстрапирамидные расстройства. В экспериментах на животных по коэффициенту блокирования 

серотонин/дофамин и по способности вызывать экстрапирамидные расстройства в малых дозах 

препарат относится к атипичным нейролептикам, в высоких — к типичным. 

Препарат в процессе метаболизма образует активный метаболит 9-гидроксирисперидон, 

который отличается от исходного препарата большим периодом полуэлиминации (23 ч), что 

позволяет применять его 1 раз в сутки. 

Рисперидон эффективен в лечении резистентных форм шизофрении, в том числе 

резистентных к терапии галоперидолом. 

 

АНТИДЕПРЕССАНТЫ 

Антидепрессанты — лекарственные средства, применяемые для лечения депрессий. 

Депрессией (от лат. depressio — подавление, угнетение) называется психическое расстройство, 

оказывающее существенное отрицательное влияние на социальную адаптацию и качество жизни и 

характеризующееся патологически пониженным настроением (гипотимией) с пессимистической 

оценкой себя и своего положения в окружающей действительности (может сопровождаться 

суицидальными попытками), торможением интеллектуальной и моторной деятельности, снижением 

побуждений и соматовегетативными нарушениями. Механизмы депрессии окончательно не 

выяснены. Наиболее разработана биохимическая теория возникновение этого заболевания. 

Согласно этой теории при депрессивных со-стояниях отмечается патологически  пониженное  

содержание  моноаминов  норадреналина и серотонина в головном мозге, а также снижается 

чувствительность рецепторов, воспринимающих воздействие этих нейромедиаторов. 

В последнее время уделяется большое внимание изучению биохимических процессов в 

постсинаптической мембране (в частности роли G-белков), связанных с развитием депрессий. 

Перспективным является генетическое направление исследования причин возникновения 

депрессии. В пользу генетических нарушений при депрессии говорит тот факт, что эта психическая 

патология может передаваться по наследству из поколения в поколение. В возникновении 

реактивных депрессий могут играть важную роль отрицательные эмоциональные и социальные 

факторы. 

Антидепрессанты, обладающие стимулирующим компонентом в спектре фар-

макологического действия, применяемые для лечения депрессии с явлениями стойкого угнетения, 

называют тимеретиками, препараты с седативным компо-нентом, применяемые для лечения 

депрессий с явлениями возбудительных про-цессов (ажитации и др.), называют тимолептиками. 

Антидепрессанты различаются по механизму действия и подразделяются на следующие 

группы: 

Ингибиторы нейронального захвата моноаминов 

Средства неизбирательного действия (преимущественно угнетающие нейро-нальный захват 

серотонина и норадреналина) 

Амитриптилин (Триптизол, Амизол), имипрамин (Имизин, Мелип-рамин), пипофезин 

(Азафен) 

Средства избирательного действия 

а) ингибиторы нейронального захвата серотонина 

Флуоксетин (Прозак), пароксетин (Паксил) 

б) ингибиторы нейронального захвата норадреналина 



Мапротилин (Людиомил) 

Ингибиторы моноаминоксидазы (МАО) 

Ингибиторы МАО неизбирательного действия (МАО-А и МАО-В) 

Ниаламид Ингибиторы избирательного действия (МАО-А) 

Моклобемид (Аурорикс). 

Ингибиторы нейронального захвата моноаминов 

Средства неизбирательного действия 

(неизбирательные ингибиторы нейронального захвата моноаминов) 

Препараты этой группы неизбирательно ингибируют обратный нейрональный захват 

моноаминов: преимущественно норадреналина и серотонина. 

Представителями этой группы препаратов являются трициклические антидеп-рессанты 

амитриптилин и имипрамин, которые обладают антидепрессивными и седативными свойствами. 

Седативные свойства наиболее выражены у амитрип-тилина; имипрамин на фоне угнетенного 

настроения может оказывать психостимулирующее действие. Антидепрессивный эффект 

препаратов развивается через 2-3 нед постоянного приема. Седативный эффект проявляется раньше 

антидеп-рессивного. 

Трициклические антидепрессанты проявляют М-холиноблокирующую и а-

адреноблокирующую активность. Поэтому для этих препаратов характерны такие побочные 

эффекты, как нарушение аккомодации, сухость во рту, тахикардия, констипация, задержка 

мочеиспускания, снижение артериального давления. 

Амитриптилин является одним из наиболее эффективных препаратов. Ан-тидепрессивное 

действие у амитриптилина сочетается с выраженным седативным эффектом, значительной 

холиноблокирующей активностью и антигистаминными свойствами. Ингибируя обратный 

нейрональный захват моноаминов, преимущественно норадреналина и серотонина, препарат 

ослабляет или устраняет тревогу, ажитацию и собственно депрессивные проявления. 

  

Блокада пресинаптических М-холинорецепторов адренергических синапсов способна 

усиливать высвобождение норадреналина из адренергических нервных окончаний, что 

теоретически может усиливать антидепрессивное действие амит-риптилина. Амитриптилин показан 

при эндогенных депрессиях, тревожно-деп-рессивных и невротических состояниях. 

Антидепрессивное действие развивается при систематическом приеме препарата в среднем через 2-

3 нед. Кроме того, амитриптилин обладает анальгетической активностью, как анальгетик 

применяется при хронических болях. 

Препарат хорошо всасывается при приеме внутрь. Метаболизируется в печени. В 

значительной степени (более чем на 90%) связывается с белками плазмы крови и тканей. 

Метаболизируется в печени, выводится главным образом почками в виде метаболитов (t1/2 

составляет 10-26 ч). 

Побочные эффекты амитриптилина и противопоказания к его применению в ряде случаев 

обусловлены блокадой периферических М-холинорецепторов: сухость во рту, расширение зрачков, 

нарушение аккомодации, задержка мочеиспускания; нарушение сердечного ритма. Вследствие 

блокады а-адренорецепторов возможна ортостатическая гипотензия. Кроме того, препарат иногда 

вызывает сонливость, головокружение, аллергические реакции. 

Имипрамин также относится к группе трициклических антидепрессантов 1-го поколения. В 

отличие от амитриптилина он обладает в спектре фармакологической активности еще и 

стимулирующими свойствами. Седативный компонент, а также холиноблокирующее действие 

выражены у имипрамина в меньшей степени, чем у амитриптилина. 

  

Пипофезин является отечественным препаратом трициклических антидеп-рессантов. Он 

выгодно  отличаетс я от предыдущих препаратов  отсутствием  М-холиноблокирующей активности. 

Оказывает умеренное антидепрессивное действие и применяется при депрессиях легкой и средней 

тяжести. 



Трициклические антидепрессанты нельзя назначать вместе с неизбирательными ингибиторами 

МАО. Интервал между приемом этих препаратов должен составлять не менее 2 не д. 

Средства избирательного действия 

а) Избирательные ингибиторы нейронального захвата серотонина 

Механизм антидепрессивного действия препаратов этой группы преимущественно связан с 

усилением серотонинергической активности в ЦНС, в результате ингибирования обратного захвата 

серотонина нейронами мозга. 

Препараты этой группы отличаются от неизбирательных ингибиторов обратного захвата 

моноаминов прежде всего меньшим (вплоть до полного отсутствия) холиноблокирующим 

действием, а также незначительным влиянием на а-адрено- и гистаминовые рецепторы, что выгодно 

отличает их от препаратов неизбирательного действия, меньшим количеством побочных эффектов, 

связанных с блокадой этих рецепторов. К этой группе препаратов относятся пароксетин, 

флуоксетин. 

Пароксетин преимущественно блокирует обратный нейрональный захват серотонина, что 

приводит к усилению серотонинергических влияний в ЦНС. Считается, что он наиболее сильный 

ингибитор обратного захвата серотонина из всех известных препаратов с подобным механизмом 

действия. 

Антидепрессивное действие препарата при его регулярном приеме проявляется в среднем 

через 10-14 дней. В сравнении с трициклическими антидепрессантами оказывает менее выраженное 

М-холиноблокирующее действие и незначительный антигистаминный эффект. На фоне лечения 

пароксетином наблюдается уменьшение состояния тревоги, депрессии и расстройства сна. 

Показаниями для применения пароксетина являются тяжелые депрессивные расстройства. Препарат 

назначают 1 раз в сутки. 

При приеме внутрь пароксетин полностью всасывается из ЖКТ, но подвергается 

интенсивному метаболизму при первом прохождении через печень, что приводит к снижению его 

биодоступности. Пища не влияет на биодоступность препарата. Пик плазменной концентрации 

достигается через 2—8 ч, равновесная концентрация в плазме крови - через 7-14 дней. Пароксетин 

распределяется в основном в тканях и только 1 % от введенной дозы находится в плазме крови. 

Связь с белками плазмы крови составляет 95%. 85% от принятой дозы пароксетина превращаются в 

метаболиты, которые конъюгируют с глюкуроновой и серной кислотами. tVt составляет в среднем 

24 ч. В течение 10 дней 64% препарата экскретируется с мочой и 36% — через ЖКТ (из них только 

2% в неизмененном виде). 

  

Побочные эффекты при приеме препарата: тошнота, головная боль, кожный зуд, крайне редко 

— нарушение аккомодации, расширение зрачка; тахикардия; нарушение сердечного ритма, 

ортостатическая гипотензия. 

Флуоксетин по механизму действия близок к пароксетину: блокирует обратный нейрональный 

захват серотонина, мало влияет на нейрональный захват норадреналина (избирательность действия 

по отношению к нейрональному захвату серотонина ниже, чем у пароксетина). Антидепрессивный 

эффект при постоянном приеме препарата развивается через 1—3 нед. В отличие от 

трициклических антидепрессантов у флуоксетина практически отсутствует седативный эффект 

(напротив, он оказывает некоторое психостимулирующее действие). Флуоксетин обладает 

незначительной М-холиноблокирующей активностью (меньшей, чем у пароксетина), практически 

не обладает а-адреноблокирующими и антигистамин-ными свойствами. В отличие от 

трициклических антидепрессантов характеризуется низкой токсичностью. Из побочных эффектов 

отмечаются нарушение аппетита (оказывает анорексигенное действие), тошнота, акатизия 

(неусидчивость, беспокойство), нервозность, бессонница, головные боли, кожные высыпания. 

Препараты этой группы нельзя применять вместе с неизбирательными ингибиторами МАО, 

так как это может привести к избыточному повышению концен-трации серотонина 

(«серотониновый синдром»), что проявляется спутанностью сознания, психомоторным 

возбуждением, мышечной ригидностью, гипертермией, сердечно-сосудистым коллапсом. В связи с 



опасностью таких серьезных ос-ложнений интервал между приемом препаратов этой группы и 

приемом неизби-рательных ингибиторов МАО должен составлять не менее 2 нед. 

б) Избирательные ингибиторы обратного нейронального захвата норадреналина 

Мапротилин по своим фармакологическим свойствам близок к трициклическим 

антидепрессантам. Препарат блокирует обратный захват моноаминов, но в отличие от других 

антидепрессантов этой группы он значительно более сильно тормозит обратный захват 

норадреналина пресинаптическими нервными окончаниями по сравнению с обратным захватом 

серотонина. 

  

Это позволяет говорить об избирательном ингибировании мапротилином об-ратного 

нейронального захвата норадреналина. Холиноблокирующая и а-адре-ноблокирующая активность у 

мапротилина выражены умеренно. 

Антидепрессивное действие мапротилина сопровождается анксиолитическим и умеренным 

седативным эффектом. 

Мапротилин медленно всасывается из ЖКТ (в течение 9-16 ч), биодоступность составляет 

75%; на 88% связывается с белками плазмы крови. Метаболизи-руется в печени, выводится в 

основном почками (57% в виде метаболитов, 24% — в неизмененном виде); t1/2 составляет в 

среднем 43-51 ч. 

Показаниями к применению препарата являются различные формы депрессий, в том числе 

сопровождающиеся страхом, раздражительностью. 

Побочные эффекты обусловлены как периферическими эффектами препарата, в том числе 

связанными с М-холиноблокирующим действием (сухость во рту, запор, задержка 

мочеиспускания), так и центральными (головная боль, головокружение, парестезии, общая 

слабость, вялость, сонливость). Наиболее часто могут появляться кожная сыпь, зуд, крапивница. 

 

Ингибиторы моноаминоксидазы (МАО) 

При участии этого фермента происходит окислительное дезаминирование моноаминов: 

норадреналина, серотонина, дофамина, что приводит к их инакти-вации. Известны две 

разновидности моноаминоксидазы: МАО-А и МАО-В, значение ингибирования которых 

неоднозначно для лечения депрессий. МАО-А преимущественно инактивирует норадреналин и 

серотонин, а МАО-В — дофамин. Селективные ингибиторы МАО-В (селегилин) не влияют на 

течение депрессии и используются для лечения паркинсонизма. Антидепрессивное действие 

ингибиторов МАО зависит от ингибирования МАО-А, в результате чего в тканях мозга повышается 

содержание норадреналина и серотонина. Антидепрессанты из группы ингибиторов МАО 

подразделяются на препараты неизбирательного (ингибируют МАО-А и МАО-В) и избирательного 

(в основном ингибируют МАО-А) действия. 

Ингибиторы МАО неизбирательного действия 

Представителем препаратов этой группы является ниаламид. 

Ниаламид необратимо и неизбирательно блокирует как МАО-А, так и МАО-В. Препарат 

оказывает антидепрессивное и психостимулирующее действие (вызывает возбуждение, 

бессонницу). Антидепрессивное действие препарата развивается не сразу, а через 7-14 дней при его 

систематическом приеме. Вследствие необратимого ингибирования МАО активность этого 

фермента восстанавливается только через 2 нед (время, необходимое для синтеза новых молекул 

фермента). 

Показаниями к применению ниаламида являются депрессивные состояния, сочетающиеся с 

вялостью, заторможенностью. Ниаламид уменьшает ощущение боли при стенокардии. Препарат 

применяется редко из-за большого количества серьезных побочных эффектов, связанных с 

неселективным ингибированием МАО во всем организме (в ЦНС и в периферических тканях). 

Вследствие возбуждающего действия на ЦНС возникают беспокойство, бессонница, возможны 

тремор, судороги. Препарат понижает артериальное давление, возможна ортостати-ческая 

гипотензия. Ниаламид может оказывать гепатотоксическое действие. Препарат нельзя назначать 

вместе с трициклическими антидепрессантами (между приемом препаратов должен быть перерыв в 



2-3 нед). Кроме того, ниаламид усиливает прессорный эффект симпатомиметиков (эфедрина, 

амфетамина, ти-рамина), так как при ингибировании МАО в окончаниях симпатических нервов 

накапливается норадреналин, который высвобождается из них под действием вышеназванных 

веществ. Тирамин в большом количестве содержится в сыре и некоторых других пищевых 

продуктах (бананы, бобы сои, пиво, дрожжевые экстракты и др.). Употребление этих продуктов при 

приеме ниаламида приводит к гипертензивному кризу (такое взаимодействие получило название 

«сырный эффект»). 

 

Ингибиторы МАО избирательного действия 

Препаратом избирательного действия в отношении ингибирования МАО-А является 

моклобемид (Аурорикс), который обратимо ингибирует этот фермент. В результате временно 

ингибируется метаболизм биогенных аминов, пре-имущественно серотонина и норадреналина. 

Препарат действует более кратков-ременно, чем ниаламид. 

При сохранении достаточной активности оказывает менее выраженные побочные эффекты, 

характерные для ингибиторов МАО неизбирательного и необратимого действия, не обладает ярко 

выраженными токсическими свойствами, в частности, гепатотоксичностью, в сочетании с 

симпатомиметиками (в том числе при упот-реблении продуктов, содержащих тирамин) не 

повышает артериальное давление. 

В последние годы появились эффективные антидепрессанты с другими механизмами 

действия. 

Средства, повышающие обратный нейрональный захват серотонина 

Тианептин (Коаксил) — антидепрессант с анксиолитическими свойствами, повышает 

обратный нейрональный захват серотонина нейронами коры головного мозга и гиппокампа. На 

обмен дофамина и норадреналина в ЦНС влияет относительно слабо. 

Тианептин нормализует поведение, улучшает сниженное настроение и уменьшает 

соматические симптомы, способствует восстановлению нормального физиологического сна, 

улучшает концентрацию внимания, не оказывает отрицательного влияния на память, не подавляет 

либидо. К препарату не развивается привыкания. 

Тианептин быстро и полностью всасывается из ЖКТ (биодоступность порядка 99%). 

Связывается с белками плазмы крови приблизительно на 94%. Метаболизируется в печени путем Р-

окисления и N-деметилирования; t1/2 составляет 2,5 ч, у пациентов пожилого возраста — 3,5 ч. 

Выводится тианептин из организма почками в основном в виде метаболитов (8% - в неизмененном 

виде). 

Показаниями к применению препарата являются депрессивные состояния невротического и 

реактивного происхождения; тревожно-депрессивные состояния с соматическими жалобами; 

тревожно-депрессивные состояния у больных хроническим алкоголизмом. 

Побочные эффекты возникают сравнительно редко и не носят угрожающего жизни характера. 

Обычно это боли в эпигастрии и в животе, сухость во рту, анорексия, тошнота, рвота, запоры, 

метеоризм; нарушения сна, сонливость, астения, головокружение, головная боль, тремор; 

тахикардия, экстрасистолия, заг-рудинные боли; затруднение дыхания; мышечные боли, боли в 

пояснице. 

Норадренергические и специфические серотонинергические антидепрессанты 

Миртазапин (Ремерон) блокирует пресинаптические а2-адренорецепторы в адренергических и 

серотонинергических синапсах, в результате чего увеличивается высвобождение норадреналина и 

серотонина из окончаний нервных волокон. Специфической особенностью миртазапина является 

то, что выделившийся в результате стимуляции а2-адренорецепторов серотонин стимулирует лишь 

серотониновые 5-НТ,-рецепторы, благодаря чему развивается антидепрессивный эффект, в то время 

как 5-НТ2- и 5-НТ3-рецепторы препарат блокирует и таким образом препятствует действию на них 

серотонина. Данный механизм действия миртазапина на обе нейромедиаторные системы в ЦНС 

обеспечивает антидеп-рессивный эффект. Препарат оказывает седативное действие, что связывают 

с блокадой гистаминовых Н1-рецепторов, слабо блокирует холинорецепторы и периферические α1-

адренорецепторы. 



Миртазапин быстро и полностью всасывается из ЖКТ в кровь, биодоступность составляет 

50%. Метаболизируется в печени, выводится в основном почками; t составляет 24 ч у мужчин и 37 ч 

— у женщин. Эффект препарата развивается через 1-2 нед. 

Препарат применяется при эндогенных депрессиях, психомоторной затормо-женности. 

Антидепрессивный эффект развивается через 1—2 нед. По эффектив-ности он превосходит 

трициклические антидепрессанты. 

Из побочных эффектов отмечают повышение аппетита и прибавку массы тела, чрезмерный 

седативный эффект, апатию, подергивание мышц, редко возникает ортостатическая гипотензия 

(вследствие блокады а2-адренорецепторов), агранулоцитоз, лейкопения, возможен синдром отмены. 

 

НОРМОТИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Нормотимические средства — препараты, нормализующие настроение при мании 

(антиманиакальное действие) и применяемые для предупреждения развития маниакальной и 

депрессивной симптоматики при биполярном аффективном расстройстве 

Наиболее распространенными нормотимическими средствами являются соли лития и 

противоэпилептические средства - карбамазепин и вальпроевая кислота. 

Механизм действия солей лития до конца не выяснен. Считают, что ионы Li через быстрые 

натриевые каналы проникают в нейроны, накапливаются там и блокируют трансмембранный 

транспорт ионов натрия. В итоге нарушаются процессы деполяризации мембран нейронов. Кроме 

того, по некоторым данным литий влияет на обмен моноаминов в ЦНС, нарушает продукцию 

вторичных мессенджеров — диацилглицерола, инозитолтрифосфата, цАМФ. 

Из солей лития наиболее часто используется лития карбонат. Препарат хорошо всасывается из 

желудочно-кишечного тракта. Лечебный эффект развивается медленно - через 2-3 нед. Препарат в 

основном применяется с профилактической целью (для предупреждения маниакальной, а также 

депрессивной фаз) при маниакально-депрессивном психозе, назначается длительное время 

(годами). Характеризуется более избирательным действием в отношении маниакальной 

симптоматики, отсутствием выраженного седативного эффекта. В качестве побочных эффектов 

отмечаются тошнота, жажда, полиурия, тремор, мышечная слабость. Препарат обладает малой 

широтой терапевтического действия. Токсическое действие развивается при превышении 

терапевтической концентрации в 2-3 раза. 

В этом случае возникают рвота, атаксия, судороги, возможна коматозная реакция. Так как 

лития карбонат.в основном выводится почками, при нарушении их выделительной функции резко 

повышается риск развития токсических эффектов, вследствие чего лития карбонат противопоказан 

при патологии почек. 

Пролонгированная форма лития карбоната, выпускаемая в виде таблеток с за-медленным 

высвобождением лития, называется контемнол. Она отличается от лития карбоната низкой 

гигроскопичностью и слабым раздражающим действием на кишечник. Выпускается также 

отечественный препарат лития карбоната пролонгированного действия — микалит. Кроме лития 

карбоната, применяют также лития оксибутират (лития оксибат). 

Карбамазепин и натрия вальпроат применяют для профилактики маниакально-депрессивных 

состояний в сочетании с солями лития при их недостаточной эффективности. 

 

АНКСИОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Анксиолитические средства (транквилизаторы, от лат. tranqu-illare — спокойствие, покой) — 

лекарственные средства, устраняющие чувство страха, тревогу, внутреннюю эмоциональную 

напряженность. Изначально отчетливые транквилизирующие свойства были открыты у 

бензодиазепинов. Однако в последствии оказалось, что подобными свойствами обладают 

препараты, отно-сящиеся к другим фармакологическим группам, например, нейролептикам, (3-бло-

каторам и др. Это обстоятельство послужило причиной того, что всем препаратам, обладающим 

способностью устранять страх, тревогу, напряжение было дано название анксиолитики или 

анксиолитические средства (от лат. anxius — тре-вожный, находящийся в страхе, и lysis — 

растворение, устранение). 



Производные бензодиазепина 

Д и а з е п а м (Сибазон, Седуксен, Валиум, Реланиум), феназепам, хлордиазепоксид 

(Элениум), медазепам (Мазепам, Рудотель). 

БензодиазепиныЪказывают анксиолитическое (транквилизирующее), седативное, снотворное, 

противосудорожное и миорелаксирующее действие. 

Механизм анксиолитического действия бензодиазепинов связан с усилением ГАМК-

ергического торможения в центральной нервной системе (см. рис. 11.1). 

Комплекс ГАМКА-рецептор - С1~-канал содержит модулирующий бензодиазепиновый 

рецепторный участок (бензодиазепиновый рецептор), стимуляция которого бензодиазепинами 

вызывает конформационные изменения ГАМКА-ре-цептора, способствующие повышению его 

чувствительности к ГАМК, и через это — усилению влияния ГАМК на проницаемость мембран 

нейронов для ионов хлора (чаще открываются хлорные каналы). При этом больше ионов С1~ 

поступает в клетку, в результате чего возникает гиперполяризация мембраны и тормозится 

нейрональная активность. 

Противосудорожное действие бензодиазепинов связано с подавлением эпилептогенной 

активности, что также объясняют усилением тормозных ГАМК-ергических процессов в ЦНС. 

Некоторые препараты этой группы применяются в качестве противоэпилептических средств. 

Механизм миорелаксирующего действия бензодиазепинов точно не установлен, однако 

считают, что в развитии этого эффекта играет важную роль угнетение спинальных 

полисинаптических рефлексов и нарушение их супраспинальной регуляции (центральное 

миорелаксирующее действие). 

Бензодиазепины в небольших дозах оказывают седативное, а при увеличении доз — 

снотворное действие, потенцируют угнетающее действие на ЦНС средств для наркоза, 

наркотических анальгетиков, алкоголя в больших дозах могут вызвать антероградную амнезию. 

Бензодиазепины применяют при невротических и неврозоподобных состояниях, которые 

сопровождаются страхом, тревогой, а также как седативные (успокаивающие) и снотворные 

средства при бессоннице. Бензодиазепины широко используются для премедикации перед 

хирургическими операциями и введения в наркоз, в качестве противоэпилептических средств и при 

заболеваниях, сопровождающихся повышенным мышечным тонусом. 

Бензодиазепины вызывают эйфорию (приятное состояние, повышенное настроение, 

ощущение душевного комфорта) — такое изменение эмоционального статуса, которое некоторые 

пациенты стремятся получить вновь, злоупотребляя препаратами этой группы. При 

систематическом применении бензодиазепинов формируется лекарственная зависимость. Поэтому 

при неврозах и бессоннице бензодиазепины следует принимать не более 3—4 нед. Кроме того, 

применение бензодиазепинов вызывает привыкание, вследствие чего для достижения того же 

терапевтического эффекта дозу препарата приходится постоянно увеличивать. 

После прекращения приема препарата может возникнуть синдром отмены. 

Этот феномен может отмечаться даже у пациентов, принимавших бензодиазепины в течение 

короткого периода времени. Тревога, депрессия, бессонница, тошнота, расстройство восприятия 

могут отмечаться на протяжении нескольких недель и даже месяцев после отмены 

бензодиазепинов. Для предупреждения синдрома отмены дозы препарата следует снижать 

постепенно 

Бензодиазепины хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта (являются 

липофильными соединениями), основное всасывание происходит из две-надцатиперстной кишки. 

Наиболее быстро всасывается диазепам. Бензодиазепины в основном подвергаются 

биотрансформации в печени. В большинстве случаев бензодиазепины подвергаются окислению, а 

затем конъюгируют с глю-куроновой кислотой. Многие бензодиазепины метаболизируются в 

печени до активных метаболитов, которые имеют большую продолжительность анксиолити-ческого 

действия, чем исходное вещество. Так, например, диазепам превращается в активный N-

дезметилдиазепам, период полуэлиминации которого составляет от 40 до 200 ч. Бензодиазепины и 

их метаболиты в основном хорошо связываются с белками плазмы крови (на 70-90%) и, будучи 

липофильными соединениями; в значительных количествах депонируются в жировой ткани. 



Выводятся главным образом почками, в меньшей степени кишечником в основном в виде 

метаболитов и конъюгатов. 

Бензодиазепины различают по продолжительности действия: препараты дли-тельного 

действия (t1/2 - 24—48 ч — диазепам, феназепам, хлордиазепоксид), сред-ней (t|/2 - 6-24 ч - 

алпразолам, оксазепам) и короткой продолжительности действия (t1/2 менее 6ч- мидазолам). 

Продолжительность действия длительно действующих препаратов (диазепама, хлордизепоксида) 

связана с образованием активных метаболитов. 

Диазепам и феназепам оказывают наиболее сильное анксиолитичес-кое и снотворное 

действие, причем феназепам превосходит в этом отношении диазепам. Хлордиазепоксид по 

сравнению с этими препаратами обладает менее выраженным анксиолитическим действием. 

Медазепам является «дневным» транквилизатором (седативный и снотворный эффекты, а 

также миорелаксирующее действие выражены в минимальной степени). 

Побочные эффекты при приеме бензодиазепинов проявляются в виде сонливости, головной 

боли, нарушении памяти, внимания, координации движений, особенно у пожилых людей. При 

употреблении бензодиазепинов не рекомендуется заниматься деятельностью, требующей 

повышенного внимания (например, вождением автомобиля). 

Бензодиазепины вызывают угнетение ЦНС у новорожденных, проникают в грудное молоко и 

вызывают седативный эффект. Следствием этого являются трудности с кормлением и потеря массы 

ребенком. 

Специфическим конкурентным антагонистом бензодиазепинов является препарат флумазенил. 

Производные азаспиродекандиона 

Буспирон отличается от других анксиолитиков по механизму действия. Точкой его 

приложения является серотонинергическая система мозга. Буспирон является частичным агонистом 

серотониновых 5-НТ1А-рецепторов. На бензодиазе-пйновые рецепторы препарат не влияет и 

вследствие этого не оказывает (в отличие от бензодиазепинов) стимулирующего эффекта на ГАМК-

ергическую систему. Препарат является анксиолитиком без седативной активности. Кроме того, он 

не обладает противосудорожной и миорелаксирующей активностью. Недостатком препарата 

является то обстоятельство, что его анксиолитический эффект проявляется только через 2 нед от 

начала приема. Препарат практически не вызывает лекарственную зависимость, развитие 

привыкания к препарату также выражено слабо. 

Производные других химических групп 

Бензоклидина  гидрохлорид (Оксилидин), мебикар Бензоклидин в отличие от других 

транквилизаторов не обладает центральными миорелаксирующими свойствами. 

Другой особенностью препарата является его способность умеренно блокиро-вать ганглии и 

адренорецепторы и вызывать гипотензивное действие. Поэтому он может рассматриваться в 

качестве препарата выбора у больных гипертонической болезнью и с расстройствами мозгового 

кровообращения. 

Особенностью мебикара является умеренная транквилизирующая активность; он не вызывает 

центрального миорелаксирующего действия и применяется как «дневной» транквилизатор. 

Взаимодействие анксиолитиков с другими лекарственными средствами 

Анксиолитики Взаимодействующий препарат (группа препаратов) Результат 

взаимодействия 

Бензодиазепины Средства, угнетающие ЦНС Потенцирование эффектов средств, 

угнетающих ЦНС 

Бензоклидина гидрохлорид Гипотензивные средства Усиление действия гипотензивных 

средств. 

 

СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Седативные средства усиливают процессы торможения в ЦНС, применяются, главным 

образом, при вегетососудистых дистониях и неврозах. 

Согласно теории нервизма И.П. Павлова, нормальное течение психических процессов 

обусловлено равновесием между возбудительными и тормозными 



  

процессами в ЦНС, а также их достаточной для адекватного реагирования на внешние 

раздражители лабильностью. При наличии чрезмерных внешних раздражений возможен срыв 

нервной деятельности, сопровождающийся преобладанием возбудительных процессов в ЦНС. В 

таких ситуациях показано назначение седативных препаратов. Механизм действия седативных 

средств заключается в усилении тормозных процессов в ЦНС и таким образом в приведении их в 

соответствие с патологически увеличенными возбудительными процессами. Среди седативных 

средств выделяют препараты брома и препараты растительного происхождения. 

Препараты брома представлены солями брома: калия бромидом и натрия бромидом. 

Препараты обладают умеренным седативным действием, хорошо всасы-ваются из ЖКТ и медленно 

выводятся из организма (t1/2 равен 10-12 дням), в основном почками, но также кишечником, 

потовыми и молочными железами. Препараты брома применяют при неврастении и других 

неврозах, повышенной раздражительности. 

Бромиды при длительном применении кумулируют в организме. Побочные эффекты 

бромидов, в особенности при длительном применении могут проявляться комплексом 

патологических реакций, называемых бромизмом. Проявлениями бромизма являются общая 

заторможенность, сонливость, нарушение памяти, кожные высыпания. Препарат может также 

оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки, вызывая понос, кашель, конъюнктивит. 

Для ускорения выведения бромидов из организма назначают большие количества натрия хлорида 

(до 10—20 г в сутки) и обильное питье. 

Более безопасными в применении являются седативные средства растительного 

происхождения: препараты валерианы лекарственной, пиона, пустырника и др. Они обладают 

большим терапевтическим действием и практически не вызывают серьезных побочных эффектов. 

Наиболее широко применяют препараты валерианы лекарственной: настой корневища с 

корнями валерианы, настойку валерианы, экстракт валерианы ггустой. Препараты валерианы 

оказывают выраженное седативное действие, усиливают действие снотворных средств, оказывают 

спазмолитическое действие. Применяют препараты валерианы при неврозах, спазмах гладких 

мышц внутренних органов. 

В качестве седативных средств используют также комбинированные препараты, содержащие 

фенобарбитал. Наиболее часто применяют препарат валокордину состав которого входят 

фенобарбитал, этиловый эфир α-бромизовалери-ановой кислоты, масло мяты перечной, масло 

хмеля, этиловый спирт. Валокордин оказывает седативное, умеренное сосудорасширяющее и 

спазмолитическое действие. Корвалол близок по составу и аналогичен валокордину по действию. 

Кроме валокордина и корвалола применяются близкие по составу и действию комплексные 

препараты: валосердин, новопассит и др. 

Сравнивать клиническую эффективность седативных средств довольно сложно в связи с тем, 

что на оценку препарата влияет не только состав, входящих в него компонентов, но и субъективная 

оценка пациентом ценности употребляемого препарата. Приверженность к валокордину может 

способствовать отрицанию больным терапевтической ценности аналогичного по составу препарата 

корвалол и, наоборот, если пациент привержен к приему последнего препарата, он субъективно 

ниже оценивает эффективность валокордина. У лиц с более слабым типом нервной системы эффект 

седативных средств проявляется более ярко и наоборот. 

  

НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА 

Термин ноотропные средства происходит от двух греческих слов noos — ум, разум, мышление 

и tropos — стремление. Таким образом, в названии отражена на-правленность действия препаратов 

этой группы на высшие интегративные функции головного мозга: интеллектуальные и 

мнестические функции. 

Ноотропные средства составляют особую группу нейропсихотропных препаратов, 

специфический эффект которых определяется способностью улучшать процессы памяти и 

обучения, когнитивные функции, нарушенные при различных заболеваниях и агрессивных 

воздействиях. 



Целый ряд ноотропных средств по химической структуре имеет сходство с ГАМК. 

 

Пирацетам (Ноотропил), производное пирролидона, является циклическим производным 

ГАМК. Ноотропное действие препарата связано в первую очередь с улучшением метаболических 

процессов в нервной клетке. Препарат повышает синтез фосфолипидов и белка, активирует 

аденилатциклазу, повышает уровень АТФ, усиливает утилизацию глюкозы в мозге, увеличивает 

микроциркуляцию, не вызывая при этом сосудорасширяющего действия. Пирацетам проявляет 

антигипоксические свойства, оказывает умеренное противосудорожное действие. 

С пирролидоновым кольцом связывают способность препарата стимулировать рецепторы, 

которые взаимодействуют с некоторыми нейропептидами (вазопрес-син, субстанция Р, АКТГ). 

Вероятно, что улучшение мнестических функций но-отропила связано с активацией АМРА-

рецепторов. 

Препарат хорошо всасывается в кишечнике (биодоступность составляет порядка 95%), не 

связывается с белками плазмы крови. В отличие от ГАМК пирацетам достаточно хорошо проходит 

через гематоэнцефалический барьер, а также другие гистогематические барьеры, в том числе через 

плацентарный. Он избирательно накапливается в тканях коры головного мозга. Выводится 

преимущественно в неизмененном виде почками. При почечной недостаточности дозу препарата 

следует корректировать в сторону уменьшения. Действие препарата развивается по-степенно, 

поэтому он вводится внутрь или парентерально длительно от 1 до 6 мес. 

Пирацетам применяется при деменции (слабоумии), развившейся вследствие нарушения 

мозгового кровообращения и дегенеративных поражений головного мозга (при атеросклерозе 

сосудов мозга, в постинсультный период, при травмах черепа и т.п.) и других заболеваниях, 

сопровождающихся снижением памяти, концентрации внимания, в педиатрии при умственной 

отсталости у детей, а также при хроническом алкоголизме для снятия абстинентного синдрома и в 

комплексной терапии эпилепсии. Препарат обычно хорошо переносится. Из побочных эффектов 

можно отметить возникновение головной боли, тошноты, нервозности, раздражительности, 

расстройства сна, расстройства функции ЖКТ (диарея, рвота, тошнота). 

Существуют комбинированные препараты ноотропных средств с витаминами. 

Никотиноил-гамма-аминомасляная кислота (Пикамилон) представляет собой молекулу 

ГАМК, соединенную с никотиновой кислотой. 

Введение никотиновой кислоты в комплекс позволяет получить вазодилати-рующий эффект, 

улучшить мозговое кровообращение и доставку ГАМК в мозг. Кроме того, известно, что 

никотиновая кислота обладает гиполипидемическим действием, что может оказывать 

положительное действие при атеросклерозе сосудов мозга. Препарат следует назначать с 

осторожностью больным с повышенной чувствительностью к никотиновой кислоте. Среди 

побочных эффектов от-мечаются аллергические реакции, тошнота, головная боль, возбуждение, 

раздра-жительность. 

Благоприятное влияние на метаболические процессы в тканях мозга оказывают гопантеновая 

кислота (Пантогам) ипиритинол (Пиридитол, Энцефабол). Эти препараты обладают 

антигипоксическим действием, имеют большую широту терапевтического действия. Пиритинол 

представляет собой остатки двух молекул витамина В6, соединенные между собой дисульфидным 

мостиком, поэтому его следует назначать с осторожностью пациентам с гиперчувствительностью к 

витамину В6. 

 

 

 

«Психообразование» (psychoeducation) - это поэтапно осуществляемая система 

психотерапевтических воздействий, которые предусматривают информирование пациента и его 

родственников о психических расстройствах и обучение их методам совладения со специфическими 

проблемами, обусловленными проявлениями заболевания. Психообразование занимает особое 

место в структуре реабилитационных мероприятий. Наиболее широкое распространение 

психообразовательные терапевтические программы получили в клинике психосоматических 



заболеваний (бронхиальная астма, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и т.д.) и разного рода 

зависимостей, а также в процессе обучения врачей, медицинских психологов, среднего и младшего 

медицинского персонала, работающих в клинике внутренних болезней. Только в последние годы 

«психообразование» стало активно развиваться в современной психиатрии. 

Рекомендуемая интегративная модель психобразования представляет собой комплексную 

бифокальные (т.е. ориентированную как на пациента, так и на членов его семьи) поэтапно 

осуществляемую систему информационных, психокоррекционных и социокорекцийних 

воздействий, которые занимают особое место в структуре лечебно-восстановительных 

мероприятий. Основной целью психообразования при этом является формирование у больных и 

членов их семей адекватного представления о психических расстройствах и привлечения к 

адекватного участия в лечебно-восстановительных мероприятиях. 

Основными задачами при проведении психообразовательных  занятий являются: 

1. Заполнение имеющегося у больных и членов их семей информационного специфического 

(медицинского) дефицита знаний. 

2. Снижение у пациентов и членов их семей уровня стигматизованости и 

самостигматизованости. 

3. Обучение пациентов и членов их семей умению узнавать первые признаки обострения 

заболевания. 

4. Обучение больных навыкам совладения с болезнью. 

5. Коррекция измененных болезнью социальных позиций пациентов. 

6.Уменипение возможности рецидивирования заболевания. 

Основными принципами при проведении психообразовательныхзанятий являются: 

1. Использование информационных модулей. 

2. Использование приемов когнитивно-поведенческой психотерапии. 

3. Использование тренинговых воздействий. 

Дополнительными принципами, соблюдаемыми по отношению к психически больным, 

являются следующие: 

1. Апелляция к здоровым сторон личности больного индивидуума. 

2. Смешанный состав участников занятий по полу, возрасту, синдромально-нозологической и 

личностно-типологической характеристикам (что облегчает преодоление в процессе психоосвиты 

пассивности, отгороженности, напряженности и страха пациентов перед общением). 

Основными методами при проведении психообразовательных программ являются: 

1. Преподавание (мини-лекции). 

2. Консультирование. 

3. коммуникативные тренинги для пациентов. 

4. Проблемно ориентированные дискуссии в группах. 

5. Тренинги улучшения семейных коммуникаций. 

Используются следующие типы психотерапевтических вмешательств: 

• эмоциональная поддержка, 

• стимуляция, 

• совет, 

• разъяснения, 

• уточнение, 

• конфронтация, 

• объективация, 

• интерпретация. 

В групповой психообразовательной работе используются 5 модулей, составляющих основные 

направления работы психообразовательных группах. При практической реализации этих модулей 

допускается гибкость их использования: информация, заложенная в определенном модули, 

например, способ решения больным какой-то проблемы, может обсуждаться и в процессе занятия, 

которое формально относится к другому модулю (когда рассматривался вопрос о мобилизации 

ресурсов сообщества). Как показала практика, неоднократный рассмотрение при использовании 



различных модулей одних и тех же вопросов с нарастающим уровнем их обобщения способствует 

лучшему усвоению и закреплению информации. На это же направлено обучение больных и их 

родственников практическим навыкам в процессе тренинговых занятий. 

Модуль 1. Повышение уровня специальных (медицинских) знаний пациента и его семьи. 

Данный модуль является сердцевиной большинства программ по Психообразование и служит 

таким целям: дает слушателям концептуально выверенную модель понимания психических 

заболеваний, а также позволяет выработать у них более адекватную установку относительно 

болезни. 

Содержание этого модуля включает следующие составные части: 

1. «Знание болезни»: обеспечение слушателей информацией о болезни, ее причины, 

клинических проявлениях, типах течения и эффективности своевременного лечения. 

2. «Знание симптома»: обеспечение слушателей информацией о конкретных проявлениях 

различных психических заболеваний. 

3. «Знание ситуации»: определение индивидуальных для разных пациентов ситуаций и 

обстоятельств, провоцирующих ухудшение. 

4. «Знания социального контекста»: обсуждение значение для возникновения, течения болезни 

и формирования интермиссии или ремиссии различных социальных событий и взаимодействий; 

позитивное и негативное влияние социальной поддержки. 

5. «Значение обратной связи»: рассмотрение соотношения оценок состояния больного со 

стороны пациента, его родственников и лечащего врача; анализ расхождений этих оценок для 

выработки у пациента способности оценить свое состояние, опираясь при этом на внутренние 

переживания и внешние признаки психического расстройства (или «ключи»). 

Реализация данного модуля осуществляется в форме лекций, дискуссий, с использованием 

вспомогательной визуальной информации (фото, видеоматериалы) и печатной продукции 

(листовки, буклеты, брошюры). Кроме того, пациентам и их семьям даются домашние задания 

(например, самостоятельная подготовка их представлений о каких-либо тем, из числа обсуждаемых 

в процессе группового занятия). В качестве средства мониторинга пациентам пропонуетиься вести 

дневник, в котором они отражают динамику состояния и применения на практике полученных 

знаний. Поощряется ведения пациентов записей во время некоторых занятий. 

Модуль 2. Формирование умений управления медикаментозной терапией. 

Этот модуль нацелен на обеспечение пациентов и их родственников оптимальной и 

непротиворечивой информации о лекарствах, основные фармакологические эффекты и побочные 

действия. При его реализации ведущими подчеркивалась необходимость постоянной «обратной 

связи» о влиянии медикаментозного лечения на пациента. При обсуждении этих вопросов врачом 

говорилось также о том, как «смягчить» побочные действия медикаментозной терапии. Таким 

образом, конечной целью использования данного модуля было формирование у пациентов и их 

родственников лекарственного комплайенс. 

Модуль 3. Наработка навыков решения жизненных проблем. 

Данный модуль направлен на усиление способности пациентов и членов их семей решать 

проблемы повседневной жизни. В связи с этим участников психоосвитних груп знакомили с 

основами многоступенчатой модели решения проблем (идентификация проблемы - перечень 

альтернативных решений - обсуждение «за» и «против» каждого из решений - выбор оптимального 

решения - практическое применение). Этот модуль при проведении психоосвитньои программы 

использовался по мере выявления различных проблем повседневной жизни, которые существуют в 

семьях больных. При этом ведущий психоосвитних занятий на начальном этапе активно определял 

направление линии поведения пациента и членов его семьи, а затем, по мере обучения членов семьи 

навыкам решения проблем, снижал свою активность и выступал в роли модератора, постороннего 

лица. 

Модуль 4. Тренинг коммуникативных навыков. 

В процессе реализации этого модуля пациенты и их родственники учились более 

эффективному общению друг с другом и с окружающими: умению выражать положительные 

чувства, делать положительные прямые запросы, конструктивно выражать негативные чувства, 



слушать других. Для этого используются методы улучшения семейных коммуникаций на основе 

реальных, индивидуально значимых ситуаций Элементы тренинга коммуникативных навыков, 

техники модификации поведения, ролевые игры. 

Модуль 5. Тренинг навыков совладения. 

В связи с тем, что больные психическими расстройствами в повседневной жизни вместо 

использования успешных стратегий спиввволодиння (характеризующихся умением решать 

различные проблемы, когнитивным переструктурированию, опорой на социальные контакты, 

выражением эмоций) чаще применяют неуспешные стратегии спиввволодиння (проявляющиеся во 

избежании проблем, уходу в мир фантазий, социальной устранении, непроизводительных 

обвинениях и критические выпадах в адрес самого себя), данный модуль направлен на выработку у 

пациента рациональных и эффективных способов спиввволодиння с некоторыми проявлениями 

болезни, а также - с различными социальными ситуациями. С этой целью применяются различные 

когнитивные и поведенческие техники (релаксация, ролевые игры и др.) Хорошо зарекомендовала 

себя техника положительной реинтерпретации - переиначивание неуспехом в маленькие успехи, 

что позволяет подкрепить оптимизм пациента по его представлений о собственной адаптации к 

социуму. 

Организация работы психообразовательных групп. Исходя из принципов групповой терапии, 

более адекватно целям психообразовательных занятий соответствует группа "закрытого" типа. 

Вместе с тем, как показала практическая работа, проведение группы в качестве закрытой сначала 

требует непродолжительного «полузакрытого» этапа ее работы (2-3 занятия), что облегчает ее 

формирования и делает возможным включение в нее недавно госпитализированных пациентов. В 

дальнейшем группа продолжает функционировать как закрыта. Занятия с пациентами проводились 

в группах по 8-10 человек. Данную численность группы можно считать оптимальной, поскольку в 

группах с большей численностью труднее уделить внимание каждому отдельному пациенту и 

стимулировать участие менее активных членов группы. Группа из меньшей численности рискует 

досрочно завершить свое существование в связи с выбыванием пациентов через их выписки, 

переводе в другое отделение, или, изредка, отказа от продолжения дальнейших групповых занятий. 

Продолжительность встреч не превышает 1-1,5 часа. Превышение указанного времени оказалось 

нежелательным вследствие нарастающего утомления больных и снижения их производительности. 

Более короткая продолжительность проведения психоосвитних занятий не позволяет полноценно 

рассмотреть обсуждаемые вопросы. Занятия удобнее проводить без перерыва, так как в противном 

случае теряется много времени на организационные вопросы. При необходимости отдельные 

пациенты должны иметь возможность самостоятельно выходить из помещения, в котором 

осуществляется психоосвитня программа (например, при выраженной неусидчивости, 

физиологических потребностях). Оптимальной частотой встреч является проведение занятий 2-3 

раза в неделю (при пребывании больного в отделении). Большая частота встреч переутомляет 

больных и не всегда способствует лучшему усвоению ими материала. Хотя в некоторых случаях, 

например, при малой продолжительности госпитализации, увеличение частоты встреч может быть 

оправданным. Более редкие встречи (1 раз в неделю) слишком удлиняют продолжительность всей 

программы и скорее могут быть использованы в рамках поддерживающих психоосвитних занятий с 

амбулаторными пациентами, которые полностью прошли программу в условиях их стационарного 

пребывания в отделении. Длительность психоосвитньои программы для пациентов составляет 8-9 

недель, так как при меньшей продолжительности не удается выполнить абсолютно всех задач 

психоосвитньои программы. Большая же продолжительность психоосвитнього цикла занятий 

превышает длительность пребывания больного в отделении и приводит к необходимости 

продолжения проведения групповых занятий после его выписки из отделения, не всегда является 

удобным (в связи с необходимостью больных отлучаться от работы, афишировать перед своими 

коллегами факт продолжения психиатрического лечение и т. п.). Встречи с родственниками 

пациентов проводятся 1 раз в неделю по вечерам. При большей частоте таких занятий родственники 

начинают их пропускать (в том числе чаще всего - по объективным обстоятельствам), а затем и 

вовсе переставали посещать.  

 



Контрольные вопросы: 

Назовите основные средства для купирования психоза 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Типичные и атипичные нейролептики 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Основные виды терапии психических расстройств 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Что такое психообразование? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Основные задачи психообразовательных программ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Тестовые задания: 

1. Врач-психиатр, работающий в стационаре, диагностируя и назначая лечение больному 

согласно стандартам терапии психических расстройств и заболеваний, проводит следующие 

мероприятия: 

A. Перечисляет необходимые диагностические обследования 

B. Перечисляет объем лечебных способов и средств 

C. Определяет критерии качества результатов лечения 

D. Определяет среднюю продолжительность лечения 

E. Все, перечисленное выше  

 

2. Анализ историй болезни пациентов одного из отделений проведенный представителями 

администрации лечебного учреждения обнаружил следующие недостатки: ряду больных не 

назначались необходимые исследования, 2 пациентки получали медикаментозные средства без 

учета полипрагмазии и т.п. каким документом руководствовались представители администрации 

больницы: 

A. Клинический аудит 

B. Индикатор качества медицинской помощи 

C. Клинический маршрут пациента 



D. Клинические рекомендации 

E. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

 

3. Каким нормативным документом руководствуется врач - психиатр после первичного 

осмотра больного, сбора данных субъективного и объективного анамнеза при определении 

необходимых диагностических исследований и назначения терапии: 

A. Клинический аудит 

B. Индикатор качества медицинской помощи 

C. Стандарт медицинской помощи 

D. Клинический маршрут пациента 

E. Клинические рекомендации 

 

4. Разрабатывая новые методы лечения и профилактики заболеваний, ученные 

руководствуются основными принципами доказательной медицины. А именно:  

A. Назначение наиболее часто употребляемых медикаментозных средств 

B. Учет экономической целесообразности назначения конкретного лечебного средства 

C. Добросовестное и рассудительное использование наиболее доказанных результатов 

для лечения конкретного больного 

D. Использование каждого нового средства в диагностике и лечении больных 

E. Назначение наиболее рекламируемых в СМИ диагностических и лечебных средств 

 

5. Как называется документ, который утверждается Министерством здравоохранения, 

разработанный на основе клинических рекомендаций с учетом возможности системы 

здравоохранения и определяет процесс предоставления медицинской помощи, объем и ёё 

результаты при определенном заболевании. 

A. Клинические рекомендации 

B. Стандарт медицинской помощи 

C. Локальный протокол медицинской помощи 

D. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

E. Клинический маршрут пациента 

 

Ситуационные задачи: 

Больная 21 года заболела остро, госпитализация  в психиатрический стационар впервые. При  

поступление испытала слуховые галлюцинации, высказывала бредовые идеи преследования. После 

проведенной терапии состояние больной улучшилось. Активная психотическая симптоматика 

редуцировалась, появилось критическое отношение к болезни. Перед выпиской больная 

интересуется у врача как болезнь повлияет на ёё права, может ли она выходить замуж и рожать 

детей. Врач отвечает на все вопросы больной. Какую задачу психообразовательной работы 

выполняет врач? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Больная 37 лет, страдает шизофренией около 20 лет, многократно госпитализируется в 

психиатрическую больницу. В течение заболевания больная принимала различные психотропные 

препараты, испытывала различные побочные эффекты, поэтому категорически отказывалась от 

некоторых нейролептиков. Участковый психиатр, назначая поддерживающую терапию 

нейролептиками, объясняет, какие побочные эффекты могут возникнуть и как их предупредить. 

Какие основные побочные эффекты терапии нейролептиками? 



______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Перечень учебно-методической литературы 

 

Основная литература 

 

1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1997. 

2. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопатология. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 1998. 

3. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Кожина Г.М. Психіатрія і наркологія. - К.: Здоров'я, 

2009. 

4. Жариков Н.М., Урсова Л.Г., Хритинин Д.Ф. Психиатрия. - М.: Медицина, 1989. 

5. Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М.: Медицина, 2002. 

6. Клиническая психиатрия / Под ред. Н.Е.Бачерикова. -К.: Здоров'я, 1989. 

7. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. - М.: Медицина, 1995 

8. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.:Медицина, 1995. 

9. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. - К.: Здоров'я, 1993. 

10.Матвеев В.Ф. Учебное пособие по психиатрии.-М.:Медицина, 1974. 

11.Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. - М.: Медицина, 1997. 

12.Морозов Т.В., Шумский Н.Г. Введение в клиническую психиатрию. - Н.Новгород: Изд-во 

НГМА, 1998. 

13.Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. - М., 1997. 

14.Портнов А.А., Федотов Д.Д. Психиатрия. - М.: Медицина, 1973. 

15.Руководство по психиатриии :  в 2-х т. (Под ред. Г.В. Морозова) - М.: Медицина, 1988. 

16.Шейдер Р. Психиатрия. - М.: Практика, 1998. 

17.Ушаков Г.К. Детская психиатрия. -М.: Медицина, 1973. 

18.Дитяча психіатрія/ Под ред.Г.М. Кожиной. -  К.: ВСВ «Медицина»,2014 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Башина В.М. Ранняя детская шизофрения. - М.: Медицина, 1989. 

2. Кабанов М.М. Реабилитация психически больных. - Л.: Медицина, 1978. 

3. Леонгард К. Акцентуированніе личности. - К.: Вища школа, 1981. 

4. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. - Л.: Медицина, 1985. 

5. Невзорова Т.А. Лекции по психиатрии. - М.: Медицина, 1976. 

6. Нуллер Ю.Л., Михаленко И.Н. Аффективные психозы.- М.: Медицина, 1988. 

7. Сухарева Г.Е. Клинические лекции по психиатрии детсвого возраста. – М.:Медицина, 

1965  

8. Ясперс К. Общая психопатология. - М.: Практика, 1997 

9. Татаренко Н.П., Стрельцова Н.І. Психіатрія. - К.: Вища школа, 1971. 

10.Кирпиченко А.А. Психиатрия. Минск: Вишэйша шк., 1990. 

11.Патопсихологія /за ред.. С.Д.Максименко. - К.: КММ,2010 


	Психические нарушения при инфекционных заболеваниях
	Психические нарушения при черепно-мозговых травмах
	Острая алкогольная интоксикация
	Хронический алкоголизм
	Соматические и неврологические нарушения при алкоголизме
	Психические и поведенческие нарушения вследствие употребления наркотических веществ
	УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ
	Главной чертой психопатических личностей этого типа является душевная неустойчивость, слабохарактерность, слабовольность, постоянная жажда легких развлечений. Они беспорядочны, неаккуратны, ленивы, игнорируют школьные и родительские требования. С подр...
	Определение понятий.
	Клинические особенности
	Дональд Триплетт, первый человек с диагнозом «аутизм»

	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ АУТИЗМА
	У ДЕТЕЙ
	Лечение
	Терапия



