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ТЕМА №1 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ. МЕТОДЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ 

РАСТРОЙСТВ, РЕГИСТРЫ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. 

НАРУШЕНИЯ ОЩУЩЕНИЙ И ВОСПРИЯТИЯ. 

 

Психиатрия – медицинская дисциплина, занимающаяся изучением 

диагностики, лечения, этиологии, патогенеза, распространенности 

психических болезней и организации психиатрической помощи. 

Психиатрия (греч. psyche – душа, iatreia – лечение) – лечение души. 

Задачи психиатрии:  

1. Изучение распространенности, условий возникновения, 

нозологической структуры и клинических особенностей психических 

заболеваний. 

2. Изучение этиологии и патогенеза психических заболеваний. 

3. Лечение и профилактика психических заболеваний. 

4. Социально-трудовая реабилитация больных. 

5. Трудовая, судебная и военно-врачебная экспертиза. 

6. Проведение санитарно-просветительных, психообразовательных 

и психогигиенических мероприятий. 

Основные разделы современной психиатрии 

1. Общая (изучение и лечение психических заболеваний) 

2. Детская и подростковая  

3. Геронтологическая  

4. Наркология  

5. Судебная  

6. Социальная  

7. Психотерапия  

8. Психофармакология 

9. Сексопатология  

10. Суицидология  

11. Пенитенциарная психиатрия (изучает особенности психических 

нарушений у людей, находящихся в местах лишения свободы, факторы риска 

совершения противоправных действий).  

12. Транскультуральная психиатрия (изучает сравнительные 

особенности психических нарушений у людей различных наций, культур и 

общественного строя). 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Краткий очерк истории психиатрии Психические болезни 

существуют с тех пор, как существует человечество. В донаучный период 

истории медицины превалировало примитивно-теологическое понимание 



аномального поведения больных, которое нашло отражение в мифах и 

легендах. Так, в Библии описаны случаи душевного расстройства у 

вавилонского царя Навуходоносора (мизантропия), у иудейского царя Саула 

(меланхолия и эпилепсия). 

Истоки зарождения психиатрии связаны с именем великого врача и 

мыслителя античной Греции – Гиппократа, которого по праву считают 

основателем научной медицины. Гиппократ первый утверждал, что у 

душевнобольных страдает мозг, и поэтому их должен лечить врач. Гиппократ 

считал, что психические особенности человека определяются смешением 4-х 

основных соков живого организма (кровь, слизь, желтая и черная желчь), в 

зависимости от преобладания одного из них он различал 4 типа темперамента: 

сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик. Гиппократ смотрел на душевные 

болезни как на излечимые и рекомендовал больным покой тела, диету, ванны, 

холодные обливания, легкий моцион и легкую гимнастику, рвотное и 

слабительное. 

Под сильным влиянием Гиппократа был Аристотель – философ, 

уделявший внимание и изучению душевных болезней. Он отмечал склонность 

эпилептиков к жестокости, а меланхоликов считал одареннее других людей. 

Аретей, врач древности, описывал эпилепсию, меланхолию, манию, их 

клинику, течение и исходы, а также острые психозы при соматических 

заболеваниях. 

Клавдий Гален изучал головной мозг, считал его местопребыванием 

разума, помыслы локализируется в сердце, желания – в печени. Душевные 

болезни Гален разграничивал на острые и хронические, относя к первым 

лихорадочный бред, ко вторым – меланхолию.  

Наступление новой эры, времена средневековья, затормозили развитие 

науки. В этот период доминировало влияние церкви о дьявольском 

наваждении, о богоотступничестве, о святости и бесноватости, поэтому любое 

нарушение психики оценивалось не как болезнь, а как результат 

добровольного общения с дьяволом.  

В эпоху раннего средневековья начали зарождаться и прогрессивные 

взгляды на природу психических болезней. Так, знаменитый арабский ученый 

Авиценна считал болезнью нарушение психической деятельности и призывал 

к их лечению. Эти взгляды Авиценны реализовывались в строительстве 

лечебниц для психически больных. 

В конце XVII – начале XVIII века в связи с расширением городов и 

скученности населения власти приказывали родственникам больных охранять 

покой живущих рядом. Больных связывали, приковывали цепями, закрывали 

в помещениях. В Европе появляются приюты для душевнобольных. Однако, 

хотя в этих заведениях больных не казнили и не сжигали, отношение к ним 

было суровым и жестоким. Примером этого может служить организованное в 

Англии психиатрическое заведение – Бедлам, имя которого стало в 

последующем нарицательным. В Бедламе больных держали в маленьких 

комнатах с каменными полами без мебели, прикованными цепями к стенам.  

В эпоху зарождения капитализма в Европе происходит постепенное 



освобождение науки из-под влияния богословия. Создаются предпосылки для 

формирования психиатрии как науки. В XVIII веке наметились большие 

изменения в организации психиатрической помощи. В этом отразились те 

социальные изменения, которые произошли во Франции в период буржуазной 

революции. Французские философы (Ламерти, Дидро, Кабанис, Гольбах, 

Гельвеций) оказали большое влияние на медицину. Согласно трактату 

Кабаниса, психические болезни являются болезнями мозга. Появилась 

возможность законодательного преобразования положения психически 

больных. 

Французский психиатр Филипп Пинель (1745-1826), главный врач 

психиатрической больницы Бисетра добился у Национального Конвента права 

на снятие цепей с душевнобольных и вошел в историю как “отец современной 

психиатрии”. Ф. Пинель – основоположник психиатрии во Франции, основная 

его заслуга состоит в том, что он “возвел сумасшедшего в ранг 

душевнобольного”. Ближайший ученик Пинеля, Ж.Эскероль, заложил 

фундамент научно-клинической психиатрии, узаконил требование об 

обязательном медицинском осмотре лиц, помещаемых в психиатрические 

учреждения. Эскероль положил начало изучению прогрессивного паралича, 

установил значение соматических симптомов в клинике психозов, 

разграничил иллюзии и галлюцинации. 

Реформу, начатую Пинелем, продолжил в Англии Конолли, профессор 

Лондонского университета, который провозгласил принцип “нестеснения” 

психически больных. 

В середине и второй половине XIX века психиатрия достигла 

значительных успехов. Венский психиатр Т. Мейнерт описал аменцию, 

немецкий психиатр К. Вернике впервые описал алкогольный галлюциноз, ввел 

понятия сверхценных идей, псевдогаллюцинаций, галлюциноза, 

галлюцинаторной спутанности. 

В конце XIX века широкое развитие получает симптоматическая 

психиатрия: систематизированный бредовый психоз (В. Магнан), 

циркулярное помешательство, кататония (К. Кальбаум), гебефрения (Е. 

Геккер), гебоидофрения (К. Кальбаум), дизнойя (С.С. Корсаков). 

Симптоматологическое направление ограничивалось описанием симптомов, 

симптомокомплексов, в которых проявляются психические заболевания, без 

учета причин и механизмов их развития. Этот период развития мировой 

психиатрии определяется как донозологический, однако уже в этот период 

были описаны 2 нозологические единицы: прогрессивный паралич (А. Белль), 

алкогольный полиневрический психоз (С.С. Корсаков). Большую роль в 

формировании нозологических взглядов в психиатрии сыграли труды 

немецкого ученого Э. Крепелина. Э. Крепелин утверждал, что душевная 

болезнь – закономерный биологический процесс, имеющий определенную 

этиологию, характерные психические и физические признаки, 

патологоанатомическую основу, типическое течение и заранее 

предопределенный исход. Он выделил 2 эндогенные психические болезни – 

раннее слабоумие (demence precose) и маниакально-депрессивный психоз.  



В XX веке получило распространение учение К. Бонгеффера об 

экзогенных типах реакции в виде нарушения сознания на воздействие 

экзогенных вредностей (инфекции, интоксикации). В 1911 г. швейцарский 

психиатр Э. Блейлер предложил название шизофрения болезни, описанной 

Э. Крепелиным. А. Альцгеймер описал патогистологию прогрессивного 

паралича, выделил особую форму раннего старческого слабоумия, названного 

его именем. Большое влияние на развитие психиатрии в Европе и особенно в 

США оказало учение З. Фрейда. Основным положением этого направления 

психиатрии является признание преобладания бессознательного над 

сознательным. Бессознательное, по Фрейду это инстинкты, в первую очередь, 

половой, которые и обуславливают всю психическую деятельность человека. 

Согласно теории Фрейда, конфликт, который возникает между 

подсознательным и бессознательным, если он не раскрыт и не отреагирован, 

может послужить причиной невроза.  

История отечественной психиатрии. В славянских странах, в том 

числе и в России, отношение к психически больным всегда было более 

гуманным, чем в странах Западной Европы. Сами названия душевных 

болезней свидетельствуют о том, что славяне считали эти болезни божьей 

карой: “божья немочь”, “божье, бешенство”, больных называли 

“божевільними”, “божегневными”. Некоторых больных провозглашали 

“юродивыми”, “святыми” и пытались в их разговорах усматривать различные 

предсказания и советы. 

Уже в Киевской Руси создавались организационные формы заботы о 

психически больных. Так, в “Уставе” Владимира в обязанность церкви 

вменялась забота о “бесноватых” наряду со старцами и калеками. В 1554 году 

царь Иван Грозный издал указ, требующий от монастырей заботиться о 

“малодушных”, обеспечивать им уход и питание, а также сердечное и кроткое 

к ним отношение. Таким образом, первые организационные формы помощи 

психически больных в России были осуществлены на 3 века раньше, чем в 

Европе, а психические заболевания рассматривались как болезни мозга. 

При Петре I был издан указ о создании специальных госпиталей для 

психически больных. С 1775 г. начали открываться психиатрические 

отделения при больницах. Первый дом для умалишенных был открыт в 

Новгороде в 1776 году, а в 1779г. была построена первая специализированная 

психиатрическая больница в Петербурге, в Москве – в 1809г. Первая в 

Украине психиатрическая больница была открыта в 1796 году в Харькове 

(“Сабурова дача”). 

В 1834 году профессор кафедры хирургии Харьковского университета 

П.А. Бутковский написал учебник “Душевные болезни”, который был не 

только первым учебником на русском языке, но и первым учебником 

психиатрии всех славянских народов и одним из первых в Европе. В этом 

учебнике содержится ряд прогрессивных положений о роли головного мозга, 

значении физиологических и соматических расстройств в развитии психозов. 

В своем руководстве П.А. Бутковский утверждал, что душевные болезни, 

также, как и телесные, имеют свои предвестники, течение, исходы. 



Официально в России преподавание психиатрии на медицинских факультетах 

было провозглашено в 1835 году, однако чтение этого курса продолжили 

преподаватели других специальностей. 

Первая кафедра психиатрии была открыта при Петербургской медико-

хирургической академии в 1857 году, которую возглавил И.П. Балинский. Он 

и его ученик И.П. Мержеевский являются основателями петербургской 

психиатрической школы, отличающейся своими биологическими 

направлениями. В Москве в 1869 году психиатрия преподавалась 

невропатологом А.Я. Кожевниковым, а после открытия самостоятельной 

клиники – С.С. Корсаковым. Имя Корсакова связано как с серьезными 

научными достижениями, так и с коренными реформами в отечественных 

психиатрических учреждениях. Он создал оригинальную классификацию 

психических болезней, где описаны отдельные нозологические формы 

(дистония, алкогольный психоневротический психоз). Видное место в истории 

русской психиатрии занимает К.Х. Кандинский, написавший классический 

труд “О псевдогаллюцинациях”, ставший своеобразным руководством по 

психопатологии бреда, галлюцинаций и псевдогаллюцинаций. 

В середине XIX века зарождается научная психиатрия в Украине. Первая 

самостоятельная кафедра психиатрии и неврологии была создана в 1877 году 

в Харьковском университете, возглавлял ее профессор П.И. Ковалевский, 

известный своими работами по психологии, анатомии, психографии, 

предложивший свою классификацию психических заболеваний. С 1883 года 

П.И. Ковалевский издает первый отечественный журнал “Архив психиатрии, 

неврологии и судебной психопатологии”. 

Значительную роль в развитии украинской психиатрии сыграли ученые, 

работающие в Харькове. Профессор А.Я.Анфимов – автор всемирно 

известных работ посвященных методам психологического исследования. 

Профессор К.И. Платонов известный специалист в области психотерапии 

автор монографии «Слово как лечебный и физиологический фактор», которая 

до сих пор не утратила своего значения. Академик В.П.Протопов, – описал 

вегетативные нарушения при МДП, которые известны как «триада 

Протопопова». Академик Е.А. Попов - автор фазно-тормозной теории 

происхождения галлюцинаций. 

Современные взгляды на понимание сути психической патологии 

сформировались под влиянием развития учения об общей и специальной 

патологии, общей и медицинской психологии, социально-экономического 

состояния общества, а также массовой осведомленности о психических 

нарушениях как о проявлениях нарушений работы головного мозга. 

Психические нарушения могут быть вызваны различными факторами: 

социально-экономические, экологические, психологические, большую роль 

играет состояние адаптационных механизмов организма и центральной 

нервной системы для сохранения психического здоровья. 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ. 

“Благо больного – высший закон” (Salus aergoti suprema lex) – основной 

принцип, которым должны руководствоваться все врачи и особенно 

психиатры. Значительна роль этики в профессиональной деятельности 

психиатра, так как характер его взаимоотношений с пациентом особый, 

создающий специфические моральные проблемы. Эти проблемы 

определяются тем, что психиатрия располагает средствами воздействия на 

человека. 

Одна из задач психиатрии – способствовать повышению терпимости 

общества к психически больным, преодоление барьеров предвзятости, 

отчуждения и регулирование социальных санкций в отношении психически 

больных. В отличие от других медицинских дисциплин, психиатрия 

применяет в отношении некоторых категорий больных меры принуждения, 

что создает вокруг психиатрии пугающий ореол, вызывает недоверие 

общества и естественное стремление оградиться от необоснованного 

вмешательства в свою жизнь. 

Задачей психиатрической этики является ограничение сферы 

принуждения при оказании психиатрической помощи до пределов, 

определяемых медицинской необходимостью, что служит гарантией 

соблюдения прав человека. Не следует применять принудительные меры в 

отношении больных, не представляющих угрозы себе или окружающим. 

Обременительность больного для окружающих не должна являться 

предпосылкой для применения принуждения. Длительность пребывания 

больного в больнице должна определяться только его психическим 

состоянием. Не следует больных задерживать в больнице, так как это может 

привести к возникновению синдрома госпитализма. Очень важно, чтобы 

больные как можно дольше оставались социально адаптированными, так как 

продолжающие работать больные поступают в больницы значительно реже, а 

время, проведенное ими в больнице короче, чем у пациентов, оставивших 

работу. При выписке больных из больницы необходимо учитывать, в каких 

условиях они будут жить дома. А во время пребывания больного в стационаре 

врач должен контролировать отношение персонала к больному, чтобы 

исключить возможности применения к нему неадекватных или 

дисциплинарных мер. Не следует без крайней необходимости применять 

средства, ограничивающие свободу больных. Исследования, проведенные в 

разных странах, показали, что при смягчении дисциплинарных мер в 

психиатрических отделениях, неограниченность посещений родственниками, 

предоставление больным домашних отпусков значительно уменьшило число 

агрессивных и аутоагрессивных действий больных. 

Во взаимоотношениях врач – больной наиболее привлекательной 

является “совещательная” модель, где врач является не бесстрастным 

функционером, а советчиком, другом, учителем, помогающим пациенту 

выбрать единственно правильное решение. Однако, являясь альтернативными 

относительно конкретного пациента, патернализм (“родительская” модель) и 



партнерство не альтернативны для психиатрии в целом. Специфика и 

сложность психиатрии состоит в том, что даже по отношению к одному и тому 

же больному указанные модели могут сменить друг друга на разных этапах 

течения болезни. Поэтому, одной из задач психиатрической этики является 

установление оптимальных взаимоотношений между врачом и пациентом, 

способствующих реализации интересов больного с учетом конкретной 

клинической ситуации. 

Мировую общественность волнуют вопросы предотвращения 

возможностей злоупотреблений в оказании психиатрической помощи. 

Антигуманное отношение к психически больным, к сожалению, встречаются 

и в наши дни во многих странах, культурных регионах и политических 

системах. Злоупотребление психиатрией – есть умышленное причинение 

морального, физического или иного ущерба лицу путем применения к нему 

медицинских мер, не являющихся показанными и необходимыми, либо путем 

неприменения медицинских мер, являющихся показанными и необходимыми, 

исходя из состояния его психического здоровья. Основными нормативными 

актами по вопросам злоупотребления в психиатрии являются Гавайская 

декларация, принята Всемирной психиатрической ассоциацией в 1977 году, а 

также “Принципы защиты лиц, страдающих психическим заболеванием и 

улучшения здравоохранения в области психиатрии”, принятые Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1991 году. Всякие злоупотребления психиатром своими 

знаниями несовместимы с профессиональной этикой. Психиатр не вправе 

использовать свои возможности вопреки медицинским интересам, без 

основания и необходимости применять медицинские меры. Нельзя ставить 

психиатрический диагноз только на основании несовпадения взглядов и 

убеждений человека с принятыми в обществе. На диагностику и лечение не 

должны оказывать воздействия личные предубеждения психиатра. При 

оказании психиатрической помощи врач-психиатр должен руководствоваться 

только медицинскими показаниями, врачебным долгом и законом. Он должен 

быть независимым в своих решениях. 

Закон о психиатрической помощи 

В Украине принят Закон о психиатрической помощи, который 

регламентирует правила оказания помощи психически больным, отстаивает 

их права, а также четко определяет правила госпитализации больных в 

психиатрические учреждения. Основные положения Закона о 

психиатрической помощи исходят из утверждения, что психически больные, 

являющиеся гражданами нашей страны, пользуются всеми правами, 

записанными в Конституции Украины. 

Закон Украины о психиатрической помощи составлен с учетом 10 

принципов ВОЗ. Он состоит из 10 разделов, 33 статей. Закон описывает 

презумпцию психического здоровья, принципы оказания психиатрической 

помощи, государственные гарантии обеспечения психиатрической помощью 

и социальной защитой психически больных, определяет конфиденциальность 

сведений о состоянии психического здоровья и пр: 



1. Развитие психического здоровья и профилактика психических 

расстройств.  

Каждый человек должен заботиться о своем психическом благополучии 

и принимать меры по устранению причин психических расстройств. 

2. Доступность базовой психиатрической помощи. 

Психиатрическая помощь должна сохранять достоинство пациента, 

должна быть материально доступной, справедливой, находиться на доступном 

расстоянии от места жительства пациента, а также оказываться на основе 

добровольности. 

3. Оценка психического здоровья в соответствие с общепринятыми 

международными принципами. 

4. Обеспечение психиатрической помощи в наименее 

ограничительной форме. 

При необходимости использование различных мер ограничения 

периодически пересматривать это решение (например, каждые 30 минут при 

физическом ограничении и не более 4 часов). 

5. Самоопределение, т.е. получение согласия лица до начала 

применения любого типа вмешательства. 

6. Право на получение помощи в самоопределении. 

Если пациент испытывает трудности в оценке последствий своего 

решения (обусловленные общим уровнем знания, языковыми возможностями, 

заболеванием), ему необходимо предоставить потенциальных помощников 

(юриста, социального работника). 

7. Доступность процедуры пересмотра. 

Для любого решения должна существовать процедура пересмотра, 

осуществляемая с помощью официального лица (судьи), замещающих лиц, 

уполномоченных принимать решение (например, опекуна), и лиц, 

оказывающих помощь. Эта процедура должна быть своевременной (в течение 

3 дней после принятия решения) и пациенту должна быть предоставлена 

возможность личного присутствия 

8. Механизм автоматического периодического пересмотра. 

При решениях, касающихся лечения или госпитализации, с 

долговременными последствиями, должен существовать механизм 

автоматического периодического пересмотра, который должен быть 

автоматическим, с разумным интервалом (например, через 6 месяцев), 

проводиться квалифицированным лицом. 

9. Квалификация лиц, принимающих решение. 

Лица, принимающие решение в отношении пациента, должны быть 

компетентными, осведомленными, независимыми, бесстрастными. В идеале 

орган, принимающий решение, должен состоять минимум из 3 человек. 

10.  Уважение закона. 

Решение должно соответствовать совокупности правовых норм, 

действующих в данный момент. Законы должны быть открытыми, 

доступными и в понятной форме. Пациента необходимо ставить в известность 

о его правах. В частности, основные принципы оказания психиатрической 



помощи – гуманизм, законность, соблюдение прав человека и гражданина, 

добровольности, доступности. Психиатрический осмотр проводится врачом-

психиатром по просьбе или по осознанному согласию лица, в отношении детей 

до 15 лет – по просьбе его родителей. 

Психиатрические лечебные заведения делятся на 3 основные группы: 

амбулаторные, стационарные и социально-реабилитационные. Амбулаторная 

помощь психически больным оказывается в психиатрических 

(психоневрологических) диспансерах. Психиатрические диспансеры 

обслуживают больных города (городские), области (областные), района 

(районные). Кроме того, при районных поликлиниках, центральных районных 

больницах (в местах, где нет диспансеров) организовываются 

психиатрические кабинеты. 

Показания для госпитализации в психиатрический стационар. 

1. Наличие тяжелого психического заболевания, лечение которого 

невозможно в амбулаторных условиях 

2. Необходимость постоянного динамического врачебного наблюдения 

для проведения дифференциальной диагностики и постановки диагноза 

3. Показаниями для неотложной госпитализации (без согласия больного) 

регламентируются законом о психиатрической помощи. 

Окончательно вопрос о госпитализации в психиатрический стационар 

решает только врач-психиатр после личного осмотра больного. При наличии 

сомнения в психическом здоровье больного врач любой специальности обязан 

рекомендовать пациенту консультацию врача психиатра, в случае наличия 

показаний к неотложной госпитализации организовать вызов бригады 

специализированной психиатрической помощи. 

Особенности устройства психиатрических больниц. Наиболее 

оптимальным местом расположения психиатрических больниц следует 

считать зеленую зону, отдаленную от насыщенных транспортом трасс и 

промышленных предприятий. Необходимо, чтобы территория больницы была 

озеленена, у каждого отделения должны быть выделены места для прогулок 

больных (прогулочные дворики). 

Отделение психиатрических больниц дифференцируется по половому 

(женские и мужские) и возрастному (детские, подростковые, 

геронтологические) принципам. Кроме этого, есть специализированные 

отделения: для больных неврозами, судебно-психиатрической экспертизы, 

туберкулезное, инфекционное, приемное отделение, отделение для оказания 

неотложной помощи. 

В составе психиатрической больницы работают вспомогательные 

лечебные службы: терапевты, стоматологи, невропатологи, гинекологи, 

хирурги, офтальмологи, отоларингологи. Организуются диагностические 

службы: рентгенологические, электрофизиологические, лабораторная 

(клинические и биохимические исследования), а также психологическая 

лаборатория. Организационные мероприятия осуществляет административно 

– хозяйственный аппарат.  



Устройство психиатрических отделений также имеет ряд особенностей. 

Необходимо исключить возможность ухода из отделения больных с 

агрессивными и аутоагрессивными тенденциями. Этим объясняется режим 

закрытых дверей как ведущих из отделения, так и внутри отделений. Каждое 

психиатрическое отделение подразделяется на 2 вида палат: санаторные (для 

больных с упорядоченным поведением) и наблюдательные (для больных, 

поведение которых не упорядочено или требующих ухода). Детские 

отделения, смешанные по полу, есть разделение по палатам для мальчиков и 

девочек. В этих отделениях организовываются классные комнаты, где дети 

учатся, игровые. Устройства отделений неврозов не отличается от устройства 

неврологических отделений, кроме необходимости наличия гипнотария. 

В отделениях судебно-психиатрической экспертизы режим более 

строгий, чем в обычных психиатрических, он усиливается сотрудниками 

учреждений внутренних дел. 

В 1975 году в самостоятельную была выделено наркологическая служба. 

Амбулаторная наркологическая помощь оказывается в наркологическом 

диспансере и районных наркологических кабинетах, а стационарная – в 

наркологических больницах. 

Кроме психиатрических больниц, помощь психически больным 

оказывается в учреждениях социальной защиты: психоневролические 

интернаты для психохроников. 

Социально-реабилитационные учреждения: 

1. Лечебно-трудовые мастерские (ЛТМ) при психиатрических 

больницах и диспансерах. 

2. Подсобные хозяйства при психиатрических больницах, 

реабилитационные центры. 

3. Санаторные школы (для детей с астеническими состояниями). 

4. Школы и группы для детей с речевыми нарушениями. 

5. Интернаты и школы для умственно отсталых детей, это 

учреждения системы министерства образования. 

Задачи социально-реабилитационных учреждений. 

1. Проведение всех видов социально – реабилитационных 

мероприятий в отношении больных и инвалидов, что находятся в лечебных 

учреждениях и среди населения. 

2. Восстановление трудоспособности и трудоустройства (у детей – 

восстановление психического здоровья без прерывания учебы). 

3. Общеобразовательное и производственное обучение лиц с 

умственной отсталостью. 

4. Корректировка аномальных форм поведения в случаях 

аномального развития. 

 

МЕТОДЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

За последние десятилетия медицина обогатилась специальными 

методами лабораторных исследований, которые разрешают проявлять 

патологические изменения в разных системах организма, однако при 



диагностике психических расстройств лабораторные данные, как и раньше 

чаще всего играют лишь вспомогательную роль. В это время, как и раньше, 

основным есть клинико-психопатологический метод обследования. 

Цель клинического метода – выявления психических феноменов, 

имеющих отношение к возникновению, ходу и проявлениям психического 

заболевания. Описывая психическую жизнь больного, врач должен выделить 

типичные признаки заболевания и индивидуальные особенности его 

проявления у конкретного больного. Результаты клинического обследования 

имеют большую часть субъективизма и во многом зависят от личного опыта и 

таланта врача. Использование твердых схем лишь повышает формальность, 

поверхностность беседы. Вместе с тем существуют общие положения, следуя 

которым врач в большей мере может рассчитывать на получение объективной 

информации про больного и его болезни. 

Клиническое исследование содержит в себе осмотр, наблюдение и сбор 

анамнестических сведений. 

Опрос больного и наблюдение 

Беседа с пациентом дает наиболее важную информацию для постановки 

диагноза. Существует целый ряд симптомов, которые не могут быть выявлены 

иначе как при личной беседе с пациентом. 

Опрос больного, чаще всего, проводят отдельно от родственников. 

Нередко беседу сразу начинают с выяснения цели посещения (если больной 

обратился к психиатру по своей инициативе), но в большинстве случаев 

уместно сначала задать несколько вопросов ознакомительного характера – о 

возрасте, профессии, семье больного. Это снимает у него чувства тревоги и 

неудобства, а врачу позволяет сформировать соответствующий уровню 

больного план беседы. Часто, излагая жалобы, пациент может описать 

важнейшие симптомы заболевания, однако при отсутствии критики он 

отрицает наличие болезни и настаивает на своем полном благополучии. 

Бывает и так: пациент настолько захвачен какими-нибудь болезненными 

идеями, что не может говорить ни о чем другом и возвращается снова к теме, 

которая его интересует, несмотря на попытку врача перевести разговор в 

нужное русло. Поэтому следует настойчиво удерживать инициативу в беседе. 

Если больной ощущает страх или недоверие к врачу (бывает чрезвычайно 

осторожный и скрытный), в этом случае особенно важно расположить его к 

себе, попробовать снять напряжение спокойными, доверительными словами. 

Катамнестичний анализ медицинской документации. Особенности 

психиатрической документации. 

Катамнез – сведения о состоянии больного и динамике болезни после 

установления диагноза, проведения лечения и выписки из стационара. 

Катамнез позволяет уточнить правомерность диагностики, эффективность 

стационарного и амбулаторного лечения, вопросы социально-трудовой 

адаптации. При описании анамнеза заболевания, врач по возможности должен 

собрать больше эпикризов (или выписок) с прошлых госпитализаций и 

учитывать их в динамике заболевания.  

Полученные во время обследования, данные вносятся в историю 



болезни пациента, причем психиатрическая история болезни может быть не 

только медицинским, но и юридическим документом. Она несколько 

отличается от историй болезни других пациентов. 

Схема истории болезни 

1. Паспортные данные (сведения). 

2. Жалобы больного. 

3. Анамнез жизни (со слов больного). 

4. Анамнез заболевания (со слов больного). 

5. Объективный анамнез (со слов лиц, которые знают больного). 

6. Состояние больного на момент обследования: 

а) соматическое; 

б) неврологическое; 

в) психическое. 

7. Выводы по материалам первичного обследования, предварительный 

синдромологический диагноз. 

8. Данные последующего наблюдения и обследования больного. 

9. Проведение дифференциальной диагностики. 

10. Установление окончательного диагноза. 

11. Назначения лечения. 

12. Определение прогноза и социально-трудовых рекомендаций. 

 

Лабораторные тесты 

Традиционное лабораторное обследование крови и мочи позволяет 

оценить общее соматическое состояние больного, определить признаки 

побочного действия лекарства (например, лейкопению и агранулоцитоз), 

однако они малоинформативны для установления собственно 

психиатрического диагноза. Лишь при некоторых заболеваниях высоко 

специфические методики могут существенным образом помочь в диагностике. 

Так, без серологического обследования практически не возможна точная 

диагностика сифилитических психозов. При прогрессивном параличе, 

например, традиционная реакция Васермана, как правило, бывает резко 

положительной. Анализ ликвора дает важную информацию не только при 

инфекционном, но и при опухолевом и атрофическом процессе. На патологию 

могут указывать повышение давления ликвора (при опухоли и других 

объемных процессах), цитоз больше 5 клеток в 1 мкл и сдвиг равновесия 

между альбуминами и глобулинами в сторону роста количества последних 

(при воспалительных процессах). В научных исследованиях и при подозрении 

на нарушение гормонального баланса используют количественные пробы на 

моноамины и их основные метаболиты в крови и мочи. Однако интерпретация 

полученных данных затруднена из-за невозможности отделить показатели, 

связанные с работой мозга, от показателей периферической нервной системы. 

Интересен при диагностике эндогенной депрессии дексаметазоновий тест. 

Нейрофизиологические методы 

К нейрофизиологическим методам относят ряд неинвазивных методик, 

не имеющих противопоказаний и позволяющих оценить функциональное 



состояние мозга и питающих его сосудов. 

Метод ЭЭГ основан на записи электрических потенциалов 

одновременно с нескольких (чаще с 16) участков головы. В норме в здорового 

человека в состоянии слежения регистрируются синусоподобный α-ритм 

(частота 8-12 Гц, амплитуда до 100 мкв), преобладающий в затылочных 

отведениях, и высокочастотный низкоамплитудный β-ритм (13-25 Гц, до 15 

мкв), доминирующий в лобных отведениях. 

Исследования сосудов мозга может проводится с помощью РЭГ или 

допплерографии. Показанием к исследованию являются различные 

сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, церебральный 

атеросклероз, системные васкулиты, диабетическая ангиопатия, мигрень, 

вертебробазилярная недостаточность). РЭГ состоит в регистрации колебаний 

в электропроводности головы, вызванных пульсовым изменением 

кровенаполнения сосудов. Метод допплерографии позволяет более точно 

оценить состояние сосудов.  

Исследования структуры мозга. Компьютерная томография (КТ) в 

последние годы все чаще используется для диагностики. Что позволяет 

диагностировать большие опухоли, кисты, очаги деструкции, определять 

размеры желудочков, выявлять гидроцефалию и выраженное утончение коры 

главного мозга.  

Магнитно-резонансная томография (МРТ) дает возможность без 

специального контрастирования анализировать структуру мозга в разных 

режимах с высокой разрешающей способностью. 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) позволяет исследовать 

не только структуру, но и особенности функционирования разных отделов 

мозга, причем с большой разрешающей способностью.  

Психологические методы. Существует большое количество 

экспериментально-психологических методик, используемых в различных 

областях психологии. Отбор методик для применения в клинической 

психиатрии определяется соотношением их диагностической эффективности 

и трудоемкости. Наиболее часто психологический анализ проводят для оценки 

степени и характера расстройств памяти и интеллекта, выявления 

патологических особенностей мышления больного, характеристики личности. 

Основные положения МКБ-10 

Международная классификация болезней (МКБ) разрабатывается 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью унификации 

диагностического подхода при проведении статистических, научных и 

социальных исследований. Раздел психических заболеваний введен в 

Международную классификацию вскоре после второй мировой войны при 

разработке ее 6-го пересмотра. В настоящее время действует 10-й пересмотр – 

МКБ-10 (ICD-10), где психические расстройства и нарушения поведения 

составляют главу V (F). 

 

 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ 

(список рубрик главы V МКБ-10) 

F0 Органические, включая симптоматические, психические 

расстройства: 

F00 - болезнь Альцгеймера  

F01 - сосудистая деменция  

F02 - другая деменция (болезни Пика, Крейтцфельда-Якоба, 

Паркинсона, хорея Гентингтона, СПИД и др.)  

F03 - деменция неуточненная 

F04 – амнестический (Корсаковский) синдром неалкогольный  

F05 - делирий неалкогольный 

F06 - другие расстройства (галлюциноз, бред, кататония и др.)  

F07 - органическое расстройство личности  

F09 – неуточненное органическое расстройство 

F1 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ: 

F10 - алкоголя 

F11 - опиатов 

F12 - конопли 

F13 - седативных и снотворных средств  

F14 - кокаина 

F15 - психостимуляторов и кофеина 

F16 - галлюциногенов 

F17 - табака 

F18 - летучих растворителей 

F19 - других или сочетания вышеуказанных  

F2 Шизофрения, шизотипичные и бредовые расстройства: 

F20 - шизофрения, в частности выделяют формы:  

F20.0 - параноидная 

F20.1 - гебефреническая  

F20.2 - кататоническая 

F20.3 - недифференцированная 

F20.4 - постшизофреническая депрессия 

F20.5 - резидуальная 

F20.6 - простая 

F21 – шизотипичное расстройство  

F22 - хронические бредовые расстройства  

F23 - острые и транзиторные бредовые расстройства  

F24 - индуцированный бред  

F25 - шизоафективные психозы  

F28 - другие неорганические психозы  

F29 - неуточненный бредовый психоз 

F3 Аффективные расстройства: 

F30 - маниакальный эпизод 



F31 - биполярный психоз 

F32 - депрессивный эпизод 

F33 - рекуррентное депрессивное расстройство 

F34 - хронические расстройства настроения 

F38 - другие 

F39 - неуточненные 

F4 Невротические, связанные с стрессом и соматоформные 

расстройства: 

F40 - тревожно-фобическое расстройство 

F41 - панические атаки и другие тревожные состояния 

F42 - обсессивно-компульсивное расстройство 

F43 - реакция на стресс и расстройства адаптации 

F44 - диссоциативное (конверсионное) расстройство 

F45 - соматоформное расстройство 

F48 - неврастения 

F49 - неуточненные 

F5 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими 

нарушениями и физическими факторами: 

F50 - расстройства приема пищи  

F51 - неорганические расстройства сна  

F52 - половая дисфункция  

F53 - расстройство послеродового периода  

F54 - психосоматические расстройства 

F55 - злоупотребления средствами, не вызывающими зависимости  

F59 - неуточненные 

F6 Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых: 

F60 - специфические расстройства личности (психопатии), в том числе: 

F60.0 - параноидное (паранойяльное) 

F60.1 - шизоидное 

F60.2 - диссоциальное 

F60.3 - эмоционально нестойкое 

F60.4 - истерическое 

F60.5 - ананкастное 

F60.6 - тревожное 

F60.7 - зависимое 

F60.8 - другие 

F62 - изменения личности вследствие психотравмы, психической 

болезни и др. 

F63 - расстройства привычек и влечений 

F64 - расстройства половой идентификации 

F65 -  расстройства сексуального предпочтения 

F66 - расстройства сексуального развития и ориентации 

F7 Умственная отсталость: 

F70 - легкая умственная отсталость 

F71 - умеренная умственная отсталость 



F72 - тяжелая умственная отсталость 

F73 - глубокая умственная отсталость 

F78 - другая 

F79 - неуточненная 

F8 Нарушения психологического развития: 

F80 - нарушения развития речи 

F81 - расстройства развития школьных навыков 

F82 - нарушения развития двигательных функций 

F83 - смешанные расстройства развития 

F84 - детский аутизм и общие расстройства развития 

F88 - другие расстройства развития 

F89 - неуточненные 

F9 Поведенческие и эмоциональные расстройства, которые начинаются 

обычно в детском и подростковом возрасте: 

F90 - гиперкинетический расстройство 

F91 - расстройство поведения 

F92 - смешанные расстройства поведения и эмоций 

F93 - тревожные, фобические и прочие расстройства 

F94 - расстройства социального функционирования 

F95 - тиковые расстройства 

F98 - энурез, энкопрез, заикание, расстройства питания 

F99 Неуточненное психическое расстройство 

 

ПОНЯТИЯ О РЕГИСТРАХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

 

Синдромы непсихотического регистра в основном характеризуются 

нарушениями в эмоциональной и двигательно-волевой сферах при наличии 

осознания факта болезни.  

Синдромы психотического регистра характеризуются наличием как 

минимум одного из следующих признаков: галлюцинации, бредовые идеи, 

расстройства сознания при отсутствии осознания факта болезни 

Синдромы дефектно-органического регистра характеризуются 

когнитивными нарушениями (расстройства памяти, внимания, мышления и 

интеллекта) с частичным фактом осознания болезни. 

 

НАРУШЕНИЯ ОЩУЩЕНИЙ И ВОСПРИЯТИЯ. 

 

Ощущение – первичный психический акт, психический процесс 

отражения в сознании человека отдельных свойств, качеств предметов или 

явлений при непосредственном их воздействии на органы чувств. 

Отражение внешнего мира не ограничивается ощущениями, а 

проявляются в более сложном процессе - процессе восприятия. 

Восприятие – психический процесс отражения в сознании человека 

предметов или явлений в совокупности их свойств при непосредственном 



воздействии их на органы чувств. Это не механическое объединение всех 

ощущений, а синтез комплекса наличных ощущений и представлений.  

Представление – след бывшего ощущения или бывшего восприятия. 

Это образные воспоминания, мыслительный (субъективный образ 

действительности, возникающий в сознании человека в отсутствие 

соответствующего предмета или явления, который действовал на органы 

чувств ранее.  

 

Классификация расстройств ощущений и восприятия 

I Гипестезии и анестезии 

II Гиперестезии, парестезии 

III Сенестопатии 

IV Психосенсорные расстройства 

1. Зрительные психосенсорные расстойства: 

а) микропсии 

б) макропсии 

в) дисморфопсии 

2. Интеро- и проприоцептивные расстройства: 

нарушение схемы тела  

V Иллюзии 

1. По анализаторам: зрительные, слуховые обонятельные, вкусовые, 

тактильные, общего чувства (висцеральные и проприоцептивные). 

2. По механизму возникновения: 

1. Физические 

2. Физиологические 

3. Психические 

VI Галлюцинации 

1. По анализаторам: зрительные, слуховые обонятельные, вкусовые, 

тактильные, общего чувства (висцеральные и проприоцептивные). 

2. По сложности: простые (фотопсии, акоазмы), сложные (имеющие 

содержание). 

3. По полноте развития: полные (истинные) и неполные (ложные, 

псевдогаллюцинации, галлюциноиды). 

4. По отношению к личности больного: нейтральные, комментирующие, 

императивные. 

5. Особые виды галлюцинаций: гипнагогические, гипнапомпичские, 

экстракампинные, рефлекторные, функциональные. 

 

Гипестезия – снижение субъективной яркости и интенсивности 

ощущений и восприятия, проявляющееся в утрате ими чувственной живости, 

яркости, конкретности, вплоть до возникновения чувства их чуждости (входит 

в структуру синдрома деперсонализации и дереализации). Например, больной 

шизофренией мог смотреть на солнце открытыми глазами без очков. 

Анестезия – выключение ощущений и восприятия за счет нарушений по 

ходу проекционной системы или поражения коркового ядра анализатора 



(оптическая, слуховая, тактильная и другие анестезии). Наблюдаются при 

истерии. 

Гиперестезия – обострение, усиление ощущений ранее нейтральных 

раздражителей, сопровождается гиперпатической окраской их. Раздражитель 

воспринимается чрезмерно ярким или громким. Обычный свет слепит, звук 

голоса оглушает, прикосновение ощущается как болезненное. 

Синестезии – обострение восприимчивости раздражителей с 

иррадиацией ощущений и восприятия на другой анализатор, в результате чего 

они приобретают несвойственную им окраску, характер двойственного 

ощущения. Например, звуковой раздражитель вызывает зрительные 

ощущения, цвет (цветная музыка); обонятельный – зрительные, цветные (розы 

пахнут синим); звуковой раздражитель вызывает болевые ощущения. 

Сенестопатии – разнообразные, крайне неприятные, тягостные и 

необычные ощущения, исходящие из отдельных внутренних органов и 

различных областей тела, и не имеющие причин для их возникновения, 

определяемых современными методами. Это неопределенные ощущения в 

виде жжения, набухания, распирания, переливания, перекручивания, боли в 

различных частях тела или в органах, в которых нет патологического процесса 

(воспаления, дегенерации и пр.). Сенестопатии могут быть локализованными 

или мигрирующими, единичными или множественными. При шизофрении 

характерны сенестопатии вычурные, "витиеватые" по характеру. Например: 

"чувство страха в области лба", - жалобы больного. 

Метаморфопсии (зрительные психосенсорные расстройства) – 

искаженное восприятие реально существующих предметов с сохранением 

понимания их значения и сущности, а также критического отношения 

больного к ним (дисморфопсии - искажение формы предметов, макропсии – 

увеличение предметов, микропсии – уменьшение их размеров). Нарушаются 

пространственные отношения, изменяется чувство времени, оценка 

расстояния и пр. Психосенсорные интеро- и проприорецептивные 

расстройства - искажается или нарушается восприятие телесного "я", – 

проявляются в чувстве изменения пропорций и размеров тела, его частей. 

Обычно входят в структуру синдромов деперсонализации, нарушения схемы 

тела, дисморфофобии и ипохондрического. Примеры: "голова огромная", руки 

чрезмерно длинные, зубы шатаются.  

Иллюзии – искаженное восприятие реально существующего предмета с 

изменением его содержания, значения.  

По механизму возникновения иллюзии подразделяются на:  

Физические – возникают в результате особенностей физических свойств 

предметов и веществ (преломление предметов на границе двух сред, миражи). 

Физиологические – связаны с физиологическими особенностями 

функционирования анализатора (например, ощущение движения 

окружающих предметов после остановки поезда; горизонт, где земля сходится 

с небом, параллельные линии вдали воспринимаются сходящимися и т.д.) Они 

связаны с несовершенством органов чувств.  



Психические иллюзии связаны с изменением психической деятельности. 

К ним относят аффективные, вербальные, парейдолические.  

Галлюцинации – мнимое восприятие без реального раздражителя 

(образа, явления) в данное время. Например, больной утверждает, что он видит 

черта "кривляющегося, танцующего" перед ним и чрезмерно удивлен, что врач 

на черта не реагирует и говорит, что "его здесь нет".  

Согласно фазно-тормозной теории Е.А. Попова патоморфологической 

основой галлюцинаций являются уравнительная и парадоксальная фазы 

неполного торможения. 

Зрительные галлюцинации – мнимое восприятие зрительных образов без 

реального раздражителя (образа, явления) в данное время. Например, больной 

утверждает, что он видит змей, ползающих под кроватью. Как правило, 

зрительные галлюцинации отражают острые состояния, слуховые 

(вербальные) и тактильные - хронические. Зрительные галлюцинации более 

характерны для экзогенно-органической патологии. 

Слуховые галлюцинации – больной слышит оклики, разговоры, музыку, 

пение и т.д., которых в это время нет.  

Обонятельные галлюцинации – больной воспринимает запахи, которые 

отсутствуют в это время. Они могут быть приятными, но чаще неприятны, 

например, резкие запахи гари, бензина, "запах отходящих из кишечника 

газов". Резкие запахи наблюдаются при обонятельной ауре у эпилептиков. 

Вкусовые галлюцинации выражаются в том, что больной воспринимает 

вкусовые раздражения, которых нет в данное время, часто это привкус яда, 

"отравы" (ртути, стрихнина).  

Тактильные галлюцинации – температурные, восприятие влаги на теле, 

в виде прикосновений, сжатия, поглаживания, щипков, поколачивания, 

растяжения кожи и др. 

Висцеральные галлюцинации (сенестопатический галлюциноз) – 

воспринимается предмет или образ в каком-либо органе, или части тела. 

Например, больной видел, как к нему в рот заползла змея и поселилась в 

пищеводе". 

Простые галлюцинации – фотопсии, акоазмы, не имеющие содержания. 

Они воспринимаются в окликах, световых эффектах, в светящихся точках и 

др. 

Сложные галлюцинации – имеют содержание, могут быть в виде 

образов, сцен, панорам, диалогов, разговоров, запахов, прикосновений и др. 

Истинные, полные галлюцинации – галлюцинации, обладающие всеми 

свойствами восприятия, а именно чувственной живостью, экстрапроекцией, 

отсутствием произвольной изменчивости, что создает чувство реальности. 

Например, больной видел ведьму. Он подробно, живо, ярко описывал 

подробности наружности "ведьмы", мертвенно бледный цвет тела, "когти", 

что послужило поводом считать этот образ ведьмой. Сидела она на 

расстоянии, кривлялась, пугала, а он ничего не мог поделать, ведьма была 

реальной, "настоящей". Этот больной испытывал полную, истинную 

галлюцинацию. 



Неполные (псевдогаллюцинации) – галлюцинации, у которых 

отсутствует какое-либо из свойств восприятия. Если отсутствует 

экстрапроекция, то это псевдогаллюцинация, описанная В.Х. Кандинским и 

выражается в том, что больной слышит внутри головы голоса, звуки и пр., или 

видит "внутренним оком" "расположенных на извилинах мозга человечков", 

или др. образы. Эти псевдогаллюцинации теряют такое свойство восприятия, 

как чувство реальности и отличаются от реальных раздражителей. 

По отношению к личности больного галлюцинации разделяются: 

нейтральными, комментирующими (враждебными, угрожающими, 

доброжелательными), императивными. 

Особые виды галлюцинаций 

 Гипногогические – галлюцинации, появляющиеся при переходе от 

бодрствования ко сну (при засыпании). 

 Гипнопомпические – при пробуждении, т.е. при переходе от сна к 

бодрствованию. 

 Экстракампинные – галлюцинации, располагающиеся вне поля 

зрения. 

 Функциональные – галлюцинаторный раздражитель 

воспринимается наряду, параллельно с реальным. Пример: в шуме воды 

слышится и шум воды и "голоса". От иллюзий функциональные 

галлюцинации отличаются тем, что при иллюзиях вместо одного 

раздражителя воспринимается другой по содержанию (не шум воды, когда 

открывают кран, а шепотная речь), и при функциональных галлюцинациях, 

как сказано выше воспринимается и шум воды (реальный) и галлюцинаторная 

речь в ней. 

 Рефлекторные галлюцинации – отраженные, когда реальный 

раздражитель (например, поворот ключа в замке) галлюцинаторно воспринимается 

в другом месте (поворот ключа в сердце). 

 Внушенные галлюцинации – вызванные во время сеанса 

гипносуггестии. 

 Отрицательные галлюцинации – отсутствие восприятия 

действительно существующих предметов. 

 Галлюцинации типа Шарля Боне – у людей психически здоровых, 

потерявших зрение или слух, возникают зрительные или слуховые 

галлюцинации (с критической оценкой). Например: больная (ослепшая) 

видела, как "вдоль забора, выкрашенного зеленой краской идет белокурая 

девушка в красивом голубом платье". 

 Явления фантома у ампутированных – галлюцинации здоровых (с 

критическим к ним отношением), когда человек воспринимает наличие 

ампутированной конечности, может ощущать боль в ней и пр. 

Галлюцинации выявляют в беседе с больным, при расспросе, наблюдая 

за его поведением, мимикой и др. Возможно вызвать галлюцинации (если они 

исчезли) или вызвать их усиление (когда они имеются) у больных с 

алкогольным делирием с помощью легкого надавливания на глазные яблоки 

(симптом Липмана). Можно предъявить больному чистый лист бумаги и 



предложить прочитать там написанный текст (внушенные галлюцинации), при 

этом больной будет читать несуществующий галлюцинаторный текст 

(симптом Ригера и Рейхардта). Слуховые галлюцинации усиливаются или 

появляются при остром и хроническом алкогольном галлюцинозе после 

предложения врача больному вслушаться в монотонный звук метронома, 

часов (симптом Бехтерева). Можно предложить больному поговорить по 

телефону, трубка которого разъединена с аппаратом – больной будет 

"слышать" голос, раздающийся в трубке (симптом Ашаффенбурга). 

СИНДРОМЫ ПО ТЕМЕ «НАРУШЕНИЯ ОЩУЩЕНИЙ И 

ВОСПРИЯТИЯ» СМОТРИ В ТЕМЕ №3 РАЗДЕЛ 

«ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ» 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите задачи психиатрии. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Опишите структуру психиатрической помощи. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Перечислите показания для госпитализации в психиатрический 

стационар. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Опишите основной метод обследования психических больных.  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Чем характеризуются психотические, непсихотические и 

дефектно-органические синдромы? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Дайте определение понятия гиперестезии, гипестезии, анестезии, 

сенестопатии:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Галлюцинации, их классификация: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания 

 

1. Кто впервые выделил 4 типа темпераментов и связывал их с 

преобладанием в организме одного из 4-х основных соков живого организма 

(кровь, слизь, желтая и черная желчь)? 

А. Пинель 

В. Фрейд 

С. Гиппократ 

D. Эскироль 



Е. Крепелин 

 

2. Кто впервые предложил название «шизофрения» для болезни, 

описанной Э. Крепелиным? 

А. Кандинский 

В. Фрейд 

С. Гиппократ 

D. Протопопов 

Е. Блейлер 

 

3. Окончательно вопрос о госпитализации в психиатрический 

стационар решает: 

А. Сотрудники больного  

В. Родственники больного 

С. Семейный врач 

D. Врач - психиатр 

Е. Сотрудники милиции 

 

4. В приёмное отделение психиатрической больницы поступает 

мужчина 30 лет, который сообщает, что «в его позвоночник инопланетяне 

внедрили датчики, которые управляют его действиями, мыслями…». 

Мужчина бурно жестикулирует руками, внешний вид неопрятен, говорит 

громким голосом, не считает себя больным. Определить к какому регистру 

психических расстройств относится данное состояние. 

А. Непсихотическому 

B. Психотическому 

C. Психопатическому 

D. Психически здоровый  

E. Дефектно-органическому 

 

5. Больная 25 лет обратилась к врачу с жалобами на чувство тревоги, 

сниженный фон настроения, повышенную раздражительность которые 

возникли после внезапной трагической гибели ее родителей. К какому 

регистру психических расстройств относится данное нарушение: 

А. Непсихотическому 

B. Психотическому 

C. Психопатическому 

D. Психически здоровый 

E. Дефектно-органическому 

 

6. Больная, 23 года, призналась, что слышит «голос Бога из 

позвоночника». Какое нарушение восприятия у больной? 

А. Истинные галлюцинации 

В. Псевдогаллюцинации 

С. Иллюзии 



D. Психонсерное расстройство 

Е. Сенестопатии 

 

7. Ребенок, 6 лет, боится темноты. Вечером при засыпании видел в 

комнате «какого-то зверя», а, проснувшись, понял, что это было кресло. Какое 

нарушение восприятия испытал ребенок? 

А. Иллюзии 

В. Галлюцинации 

С. Психосенсорное расстройство 

D. Гиперестезии 

Е. Синестезии 

 

 

Ситуационные задачи 

 

1. Больной 78 лет доставлен БСП с улицы, не может сообщить свои 

паспортные данные, не знает дату и место своего нахождения. При осмотре 

эмоционально адекватен, спокоен, охотно отвечает на вопросы, переживает, 

что не может вспомнить домашний адрес. Описать дальнейшие действия в 

отношении этого больного, кто имеет право это решать, какими 

нормативными документами регламентируются решения в отношении этого 

пациента. Определить к какому регистру психических расстройств относится 

данное состояние. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Мать отмечает, что её 6-летний ребенок отстает в психомоторном 

развитии от сверстников: поздно начал говорить и ходить, не умеет читать, 

плохо запоминает буквы. Обратилась за помощью к участковому педиатру. В 

какое учреждение должен направить педиатр? Как должен проходить осмотр 

ребенка? Какими нормативными документами регламентируются решения в 

отношении ребенка? Определить к какому регистру психических расстройств 

относится данное состояние. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.Больная, 47 лет, жалуется на очень неприятные ощущения в области 

живота, объясняя это тем, что у нее «дырка в желудке», просит ее обследовать. 

Однако, при объективном исследовании никакой патологии не обнаружено. 

Какое нарушение восприятия у больной? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



ТЕМА №2  

 

НАРУШЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТА. НАРУШЕНИЯ 

ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ. НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИЙ И 

ЭФФЕКТОРНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ. 

 

 

НАРУШЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Мышление – высшая форма отражения объективной реальности, 

процесс обобщенного и опосредованного отражения предметов и явлений 

материального мира в их закономерных связях и отношениях. 

При патологических состояниях может нарушаться ассоциативный 

процесс или исчезают связи между отдельными мыслями, что свидетельствует 

о нарушении мышления по форме. В других случаях нарушается процесс 

формирования умозаключений, страдает логика, нарушается мышление по 

содержанию. 

Нарушения образования понятий проявляются в виде псевдопонятий, 

уплотнения понятий, неологизмов. 

Псевдопонятия – ошибочные понятия, создаваемые на основе 

случайных, несущественных признаков. Например, больная просит дать ей 

зеленое и оскорбляется, что ее не понимают. 

Уплотнение понятий (агглютинация) выражается в слиянии 

нескольких, довольно отдаленных друг от друга представлений. Наблюдается 

при шизофрении и при некоторых органических поражениях головного мозга. 

Например: на вопрос о самочувствии больная ответила: «шоколадно» и 

разъяснила это так: «после инсулиновых шоков здоровье мое налаживается». 

Неологизмы – новые, необыкновенные понятия, создаваемые больным. 

Например: жалуясь на свою судьбу, больная говорит: «это не жизнь, а 

афеиды и полторании». 

Псевдопонятия, уплотненные понятия и неологизмы выявляются 

обычно у больных шизофренией. Однако следует помнить, что иногда 

неологизмы используются как литературный прием писателями, поэтами 

(Хлебников, Маяковский). 

Нарушения темпа мышления проявляются в виде его ускорения («скачка 

идей»), замедления, задержки, остановки (шперрунг), ментизма. 

Ускоренное мышление наблюдается при маниакальных и 

гипоманиакальных состояниях различного происхождения – при биполярном 

аффективном расстройстве, экзогенных психозах, в начальной стадии 

алкогольного опьянения. Обычно ускоренное мышление протекает на фоне 

повышенного настроения и повышенной отвлекаемости внимания, 

характеризуется быстрым, облегченным возникновением ассоциаций, чаще 

всего – поверхностных. Умственная производительность таких больных резко 

снижена, характерная легкая потеря объекта внимания. Значительное 

ускорение мышления называется «скачкой идей». При скачке идей связь 



между мыслями не теряется, но больной может высказать лишь часть из них, 

начав одну фразу, больной, не заканчивая ее, переходит к другой, пропускает 

слова, спешит высказать следующую мысль и т.д. 

При ускоренном мышлении нередко снижается рассудительность, 

чувства такта, смущения, больные могут сказать человеку в лицо то, что 

здоровый предпочтет утаить. 

Замедленное мышление наблюдается при астенических состояниях, 

депрессивном синдроме, характеризуется уменьшением количества мыслей и 

сопровождается субъективным чувством затруднения мышления, ощущением 

своей интеллектуальной несостоятельности. Мысли текут медленно, больные 

жалуются, что у них «мало мыслей», возможно появление ощущения пустоты 

в голове. Речь замедленная, ответы на вопросы односложные, после длинной 

паузы. 

Задержка мышления (шперрунг) проявляется внезапной остановкой 

течения мыслей. Наблюдается у больных шизофренией и легко выявляется в 

беседе. Больной неожиданно замолкает, а потом объясняет свое молчание тем, 

что у него была задержка мыслей, на некоторое время возникло чувство 

отсутствия мыслей. Шперрунг может длиться от нескольких секунд до 

нескольких дней. Иногда сопровождается признаками психического 

автоматизма, в этом случае отсутствие мыслей больной объясняет как их 

«отнятие». Шперрунг не влияет на скорость протекания ассоциативных 

процессов, после задержки мысли снова текут обычно. 

Наплыв мыслей (ментизм) – тягостно переживаемый больным 

навязчивый автоматический поток мыслей, которые бессвязно возникают, 

непрерывно текут в сознании, независимо от желания больного. Ментизм 

входит в структуру синдрома психического автоматизма Кандинского–

Клерамбо. Он наблюдается у больных шизофренией, энцефалитом, 

травматическими поражениями головного мозга, в состоянии крайней 

астении, при интоксикациях некоторыми лечебными средствами. 

Нарушения формы мышления встречается в виде патологической 

обстоятельности, резонерства, разорванности (шизофазии), бессвязного, 

аморфного, паралогического мышления, аутистического мышления, 

символического мышления, вербигераций, персевераций, аффективного 

мышления. 

Патологическая обстоятельность мышления (вязкое мышление) 

наблюдается при эпилептическом слабоумии, в отдаленном периоде 

эпидемического энцефалита, при других органических заболеваниях ЦНС. 

Расстройство характеризуется обстоятельностью, повышенной детализацией, 

неумением отделить главное от второстепенного, трудностью в переключении 

с одной темы на другую. В языке отмечается наличие слов-паразитов 

(«понимаете», «так сказать», «значит» и т.д.). Характерны повторения, паузы, 

уменьшительные и ласковые слова. Больной отклоняется от основной темы 

рассказа, затем через некоторое время возвращается к ней и снова переходит 

к побочным деталям, мало реагирует на вопросы, какими собеседник 

перебивает его, даже если эти вопросы должны помочь ему. 



Резонерство – пустые бесплодные рассуждения, лишенные 

познавательного содержания. Наблюдается при шизофрении, других 

заболеваниях. В резонерстве больной использует формальные, случайные 

ассоциации, при этом цель рассказа отодвигается на задний план, а на 

передний выдвигается стремление больного к рассуждению. Особенно ярко 

резонерство проявляется в тех случаях, когда выполнение задачи требует 

словесных определений, формулировок, сравнения понятий. В таких случаях 

можно наблюдать повышенную претенциозность, которая контрастирует с 

незначительностью объекта суждения, банальные соображения, патетичный 

тон языка, нередко на фоне повышенной самооценки и уровня притязаний. 

При шизофрении резонерство проявляет актуализацию «слабых» 

признаков, нарушение ассоциативных процессов. У больных эпилепсией 

резонерство имеет компенсаторный характер, который отображает 

переоценку личности и проявляется поучительным тоном языка, шаблонными 

и бедными по смыслу суждениями, инертностью, трудностью в отвлечении от 

ситуации, узостью диапазона мышления при бедности словарного запаса. При 

олигофрении степени дебильности резонерство также носит компенсаторный 

характер, когда за многословием суждений прячется бедность содержания 

речи. 

Паралогическое мышление наблюдается преимущественно при 

шизофрении и характеризуется нарушением логических связей в суждениях, 

умозаключениях, доказательствах, в причинно-следственных соотношениях. 

При этом нередко отмечается сохраненная память, способность к счету, 

понимание многих обычных явлений. При паралогическом мышлении 

больной может употреблять не подходящие по смыслу выражения, 

отсутствует критика относительно логических ошибок, они с трудом 

поддаются коррекции. При паралогическом мышлении больной игнорирует 

реальные верные предпосылки и доказательства, и заменяет их выводами, 

которые не имеют логической связи с исходными суждениями. 

Соскальзывающее, аморфное мышление – отклонение от главной 

мысли на побочные, которые заменяют главную. Потеря логической связи 

может быть полной или частичной. 

Разорванное мышление типично для шизофрении; оно проявляется 

отсутствием смысловой связи между понятиями при сохранении 

грамматического порядка речи. Речь больного лишена содержания, 

логической связи, хотя кажется внешне упорядоченной из-за сохранения 

грамматических связей. Лишь при резко выраженной разорванности 

нарушаются грамматические связи, и тогда речь состоит из беспорядочного 

набора слов («словесная окрошка»). При разорванном мышлении наблюдается 

соскальзывание мысли, которое проявляется в переходах от одного 

представления к другому без естественных логических связей, возникают 

ассоциации по «слабому» или «латентному» признаку. Нередко речь больного 

не зависит от наличия собеседника (симптом монолога), она перестает 

выполнять функции общения, становится непонятной для окружающих.  

Бессвязное мышление (инкогерентное) характеризуется 



неспособностью образования ассоциаций; отдельные восприятия, образы, 

понятия не связаны между собою. Отсутствуют любые, даже примитивные, 

механические ассоциации по сходству, по смежности во времени и 

пространстве. Больной дезориентирован во времени и месте, не понимает, что 

происходит вокруг, растерян. Речь больных состоит из отдельных, случайных 

слов, не связанных ни по смыслу, ни грамматически, фразы построены 

неправильно. 

Бессвязное мышление наблюдается при острых экзогенных психозах, 

которые сопровождаются нарушением сознания в виде аменции, 

развивающееся при тяжелом соматическом состоянии больного.  

Аутистическое мышление – опирается не на реальные факты, а на 

внутренние переживания больного, его субъективные установки, желания, 

фантазии. Больной не обращает внимания на то, что его мысли противоречат 

действительности. Нередко возникает как «озарение». 

Мышление символическое – больной придает разным понятиям 

аллегорическое значение, которое совсем не понятно другим людям, но для 

самого больного имеет определенное значение. Больной может символически 

понимать язык окружающих, значения цветов. Так, увидев санитарку в желтой 

кофте, заявил: «она – изменница, так как желтый цвет – цвет предательства». 

Вербигерация – бессмысленное повторение одних и тех же слов, 

обрывков или фраз, или одновременное появление двух противоположных 

мыслей. Характерна для шизофрении. 

Персеверации и стереотипии мышления – застревание на каких-то 

представлениях. Проявляется многократным повторением одних и тех же слов 

или предложений, из-за чего ответы больного иногда становятся 

бессмысленными. 

Персеверации и стереотипии нередко сопровождают афазию у больных 

с послеинсультным или старческим слабоумием, отмечаются и при других 

органических поражениях головного мозга. 

Аффективное мышление – больной выстраивает суждения и 

умозаключения не логически, а на преобладающих в данный момент  эмоциях 

и желаниях.  

Нарушения содержания мышления проявляются в виде навязчивых, 

доминирующих, сверхценных идей, бредоподобных фантазий, бредовых идей. 

Навязчивые идеи – это представления и мысли, которые возникают 

произвольно, независимо от воли больного, не соответствуют содержанию 

сознания в данный момент, характеризуются критическим отношением к ним, 

пониманием их болезненного характера, а также активным стремлением от 

них избавиться. В отличие от бреда, при навязчивых идеях больные сохраняют 

критическое отношение к ним, идеи характеризуются эпизодичностью, 

приступообразным течением. Они встречаются при неврозе навязчивых 

состояний, при психастенической психопатии. 

Доминирующие мысли – правильные мысли, связанные с реальностью, 

которые преобладают в сознании человека и иногда мешают ему 

сосредоточиться на текущей деятельности. Например, постоянные мысли во 



время работы о больном ребенке. Чаще наблюдается при депрессии. 

Сверхценные идеи – суждения, возникающие в результате реальных 

обстоятельств, но занимающие непропорциональное их объективному 

значению преобладающее место в сознании благодаря ярко выраженной 

эмоциональной насыщенности. Сверхценные идеи бесплодные, мышление 

становится односторонним, все, что не связано со сверхценной установкой, 

противоречит ей, игнорируется, подавляется. 

В отличие от бреда, сверхценные идеи хотя и тяжело, но поддаются 

коррекции под влиянием весомых логических доводов и изменения 

жизненных обстоятельств, которые приводят к потере их аффективной 

насыщенности и актуальной значимости.  

Бредоподобные фантазии – относительно кратковременные, наиболее 

характерные для подростков-психопатов, которые хотят выступить перед 

ровесниками в роли героя, незаурядной личности, для чего преувеличивают 

факты, составляют небылицы и сами в них верят. 

Насильственные мысли – элементарные, появляются в сознания 

неожиданно, отсутствует этап сомнения и борьбы. Больные просят удержать 

их от того чтобы они не бросились в лестничный пролет, не плюнули у лицо 

кому-нибудь, так как не уверены, что смогут сами. Наблюдаются у больных, 

перенесших энцефалит, черепно-мозговую травму. 

Бредовые идеи – это возникающие на болезненной основе 

неправильные суждения и умозаключения, которые целиком овладевают 

сознанием больного и не поддаются коррекции. Они искаженно отображают 

действительность, отличаются постоянством и стойкостью, попытки убедить 

больного, доказать нему неправильность его бредовых построений, как 

правило, приводят лишь к усилению бреда. Характерна убежденность, 

уверенность больного в полной реальности, достоверности бредовых 

переживаний. 

Развитие бреда связано с определенной динамикой состояния больного. 

Сначала это эмоциональные нарушения в виде внутренней напряженности, 

неясного беспокойства, предчувствия неотвратимого бедствия, нарастающей 

тревоги. Больной старается понять, что происходит, почему окружающее 

приобрело новое, не понятное ему содержание, нередко возникает бредовое 

восприятие: все вокруг кажется нереальным, искусственным или 

угрожающим, зловещим, имеющим особое, скрытое от больного значения. 

Бредовое восприятие непосредственно связано с формированием бредового 

представления, на основе которого особенно выделяются некоторые события 

минувшей жизни больного в их новом значении. В конце концов, возникает 

бредовое осознание – своеобразное озарение с осознанием сути прежде не 

понятных явлений, бредовые суждения получают конкретное содержание, 

которое сопровождается субъективным ощущением облегчения, 

эмоциональным успокоением – происходит кристаллизация бреда. 

Основу первичного бреда составляет ошибочная интерпретация 

(толкование) реальных фактов внешнего мира или внутренних ощущений и 

переживаний. Больные неожиданным образом истолковывают поведение 



окружающих, их высказывания. То же происходит и относительно 

неодушевленных предметов. Это бред систематизированный, стойкий, 

расширяющийся и усложняющийся. 

Вторичный бред – чувственный (образный) – возникает при наличии 

других психических расстройств: галюцинаций, нарушения эмоций, сознания. 

Его интенсивность отвечает интенсивности этих психических нарушений. 

Чувственный бред чаще всего возникает остро, обычно 

несистематизированный, фабула его яркая, но нестойкая. 

В зависимости от содержания выделяют бред преследования, 

воздействия, отношения, ревности, самообвинения и самоунижения, величия 

и т.д. В этих названиях отражается содержание бредовых переживаний. 

Бред величия проявляется в утверждениях больных, что они имеют 

незаурядный ум и большую силу. При бреде богатства больной утверждает, 

что он владеет огромными сокровищами. Разные клинические виды бреда не 

являются специфическими для какого-либо определенного психического 

заболевания. Так, бред величия, особого происхождения и богатства может 

наблюдаться в маниакальной фазе биполярного аффективного расстройства, 

при экспансивной форме прогрессивного паралича, парафренных состояниях 

различного генеза. В рамках каждой нозологической формы бред имеет свои 

клинические особенности. При маниакальном синдроме идеи величия зависят 

от аффективного состояния и не достигают значительной выраженности, при 

прогрессивном параличе бредовые идеи бессмысленные, аморфные, 

нестойкие, в структуре парафренного синдрома бредовые идеи носят 

систематизированный характер. 

При бреде изобретательства больные говорят об изобретении им разных 

аппаратов, приборов, которые призваны улучшить жизнь человечества. Такой 

вид бред часто наблюдается при парафренном синдроме в рамках 

шизофрении. 

При эротическом бреде больной усматривает заинтересованность в нем 

отдельных лиц противоположного пола. Объект бредовых переживаний 

обычно поддается действительному преследованию со стороны больного, 

который посылает многочисленные любовные письма, назначает встречи. 

Нередко при этом отмечается болезненная переоценка больным собственной 

личности. Это бред чаще встречается при шизофрении. 

Бредовые идеи, характеризующиеся отрицательной эмоциональной 

окраской, типичны для депрессивных состояний. Это идеи самообвинения, 

греховности, обнищания, физического ущерба, ипохондрические. Бред 

самообвинения, самоуничижения и греховности наблюдается при выраженной 

циркулярной депрессии. При инволюционной меланхолии наблюдаются идеи 

самообвинения, обнищания на фоне тревожно-меланхолического аффекта.  

Идеи отношения проявляются в том, что любое событие или поступок 

окружающих приобретает в глазах больного особое значение. Красный свет 

светофора означает, что прольется кровь. Достаточно больному зайти в 

трамвай, все начинают переглядываться. 

При бредовых идеях преследования больной заявляет, что он стал 



объектом преследования отдельными лицами или группой людей, которые 

объединились с целью убить его. Следует помнить, что такие больные 

представляют определенную социальную опасность, так как нередко они из 

преследуемых становятся преследователями и наносят тяжкие повреждения 

своим мнимым обидчикам (персекуторный бред). 

При бреде воздействия больные убеждены в том, что они подвергаются 

воздействию с помощью разных аппаратов, излучения (бред физического 

влияния) или гипноза, телепатического внушения на расстоянии (бред 

психического влияния). Больные с идеями отравления утверждают, что им в 

пищу подсыпают яд, в квартиру впускают смертоносный газ и т.п. 

Бредовые идеи отношения, воздействия, преследования, отравления 

чаще всего наблюдаются при шизофрении. Идеи отравления в сочетании с 

идеями физического ущерба наблюдаются при инволюционных психозах. 

Бред ревности характеризуется утверждениями больных о супружеской 

неверности партнера по браку. Больные следят за своей женой или мужем, 

постоянно выискивают доказательства измены, все поведение, внешний вид, 

высказывания объекта бреда, окружающая обстановка и события 

расцениваются как «доказательства», говорящие о супружеской неверности. 

Нередко такие больные социально опасны, поскольку могут предпринимать 

попытки убийства «неверного» супруга и мнимых любовников. Бред ревности 

наблюдается при шизофрении, алкоголизме. 

Индуцированный бред возникает у психически здорового человека как 

результат заимствования бредовых идей психически больного, с которым 

сталкивается субъект, который поддается индукции. Наиболее часто он 

развивается у лиц с невысоким интеллектуальным уровнем, с повышенной 

внушаемостью, не способных самостоятельно правильно критически 

осмыслить ситуацию. В этих случаях индуцированный человек начинает 

высказывать те же бредовые идеи и в той же форме, как это делает психически 

больной. Обычно это лица из окружения больного, которые особенно близко 

с ним общаются, связаны семейно-родственными отношениями. Оказывают 

содействие появлению индуцированного бреда глубокая убежденность 

больного в правдивости своих мыслей, а также авторитет, которым он 

пользовался до болезни.  

Больные с бредом инсценировки, интерметаморфозы утверждают, что 

все вокруг специально подстроено, разыгрываются сцены какого-либо 

спектакля из их жизни, ведется эксперимент, двойная игра, все непрерывно 

изменяет свое содержание: это не больница с медицинским персоналом и 

больными, а какое-то следственное учреждение; врач – не врач, а следователь, 

история болезни – заведенное на него дело, больные и медицинский персонал 

– переодетые сотрудники органов безопасности. 

При бреде ущерба больные считают, что недоброжелатели наносят им 

материальный или моральный ущерб, обкрадывают, портят вещи, позорят, 

ущемляют в правах. Обычно проявляется в рамках бреда преследования. 

Сутяжный, кверулянтский бред. Убежденные в невнимательном, 

несправедливом или недоброжелательном к ним отношении больные 



конфликтуют, тратят много сил, времени, а иногда и все свои материальные 

средства на изобличение, жалуются в разные инстанции, включая в бред все 

новых и новых лиц; тематика бреда черпается из реальной ситуации: 

конфликты с соседями, столкновения с членами семьи, сослуживцами. 

В старческом возрасте при депрессивном бреде с ипохондрической 

тематикой высказывания легко принимают гротескный, мегаломанический 

характер. При этом бред становится по своему содержанию нигилистическим. 

Например, сначала больной упорно утверждает, что у него нераспознанное 

тяжелое заболевание желудка, от которого он умирает; позднее появляются 

высказывания, что желудка нет, он сгнил, на месте желудка пустота; затем 

больной может почувствовать, что нет и его самого, он – живой труп, заживо 

разложился; еще позднее – нет ничего: ни мира, ни жизни, ни смерти (синдром 

Котара). 

Интеллект – это система всех познавательных способностей индивида, 

способность к познанию и решению проблем, которая определяет успешность 

любой деятельности. 

Расстройства интеллекта. 

Слабоумие – стойкое снижение уровня интеллекта. Различают два вида 

слабоумия – врожденное (олигофрения) и приобретенное (деменция). 

Диагностику расстройств мышления и интеллекта проводят путем 

беседы, наблюдения за больным, а также используя экспериментально-

психологические методики (обобщение понятий, исключение понятий, 

сравнение, классификация, объяснение переносного смысла пословиц и 

поговорок, ассоциативный эксперимент, объяснение сюжетных картин, 

определение последовательности событий, определение коэффициента 

интеллекта по методике Векслера). 

СИНДРОМЫ ПО ТЕМЕ «НАРУШЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТА» СМОТРИ В ТЕМЕ №3 РАЗДЕЛ 

«ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ» 

 

НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ 

 

Память – это форма психического отражения действительности, с 

помощью которого закрепляются, сохраняются и воссоздаются ранее 

воспринятые сведения, знания, пережитые события. 

Выделяют следующие процессы памяти: 1) фиксация – запоминание, 

усвоение информации; 2) ретенция – сохранение информации; 3) репродукция 

– воспроизведение информации из запасов памяти; 4) забывание – вытеснение 

информации, утратившей актуальность, в латентные пласты памяти или 

полное стирание ее следов. 

Выделяют количественные и качественные нарушения памяти. К 

количественным относят усиление памяти (гипермнезия), ослабление памяти 

(гипомнезия) или полное отсутствие памяти на определенный период 

(амнезия). Качественные нарушения памяти (парамнезии) представлены 

криптомнезией, конфабуляцией и псевдореминисценцией. 



Гипермнезия – усиление памяти, наблюдается чаще всего при 

маниакальных состояниях, иногда – при синдромах нарушенного сознания. 

Нередко гипермнезия сопровождается облегчением ассоциативного процесса. 

Чаще происходит усиления процесса репродукции. Так, люди, которые 

оказываются в ситуациях, угрожающих жизни, неожиданно для себя 

вспоминают давно забытые эпизоды детства. Фиксационная гипермнезия 

проявляется в основном усилением механической, а не логико-смысловой 

памяти. 

Гипомнезия – ослабление памяти. При развитии гипомнезии сначала 

происходит ослабление произвольной репродукции (репродукционная 

гипомнезия): больной не может вспомнить нужное слово или имя. 

Сосредоточение внимания лишь ухудшает результаты поиска забытого слова, 

но через некоторое время, когда это слово теряет для больного свою 

актуальность, оно само по себе как бы всплывает в памяти. В дальнейшем 

ухудшается удержание информации в памяти, а потом уже отмечается 

нарастающая недостаточность запоминания. Для гипомнезии также 

характерно снижение сначала механической памяти и более продолжительная 

сохранность памяти смысловой, ассоциативной. 

Амнезия – выпадение из памяти событий, которые состоялись в 

определенный период времени – встречается как после состояний 

нарушенного сознания, так и в связи с грубым органическим поражением 

головного мозга. В первом случае амнезия охватывает обычно более четко 

ограниченный отрезок времени.  

Выделяют следующие виды амнезии: 

Фиксационная амнезия – потеря способности к запоминанию, 

отсутствие памяти на текущие события. Фиксационная амнезия 

свидетельствует о грубых расстройствах памяти, она наблюдается при 

старческом слабоумии, при болезни Альцгеймера, а также при Корсаковском 

синдроме инфекционного, интоксикационного или травматического генеза.  

Фиксационная амнезия легко выявляется в беседе. Больному называют 

имя и отчество собеседника, задают какой-нибудь посторонний вопрос и сразу 

же просят повторить имя и отчество, которое он только что услышал. 

Невозможность повторения указывает на наличие фиксационной амнезии. 

Больной также не может вспомнить содержание только что прочитанной 

книги, что он ел за завтраком, куда положил нужную вещь. Такие больные, 

прийдя в магазин, не могут вспомнить, что хотели купить. Нередко у таких 

больных отмечается и амнестическая дезориентировка – они не могут назвать 

число, месяц, год, город, в котором живут, не могут найти свою палату, 

кровать. 

Репродукционная амнезия – невозможность воспроизведения 

необходимой в данный момент информации. Встречается при астенических 

состояниях, утомлении, волнении, церебральном атеросклерозе и др. 

Например, больные церебральным атеросклерозом в ответственной ситуации 

никак не могут вспомнить нужное имя, дату, термин, однако через некоторое 

время, когда необходимость в этом отпадает, эти сведения могут всплыть в 



памяти. 

Ретроградная амнезия – исчезновение из памяти событий, которые 

предшествовали причине, вызвавшей амнезию (черепно-мозговой травме, 

инсульту, эпилептическому припадку, отравлению, самоповешению и др.) за 

несколько минут, дней и даже недель. Например, человек, который получил 

черепно-мозговую травму вследствие автомобильной катастрофы, нередко не 

помнит не только сам момент аварии, но и не может ничего сказать о других 

событиях того же дня, предшествовших аварии, даже если после потери 

сознания он пришел в себя и внешне ведет себя правильно. 

Антероградная амнезия характеризуется пробелами воспоминаний, 

относящихся к событиям, которые были и происходят уже после начала 

заболевания. Выраженность амнезии часто зависит от глубины расстройства. 

При глубоких расстройствах (сопор, кома) амнезия носит тотальный характер, 

тогда как после выхода из делирия наблюдается парциальная, фрагментарная 

амнезия. 

При неблагоприятных экзогенных влияниях у одного и того же больного 

отмечается сочетание антероградной и ретроградной амнезии – в этих случаях 

говорят об антероретроградной амнезии. Ретроградная или 

антероретроградная амнезия является одним из признаков Корсаковского 

синдрома. 

Прогрессирующая амнезия – потеря способности к запоминанию и 

постепенно нарастающее обеднение запасов памяти. Она является типичным 

симптомом старческого слабоумия. Динамика прогрессирующей амнезии 

соответствует закону Рибо – сначала из памяти исчезают недавно 

приобретенные знания, забываются события текущие или недавнего 

прошлого, воспоминания о событиях далекого прошлого сохраняются 

относительно долго. На этой стадии прогрессирующей амнезии нередко 

оживляются воспоминания о далеком прошлом больного – они живут 

переживаниями своего детства, юности, рассказывают об общении с давно 

умершими родственниками. Например, больная, страдающая старческим 

слабоумием, называет адрес, по которому она вместе с родителями жила в 

детские годы, свою девичью фамилию, и не помнит фамилию по мужу, с 

которым прожила несколько десятков лет. Амнезия распространяется от 

нового к старого, от недавнего времени к давно минувшего. 

Иногда амнезия возникает психогенно. При этом исчезают из памяти 

определенные, обычно тяжелые для больного, неприятные переживания. В 

таких случаях говорят об аффектогенной или кататимной амнезии. 

Качественные нарушения воспоминаний (парамнезии) – изменение 

содержания воспоминаний. 

Криптомнезия – извращение памяти, которое проявляется в 

исчезновении отличий между действительными событиями и событиями, 

увиденными в сне, услышанными или прочитанными больным. При 

криптомнезии нарушения могут быть как по типу присвоения, так и 

отчуждения воспоминаний. В первом случае чужие идеи, чужое творчество, 

когда-то воспринятые человеком, осознаются как свои, новые, оригинальные. 



Например, больной может рассказывать собеседнику историю, которую 

несколько минут назад сам от него услышал. В другом случае, больной может 

оценивать события, участником которых он был в действительности, как 

прочитанные или увиденные в кинофильме. К криптомнезии относится также 

воспроизведение чужих мыслей в качестве собственных, что иногда приводит 

к несознаваемому плагиату. 

Конфабуляции – ошибочные воспоминания фантастического 

содержания, воспоминания о событиях, которых не было и не могло быть в 

жизни больного («галюцинации памяти»). При конфабуляциях провалы в 

памяти заполняются вымыслом, «припоминается» то, чего на самом деле 

никогда не было. Например, больная, которая перенесла церебральный 

инсульт, рассказывает о том, что ее на минувшей неделе «запускали в космос» 

с горы, утверждает, что забыла там свои тапочки, вспоминает, что очень 

мерзла в полете. Конфабуляции обычно яркие, аморфные, нестойкие, они по 

своей фабуле могут быть похожими на реальность или иметь явно 

фантастическое содержание. Конфабуляции наблюдаются при органических 

заболеваниях головного мозга (сосудистые поражения центральной нервной 

системы, травматические, интоксикационные, инфекционные, например, при 

сифилисе мозга) на фоне гипомнезии. Вместе с фиксационной, антеро- и 

ретроградной амнезией они входят в структуру Корсаковского синдрома.  

Псевдореминисценции – ошибочные воспоминания о событиях, 

которых не было в данный период времени, но которые были или могли быть 

в прошлой жизни больного («иллюзии памяти»). В отличие от конфабуляций 

они являются более стабильными, повторно высказываются больным. При 

псевдореминисценциях искажаются воспоминания о времени или месте 

реальных событий. Например, больной, который на протяжении нескольких 

месяцев находится в психиатрической больнице, на вопрос, чем он занимался 

накануне, «вспоминает», что был дома, перечисляет дела, якобы сделанные 

ним. 

Нарушения чувства знакомости. Среди симптомов нарушения памяти 

особую группу составляют нарушение чувства знакомости. При данных 

нарушениях расстройства памяти могут сочетаться с патологией восприятия, 

эмоций, сознания. 

Выделяют симптом «уже виденного» (deja vu) и симптом «никогда не 

виденного» (jamais vu). Симптом «уже виденного» сводится к тому, что 

впервые в жизни увидев что-нибудь, человек чувствует, будто это уже 

происходило с ним когда-то раньше. Симптом «никогда не виденного» 

состоит в том, что что-то хорошо знакомое воспринимается как чужое, 

далекое, как будто увиденное впервые. Критика сохраняется, человек сознает 

факт нарушения. 

Нарушения чувства знакомости обычно сопровождают психосенсорные 

расстройства и встречаются в структуре синдромов дереализации и 

деперсонализации. Эти нарушения чаще всего возникают у больных с 

энцефалитами, опухолью мозга, последствиями перенесенной черепно-

мозговой травмы, при эпилепсии, шизофрении, биполярном аффективном 



расстройстве. 

Оценить особенности памяти больного можно при помощи клинико-

психопатологического метода: в ходе беседы врач проверяет его память на 

недавние и отдаленные события, задавая специальные вопросы. Необходимо 

проверить память на общеизвестные исторические события. Для оценки 

кратковременной памяти можно предложить больному запомнить и потом 

повторить фразу или короткий рассказ.  

При оценке состояния памяти необходимо учитывать общее состояние 

больного, например, при депрессии больные могут жаловаться на ослабление 

памяти и демонстрировать ее снижение, связанное с сужением круга 

интересов и снижением концентрации внимания. В таком случае необходимо 

проводить дополнительное экспериментально-психологическое исследование 

памяти. 

Некоторые пациенты отказываются от исследования памяти, боясь 

обнаружить ее расстройство. В таких случаях следует задавать вопросы 

относительно недавних событий, например, помнит ли больной, что 

происходило с ним в последнее время, что он сегодня ел за завтраком, 

приходили ли к нему родные, когда он виделся с врачом. И если больной не 

может вспомнить, о чем с ним разговаривал врач или кто к нему приходил, 

сделали ли нему инъекцию, сколько времени он находится в клинике, или в 

разное время дает различные ответы на одни и те же вопросы, то можно 

сделать вывод о патологии памяти. 

 

Нарушения внимания 

Отвлекаемость внимания – невозможность сосредоточиться на одном 

виде занятий и объектов, иногда в сочетании с повышенным вниманием к 

несущественному. 

Прикованность внимания – снижение переключаемости внимания, 

застревание на одних и тех же мыслях, желаниях. Характерно для депрессий, 

больные не могут переключиться на мысли, события, не соответствующие их 

переживаниям. 

Истощаемость внимания – когда больные вначале беседы адекватны, но 

быстро устают, и ответы становятся менее продуктивными. Характерно для 

астенических состояний. 

СИНДРОМЫ ПО ТЕМЕ «НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ И 

ВНИМАНИЯ» СМОТРИ В ТЕМЕ №3 РАЗДЕЛ 

«ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ» 

 

НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИЙ  

 

Эмоции – это субъективные переживания, которые окрашивают всю 

психическую деятельность человека и отражают его отношение к 

окружающему и к самому себе. Это переживания приятного и неприятного, 

которые сопровождают восприятие себя и окружающего мира, умственную 



деятельность, удовлетворение потребностей, межличностные контакты. Это 

одна из важнейших сторон психических процессов. 

Эмоциональные реакции являются наиболее частыми 

психологическими проявлениями любого соматического заболевания. Они 

могут быть как психологическими реакциями на факт заболевания, так и 

симптомами психического расстройства, возникшего в результате 

соматической патологии. 

 

Нарушения эмоциональных реакций 

Настроение – длительное, но не достигающее значительной 

интенсивности эмоциональное состояние, окрашивающее все психические 

процессы на протяжении часов и дней. При этом эмоциональный тон может 

быть, как положительный, так и отрицательный. 

Аффект – кратковременная, бурная эмоция, которая сопровождается не 

только эмоциональной реакцией, но и возбуждением всей психической 

деятельности. 

Физиологический аффект возникает при действии сильных 

раздражителей, характеризуется некоторой односторонностью мышления, 

бурной двигательной реакцией, которые, однако, находятся под контролем 

сознания (человек сохраняет способность отдавать отчет в своих действиях и 

управлять ими). Физиологический аффект не сопровождается помрачением 

сознания, автоматизмами, амнезией. Чаще всего наблюдается при 

астенических состояниях. 

Астенический аффект – быстро истощающийся аффект, 

сопровождающийся угнетенным настроением, снижением психической 

активности, самочувствия и жизненного тонуса. 

Стенический аффект характеризуется хорошим самочувствием, 

повышением психической активности, ощущением собственной силы. 

Патологический аффект возникает в ответ на внешне незначительный 

повод, характеризуется бурной, эмоциональной реакцией с нарушением 

сознания (сумеречное состояние сознания), двигательным возбуждением с 

разрушительными действиями, резкой вегетативной реакцией. Характерен 

последующий сон и амнезия событий, имевших место в период аффекта. 

Может возникнуть у астенизированных людей, но чаще отмечается у 

возбудимых психопатов, у больных, перенесших травмы черепа, страдающих 

церебральным атеросклерозом, гипертонией и пр.  

Дифференциация физиологического и патологического аффектов имеет 

практическое значение при судебно-психиатрической экспертизе. 

Страсть - сильное, стойкое и глубокое чувство, захватывающее всего 

человека и подчиняющее себе основную направленность его мыслей и 

деятельности. 

 

Классификация нарушений эмоций и чувств 

1. Нарушение силы эмоций 

1) Патологическое усиление: 



а) гипертимия; 

б) эйфория;  

в) гипотимия; 

г) экстаз; 

д) депрессия; 

е) тревога; 

ж) гневливость; 

2) Патологическое ослабление: 

а) паралич эмоций;  

б) апатия; 

в) эмоциональное уплощение; 

г) эмоциональная тупость. 

2. Нарушение подвижности эмоций: 

1) слабодушие (недержание эмоций); 

2) лабильность; 

3) инертность (застреваемость) эмоциональных переживаний; 

4) эксплозивность. 

3. Нарушение адекватности эмоций: 

1) неадекватность; 

2) амбивалентность; 

3) фобии; 

4) дисфории; 

5) дистимии; 

6) патологический аффект. 

Гипертимия – веселое, радостное настроение, сопровождающееся 

приливом бодрости, прекрасным физическим самочувствием, легкостью в 

решении проблем. Сопровождается живой, быстро меняющейся мимикой, 

отражающей картину быстро появляющихся и исчезающих эмоций. 

Проявление мимических реакций часто утрированно, чрезмерно бурно и ярко. 

Выразительные действия усилены, ускорены, быстро меняются, достигая в 

ряде случаев маниакального возбуждения. 

Эйфория – патологически повышенное настроение, нередко возникает 

вне связи с окружающей действительностью, физическим состоянием самого 

больного. Обычно отмечается при маниакальных состояниях, а также 

некоторых тяжелых заболеваниях (туберкулез, болезни сердца). При 

органических процессах нередко эйфория имеет нелепый, дурашливый 

характер (мореоподобное и гебефреническое состояние). Входит в структуру 

маниакальных, маниакально-бредовых, онейроидного, парафренного 

синдромов, алкогольного, наркотического и токсического опьянения.  

Мория – характерно сочетание подъема настроения с 

расторможенностью влечения, дурашливостью, плоскими нелепыми 

шутками, иногда на фоне обнубиляции сознания. Наблюдается чаще при 

поражении лобных долей мозга. 

Гипотимия – сниженное настроение, переживание подавленности, 

тоскливости, безысходности. Внимание фиксировано только на 



отрицательных событиях, настоящее, прошлое и будущее воспринимаются 

только в мрачных тонах. 

Депрессия – патологически подавленное, меланхолическое, тоскливое 

настроение, глубокая печаль, уныние. Нередко сопровождается различными 

физическими тягостными ощущениями, чувством стеснения тяжестью в 

области сердца (предсердечная тоска). Наблюдается при депрессивной фазе 

биполярном аффективном расстройстве, пресенильном психозе, реактивных 

психозах, шизофрении. В ряде случаев больные утрачивают чувства, 

становятся безразличными к людям и событиям, которые раньше вызывали у 

них выраженные эмоции. Такое отсутствие привычных эмоций вызывает 

мучительное чувство опустошенности, тяжело переживается больными, 

вызывает у них подавленное настроение (болезненная анестезия психики). 

Болезненная анестезия наблюдается при биполярном аффективном 

расстройстве, инволюционной депрессии, циркулярной форме шизофрении. 

Иногда мучительное чувство безысходной тоски сопровождается 

возбуждением (ажитированная депрессия или меланхолический раптус). 

Тревога – переживание внутреннего беспокойства, ожидание 

неприятности, беды, катастрофы. Чувство тревоги может сопровождаться 

двигательным беспокойством, вегетативными реакциями. Тревога может 

перерасти в панику, при которой больные мечутся, не находят себе места или 

застывают в ужасе, ожидая катастрофу. Входит в структуру невротических, 

тревожно-депрессивных, острых бредовых, аффективно-бредовых синдромов 

и синдромов помрачения сознания. 

Гневливость – высшая степень раздражительности, злобности, 

недовольства окружающими со склонностью к агрессии, разрушительным 

действиям. Входит в структуру дисфории, сумеречных состояний сознания, 

психоорганического синдрома. 

Апатия – ослабление эмоций, болезненно переживаемые безучастность 

и безразличие к окружающему и своему поведению. Больные не интересуются 

окружающим, не высказывают никаких желаний. Обычно сочетается с резким 

падением психической, волевой активности. Может наблюдаться при 

интоксикациях, после травм черепа, инфекционных заболеваний. 

Эмоциональное уплощение – утрата тонких дифференцированных 

эмоциональных реакций: исчезает деликатность, способность сопереживать. 

Больные становятся назойливыми, бесцеремонными. Наблюдается при 

алкоголизме, наркоманиях. 

Эмоциональная тупость – стойкое и полное безразличие, особенно к 

страданиям других людей. Ослабление эмоциональных проявлений касается 

как высших, так и низших эмоций, связанных с инстинктами. Такие больные 

равнодушны к болезни, они не переживают по поводу болезни и смерти 

родителей, детей. Характерна для шизофрении. 

Паралич эмоций – чувство полной опустошенности, безразличия, 

возникающее при действии внезапных тяжелых психических травм. Обычно 

носит кратковременный характер. 



Лабильность эмоций – легкая смена эмоций, быстрый переход от одной 

эмоции к другой, сочетается со значительной выраженностью эмоциональных 

реакций. Обычно наблюдается при истерической психопатии. 

Слабодушие, эмоциональная слабость – проявляется 

неустойчивостью настроения, «недержанием» эмоций, когда ослабевает 

способность человека управлять своими чувствами. Особенно трудно 

больным сдержать слезы в минуты умиления, сентиментального настроения. 

Колебания настроения, переход от отрицательных к положительным эмоциям 

и наоборот совершается под влиянием незначительных поводов, что 

свидетельствует о повышенной эмоциональной чувствительности. 

Наблюдается при состоянии астении, в период реконвалесценции после 

соматических болезней, черепно-мозговых травм, в начальной стадии 

сифилиса мозга, прогрессивного паралича, но особенно часто встречается при 

церебральном атеросклерозе. 

Тугоподвижность (инертность, ригидность) – характеризуется 

длительным застреванием на одной эмоции, повод для которой уже исчез. 

Входит в структуру эпилептических изменений личности, 

психоорганического синдрома. 

Эксплозивность (англ. explosive - вспыльчивость) – недержание 

аффекта. Обнаруживается при дисфориях и выражается сильными, 

неадекватными поводу, их вызвавшему, эмоциональными, а иногда и 

двигательными реакциями. 

Неадекватность эмоций – несоответствие эмоциональных реакций 

внешним ситуациям, их вызвавшим, или высказываниям самого больного. 

Чаще всего наблюдается при шизофрении. 

Амбивалентность – возникновение к одному и тому же объекту 

одновременно двух противоположных чувств (например, любви и ненависти). 

Обычно наблюдается при шизофрении. 

Фобии – навязчивые страхи, характеризующиеся критическим 

отношением больного к ним, стремлением от них избавиться (например: 

навязчивый страх высоты, открытого пространства, страх заражения и пр.). 

Чаще наблюдается при прочих навязчивых состояниях (мысли, влечения, 

действия) у больного неврозом навязчивости, иногда в начальных стадиях 

атеросклероза, при шизофрении.  

 

Разновидности навязчивых страхов (фобий): 

 Агорафобия – навязчивая боязнь площадей, широких улиц. 

 Аэрофобия – навязчивый страх движущегося воздуха. 

 Акарофобия – навязчивый страх заболеть чесоткой. 

 Алгофобия – навязчивый страх боли. 

 Астрофобия – навязчивый страх грома, молнии. 

 Вертигофобия – навязчивый страх головокружения. 

 Вомитофобия – навязчивый страх рвоты. 

 Гематофобия – навязчивый страх крови. 

 Гидрофобия – навязчивый страх воды. 



 Гинекофобия – навязчивый страх женщин. 

 Никтофобия – навязчивый страх темноты. 

 Нозофобия – навязчивая боязнь болезни. 

 Канцерофобия – навязчивый страх заболеть раковой опухолью. 

 Оксифобия – навязчивая боязнь острых предметов. 

 Октофобия – навязчивый страх пищи. 

 Танатофобия – навязчивый страх смерти. 

 Фобофобия – навязчивый страх страха. 

Дистимия – это кратковременное (в течении нескольких часов или 

дней) расстройство настроения в виде депрессивно-тревожного с 

гневливостью, недовольством, раздражительностью. 

Дисфория – внезапно возникающее, немотивированное расстройство 

эмоций, характеризующееся напряженным тоскливо-злобным настроением с 

выраженной раздражительностью и склонностью к аффектам гнева с 

агрессией. Наиболее часто отмечается при эпилепсии, наблюдается также при 

органических заболеваниях нервной системы и при психопатии возбудимого 

типа.  

Нарушения эмоций сопровождаются изменениями мимики и 

выразительных движений.  

Гипермимия – проявление мимических реакций утрировано, бурно и 

ярко. Выразительные движения усилены, ускорены,  быстро меняются. 

Амимия, гипомимия – обеднение мимики, застывшее выражение лица. 

Выразительные движения замедлены. 

Парамимия – неадекватность мимики и выразительных действий 

ситуации. В одних случаях это проявляется улыбкой на похоронах, слезами и 

гримасами, плачем при торжественных и приятных событиях. В других 

случаях мимические реакции не соответствуют каким-либо переживаниям – 

это различные гримасы. Например, больной зажмуривает глаза и открывает 

рот, морщит лоб, надувает щеки и т.д. 

СИНДРОМЫ ПО ТЕМЕ «НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИЙ» СМОТРИ В 

ТЕМЕ №3 РАЗДЕЛ «ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ» 

 

НАРУШЕНИЯ ЭФФЕКТОРНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

 

Эффекторно-волевая сфера – сложная психическая функция, 

осуществляющая целенаправленную деятельность человека в соответствии с 

определенными мотивами, обусловленными внутренними потребностями и 

требованиями окружающей среды. 

Эффекторно-волевая сфера состоит из двух основных компонентов:  

а) эффекторного, или двигательного (простые и сложные движения, 

действия и поступки) и б) волевого (способность к сознательному и 

целенаправленному регулированию человеком своей деятельности и 

поступков). 

Побудительным мотивом к эффекторно-волевой деятельности у 

человека являются потребности: низшие, инстинктивные в виде потребности 



в пище и т.п. (инстинктивные влечения – пищевое, половое, самосохранения), 

и высшие, социально-обусловленные в виде потребности в труде, 

самосовершенствовании и т. д. (высшие влечения). 

Инстинкт – это сложнейший цепной безусловный рефлекс, 

направленный на удовлетворение биологических потребностей организма 

(пищевых, половых, самосохранения). Он может включать более простые 

движения, имеющие непроизвольный характер. 

Воля – это сознательная организация и саморегуляция человеком своей 

деятельности и поведения, направленная на преодоление трудностей при 

достижении поставленных целей. Воля – это особая форма активности 

личности, особый вид организации ее поведения, определяемого 

поставленной ею самой целью. 

Побуждения человека к действиям образуют определенную 

упорядоченную систему – иерархию мотивов – от потребностей в пище, 

одежде, укрытии от жары и холода до высших побуждений, связанных с 

переживанием нравственных, эстетических и интеллектуальных чувств. В том 

случае, если во имя высших мотивов тормозятся и сдерживаются низшие, в 

том числе, жизненно важные, это происходит за счет проявлений воли. 

Существенными моментами или фазами волевого процесса выступают: 

1) возникновение побуждения и постановка цели; 2) стадия обсуждения и 

борьбы мотивов; 3) принятие решения; 4) исполнение. 

Нейрофизиологической основой волевых актов являются сложные 

взаимодействия разных структур головного мозга, ведущими из которых 

являются корковые центры лобных долей (целенаправленность), пирамидные 

клетки (произвольные движения), ретикулярная формация (энергетическое 

снабжение корковых структур). 

Классификация целенаправленной деятельности: 

1. Произвольные, или сложные волевые действия. 

2. Автоматизированные действия. 

Произвольные действия – осознанные, целенаправленные волевые 

действия, основанные на прошлом опыте и направленные на приспособление 

человека к окружающей среде, на достижение сознательно поставленной цели. 

Автоматизированные действия – простые и сложные двигательные 

акты, произвольные по происхождению, но в процессе тренировки 

приобретшие автоматизированный, не контролируемый сознанием характер. 

 

Расстройства эффекторно-волевой сферы в виде патологического 

усиления, ослабления или извращения отдельных ее компонентов 

двигательных и волевых) могут проявляться не только в нарушениях 

отдельных двигательных функций, но и сложных поведенческих реакций, 

основанных на инстинктивных и высших влечениях. 

 

Классификация эффекторно-волевых расстройств: 

I. Расстройства влечений  

1.Расстройства пищевых влечений: 



а) усиление (булимия, полифагия); 

б) ослабление (анорексия); 

в) полидипсия; 

г) извращение - парорексия (копрофагия и др.). 

2.Расстройства инстинкта самосохранения: 

а) усиление (активно-оборонительная форма – агрессивность и т.п., 

пассивно-оборонительная – “мнимая смерть” и т.п.); 

б) ослабление (суицидальные поступки); 

в) извращения (самоистязание). 

3.Расстройства половых влечений: 

а) усиление (гиперсексуальность –сатириазис, нимфомания); 

б) ослабление (гипосексуальность, фригидность); 

в) извращение (нарциссизм, эксгибиционизм, вуайеризм, 

транссексуализм, трансвестизм, онанизм, фетишизм, садизм, мазохизм, 

педофилия, геронтофилия, гомосексуализм и др.). 

4. Навязчивые действия 

5. Насильственные действия 

6. Импульсивные действия 

II. Расстройства волевых побуждений 

1. Гипербулия.  

2. Гипобулия. 

3. Абулия. 

4. Парабулии. 

5. Амбитендентность 

III. Психомоторные расстройства 

1. Симптомы с затруднением двигательной активности: 

а) каталепсия; 

б) симптом капюшона; 

в) пассивно-подчиняемое состояние; 

г) негативизм; 

д) мутизм; 

е) специфические расстройства развития школьных навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия, акалькулия, диспраксия); 

2. Симптомы с возбуждением и неадекватностью двигательной 

активности: 

а) гиперкинетические расстройства; 

б) импульсивность; 

в) стереотипии; 

г) эхопраксия; 

д) вербигерация; 

е) миморечь. 

IV. Синдромы двигательных расстройств: 

1. Ступор: 

а) кататонический; 

б) депрессивный; 



в) апатический; 

г) психогенный; 

2. Возбуждение: 

а) кататоническое; 

б) маниакальное; 

в) гебефреническое; 

г) галлюцинаторно-бредовое; 

д) при расстройствах сознания; 

Булимия и полифагия – результат болезненного усиления пищевого 

инстинкта (влечения), характеризующийся постоянным непреодолимым 

сильным влечением к пище, прожорливостью и отсутствием чувства 

насыщения. Наблюдается при органических поражениях головного мозга, 

эндокринных нарушениях. 

Анорексия – болезненное угнетение пищевого инстинкта (влечения), 

выражающееся в отсутствии аппетита или отвращении к пище. Может иметь 

психогенное происхождение (психогенная анорексия). Следует 

дифференцировать с отказам от пищи из-за галлюцинаций или по бредовым 

мотивам. Анорексия наблюдается при депрессивных, тяжелых астенических 

состояниях и при ряде эндокринных расстройств. При анорексии приходится 

прибегать к искусственному кормлению больных.  Если отсутствие аппетита 

сочетается с апатией и абулией, можно покормить больного, садясь рядом с 

ним, или назначить медикаменты, повышающие аппетит. При кататоническом 

ступоре можно использовать симптом активного негативизма у больного, 

забирая у него тарелку с едой. При активном сопротивлении кормлению 

можно проводить медикаментозное (коффеин-барбамиловое) 

растормаживание. В ряде случаев применяют искусственное кормление через 

зонд, вводимый в желудок через нос (чтобы избежать прикуса зубами). 

Манипуляция искусственного кормления должна проводиться с 

осторожностью, чтобы избежать асфиксии пищей. 

Полидипсия – неукротимая жажда, повышенное потребление 

жидкости. Характерна для эндокринных заболеваний.  

Извращение пищевого инстинкта (влечения) – выражается в 

поедании несъедобных веществ (земли, известки, кала и т.п.). Наблюдается 

преимущественно при шизофрении, органических поражениях головного 

мозга. 

Усиление инстинкта самосохранения – может проявляться, в 

основном, в двух противоположных фазах: а) пассивно-оборонительной 

(стремление к уходу от опасных и сложных ситуаций, от ответственных 

решений, робость, нерешительность, трусливость, реакции «мнимой смерти» 

и т.п.) и б) активно-оборонительной (реакции протеста, различные виды 

агрессии и т.п.). Наблюдается в сложных формах поведения при психопатиях, 

неврозах и других болезненных состояниях.  

Ослабление инстинкта самосохранения – проявляется в снижении 

интереса, безразличии к своей жизни и суицидных поступках (особенно при 

сочетании с депрессивным аффектом). Наблюдается при психопатии, 



психогенных заболеваниях, шизофрении, биполярном аффективном 

расстройстве. 

Извращение инстинкта самосохранения – проявляется в актах 

самоистязания, нанесении себе различных увечий, проглатывании 

металлических и других предметов и т. д. Наблюдается при шизофрении, 

органических поражениях головного мозга, психопатиях и т.п. 

Гиперсексуальность – повышение сексуального влечения с 

соответствующим поведением, иногда приобретающим характер сексуальной 

распущенности (у мужчин – сатириазис, у женщин – нимфомания). 

Гипосексуальность – понижение сексуального влечения (у мужчин – 

некоторые формы импотенции, у женщин – фригидность) с отсутствием 

сексуальных чувств к лицам противоположного пола. Может быть различного 

происхождения (психогенного и эндокринно-органического). 

Сексуальные перверзии (извращения) – нарушения полового 

инстинкта, проявляющиеся в извращении направленности или форм его 

проявления. Наблюдается при олигофрении, деменциях, психопатии и ряде 

других болезненных состояний, нередко их проявления приводят к 

сексуальным правонарушениям. 

Разновидности сексуальных извращений: 

а) нарциссизм – получение полового удовлетворения посредством 

самолюбования, любования собственным обнаженным телом; 

б) эксгибиционизм – получение полового удовлетворения путем 

обнажения своих половых органов и иногда мастурбации в присутствии лиц 

противоположного пола; 

в) онанизм (мастурбация)– половое самоудовлетворение посредством 

мастурбации (раздражения своих половых органов); 

г) фетишизм – получение полового удовлетворения путем любования 

фетишем (предметом туалета особ противоположного пола и т.п.), иногда в 

совокупности с мастурбацией; 

д) садизм – получение полового удовлетворения при истязании 

полового партнера; 

е) мазохизм – противоположное явление (половое удовлетворение при 

получении болевых раздражений со стороны партнера); 

ж) педофилия – половое влечение (и удовлетворение его) к детям, 

геронтофилия – то же по отношению к старикам, некрофилия – влечение к 

трупам, зоофилия – к животным; 

з) гомосексуализм – влечение и удовлетворение его с лицами того же 

пола; 

е) транссексуализм – нарушение половой идентификации, постоянное 

ощущение неадекватности своего пола и активное стремление его изменить; 

ж) трансвестизм – патологическое стойкое стремление носить одежду, 

прическу, играть роль человека другого пола, при этом нет стремления к 

анатомическому изменению своего пола, желания избавиться от первичных и 

вторичных половых признаков; 



з) вуайеризм – влечение к разглядыванию чужих половых органов и 

подсмативание за половыми сношенями между другими. 

Навязчивые действия и влечения – внезапно появляющиеся влечения 

и действия, чуждые содержанию сознания в данный момент, с критическим 

отношением к ним и стремлением от них избавиться. Часто имеют 

контрастный характер, то есть проявляются в стремлении осуществить то, что 

в данный момент недопустимо. Входят в структуру синдрома навязчивых 

состояний. Отмечаются при неврозе навязчивых состояний, церебральном 

атеросклерозе, шизофрении. 

Насильственные действия – движения или поступки, возникающие 

помимо воли, независимо от личности; осуществляются без борьбы мотивов, 

с чувством их насильственности, чуждости.  

Импульсивные действия – внезапные, внешне не мотивированные, 

неосмысленные действия и поступки. К ним относятся: 

а) дромомания – периодически возникающее стремление к перемене 

мест, к бродяжничеству; 

б) клептомания – периодическое влечение к немотивированному 

воровству, хищению; 

в) пиромания – неотвратимое стремление к поджогам; 

г) лудомания - патологическая склонность к азартным играм; 

д) трихотилломания – патологическое стремление к вырыванию 

собственных волос; 

е) дипсомания – неудержимое влечение к спиртным напиткам. 

ж) наркомания – неудержимое влечение к наркотикам. 

Парабулия – извращение волевой активности, сопровождающееся 

соответствующей деятельностью, негативизмом, ипмульсивностью, 

вычурностью в связи с имеющимися у больного психотическими симптомами: 

бредом, галлюцинациями и др. 

Амбитендентность – двоякая, противоречивая реакция на один 

раздражитель, двойственность поступков, действий, движений.   

Гипербулия – патологически усиленное стремление к деятельности 

(общее – при гипоманиакальных и маниакальных состояниях, одностороннее 

– у наркоманов, при параноидных и паранойяльных состояниях). 

Гипобулия и абулия – болезненное снижение или полное отсутствие 

побуждения к деятельности. Наблюдается при апатико-абулическом синдроме 

различного генеза (при шизофрении, тяжелых травмах и т.д.). 

Каталепсия – повышение мышечного тонуса, создающее способность 

длительное время сохранять приданную позу. 

Симптом капюшона – больной лежит или сидит неподвижно, натянув 

на голову халат, простынь, оставив открытым лицо. 

Пассивная подчиняемость – при обычном тонусе мышц больной не 

сопротивляется изменениям положения его тела, позы, конечностей. 

Негативизм – сопротивление больного просьбам окружающих. При 

пассивном негативизме больной просто не выполняет инструкцию, при 

активном – совершает действие, противоположное инструкции. 



Мутизм – отсутствие речи при сохранности речевого аппарата. 

Дислексия – трудности в узнавании слов и понимании написанной речи. 

Дисграфия – изолированное расстройство правописания. В письменной 

речи много грамматических и стилистических ошибок, много зачеркиваний и 

переписываний текста. 

Дискалькулия, акалькулия – трудности в выполнении простейших 

арифметических операций, в использовании математических терминов, 

распознавании цифр, математических символов. 

Диспраксия – расстройство развития двигательных функций 

(неловкость, неуклюжесть движений, тонкой моторики, трудно застегивать 

одежду, брать и не ронять предметы, дети часто падают при ходьбе). 

Гиперкинетические расстройства – встречаются чаще у мальчиков в 

препубертатном возрасте. Основные признаки: 

1) нарушение внимания (не в состоянии выполнять любое задание без ошибок, 

довести начатую работу до конца, организовать свою работу, выслушать 

замечания старших, избегают работу, требующую усидчивости); 

2) гиперреактивность (машут руками, ногами, часто вертятся на 

сидениях, подолгу не могут оставаться на одном месте, бегают, шумят, не 

реагируют на замечания); 

3) импульсивность – проявляется в нарушении дисциплины, т.к. ребенок 

не в состоянии предвидеть последствия своих поступков. Дети часто 

агрессивны.  

Отвечают на вопрос не дослушав его, не могут дождаться своей очереди 

в играх, вмешиваются в разговор или игру других детей, излишне 

многословны, непослушны. 

Стереотипия – многократное повторение одних и тех же движений. 

Эхопраксия – повторение жестов, движений окружающих. 

Эхолалия – повторение слов и фраз окружающих. 

Вербигерация – повторение одних и тех же слов. 

Миморечь – ответы больного не соответствуют по смыслу задаваемым 

вопросам. 

Общее психомоторное возбуждение –  состояние патологического 

двигательного возбуждения, сопровождающееся расстройствами мышления, 

эмоций и других психических функций. 

Маниакальное возбуждение – повышенная двигательная активность, 

стремление к целенаправленной деятельности, сопровождающееся эйфорией, 

ускоренным, поверхностным мышлением. Деятельность и мышление не 

продуктивны из-за неустойчивости внимания. Характерно для маниакального 

синдрома. 

Гебефреническое возбуждение – повышенная двигательная активность 

в виде нецеленаправленных, вычурных, нелепых движений в сочетании с 

дурашливостью и разорванностью мышления (гебефренический синдром). 

Наблюдается преимущественно при шизофрении. 

Кататоническое возбуждение – бессмысленные, нецеленаправленные 

движения, иногда импульсивное возбуждение с немотивированной агрессией; 



сопровождается стереотипиями (стереотипными «гиперкинезами»), 

эхопраксиями, эхолалиями и амбитендентностью. Наблюдается 

преимущественно при шизофрении. 

Психомоторное возбуждение при состояниях нарушенного сознания 

– состояния повышенной двигательной активности, имеющей характер: 1) 

сложных автоматических и инстинктивных движений (при трансе и 

сомнамбулизме), 2) сложных действий и поступков, определяемых 

галлюцинаторными и бредовыми переживаниями (при делириозных и других 

синдромах), 3) хаотического подкоркового возбуждения (при глубоком 

помрачении сознания). 

Различные виды психомоторного возбуждения требуют неотложной 

помощи, с целью купирования возбуждения внутримышечно вводят 

нейролептики (аминазин 2,5% раствор 2,0-3,0 мл, тизерцин 2,5% раствор 2,0-

3,0 мл, галоперидол 0,5% 1-2 мл, клопиксол акуфаз 1 мл, зипрекса 10 мг) в 

общесоматических стационарах используют внутривенно или 

внутримышечно транквилизаторы (сибазон 1-2 мл). 

Общая психомоторная заторможенность – состояние патологической 

двигательной заторможенности с замедлением темпа течения всех 

психических функций (мышления, речи и др.). Входит в структуру 

депрессивного, апатико-абулического и астенического синдромов. 

Ступор – состояние обездвиженности, возникающее в результате 

торможения двигательных функций. 

Кататонический ступор – полная или частичная обездвиженность, 

сопровождающаяся пассивным или активным негативизмом, мутизмом. В 

некоторых случаях больные сохраняют приданную позу (восковая гибкость, 

каталепсия), длительно удерживают голову над подушкой («воздушная 

подушка»). Входит в структуру кататонического синдрома, чаще встречается 

при шизофрении. 

Депрессивный ступор – состояние обездвиженности, 

сопровождающееся замедлением речи, чувством тоски, иногда тревоги и 

страха, застывшей страдальческой мимикой, идеями самообвинения и 

самоуничижения. Входит в структуру депрессивного синдрома. 

Апатический ступор – состояние обездвиженности, связанное с 

эмоциональной тупостью, полным безразличием, наблюдающееся при 

органических заболеваниях головного мозга (поражении лобных долей), при 

некоторых формах шизофрении. 

Психогенный ступор – общая обездвиженность, вплоть до полного 

оцепенения, возникающее при сильных внезапных психических травмах 

(катастрофы, стихийные бедствия и т.д.). 

Некоторые виды ступоров могут продолжатся длительное время. Такие 

больные требуют особого ухода. Необходимо их искусственно кормить, 

ежедневно осуществлять гигиенические мероприятия (мытье, чистка зубов и 

т.д.), следить за деятельностью кишечника, мочевого пузыря и при 

необходимости назначать клизмы и катетеризацию мочевого пузыря. 

Проводить мероприятия направленные на профилактику развития пролежней. 



СИНДРОМЫ ПО ТЕМЕ «НАРУШЕНИЯ ЭФФЕКТОРНО-

ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ» СМОТРИ В ТЕМЕ №3 РАЗДЕЛ 

«ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ» 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите и дайте определение нарушениям темпа мышления 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Перечислите и дайте определение нарушениям логики суждений: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Дайте определение  и перечислите виды бредовый идей: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Дайте определение понятия амнезия и перечислите виды амнезий: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Перечислите виды парамнезий и дайте им определение: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Опишите основные нарушения внимания 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. В чем различие между физиологическим и патологическим аффектом? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Назовите различия между навязчивыми, импульсивными, 

насильственными влечениями и действиями.  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания 

 

1. Больной переведен в реанимационное отделение в связи с 

ухудшением соматического состояния. Пациент мечется по кровати, 

дезориентирован, не понимает, что происходит вокруг. Его речь состоит из 

отдельных, случайных слов, не связанных ни по смыслу, ни грамматически. 

Какое нарушение мышления описано в данном случае? 

A. Бредовые идеи 

B. Бессвязное мышление  

C. Разорванное мышление 

D. Резонерство 

E. Паралогическое мышление 



 

2. На приеме у психиатра пациент 65 лет, страдающий церебральным 

атеросклерозом. Жалуется на снижение работоспособности, ухудшение 

памяти, трудности при выполнении работы, требующей умственного 

напряжения. Со слов родственников больного, на протяжении последних лет 

у него прогрессирует утрата знаний, навыков, наблюдается эмоциональная 

несдержанность. Определите нарушение интеллекта у данного больного. 

A. Лакунарная деменция  

B. Тотальная деменция 

C. Олигофрения 

D. Пограничная умственная отсталость 

E. Вариант нормы 

 

3. После выхода из наркоза больной в течение двух дней общался с 

врачами, женой, отвечал на вопросы. На третий день он поинтересовался, 

почему после операции к нему никто не подходил. Какое нарушение памяти у 

пациента? 

A. Криптомнезия 

B. Симптом никогда не виденного 

C. Антероградная амнезия  

D. Ретроградная амнезия 

E. Псевдореминисценция 

 

4. Больной с церебральным атеросклерозом во время беседы с 

заведующей отделением не может назвать имя и отчество своего врача, но, 

выйдя из кабинета, неожиданно вспоминает его. Какое нарушение памяти 

наиболее вероятно в данном случае? 

A. Криптомнезия 

B. Фиксационная амнезия 

C. Репродукционная амнезия  

D. Симптом «никогда не виденного» 

E. Антероградная амнезия 

 

5. Больная церебральным атеросклерозом сообщила врачу, что на 

прошлой неделе была на заседании Совета безопасности ООН, где выступала 

с речью. Жалуется, что ее было плохо слышно в зале. Какое нарушение памяти 

наиболее вероятно в данном случае? 

A. Прогрессирующая амнезия  

B. Конфабуляция  

C. Псевдореминисценция  

D. Криптомнезия 

E. Ретроградная амнезия 

 



Ситуационные задачи 

 

1.Больная 24 лет, правильно ориентирована в месте, времени и 

собственной личности. Взволнована, не может усидеть на месте. Постоянно 

говорит, что в ее «настоящем состоянии виноваты бабки, к которым она 

ходила», что «голос в голове утверждает, что неправильно поступила и 

постоянно мучает меня». Критика к своему состоянию отсутствует. Какие 

ведущие психические симптомы можно выделить у пациентки? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Пациент на вопрос лечащего врача о семейном положении долго 

объясняет «особенности динамики понятия семья в историческом 

континууме». Когда же врач повторно задал тот же вопрос, пациент обиделся, 

объяснив, что он разведен, но «это такая мелочь во Вселенском масштабе, 

когда происходят явления глобализации и стирания границ между 

государствами». Какое нарушение мышления отмечается у данного пациента? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Больная 30 лет. Работает лаборантом НИИ. Поступила из дома отдыха, 

где вела себя ненормально. Перестала выходить из комнаты, беспричинно 

улыбалась. Ранее дважды лечилась в психиатрических больницах. При 

осмотре слышит голоса со стороны, которые обвиняют ее в уголовном связи с 

человеком из дома отдыха. Уверяет, что это "море и солнце заставило ее 

полюбить, а эхо ночью постоянно напоминает об этом человеке". "В звездах 

зашифрованные все ее тайные чувства и направления. Какой синдром у 

больной? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



ТЕМА №3 

НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ И САМОСОЗНАНИЯ. 

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ. 

 

НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ И САМОСОЗНАНИЯ. 

 

Можно предполагать, что любое психическое заболевание 

сопровождается нарушением сознания, так как больной не в состоянии 

правильно отражать внешний мир. Однако с клинической точки зрения 

считается, что сознание расстроено в тех случаях, когда больной 

дезориентирован в месте, времени, собственной личности и обнаруживает 

полные или частичные нарушения памяти (амнезии). 

Сознание – интегративная сфера психической деятельности, высшая 

форма отражения объективной действительности, продукт длительного 

исторического развития. С возникновением сознания у человека появилась 

способность выделять себя из природы, познавать её и овладевать ею. 

Сознание осуществляется посредством языка, слов, образующих вторую 

сигнальную систему. Индивидуальное сознание формируется в процессе 

усвоения человеком общественно выработанных представлений, понятий и 

норм. 

Следует отметить, что существуют физиологические изменения 

сознания, которые возникают при утомлении, во время сна, при 

эмоционально-стрессовых ситуациях.  

Аффективно-суженное сознание при физиологическом аффекте – 

это не выходящее за пределы нормы эмоциональное состояние, 

представляющее собой кратковременную, стремительно и бурно 

протекающую эмоциональную взрывную реакцию, сопровождающуюся 

резкими изменениями психической деятельности, в том числе и сознания, 

выраженными вегетативными и двигательными проявлениями. Это сильное и 

кратковременное переживание в виде гнева, ярости, ужаса, восторга, отчаяния 

без утраты самоконтроля. Физиологический аффект является для личности 

чрезвычайной реакцией на исключительные обстоятельства. Происходит 

изменение психической деятельности в виде фрагментарности восприятия, 

сужения и концентрации сознания на психотравмирующем объекте. Ярко 

выраженные внешние признаки эмоционального возбуждения (изменение 

внешнего вида, мимики, пантомимики, голоса) отражают физиологические, 

биохимические сдвиги в организме.  

Аффективные действия отличаются стереотипиями, импульсивностью, 

резко снижается интеллектуальный и волевой контроль, нарушается 

способность к прогнозу возможных последствий своих действий. Одним из 

важных признаков физиологического аффекта является возникновение не 

свойственных субъекту ранее форм поведения, при этом поведение вступает в 

противоречие с основными жизненными установками и ценностными 

ориентациями личности, приобретая черты непроизвольности, ситуативности. 



Диагностика физиологического аффекта имеет значение в судебно-

психиатрической практике. Состояние лица, совершившего 

противоправный поступок расценивается как вменяемое и субъект несет 

ответственность за содеянное. Очень важно дифференцировать 

физиологический аффект с патологическим. 

В повседневной жизни состояние аффективно-суженного сознания 

встречается довольно часто. Особенно это может проявиться в ситуации 

паники, когда во время пожара люди выбрасываются из окна высотного 

горящего здания, пытаясь спастись, но при этом обрекают себя на 

неминуемую гибель. Во время кораблекрушения, при возможности спуститься 

в шлюпку, люди прыгают в воду не умея плавать. Подобные ситуации могут 

встречаться в практической деятельности любого врача, когда родственникам 

сообщают о тяжелой болезни или гибели близкого им человека и особенно 

ребенка. При этом родственники могут кричать, незаслуженно обвинять врача, 

требовать его наказания. Тактика врача должна быть квалифицированной, с 

соблюдением норм деонтологии. 

Синдромам помрачения сознания свойственен ряд общих 

признаков: 

- Отрешенность от окружающего мира. Реальный мир, 

происходящие в нем события, изменения не привлекают внимания пациента, 

а если и воспринимаются им, то лишь фрагментарно, непоследовательно. 

Возможность осознания и понимания явлений окружающей жизни ослаблена, 

а порой полностью утрачена. 

- Дезориентировка в собственной личности, в месте, времени, 

ситуации, окружающих лицах. Алло- и аутопсихическая дезориентировка, 

являясь одним из ведущим симптомов при любом нарушении сознания, имеет 

при каждом из них характерные особенности структуры, выраженности и 

развития. 

- Мышление резко расстраивается, речь становится фрагментарной, 

непоследовательной, бессвязной. 

- Отмечаются расстройства памяти. После выхода из состояния 

нарушенного сознания воспоминания всегда неполные, фрагментарные, 

непоследовательные, в ряде случаев отсутствуют вовсе. 

Ясным сознанием считается состояние, в котором субъект способен 

ориентироваться в собственной личности, месте, времени, ситуации, 

окружающих лицах и при этом у него нет нарушений ни в одной из 

психических сфер. 

 

Классификация расстройств сознания: 

1. Непсихотические (непродуктивные) формы (выключение сознания): 

a. Обнубиляция. 

b. Оглушенность. 

c. Сомноленция. 

d. Сопор. 

e. Кома. 



2. Психотические (продуктивные) формы, сопровождающиеся бредом, 

галлюцинациями, нарушением поведения: 

1) Делириозный синдром. 

2) Онейроидный синдром. 

3) Синдром астенической спутанности. 

4) Синдром растерянности. 

5) Аментивный синдром. 

6) Сумеречное расстройство сознания: 

А) с внешне упорядоченным поведением – простая форма 

(амбулаторный автоматизм, сомнамбулизм); 

Б) психотическая форма; 

a.  патологический аффект; 

b.  патологическое опьянение; 

c.  просоночное состояние;  

d.  реакция «короткого замыкания»; 

e.  истерические сумеречные состояния (пуэрилизм, 

псевдодеменция, ганзеровский синдром). 

Выключения сознания – тотальное нарушение сознания, которое 

сопровождается одномоментным или последовательным уменьшением, а 

иногда и полным исчезновением объема и глубины всей психической 

деятельности. Сначала суживается и постепенно уменьшается познавательная 

способность, нарушается логика, затем присоединяется и углубляется 

нарушение чувственно-образного отражения окружающей действительности. 

Вслед за этим угасает условно-рефлекторная деятельность организма. В 

последнюю очередь нарушается безусловно-рефлекторное функционирование 

организма, обеспечивающее основные жизненные функции, по мере их 

угасания наступает смерть. 

Оглушение – понижение, вплоть до полного исчезновения ясности 

сознания, и одновременное обеднение его содержания. Характеризуется двумя 

основными признаками: повышением порога возбудимости на все 

раздражители и обеднением психической деятельности. Больные не 

реагируют на обращение к ним тихим голосом, на обычные раздражители 

возникает слабая ориентировочная реакция (может открыть глаза, повернуть 

голову в сторону голоса) и лишь на сильный раздражитель можно добиться 

адекватной, но замедленной ответной речевой, мимической и двигательной 

реакции. Такие больные не жалуются на шум, не реагируют на другие 

неудобства (мокрая постель, слишком горячая грелка и т.д.), безучастны, 

окружающее не привлекает их внимания, выражение лица тупое, мышление 

замедлено и затруднено. Речь бедна, ответы односложные. Двигательная 

активность снижена, движения медленные, неловкие. Отмечается 

обедненность мимических реакций. Выражены нарушения запоминания и 

репродукции, больные как бы дремлют. Период оглушения обычно полностью 

или почти полностью амнезируется. В зависимости от степени глубины 

понижения ясности сознания выделяют следующие стадии оглушения: 

- обнубиляция, 



- сомнолентность, 

- сопор,  

- кома. 

Обнубиляция – «вуаль на сознании», «облачко на сознании» – 

характеризуется мерцанием ясности сознания. Реакции больных, и в первую 

очередь речевые, замедлены, появляется рассеянность, невнимательность, 

ошибки в ответах. Отмечается беспечность настроения. Такие больные 

напоминают человека в состоянии легкого алкогольного опьянения.  

Длительность обнубиляции варьирует от нескольких минут до 

нескольких месяцев. Наблюдается при интоксикациях, черепно-мозговых 

травмах, объемных процессах головного мозга, прогрессивном параличе, 

инфекционных заболеваниях, сосудистой патологии. 

Сомнолентность – более глубокая степень оглушения, состояние полусна, во 

время которого больной лежит с закрытыми глазами большую часть времени. 

Фразовая речь отсутствует, но на простые вопросы больные могут односложно 

отвечать. Более сложные вопросы не осмысливаются. Выражена адинамия. 

Сопор – патологический сон. Больной лежит неподвижно, глаза 

закрыты, лицо амимично. Словесный контакт с больным невозможен, 

ориентировка отсутствует, деятельность второй и первой сигнальных систем 

прекращается. Адинамия достигает степени полной обездвиженности, но 

возможно возникновение недифференцированных, стереотипных, защитных 

двигательных и иногда голосовых реакций. Сохраняется болевой, кашлевой, 

корнеальный, зрачковый, рвотный и глотательный рефлексы. После выхода из 

сопора наблюдается полная амнезия. 

Кома – наиболее глубокая степень выключения сознания. Относится к 

экстремальным состояниям. Сохраняются лишь витальные функции 

организма – сердечная, дыхательная деятельность, тонус сосудов и 

терморегуляция. Угасают условные рефлексы, появляются патологические. 

По мере углубления комы нарушается сердечная деятельность, тонус сосудов 

и терморегуляция, возникают патологические формы дыхания. При 

неоказании неотложной помощи – исход летальный. 

Выключения сознания могут развиться при соматических 

интоксикациях (уремия, печеночная недостаточность, гипо- и гипергликемия), 

медикаментозных интоксикациях (нейролептики, транквилизаторы, 

барбитураты, опиаты), интоксикации метиловым спиртом, растворителями, 

при промышленных интоксикациях (тетраэтилсвинец, угарный газ), 

радиационных поражениях, нейроинфекциях и черепно-мозговых травмах, 

цереброваскулярной патологии, объемных процессах головного мозга. 

Помрачения сознания – расстройства, при которых происходит 

тотальная дезинтеграция всей психической деятельности, заключающаяся в 

качественном изменении содержания сознания. Расстройства полиморфны по 

своей структуре и помимо различных вариантов дезориентировки включают 

психопатологические симптомы, ведущими из которых являются 

галлюцинации, бредовые идеи, ложные узнавания, эмоциональное и 

двигательное возбуждение, расстройства памяти. При помрачениях в 



сознании отражается не объективная реальность, а мир болезненных 

переживаний. 

 

Самосознание – это осознание человеком себя как личности со 

свойственным ему кругозором, целями, интересами и мотивами поведения. К 

расстройствам самосознания относят деперсонализацию и дереализацию. 

Деперсонализация – это расстройство, которое проявляется 

ощущением изменений некоторых или всех психических и физических 

процессов (чувств, мыслей, представлений, воспоминаний, отношений к 

окружающему, языка, движений и т.п.). У пациентов появляется тяжелое 

чувство обособленности, отчуждения от окружающего, уменьшается или 

теряется способность к сопереживанию, появляется ощущение своего 

эмоционального и интеллектуального обеднения. Могут исчезать 

представления о своем прошлом, а фрагментарные воспоминания 

расцениваются как те, которые не имеют отношения, к сегодняшнему дню. 

Дереализация – расстройство самосознания, сопровождающееся 

чувством изменения живых и неживых предметов, обстановки, явлений 

природы. Окружающий мир воспринимается изменённым, странным, 

невыразительным, далёким, застывшим, безжизненным. Теряется объемность 

и перспектива, так, что окружающее напоминает декорации и воспринимается 

как фотография. Изменяется акустическое и визуальное восприятие: голоса и 

звуки отдаляются, становятся невыразительными, глухими, окружающий мир 

видится серым, поблекшим, выцветшим и безжизненным или необычайно 

ярким, чётким и красочным. Часто нарушается восприятие времени: оно 

замедляется, останавливается, исчезает или необычайно стремительное, 

быстро проносящимся. 

В состояниях дереализации и деперсонализации не возникает 

дезориентировки. 

К особенным формам дереализации относятся явления "уже виденного" 

(deja vu), "уже слышанного" (deja entendu)," испытанного и пережитого" (deja 

vecu) и "никогда не виденного" jamais vu), "не слышанного" jamais entendu), 

"не испытанного и не пережитого" В первом случае у больных в незнакомой 

обстановке возникает ощущение, что эта ситуация им знакома, известна, что 

они в ней находились прежде, во втором хорошо известная обстановка кажется 

чуждой, как будто увиденной впервые. Нередко нарушается восприятие 

времени, которое кажется больным медленно текущим. Явления 

дереализации, как и деперсонализационные расстройства, нередко возникают 

в структуре сложных депрессивных и других синдромов. При остром развитии 

таких явлений у больных нередко возникают растерянность, чувство страха и 

двигательное беспокойство. 

СИНДРОМЫ ПО ТЕМЕ «НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ И 

САМОСОЗНАНИЯ» СМОТРИ В ТЕМЕ №3 РАЗДЕЛ 

«ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ» 

 

 



ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ. 

 

Психопатологический синдром – это более или менее устойчивая 

совокупность патогенетически связанных между собой симптомов. 

Определение синдрома (синдромологический диагноз) – начальный этап 

диагностического процесса, имеющий большое практическое значение. 

Существуют различные классификации синдромов: по преимущественному 

поражению той или иной психической функции, по глубине поражения 

личности и пр. 

Психотическое состояние характеризуется наличием помрачения 

сознания, бредом или галлюцинациями. При этом больной не может 

критически оценить свое болезненное состояние. 

Непсихотические (пограничные) психические расстройства 

характеризуются, в основном, нарушением эмоций и двигательно-волевой 

сферы. Больные критически оценивают свое болезненное состояние. 

Дефектно-органические расстройства проявляются нарушениями 

интеллектуальных функций (памяти и мышления). 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ 

 

I. Непсихотические пограничные синдромы: 

1. Астенический (астено-невротический, астено-депрессивный, 

астено-ипохондрический, астено-абулический). 

2. Апатико-абулический. 

3. Невротические и неврозоподобные (неврастенический, синдром 

навязчивых состояний, дисморфофобический, депресивно-ипохондрический). 

4. Психопатические и психопатоподобные.  

II. Психотические синдромы: 

1. Синдромы помрачения сознания  

a. астенической спутанности,  

b. синдром растерянности,  

c. делириозный,  

d. аментивный,  

e. онейротдный,  

f. сумеречного состояния сознания. 

2. Депресивный (психотический вариант) 

3. Синдром галюциноза (вербального, тактильного, зрительного) 

4. Синдром дереализации и деперсонализации. 

5. Маниакальный. 

6. Параноидный (в т.ч. галюцинаторно-параноидный, 

ипохондрический, дисморфоманический, синдром психического автоматизма 

Кандинского-Клерамбо). 

7. Паранойяльный. 

8. Парафренный 

9. Гебефренический. 



10. Кататонический. 

III. Дефектно-органические синдромы: 

1. Психоорганический (эксплозивный, апатический, эйфорический 

варианты). 

2. Корсаковский амнестический. 

3. Олигофрении. 

4. Деменции (тотальной и лакунарной). 

 

Астенический синдром (греч. а-отсутствие, steno- сила) проявляется 

выраженной физической и психической утомляемостью, возникающей уже 

после незначительных нагрузок. Больным трудно сосредоточиться и поэтому 

они плохо запоминают. Появляется эмоциональная несдержанность, 

лабильность, повышение чувствительности к звукам, свету, цветам. 

Замедляется темп мышления, больные испытывают затруднения при решении 

сложных интеллектуальных задач. 

При астено-невротических состояниях к описанным явлениям астении 

присоединяются вспыльчивость, повышенная раздражительность, 

плаксивость, капризность. 

При астено-депрессивных состояниях явления астении сочетаются со 

сниженным настроением. 

При астено-ипохондрическом астенические симптомы сочетаются с 

повышенным вниманием к своему физическому здоровью, больные придают 

большое значение различным неприятным ощущениям, идущим из 

внутренних органов. У них нередко возникают мысли о наличии какого-либо 

неизлечимого заболевания. 

При астено-абулическом синдроме больные, начиная какую-либо 

работу, так быстро утомляются, что практически не могут выполнить даже 

простейших заданий и становятся практически бездеятельными. 

Астенический синдром в различных вариантах встречается при всех 

соматических экзогенно-органических, психогенных заболеваниях. 

 

Апатико-абулический синдром – сочетание равнодушия, безразличия 

к самому себе и происходящему (апатии), снижения силы эмоций и отсутствия 

или ослабления побуждений к деятельности (абулии). Больные обычно лежат 

или сидят, ничем не заняты, неопрятны, безынициативны. Наблюдается при 

истощающих соматических заболеваниях, после черепно-мозговых травм, при 

интоксикациях, шизофрении. 

 

Невротический синдром – симптомокомплекс, включающий явления 

неустойчивости эмоциональной, волевой и эффекторной сфер с повышенной 

психической и физической истощаемостью, с критическим отношением к 

своему состоянию и поведению. В зависимости от особенностей личности 

может иметь неврастенический, истерический и психастенический характер. 

 



Неврастенический синдром (синдром раздражительной слабости) 

характеризуется, с одной стороны, повышенной возбудимостью, недержанием 

аффекта, склонностью к бурным аффективным реакциям при волевой 

неустойчивости, с другой стороны повышенной истощаемостью, 

плаксивостью, безволием. 

 

Истерический синдром – характеризуется повышенной эмоциональной 

возбудимостью, театральностью поведения, склонностью к фантазированию и 

лживости, к бурным аффективным реакциям, истерическим припадкам, 

функциональным параличам и парезам и т.п. 

 

Синдром навязчивости (обсессивный синдром) – проявляется 

навязчивыми мыслями, фобиями, навязчивыми желаниями и действиями. 

Явления навязчивости возникают, как правило, внезапно, не соответствуют 

содержанию мыслей больного в данный момент, к ним больной относится 

критически и борется с ними. Синдром навязчивости встречается при 

неврозах, соматических, экзогенно-органических заболеваниях мозга. 

 

Дисморфофобический синдром – больные переоценивают значение 

имеющихся у них физических недостатков, активно ищут помощи у 

специалистов, требуют проведения им косметических операций. Чаще всего 

возникает в пубертатном возрасте по психогенному механизму. Например, 

если подростки убеждены в том, что у них избыточный вес, они жестко 

ограничивают себя в еде (психическая анорексия). 

 

Депрессивно-ипохондрический синдром – характеризуется 

появлением у больного, мыслей о наличии какого-либо тяжелого даже 

неизлечимого заболевания, которые сопровождаются тоскливым 

настроением. Такие больные упорно ищут помощи у врачей, требуют 

различных обследований, назначения лекарственной терапии. 

 

Психопатический и психопатоподобный синдром – 

симптомокомплекс эмоциальных и эффекторно-волевых нарушений, 

имеющих более или менее стойкий характер и определяющий основной тип 

нервно-психического реагирования и поведения, обычно недостаточно 

адекватного реальной ситуации. Включает в себя повышенную, 

эмоциональную возбудимость, неадекватность произвольных действий и 

поступков, повышенную подчиняемость инстинктивным влечениям, 

социальную дезадаптацию. 

В зависимости от особенностей типа высшей нервной деятельности и 

условие воспитания может иметь астенический, истерический, 

психастенический, возбудимый, паранойяльный или шизоидный характер. 

Является основой различных форм психопатии и психопатоподобных 

состояний органического и другого происхождения. Нередко сопровождается 

половыми и другими извращениями. 



Психопатический синдром формируется к моменту формирования 

личности (до 18-20 лет). 

Психопатоподобный синдром развивается у гармоничных до этого 

личностей под влиянием экзогенно-органических поражений головного мозга. 

 

Помрачнение сознания – расстройства, при которых происходит 

тотальная дезинтеграция всей психической деятельности, заключающаяся в 

качественном изменении содержания сознания. 

 

Синдром астенической спутанности сопровождается «мерцанием» 

ясности сознания, выраженной истощаемостью психических процессов, 

углублением помрачения сознания к вечеру. В начале беседы, как правило, 

больные еще могут отвечать на вопросы, затем их речь становится невнятной, 

«бормочущей», контакт с больным нарушается. Бреда и галлюцинаций не 

наблюдается. Синдром астенической спутанности может развиваться при 

инфекционных заболеваниях, чаще в детском и подростковом возрасте. При 

неблагоприятном развитии основного заболевания синдром астенической 

спутанности может перейти в делирий или аменцию. 

 

Синдром растерянности – «аффект недоумения» – характеризуется 

расстройством самосознания, познания и приспособления к окружающему. 

Больные беспомощны, на лице мимика недоумения, взгляд блуждающий, 

движения и ответы на вопросы неуверенные, вопросительные и 

непоследовательные, прерываемые молчанием. Иногда больные просят 

объяснить, что происходит с ними и вокруг. Растерянность указывает на 

относительно неглубокое расстройство психической деятельности, при 

котором сохраняется сознание своей измененности. Она возникает при 

внезапном, необъяснимом и необычном изменении происходящего вокруг или 

в самом больном и может быть выражением начального этапа развития 

бредовых, депрессивных и других синдромов. Часто в структуру синдрома 

включаются симптомы деперсонализации и дереализации. Встречается при 

выходе из комы, а также при параноидном синдроме. 

 

Делириозный синдром – самая частая форма помрачения сознания, 

сопровождающаяся наплывом ярких истинных зрительных галлюцинаций и 

иллюзий, бредовых идей, изменчивого аффекта, в котором преобладают страх 

и тревога, двигательное возбуждение, нарушается ориентировка в месте и во 

времени, сохраняется в себе. Делириозное помрачение сознания нарастает 

постепенно, и первые симптомы становятся заметны обычно к вечеру: 

оживляются и убыстряются речевые, мимические и двигательные реакции, 

появляется общая возбужденность, тревожность. Больные говорливы, 

непоследовательны в высказываниях, движения приобретают 

преувеличенную выразительность. Настроение изменчиво, сон 

поверхностный, прерывистый, сопровождающийся яркими, нередко 

кошмарными сновидениями, тревогой и страхами. Наутро ощущение слабости 



и разбитости. В дальнейшем, на фоне усиления перечисленных расстройств, 

возникают зрительные иллюзии, сменяющиеся галлюцинациями в момент 

засыпания, стирается грань между сном и реальностью. В последующем 

нарастание симптоматики продолжается и возникают истинные зрительные 

галлюцинации. В одних случаях в содержании зрительных галлюцинаций 

нельзя выявить какую-либо определенную фабулу и видения сменяются без 

связи между собой, в других – возникают последовательно сменяющиеся, 

связанные по содержанию сцены. В зависимости от этиологического фактора 

зрительные галлюцинации могут иметь свои отличительные черты: так, для 

алкогольного делирия характерно наличие животных в болезненных 

переживаниях; у лиц, перенесших ЧМТ в боевой обстановке, преобладает 

тематика военных эпизодов. При делирии больной является активным 

участником своих болезненных переживаний, его эмоциональное состояние и 

поступки соответствуют содержанию виденного, он охвачен недоумением, 

любопытством, страхом, ужасом, может при этом бежать, прятаться, 

обороняться. Речевое возбуждение часто ограничивается короткими фразами, 

словами, выкриками. В период развернутого делирия могут возникать 

слуховые, тактильные, обонятельные галлюцинации, бредовые идеи. Ночью 

наблюдается или полная бессонница, или неглубокий прерывистый сон, 

который возникает лишь под утро. В первую половину дня симптомы делирия 

могут значительно или полностью редуцироваться, преобладает астения, во 

вторую половину дня – психоз возобновляется вновь. Периодически могут 

наблюдаться так называемые светлые промежутки, длящиеся до часу. В это 

время полностью или частично исчезают галлюцинации, появляется 

правильная ориентировка в окружающем, больные осознают, что бывшие 

расстройства были проявлением болезни, может наблюдаться критическая 

оценка своего состояния. Амнезия не наступает. Иногда болезненное 

состояние может развиваться очень быстро, и это встречается при отравлении 

тетраэтилсвинцом, атропином, антифризом. Неблагоприятное течение 

основного заболевания (соматического, инфекционного) может повлечь за 

собой развитие тяжелых форм делирия – профессионального и 

мусситирующего. 

Профессиональный делирий – делирий с преобладанием однообразного 

двигательного возбуждения в форме привычных, выполняемых в 

повседневной жизни действий: прием пищи, уборка; или действий, имеющих 

прямое отношение к профессии заболевшего: шитье, работе на кассовом 

аппарате. Двигательное возбуждение происходит, как правило, на 

ограниченном пространстве (в постели). Светлых промежутков обычно не 

бывает, речевой контакт чаще невозможен. 

Мусситирующий делирий – тихий бред – делирий с 

некоординированным двигательным возбуждением, которое лишено 

целостных действий, происходит в пределах постели. Больные что-то 

стряхивают, ощупывают, «обираются». Вступить в контакт с такими 

больными невозможно, наблюдается полная отрешенность от окружающего, 

речевое возбуждение представляет собой тихое невнятное бормотание. 



Мусситирующий делирий обычно сменяет профессиональный, причем оба эти 

состояния могут усугубляться оглушением, что является плохим 

прогностическим признаком. Тяжелые формы делирия могут сопровождаться 

не только вегетативными, но и неврологическими нарушениями: тремор, 

атаксия, нистагмоид, гиперрефлексия, ригидность затылочных мышц и т. д. 

По мере ухудшения состояния нарастает обезвоживание организма, 

артериальное давление падает – возможно развитие коллапса, отмечается 

выраженная гипертермия центрального происхождения. Выход из делирия 

обычно через тяжелую астению, реальные события амнезируются, 

сохраняются воспоминания о болезненных переживаниях. Тяжелые делирии 

заканчиваются формированием психоорганического синдрома. Возможен 

переход делирия в аменцию. 

Делирий встречается при инфекционных и острых соматических 

заболеваниях, интоксикациях (алкогольных, наркоманических, 

токсикоманических), сосудистых заболеваниях головного мозга, ЧМТ. 

 

Аментивный синдром – форма помрачения сознания с преобладанием 

бессвязности речи, моторики и растерянностью. Речь больных состоит из 

отдельных слов, слогов, нечленораздельных звуков, произносимых тихо, 

громко или нараспев. Настроение больных изменчиво – то оно подавленно-

тревожное, то безразличное, то несколько повышенное с чертами восторга. 

Двигательное возбуждение при аменции происходит обычно в пределах 

постели. Оно исчерпывается отдельными, не составляющими законченного 

двигательного акта движениями: больные вертятся, совершают вращательные 

движения, изгибаются, вздрагивают, откидывают в стороны конечности, 

разбрасываются в постели. Иногда двигательное возбуждение может 

сменяться ступором. Словесное общение с больными невозможно. Выражение 

лица недоумевающее. Больные растеряны и беспомощны. В ночное время 

аменция может сменяться делирием, в дневное время при утяжелении аменции 

возникает оглушение. Продолжительность аменции составляет несколько 

недель. Период аментивного помрачения сознания полностью амнезируется. 

Выход из аментивного состояния происходит через тяжелую и длительную 

астению. Возможно формирование психоорганичекого синдрома с 

интеллектуально-мнестическим снижением. Аменция наблюдается при 

тяжелых соматических, инфекционных и неинфекционных заболеваниях, 

реже при интоксикациях, в остром периоде эпидемического энцефалита. 

 

Онейроидный синдром – помрачение сознания с наплывом 

непроизвольно возникающих фантастических представлений, содержащих 

видоизмененные фрагменты виденного, услышанного, пережитого, 

прочитанного, которые причудливо переплетаются с искаженно 

воспринимаемыми деталями окружающего; возникающие картины – грезы – 

отличаются сценоподобностью, похожи на сновидения. Развитие онейроида 

проходит ряд последовательных этапов: 



начальный этап определяется аффективными расстройствами. 

Депрессивные состояния сопровождаются вялостью, раздражительностью, 

немотивированной тревогой, бессилием. Маниакальные состояния несут на 

себе отпечаток восторженности, умиленности, ощущения проникновения и 

прозрения. Перечисленные расстройства сочетаются с нарушениями сна, 

аппетита, головными болями, неприятными ощущениями в области сердца. 

Этот этап может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев; 

этап бредового настроения – окружающее представляется больному 

непонятным, измененным, исполненным зловещего смысла. Появляется или 

безотчетный страх, или предчувствие грозящей беды, иногда сумасшествия, 

смерти. Больному кажется, что его преследуют, что он тяжело болен, 

появляется растерянность, бредовая ориентировка в окружающем, 

неадекватные поступки. При этом возникает ощущение, что вокруг него что-

то происходит, какое-то действие – как в кино или спектакле, и больной 

является то  участником, то зрителем; происходит перевоплощение одних лиц 

в другие. Периодически возникает речедвигательное возбуждение или 

заторможенность. Данная симптоматика склонна к нарастанию и может 

продолжаться до нескольких недель; 

этап ориентированного онейроида – реальные события, происходящие 

вокруг больного приобретают фантастическое содержание. Растерянность 

может сопровождаться психомоторным возбуждением или субступором, при 

этом больные испытывают страх, может быть депрессивное состояние; 

этап истинного онейроида – в сознании больного доминируют 

фантастические представления, которые связаны с внутренним миром 

больного. Основу этих представлений составляют зрительные галлюцинации, 

и перед «внутренним оком» больного проходят сцены грандиозных ситуаций, 

в которых он является главным персонажем происходящих событий. 

Постепенно нарастают двигательные расстройства в виде ступора, больные 

становятся безмолвными, речевой контакт с ними невозможен. 

Редукция симптомов онейроида происходит постепенно, в обратном 

порядке их появления. Частично сохраняется память на болезненные 

переживания, а реальные события амнезируются. Существует эндогенная 

форма онейроида (при шизофрении) и экзогенно-органическая – при 

сосудистых, соматогенных психозах, белой горячке, в отдаленном периоде 

ЧМТ, сенильных психозах. 

 

Сумеречное помрачение сознания – внезапная утрата ясности 

сознания с полной отрешенностью от окружающего, продолжающаяся от 

нескольких минут до нескольких суток. По клиническим проявлениям 

сумеречное помрачение сознания подразделяется на простую и 

психотическую формы, между которыми нет четких границ. 

Простая форма возникает внезапно, больной отключается от 

реальности. Вступить в речевой контакт с ним невозможно, речь либо 

отсутствует вовсе, либо может состоять из отдельных слов или коротких фраз, 

часто повторяющихся. Движения замедлены и обеднены вплоть до развития 



кратковременного ступора, сменяющегося эпизодами импульсивного 

возбуждения. Иногда может сохраняться внешне целенаправленная 

деятельность. Больные могут передвигаться на далекие расстояния, при этом 

могут пользоваться транспортом, переходить улицу в предназначенном для 

этого месте и т. д. В таком случае говорят об амбулаторном автоматизме. 

Амбулаторный автоматизм, возникающий во время сна, называют 

сомнамбулизмом или лунатизмом. Простая форма сумеречного помрачения 

сознания может длиться минуты - часы и сопровождается полной амнезией. 

Психотическая форма сумеречного помрачения сознания 

сопровождается галлюцинациями, бредом и измененным настроением. В 

болезненных переживаниях преобладают зрительные галлюцинации 

устрашающего содержания: мчащийся на больного автомобиль, поезд или 

самолет, обрушивающиеся здания, подступающая вода, погоня и т. д. 

Слуховые галлюцинации часто оглушительные – взрывы, топот, гром; 

обонятельные – тоже неприятного содержания – запах горелого, мочи. 

Бредовые идеи, как правило, преследования, физического уничтожения, 

встречаются религиозно-мистические бредовые высказывания. Эти 

переживания сопровождаются бурными эмоциональными расстройствами в 

виде страха, исступленной злобы или ярости. Двигательное возбуждение чаще 

всего в форме бессмысленных разрушительных действий, направленных на 

окружающих людей. Слова и действия больных отражают существующие в 

данный момент болезненные переживания. При восстановлении сознания весь 

период болезненных переживаний полностью амнезируется. Сумеречное 

помрачение сознания встречается чаще всего при эпилепсии и травматических 

поражениях головного мозга. 

Кроме того, в судебно-медицинской практике встречаются, так 

называемые, исключительные состояния – группа острых кратковременных 

расстройств психической деятельности, различных по этиологии, но во 

многом сходных по клиническим признакам. Эти расстройства начинаются 

внезапно в связи с внешней ситуацией, они непродолжительны, 

сопровождаются расстроенным сознанием и полной или частичной амнезией. 

Исключительные состояния возникают у лиц, не страдающих психическими 

заболеваниями и, как правило, представляют собой единственный эпизод в 

жизни.  

К исключительным состояниям относятся: патологический аффект, 

патологическое просоночное состояние, реакция «короткого замыкания» и 

патологическое опьянение. 

Целесообразность и клиническая оправданность выделения исключительных 

состояний в самостоятельную группу подтверждаются практикой судебно-

психиатрической экспертизы. Перед экспертами часто ставят вопрос о 

психическом состоянии субъекта в момент совершения общественно опасных 

действий. Поэтому обоснование самого понятия «исключительное состояние» 

и разработка диагностических критериев проводилась применительно к 

правовым нормам – к вопросам вменяемости и невменяемости. 

 



Клинические проявления исключительных состояний 

Кардинальным признаком всех исключительных состояний является их 

психотическая природа. Ведущее место в их клинической картине занимает 

нарушение сознания с дезориентировкой, полным отрывом от 

действительности и болезненно искаженным восприятием окружающего. 

Глубокая дезориентировка в окружающем сочетается с сохранностью 

сложных взаимосвязанных автоматизированных действий. Поведение при 

сумеречном состоянии сознания обусловлено образным бредом, 

галлюцинациями, напряженным аффектом страха, злобы, тоски и ярости, что 

и определяет общественно опасные действия. Последующая амнезия 

распространяется не только на реальные события, но нередко касается и 

субъективных переживаний. 

Исключительные состояния могут наблюдаться у практически здоровых 

лиц. Однако в анамнезе у большинства перенесших исключительное 

состояние, выявляются нерезкие резидуальные органические изменения 

травматической, инфекционной или интоксикационной этиологии. Нельзя 

исключить в ряде случаев и роль конституционального предрасположения, в 

частности эпилептического.  

Особенно большая роль принадлежит астении, истощающему влиянию 

предшествующего напряжения и перевозбуждения, а также бессоннице. 

Патологический аффект - представляет собой кратковременное 

психотическое состояние, внезапное возникновение которого связано с 

психотравмирующими факторами. 

Под патологическим просоночным состоянием следует понимать 

состояние неполного пробуждения после глубокого сна с неравномерным 

переходом от сна к бодрствованию отдельных систем головного мозга. При 

«пробуждении более простых двигательных функций высшие психические 

функции, прежде всего сознание, остаются в состоянии сонного торможения. 

Такой неравномерный, замедленный переход от сна к бодрствованию 

сопровождается помрачением сознания, глубокой дезориентировкой.  

Продолжающиеся сновидения бывают яркими, образными, 

устрашающими. Искаженно воспринимаемые реальные события вплетаются в 

устрашающее сновидение, сочетаются с иллюзорными и даже 

кратковременными галлюцинаторно-бредовыми переживаниями. 

Освободившиеся от сонного торможения моторные функции делают 

субъекта способным к агрессивно-защитным действиям. Просоночные 

состояния длятся иногда лишь несколько мгновений, но в некоторых случаях 

занимают больше времени. 

Просоночные состояния возникают обычно у лиц с нерезко 

выраженными органическими изменениями центральной нервной системы, 

чаще травматического происхождения, а также у глубоко и крепко спящих 

людей.  

Патологическое опьянение – это сумеречное помрачение сознания 

различной структуры, относится к группе острых кратковременных 

психических расстройств, возникающее после прийома малых доз алкоголя у 



людей мало и редко их принимающих. При патологическом опьянении 

внезапно наступает резкое изменение сознания, подобно сумеречному, 

качественно отличающееся от «затуманенного» сознания или оглушенности 

при обычном опьянении. Находящийся в патологическом опьянении 

болезненно воспринимает окружающую действительность, внешняя 

обстановка становится для него угрожающей. Это сопровождается тревогой, 

страхом, достигающим иногда безотчётного ужаса. В этом состоянии человек 

обычно не реагирует ни на какие реальные раздражители, не отвечает на 

вопросы, его внимание не удаётся привлечь. 

Совершаемые в патологическом опьянении поступки не являются 

следствием реальных мотивов и действительных обстоятельств и вместе с тем 

редко представляют собой хаотические беспорядочные действия.  

Пуэрилизм возникает чаще всего в ситуации угрозы за совершенный 

поступок. В поведении больного явно прослеживается «возрастной регресс 

личности» с чертами детского поведения – обращение к официальным лицам 

как к «дядям» и «тетям» с попыткой взобраться к ним на колени, лепечущая 

речь, ползание на четвереньках и т. д. Одновременно прослеживаются 

приобретенные навыки взрослого человека (курение). 

Псевдодеменция – сумеречное состояние сознания с неправильными 

формами поведения и яркой демонстрацией слабоумия. Больные не могут 

выполнить простые инструкции, но при этом выполняют более сложные 

задания. 

Ганзеровский синдром – сумеречное состояние сознания, при котором 

больные отвечают не по существу заданного вопроса – «миморечь», «мимо 

говорение», хотя ответ больного всегда существует в контексте беседы с 

ним.Вышеперечисленные формы психоза могут длиться несколько дней и 

сопровождаются тотальной амнезией. 

 

Депрессивный синдром характеризуется депрессивной триадой: 

подавленным, грустным, тоскливым настроением, замедлением мышления и 

двигательной заторможенностью. Выраженность указанных расстройств 

различна. Диапазон гипотимических расстройств велик – от легкой 

подавленности, грусти, депримированости до глубокой тоски, при которой 

больные испытывают тяжесть, боль в груди, бесперспективность, 

никчемность существования. Все воспринимается в мрачных красках – 

настоящее, будущее, прошлое. Тоска в ряде случаев воспринимается не только 

как душевная боль, но и как тягостное физическое ощущение в области сердца, 

в груди «предсердечная тоска». 

Замедление в ассоциативном процессе проявляется в обеднении 

мышления, мыслей мало, они текут медленно, прикованы к неприятным 

событиям: болезни, идеям самообвинения. Никакие приятные события не 

могут изменить направленности мыслей. Ответы на вопросы у таких больных 

носят односложный характер, между вопросом и ответом часто длительные 

паузы. 



Двигательная заторможенность проявляется в замедлении движений 

речи, речь тихая, медленная, мимика скорбная, движения замедлены, 

однообразны, больные подолгу могут оставаться в одной позе. В ряде случаев 

двигательная заторможенность достигает полной обездвиженности 

(депрессивный ступор). 

Для психотического варианта депрессивного синдрома характерны 

бредовые идеи самообвинения, самоуничижения, греховности, виновности, 

которые тоже могут приводить к мысли о самоубийстве. 

Депрессивный синдром обычно сопровождается выраженными 

вегетативно-соматическими нарушениями: тахикардией, неприятными 

ощущениями в области сердца, колебаниями артериального давления с 

тенденцией к гипертензии, нарушениями со стороны желудочно-кишечного 

тракта: потери аппетита, снижения массы тела, запорами, эндокринными 

расстройствами.  

«Маски депрессии» могут иметь различные клинические формы: 

1. «Маски» в форме психопатологических расстройств: тревожно-

фобические (генерализованное тревожное расстройство, тревожные 

сомнения, панические атаки, агорафобия), обсессивно-компульсивные 

(навязчивости), ипохондрические, неврастенические. 

2. «Маски» в форме нарушения биологического ритма: бессонница, 

гиперсомния. 

3. «Маски» в форме вегетативных, соматизированных и эндокринных 

расстройств: синдром вегетососудистой дистонии, головокружение, 

функциональные нарушения внутренних органов (синдром гипервентиляции, 

кардионевроз, синдром раздраженной толстой кишки и др.) нейродермит, 

кожный зуд, анорексия, булимия, импотенция, нарушения менструального 

цикла. 

4. «Маски» в форме алгий: цефалгии, кардиалгии, абдоминалгии, 

фибромиалгии, невралгии (тройничного, лицевого нервов, межреберная 

невралгия, пояснично-крестцовый радикулит), спондилоалгии, 

псевдоревматические арталгии. 

5. «Маски» в форме патохарактерологических расстройств: 

расстройства влечений (дипсомания, наркомания, токсикомания), 

антисоциальное поведение (импульсивность, конфликтность, вспышки 

агрессии), истерические реакции. 

При диагностике «скрытых депрессий» необходимо учитывать 

следующие их признаки: 

1. Субъективно неприятные переживания наиболее выражены утром. 

2. Полиморфизм, неопределенность, обилие упорных сомато-

вегетативных жалоб, не укладывающихся в рамки определенной болезни. 

3. Расстройство витальных функций (сна, аппетита, месячных, 

потенции, потеря веса). 

4. Периодичность расстройств, спонтанность их возникновения и 

исчезновения. 

5. Сезонность – чаще весной и осенью. 



6. При применении различных методов исследования не выявляется 

конкретного соматического заболевания. 

7. Отсутствие эффекта от соматической терапии. 

8. Больной длительно, упорно и безрезультатно лечится у врачей 

различных специальностей, и несмотря на неудачи в лечении, упорно 

продолжая посещать врачей. 

Наблюдается маскированная депрессия в различных вариантах при 

депрессивной фазе биполярного аффективного расстройства, пресенильных и 

реактивных депрессиях, шизофрении, соматогенных психозах (в сочетании с 

астенией, тревогой, тоской). 

 

Генерализованное тревожное расстройство проявляется жалобами на 

внутреннее напряжение, тревогу, предчувствие грозящей беды, не связанные 

с какими-то определенными обстоятельствами. Характерны беспокойство и 

непоседливость, трудности сосредоточения, мышечное напряжение, дрожь, 

разнообразные вегетативные нарушения. 

 

Паническое расстройство – эпизодическая пароксизмальная тревога, 

возникающая внезапно, преимущественно в ночное время, приступы 

мучительной тревоги со страхом смерти, ощущением нехватки воздуха, 

тахикардией, подташниванием, чувством онемения конечностей, жара или 

холода, холодным потом, продолжающиеся до часа и более.  

 

Фобические расстройства – периодически возникающие приступы 

страха, имеющего конкретно-чувственное содержание: внезапную остановку 

сердца, потерю сознания, несчастный случай и пр., в которых проявляется 

психологическая защита от неосознаваемого больным конфликта личности. 

Приступы бывают приурочены к определенной ситуации: пребывание в 

одиночестве, в замкнутом пространстве, в толпе народа, при переходе улицы, 

при поездке в общественном транспорте и т. п., но редко возникают в 

медицинском учреждении, в присутствии врача. Сопровождаются 

вегетативными симптомами. Социальные фобии связаны с боязнью попасть в 

неловкую ситуацию перед другими людьми: покраснеть, показаться смешным, 

в связи с чем больной избегает многолюдных мест, публичных выступлений и 

т.д. 

 

Синдромы галлюциноза (зрительного, слухового, тактильного и др.) – 

мнимое восприятие образов без реального раздражения соответствующего 

анализатора, без бредовой трактовки галлюцинаций, с критическим 

отношением или без него. 

 

Синдром нарушения схемы тела – психосенсорные интеро- и 

проприорецептивные расстройства в виде искажения восприятия телесного 

«Я», проявляется в чувстве удлинения, укорочения, искривления конечностей, 



головы, внутренних органов и т.п. Входит в структуру синдрома 

деперсонализации. 

 

Для маниакального синдрома характерна маниакальная триада: 

эйфория (приподнятое настроение), ускорение ассоциативных процессов и 

двигательное возбуждение со стремлением к деятельности. 

В этом состоянии наблюдается отвлекаемость, в связи с чем больные не 

могут довести начатое дело до конца, последовательно сообщить о себе 

анамнестические сведения. Несмотря на то, что больной говорит без умолку и 

охотно беседует с врачом, беседа эта непродуктивна, так как больной 

отвлекается на различные внешние события или возникающие у него 

ассоциации. Эти ассоциации носят обычно поверхностный характер. 

Больные в маниакальном состоянии обычно не предъявляют 

соматически жалоб, они испытывают не только «душевный подъем», но и 

прилив физических сил. В этом состоянии они склонны переоценивают свои 

способности и возможности. Половое влечение бывает усилено, больные 

легко вступают в контакты, заводят сексуальные связи, женятся, дают 

необоснованные обещания. 

Легкие варианты маниакальных состояний принято называть 

гипоманиями. 

В различных вариантах встречается при биполярном аффективном 

расстройстве, а также шизофрении, затяжных симптоматических психозах, 

после травм, при прогрессивном параличе. 

 

Параноидный синдром – характеризуется наличием 

несистематизированных бредовых идей различного содержания в сочетании с 

галлюцинациями, псевдогалюцинациями. При этом в клинической картине 

преобладает образный бред, чаще преследования, отличается многообразием 

фабулы. Поведение страдательно-оборонительное, для больного вокруг всё 

враждебно, вследствие чего он испытывает страх. Встречается при экзогенных 

и психогенных психозах, шизофрении. 

 

Синдром Кандинского-Клерамбо является разновидностью 

параноидного синдрома и характеризуется явлениями психического 

автоматизма, т.е. ощущений, что мыслями, эмоциями и поступками больного 

кто-то руководит, наличием псевдогаллюцинаций, чаще всего слуховых, 

бредовых идей воздействия, ментизма, симптомов открытости мыслей 

(ощущения, что мысли больного доступны окружающим людям) и 

вложенности мыслей (ощущение, что мысли больного являются чужими, 

переданными ему). Нередко у больных возникает ощущение, что в их голове 

звучат их собственные или чужие мысли, либо происходит их насильственный 

обрыв. Иногда бредовые идеи воздействия распространяются не только на 

самого больного, но и на его родственников или знакомых, в таких случаях 

больные уверены, что не только они сами, но и другие люди находятся под 

посторонним влиянием. Синдром характерен для шизофрении. 



 

Паранойяльный синдром характеризуется наличием 

систематизированного бреда, при отсутствии нарушений восприятия и 

психических автоматизмов.  Бредовые идеи  основаны на реальных фактах, 

однако страдает способность больных к объяснению логических связей между 

явлениями реальности, факты отбираются односторонне, в соответствии с 

фабулой бреда. Нередко больные в течение длительного времени пытаются 

доказать свою правоту, пишут жалобы, обращаются с иском в суд, становятся 

«преследователями своих преследователей», что может представлять 

определенную социальную опасность. Наблюдается при шизофрении, 

пресенильных и реактивных психозах, алкоголизме. 

 

Парафренный синдром – сочетание систематизированного или 

несистематизированного бреда (нелепых идей величия) с психическими 

автоматизмами, вербальными галлюцинациями, конфабуляторных 

переживаний фантастического содержания, склонностью к повышению 

настроения. Проявляется на поздних стадиях шизофрении. 

 

Синдром Котара – характеризуется сочетанием ипохондрического 

бреда с идеями громадности (мегаломанические, нигилистические идеи) на 

фоне тоскливого настроения. У больных возникают идеи ущерба, смерти, 

гибели мира, самообвинения в совершении тяжких преступлений, характерны 

утверждения, что у больного «сгнил кишечник», «нет сердца», больные могут 

считать, что они уже давно умерли и разлагаются. Наиболее часто синдром 

Котара наблюдается при инволюционной депрессии. 

 

Дисморфоманический синдром характеризуется триадой признаков: 

бредовые идеи физического недостатка, бред отношения, пониженное 

настроение. Больные активно стремятся к исправлению своих недостатков. 

Когда им отказывают в проведении операции иногда сами пытаются изменить 

форму своих уродливых частей тела. Наблюдается при шизофрении. 

 

Гебефренический синдром – сочетание гебефренического 

возбуждения с дурашливостью и разорванностью мышления. Больные 

эйфоричны, гримасничают, передразнивают окружающих. Деятельность 

нецеленаправленная, непродуктивная. Наблюдается преимущественно при 

шизофрении. 

 

Кататонический синдром – проявляется в виде кататонического 

нелепого и бессмысленного возбуждения (гиперкинезии. Двигательные и 

речевые стереотипии) или ступора (гипокинезии – «утробная поза», симптом 

«воздушной подушки», «капюшона», каталепсия – восковая гибкость, 

негативизм, мутизм, пассивная подчиняемость), или периодической смены 

этих состояний. Наблюдается при шизофрении, инфекционных и других 

психозах. 



 

Психоорганический синдром – характеризуется негрубыми 

нарушениями интеллекта. У больных снижается внимание, фиксационная 

память, они с трудом вспоминают о своей жизни и общеизвестные 

исторические события. Замедляется темп мышления. Больные испытывают 

затруднения в приобретении новых знаний и навыков. Снижается уровень 

суждений и критика. 

Происходит либо нивелировка личности, либо заострение черт 

характера. В зависимости от того, какие преобладают эмоциональные 

реакции, выделяют эксплозивный вариант (взрывчатость, грубость, 

агрессивность), эйфорический (неадекватная веселость, беспечность), 

апатический (безразличие). Возможна частичная обратимость, чаще 

происходит постепенное утяжеление и развитие синдрома деменции. 

Характерен для экзогенно-органических поражений головного мозга. 

 

Корсаковский амнестический синдром – включает нарушения памяти 

на текущие события (фиксационную амнезию), ретро- и антероградную 

амнезию, псевдореминисценции, конфабуляции, нарушение ориентировки во 

времени и пространстве. Корсаковский синдром встречается при 

органическом поражении головного мозга вследствие инфекционных 

заболеваний головного мозга, интоксикации, в том числе аокогольной, 

черепно-мозговой травмы, сосудистой патологии головного мозга и т.д. 

 

Олигофрения (малоумие) – врожденное слабоумие. Недоразвитие 

психических функций вследствие причин обусловленных наследственностью, 

болезнями матери во время беременности и т.д. 

Различают степени олигофрении: 

Идиотия – IQ 20 и менее. У больных с глубокой степенью идиотии 

отсутствует речь, окружающих они не узнают, выражение лица у них 

бессмысленное, внимание почти ничем не привлекается; пищу глотают не 

прожевывая. Отмечается резкое снижение всех видов чувствительности. 

Ходить больные начинают поздно. Движения плохо координированы. На 

чужую мимику и жестикуляцию они не реагируют, неопрятны в естественных 

отправлениях и неспособны к самообслуживанию. Иногда наблюдаются 

стереотипные движения, например маятникообразные раскачивания головой 

или туловищем из стороны в сторону. 

При идиотии средней и легкой степени отмечается умение смеяться и 

плакать, некоторое понимание чужой речи, мимики и жестикуляции. Такие 

больные в состоянии фиксировать взгляд на предметах. У них несколько 

развит ориентировочный рефлекс. Они могут самостоятельно принимать 

пищу, но едят неопрятно, могут осмыслить простейшую ситуацию и хотя 

ориентируются в привычном месте, совершенно не ориентируются во 

времени. Их лексикон ограничен несколькими десятками слов. Они узнают 

близких им лиц и могут проявлять элементарную привязанность. 



Имбецильность – IQ 21-50. При имбецильности у больных более или 

менее развита речь. Однако ее развитие происходит с задержкой, больные 

начинают говорить на 3–5-м году жизни. Словесный запас крайне беден. 

Больные понимают чужую речь, мимику и жестикуляцию в пределах их 

постоянного обихода. Новую ситуацию не осмысливают полностью и 

нуждаются в помощи, указаниях и руководстве. Простейшие навыки они 

усваивают, но выполняют их небрежно. С трудом выучиваются счету в 

пределах двадцати, могут заучить буквы алфавита, но не в состоянии овладеть 

чтением и письмом. 

Дебильность – легкая степень олигофрении, IQ 51-70. Больные 

обладают значительно большим, чем при имбецильности, запасом слов, но им 

не хватает гибкости речи и они большей частью прибегают к стереотипным 

выражениям, трафаретным фразам, заученным словесным оборотам. Нередко 

отмечаются дефекты речи в виде шепелявости, аграмматизмов. 

Дифференцированные движения развиты недостаточно, но несложные формы 

трудовой деятельности они могут усваивать. Возможно обучение их в 

условиях вспомогательной школы. 

 

Деменция (слабоумие) – приобретенный психический дефект с 

преимущественным расстройством интеллектуальной функции. 

При лакунарном слабоумии снижается работоспособности, 

прогрессирует потеря знаний, навыков, неравномерное ослабление памяти 

(профессиональные знания и автоматизированные навыки могут долго 

сохранятся), слабость суждений, аффективная неустойчивость, утрата 

гибкости психических процессов, ухудшение приспособляемости, снижение 

самоконтроля. При этом отношение больного к окружающему и близким ему 

людям остается прежним, мало изменяется круг интересов, сохраняются 

сложившиеся прежде убеждения. Личность беднеет, но сохраняет присущую 

ей систему отношений, основные морально-этические свойства. В таких 

случаях говорят об органическом снижении уровня личности, образовании 

«остаточной личности». Встречается в клинической картине церебрального 

атеросклероза, диабетической микроангиопатии, сифилиса мозга. 

При тотальном слабоумии происходит полный распад личности. 

Наблюдается резко выраженное сужение круга интересов, сводящихся к 

удовлетворению элементарных биологических потребностей. При этом в 

первую очередь страдают наиболее высокие уровни личности, высшие 

эмоциональные проявления. Резко снижается либо полностью отсутствует 

критическое отношение к собственному состоянию и поведению. 

Наблюдается при дегенеративных заболеваниях Альцгеймера, Пика, при 

менингоэнцефалите. 

 

Лобный синдром – сочетание признаков тотальной деменции с 

аспонтанностью или наоборот – с общей расторможенностью. Наблюдается 

при органических заболеваниях головного мозга с преимущественным 

поражением лобных отделов головного мозга – опухоли, ЧМТ, болезнь Пика. 



 

Синдром Капгра (J.M.Capgras) проявляется нарушением узнавания 

людей. Выделяют синдром «положительного двойника», при котором 

больной считает незнакомых ему людей своими хорошими знакомыми, и 

синдром «отрицательного двойника», когда больной не узнает своих 

родственников, знакомых, считает их подставными лицами, близнецами, 

двойниками близких ему людей. 

Разновидностью синдрома Капгра является симптом Фреголи, при 

котором больные считают, что их «преследователи» изменяют свою 

внешность, чтобы их никто не узнал. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите критерии нарушенного сознания. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Маскированные депрессии, их виды. Чем опасны данные состояния? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Опишите астенический синдром, его клинические варианты. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Тестовые задания 

 

1. Для депрессивного синдрома характерно всё, кроме: 

A. Переживание тоски 

B. Двигательная заторможенность 

C. Псевдогаллюцинации 

D. Идеаторная заторможенность 

E. Бредовые идеи самоуничижения. 

 

 



2. Снижение активности считается характерным: 

A. Для паранояльных синдромов 

B. Для астенических состояний 

C. Для сумеречного расстройства сознания 

D. Ни в каком из перечисленных случаев 

E. Для маниакального синдрома. 

 

3. Для какого из указанных синдромов характерно внезапное начало и 

окончание (часто заканчивается сном), полная амнезия? 

A. Делирий 

B. Сумеречное расстройство сознания 

C. Аменция 

D. Синдром Кандинского-Клерамбо 

E. Кататонический синдром. 

 

4. Больной неподвижно сидит на кровати, взгляд устремлен в 

пространство. Мимика изменчивая. На вопросы отвечает односложно, после 

повторных обращений. Временами рассказывает окружающим, что видит 

какой-то фантастический мир, населенный инопланетянами, видит другие 

планеты. О каком синдроме можно думать?  

A. Параноидный 

B. Делириозный 

C. Онейроидный 

D. Иллюзорный 

E. Аментивный 

 

5. Больная М. 19 лет, поступила в клинику кожных болезней с 

обострением нейродермита (кожные высыпания на руках и на лице). Перед 

госпитализацией не выходила на улицу, так как полагала, что "все смотрят на 

нее", смеются над изуродованным лицом.При осмотре: сознание не 

помрачено, фиксирована на изменении внешности, заявляет, что "стала 

уродиной". Полагает, что другие больные считают её "заразной". В процессе 

беседы суждения больной поддаются коррекции, соглащается с тем, что в 

процессе лечения количество высыпаний уменьшилось. Ищет сочувствия, 

просит о помощи.Какой психопатологический синдром можно заподозрить в 

данном случае?  

A.Дисморфобический синдром 

B. Истерическмй синдром 

C. Астенический синдром 

D. Астено-депрессивный синдром 

E. Фобический синдром 

 



Ситуационные задачи 

 

1. Больную в диспансер привела мать. Сообщила, что больная в течение 

месяца почти не спит. Очень активна, старается всеми командовать и 

руководить, из-за чего постоянно конфликтует с окружающими. В течение 

последней недели стала приводить домой случайных знакомых и раздаривать 

им свои личные вещи, одежду. Постоянно весела, поет, дома не может усидеть 

на месте. Во время беседы громко говорит, легко рифмует слова, быстро 

переключается с одной темы на другую, в связи с чем речь непоследовательна. 

Считает себя самой умной и проницательной, грозит доктору, что разгадала 

его планы, но при этом заразительно смеется. Квалифицируйте синдром, ответ 

обоснуйте: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. В приемном покое многопрофильной больницы оформляли прием 

больного, страдающего панкреатитом. В процессе беседы выяснилось, что у 

него бывают состояния, во время которых он ведет себя странно: "куда-то 

бежит, на вопросы отвечает не по-существу, однажды напал на случайного 

прохожего". Все это рассказали родственники, сам больной ничего не помнит. 

Квалифицируйте расстройства, имевшие место у больного в анамнезе. В 

рамках каких заболеваний встречаются обычно подобные состояния? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



Тема 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. 

 

Психические нарушения, описанные в этой теме относятся по МКБ-10 к 

главе F0 – органические, включая симптоматические психические 

расстройства. Эти нарушения проявляются психологическими и 

поведенческими отклонениями, связанными с транзиторными или 

постоянными дисфункциями мозга. Психопатологические проявления 

отражают разрушение мозговых структур или нарушение их обмена веществ. 

В зависимости от степени которых проявляються пограничными, дефектно-

органическими, а вряде случаев и психотическими симптомами.  

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.  

 



Психические нарушения при сосудистых заболеваниях головного 

мозга 

Высокая распространенность сосудистых заболеваний головного мозга, 

особенно возрастает у людей среднего и пожилого возраста, определяет 

актуальность изучения врачами общей практики психических нарушений, 

возможных при данной патологии. 

Этиология и патогенез психических нарушений при сосудистых 

заболеваниях. 

Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного 

мозга является следствием нарушения мозгового кровообращения. Однако 

причинно-следственные связи между сосудистыми заболеваниями головного 

мозга и психическими расстройствами, возникающими при их наличии, 

сложные. Существенную роль также играют преморбидные 

конституциональные и личностные качества пациента, которые сопутствуют 

заболеванию. В возникновении психических нарушений важную роль играют 

такие факторы, как гипоксия мозга, разрушение и гибель участков нервной 

ткани вследствие ишемии или кровоизлияния в мозг. К возникновению 

психических расстройств при сосудистых заболеваниях головного мозга 

приводят интоксикации, инфекции, соматические заболевания, нарушение 

режима питания и образа жизни, большое значение также имеют 

конституционально-генетические факторы. 

Классификация психических нарушений при сосудистых 

заболеваниях головного мозга 

1. Неврозоподобные синдромы. 

2. Психопатоподобные синдромы. 

3. Дефектно-органические состояния. 

3.1. Психоорганический синдром. 

3.2. Деменция. 

3.3. Синдром Корсакова. 

4. Психозы. 

4.1. Острые сосудистые психозы. 

4.2. Эндоформных сосудистые психозы. 

Неврозоподобная симптоматика у больных с нарушениями мозгового 

кровообращения проявляется жалобами на раздражительность, головную 

боль, плохой сон, повышенную утомляемость и вялость, снижение 

работоспособности, становятся рассеянными, недоверчивыми, 

слабонервными и плаксивыми, очень уязвимыми. У одних при этом 

преобладает астенический синдром, у других - раздражительность и 

вспыльчивость. Нередко возникают и разного рода навязчивые состояния: 

навязчивый счет, навязчивые воспоминания и сомнения и особенно 

болезненные для больных навязчивые страхи. Больные страдают от 

кардиофобии, испытывают навязчивый страх смерти, страх высоты, 

транспорта, движущегося, большой толпы и тому подобное. 

У больных атеросклерозом появляется недержание эмоций в виде 

малодушия – чрезмерной слезливости. Раздражительность нередко 



сопровождается аффектами гнева, меняются чувством раскаяния. У этих 

больных легко возникают различные негативные эмоции (недовольство, 

раздражительность), преодоление которых требует значительных усилий. 

В случае дальнейшего развития болезненного процесса происходит 

«шаржированное» усиление преморбидных черт личности, К. Шнейдер 

образно назвал «карикатурным искажением личности». Например, 

беспокойные люди становятся чрезмерно тревожными, недоверчивые – 

подозрительными, вспыльчивые – еще более несдержанными, экономные – 

очень скупыми. 

В процессе прогрессирования органических нарушений в головном 

мозге у больных формируется психоорганический синдром, проявляющийся 

потерей способности к тонкой дифференциации в мышления, постепенным 

снижением работоспособности, критики, расстройствами внимания и памяти. 

На расстройства памяти наиболее часто жалуются больные с 

нарушениями мозгового кровообращения. Сначала расстройства памяти 

ограничиваются гипомнезией – больные с трудом запоминают новую 

информацию, текущие события, имена и даты. Позже наблюдается 

постепенное выпадение все более глубоких слоев информации (по закону 

Рибо). Характерно критическое отношение к своему состоянию, подавленное 

настроение в связи с осознанием своей несостоятельности, попытки 

использовать записные книжки для компенсации нарушений памяти. На 

поздних стадиях возможно возникновение синдрома Корсакова 

(амнестического). 

По мере прогрессирования болезни меняется мышление больных: 

появляются чрезмерная обстоятельность, обострение внимания на 

второстепенных деталях, больные с трудом выделяют главное, 

переключаются с одной темы на другую. Наступает вязкость мышления. 

Значительная выраженность нарушений мышления и памяти, эмоциональная 

лабильность и несдержанность на поздних этапах болезни приводят к 

нарушениям поведения. Описано состояние может длительное время 

оставаться стабильным и не у всех больных переходит в деменцию. 

Типичной для церебрального атеросклероза является лакунарная 

деменция, при которой сохраняются индивидуальные особенности и больные 

критически оценивают свой интеллектуальный дефект. 

В случае острой декомпенсации мозгового кровообращения, 

спровоцированной различными неблагоприятными факторами (нарушение 

деятельности сердечно-сосудистой системы, обострение хронического или 

возникновения острого соматического заболевания, интоксикация, 

психические травмы) могут развиться острые сосудистые психозы в виде 

делириозного, аментивного, реже онейроидного синдромов и сумеречного 

помрачения сознания. В случае делириозного синдрома зрительные 

галлюцинации менее яркие, чем в случае алкогольного делирия. При резком 

повышении артериального давления после периода тревоги может развиться 

аментивный синдром. 

Клиническая картина длительных сосудистых психозов характеризуется 



разнообразием симптоматики: астенический фон, признаки интеллектуально-

мнестического снижения. 

Депрессивный синдром развивается примерно в 50% случаев чаще всего 

после психических травм или после изменения жизненного стереотипа. 

Сначала у больных усиливается выраженность астенического и невротической 

симптоматики, в дальнейшем постепенно ухудшается настроение, появляются 

тревога, страх, беспокойство. Иногда больные выражают бредовые идеи 

самообвинения и самоуничижения, некоторые - идеи преследования, 

ипохондрические идеи, основанием для последних являются неприятные 

ощущения во внутренних органах. Больные с депрессиями сосудистого генеза, 

как правило, не сторонятся окружающих, выражают сочувствие другим 

больным. 

Примерно у четверти больных с сосудистыми психозами наблюдается 

параноидный синдром. Сначала у них возникает подозрительность, тревога, 

страх, потом появляются бредовые идеи преследования, отношения, ревности, 

отравления, ипохондрические идеи. Бред политематический, не 

систематизированый, не подвержен расширению, часто сопровождается 

слуховыми и зрительными простыми галлюцинациями. Поведение больных 

чаще пассивно-оборонительнаое, агрессивные действия редки. 

Атеросклеротические психозы купируют с помощью нейролептиков 

Применение нейролептиков следует начинать с низких доз, лучше назначать 

низкие дозы сильнодействующих препаратов, чем высокие дозы препаратов 

слабого действия. Депрессивный синдром требует назначения 

антидепрессантов. Наиболее эффективны препараты из группы ингибиторов 

обратного захвата серотонина в связи с большей безопасностью и лучшей 

переносимистью (ципрамил (циталопрам), золофт (сертралин), флуоксетин, 

феварин (паксил)). В случае тревожных расстройств показаны 

транквилизаторы. При наличии атеросклеротического слабоумия 

эффективность лечения низкая, для замедления прогрессирования болезни 

рекомендуется церебролизин, липоцеребрин, ноотропные препараты. Для 

профилактики атеросклероза рекомендуется ограничение пищи, богатой 

холестерином, исключение интоксикаций (алкоголизм, курение), 

предупреждения психического и физического перенапряжения, правильная 

организация труда и отдыха. 

Психотерапия направлена на формирование рационального отношения 

к болезни, обучение навыкам релаксации и выражения эмоций. При 

назначении лекарственных препаратов проводят косвенную психотерапию, 

формирующую уверенность в эффективности лечения. Применяют 

рациональную, гипносугестивную, наркопсихотерапию. На начальных 

стадиях болезни проводят иглорефлексотерапию, электросон. 

Медикаментозная терапия всегда должна сочетаться с диетой, 

правильно организованным режимом труда и отдыха, лечебной физкультурой. 

Для предотвращения гипертонической болезни очень большое значение имеет 

устранение всех факторов, которые вызывают состояние аффективного 

напряжения. Урегулированы семейные отношения, правильная организация 



труда и отдыха, физические упражнения, пищевой режим, исключение 

интокснкаций - все эти факторы способствуют профилактике 

гипертонической болезни, а в ее начальных стадиях дают и хороший 

терапевтический эффект. 

 

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. 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, 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. 

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.  

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.  

Часто развиваются 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.  

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. 

 

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. 

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.  

Кроме того, иногда наблюдаются атрофия вещества мозга с 

расширением желудочков и борозд мозга. Однако ни один из этих симптомов 

не специфичен для ВИЧ-энцефалопатии.  

Прогноз 

Правильно подобранная терапия 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 лечение. 

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. 

 

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 

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: 

 

1. Перечислите психические нарушения в отдаленном периоде после 

черепно-мозговых травм 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

 

2. Особенности органического поражения ЦНС при ВИЧ – инфекции? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

 

3. Дайте характеристику изменений личности у больных эпилепсией 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. 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. 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 

 

4. 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 

 

1. 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. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

2. 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. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Больная 65 лет, последние 3 года наблюдаются периоды 

повышения артериального давления до 200/110 мм. рт. ст. После сообщения о 

гибели мужа в ДТП перестала понимать, где находится бегала по комнате, не 

реагировала на стремление родственников успокоить ее, пыталась выскочить 

на подоконник, оказывала сопротивление удерживающим. Выкрикивала 

отдельные слова: убъет… спасайтесь… я не виновата.. После введения 

успокаивающего уснула, в последующем ничего не помнила о болезненных 

переживаниях.  

Вопрос: Какой синдром перенесла больная. Какой диагноз, что следует 

вводить в подоббном случае для купирования возбуждения. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________ 

4. Больной 7 лет назад перенес ЧМТ, без сознания был 8 часов. В 

последние 2 года начала снижатся память, стало трудно осваивать новую 

информацию, трудно помнить новые требования в профессиональной 

деятельности. Жена отмечает, что ранее был сдержанным, спокойным, а стал 

раздражительным, часто грубит сотрудникам, начальнику. На замечания 

реагирует грубо, угрозами. Ухудшился сон, появилась метеозависимость. При 

просмотре телепередач, когда на экране что-то быстро двигалось появлялась 

головная боль, тошнота. Определите какой психопатологический синдром 

развился у больного, диагноз, назначте лечение.  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

  



ТЕМА 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% углекислого 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. 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 несдержимость 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 дезадаптацей. 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 

a. амфетаминовая наркомания; 

b. злоупотребление кустарными препаратами эфедрина и 

эфедриносодержащих смесей; 

c. кокаиновая наркомания; 

V. Наркомания, вызванная злоупотреблением галлюциногенами: 

a. мескалина и псилоцибина; 

b. ЛСД; 

c. 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. 

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. возрастает 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: эфедрон 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 ее 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.  



ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ НЕ 

ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАРКОТИКОВ 

Токсикомании - заболевания, вызванные злоупотреблением 

веществами, не включенными в государственный перечень наркотиков, 

проявляются психической (а иногда и физической) зависимости от них. 

Классификация токсикоманий 

I. Опийная токсикомания. 

II. Токсикомании, вызванные злоупотреблением транквилизаторами и 

снотворными препаратами. 

III. Токсикомании, вызванные злоупотреблением психостимуляторами. 

IV. Токсикомании, вызванные злоупотреблением галлюциногенами: 

1) злоупотребление атропиносодержащими средствами; 

2) злоупотребления антигистаминными препаратами 

3) злоупотребление циклодолом. 

V. Токсикомании, вызванные вдыханием летучих органических 

растворителей. 

VI. Никотиномании. 

VII. Политоксикомании. 

Токсикомания, вызванная злоупотреблением трамадолом 

Трамадоловая токсикомания формируется медленно, психическая 

зависимость возникает через 3-6 мес от начала злоупотребления. 

Одновременно с психической зависимостью развивается абстинентный 

синдром, который проявляется психопатоподобной и депрессивной 

симптоматикой, которая сопровождается болью в мышцах и диспепсическими 

явлениями, степень выраженности которых выше, чем в случае применения 

опийных наркотиков, изготовленных кустарным способом. После 

прекращения употребления трамадола у некоторых больных в течение 

длительного времени (до 2 мес и более) наблюдаються боль, чувство жжения 

во внутренних органах, суставах, мышцах. 

Злоупотребление транквилизаторами 

Злоупотребление транквилизаторами - одна из самых распространенных 

форм токсикоманий, поскольку эти препараты широко назначают врачи всех 

специальностей, а нередко их используют и при отсутствии лекарственного 

назначения. 

Наиболее токсикогенными являются бензодиазепиновые 

транквилизаторы, самая распространенная в мире группа препаратов. Чаще 

всего злоупотребляют диазепамом (седуксен, реланиум, сибазон), 

лоразепамом (активам), нитразепамом (радедорм, еуноктин), феназепамом, 

альпразоламом (ксанакс), клоназепамом, реже - хлордиазепоксидом 

(элениум). 

Длительное злоупотребление транквилизаторами приводит к 

формированию органического дефекта личности с интеллектуально-

мнестическим снижением, вялостью, черствостью, грубостью, 

эгоистичностью, жестокостью по отношению к близким. Грубо нарушаются 



этические нормы поведения, резко снижается работоспособность, лицо 

больного приобретает маскообразный вид, мимика обедняется, речь и 

движения замедляются. 

Токсикомании, вызванные злоупотреблением кофеином 

Кофеин содержится в продуктах питания и в напитках: кофе, чай, какао, 

шоколад, кола. В чашке кофе из зерен содержится 90-140 мг. Кофеина в чашке 

растворимого кофе - 70 мг, в чае - 30-80 мг. 

Кофеиновая интоксикация выражается гипоманиакальными 

состояниями: настроение становится эйфоричным, повышается активность, 

пациенты чувствуют прилив сил, энергии, окружающее воспринимается ярче, 

мысли текут быстро, чувствуется улучшение интеллектуально-мнестических 

способностей, при этом усиливается перистальтика желудка, увеличивается 

сердцебиение, повышается артериальное давление. 

Токсикомании, вызванные злоупотреблением холинолитическими 

препаратами 

Холинолитические препараты, использующие токсикоманы, 

представлены тремя группами: 

• атропиносодержащие препараты (дурман, белладонна, астматол) 

• антигистаминные средства (димедрол, пипольфен) 

• противопаркинсонические препараты (циклодол). 

Применение холинолитиков приводит к возникновению галлюцинаций 

и других психических расстройств. Злоупотребление этими средствами 

распространено в основном среди подростков. 

Злоупотребление противопаркинсоническими препаратами 

Противопаркинсонические препараты (циклодол, ромпаркин, паркопан, 

артан) широко применяют у больных с поражением экстрапирамидной 

системы в неврологии и психиатрии. Во время лечения психически больных 

высокими дозами некоторых нейролептиков (трифтазин, галоперидол, 

мажептил, лепонекс, лиородин и др.) Антипаркинсоновые препараты 

назначают для профилактики и купирования нейролептического синдрома. 

Абстинентный синдром развивается через 1 - 1,5 года после начала 

злоупотребления. Явления абстиненции возникают через 24 ч после 

последнего употребления препарате Появляется ощущение внутреннего 

дискомфорта, напряжения, беспокойства. Ухудшается настроение, появляется 

слабость, разбитость, снижается работоспособность. В дальнейшем 

присоединяются соматовегетативные нарушения: тремор всего тела, 

гипертонус скелетных мышц, скованность движений, боль в мышцах спины, 

судороги отдельных групп мышц. Непроизвольные движения конечностей, 

маскообразное лицо. Выраженная злобность, раздражительность, 

дисфоричнисть. Абстинентный синдром длится 1-2 нед и меняется астенией. 

Тремор и мышечный гипертонус могут продолжаться до 1,5-2 мес. 

Уже на первых этапах наркотизации у больных, употребляющих 

высокие дозы циклодола (до 25-30 таблеток), нарушается память, внимание, 

снижается сообразительность, замедляется мышление, развиваются 

характерные неврологические симптомы: на фоне бледности лица губы 



становятся красными, щеки розовыми, чаще окраску в форме бабочки. 

Появляется тремор пальцев, непроизвольные подергивания отдельных групп 

мышц, повышения мышечного тонуса, походка становится своеобразной - 

выпрямлена спина, отставлены ноги и руки, ходьба на выпрямленных ногах. 

Токсикомании, вызванные ингалянтами 

Ингалянты - летучие вещества, вдыхаются с целью токсического 

опьянения. В качестве ингалянтов широко используют средства бытовой и 

промышленной химии. 

Клиническая картина острой интоксикации при употреблении 

различных веществ, наряду с общими признаками, имеет ряд отличий. Эффект 

наступает через несколько секунд после начала вдыхания. 

Опьянение парами бензина начинается с ощущения щекотания в носу, 

горле, кашля, покраснение лица, склер, появляется мидриаз, тахикардия, 

нистагм, речь становится дизартрических, движения некоординированными. 

Во время ингаляции паров пятновыводителей, ацетона, нитрокрасок, 

клея сначала возникают головокружение, шум в голове, слезотечение, 

слюнотечение, тахикардия, першит в горле, двоится в глазах на фоне легкого 

оглушения. Невозможно сосредоточить внимание, замедляется реакция на 

раздражители, расширяются зрачки, речь становится дизартрической, походка 

шаткой. В случае прекращения ингаляции состояние интоксикации длится 10-

15 мин, затем появляются слабость, чувство тяжести в голове, головная боль, 

сладковатый привкус во рту, жажда, тошнота, иногда - рвота. 

Постинтоксикационные нарушения продолжаются до 2-3 ч. 

Вдыхание ингалянтов чаще совершают мальчики в возрасте 9-15 лет. 

Начало злоупотребления обычно бывает групповым от нескольких человек до 

2-3 десятков. Такие группы формируются или в школе, или по месту 

жительства подростков. Большая часть подростков в дальнейшем прекращают 

злоупотребления ингалянтами, некоторые переходят к злоупотреблению 

алкоголем или другими токсичными веществами. 

Этап эпизодического употребления продолжается 1-5 мес, иногда до 1 

года. Постепенно формируется психическая зависимость, одним из основных 

диагностических признаков который является переходом от группового 

употребления ингалянтов к индивидуальному. Кроме этого признака, о 

зависимости, сформировавшейся свидетельствует повышение дозы 

употребляемого вещества, то есть растет толерантность. 

Никотинизм (табачная зависимость) 

Злоупотребление курением табака может трансформироваться из 

токсикоманий. Согласно МКБ-10 расстройства, связанные с употреблением 

табака (F17), относят к поведенческим и психических расстройств вследствие 

употребления психоактивных веществ (F1). 

Подавляющее большинство курильщиков испытывают последствия 

психической зависимости, основной симптом которой - непреодолимое 

желание закурить сигарету, а также напряженность и раздражительность. 

Предъявляемые жалобы на то, что очень хочется закурить; на тоску, 

раздражительность плаксивость, чрезмерную впечатлительность, 



вспыльчивость; вялость, апатию, подавленое, "дурное настроение", пустоту, 

недовольство; "голова ватная, не работает"; повышенную сонливость или, 

наоборот, бессонницу. Может быть множество других жалоб, в зависимости 

от индивидуальных особенностей психики пациента. 

У курильщиков с зависимостью чаще, чем у лиц, которые не курят, того 

же возраста, развивается астенический синдром, они быстрее утомляются, 

часто допускают ошибки при выполнении задач, требующих напряжения и 

внимания. 

 

Лечение и профилактика наркомании и токсикомании. 

Лечение больных с наркоманией и токсикоманией проводят в несколько 

этапов. Первый этап у большинства больных начинается с резкой полной 

отмены наркотика. Исключение составляют случаи злоупотребления 

барбитуратами, седативно-снотворными средствами, сочетание других 

наркотиков с высокими дозами этих препаратов, а также наличие 

сопутствующей тяжелой соматической патологии. В таких случаях отмена 

наркотика осуществляется поэтапно. Лечение включает купирование 

абстинентного синдрома и проведения дезинтоксикационных мероприятий, 

направленных на коррекцию соматоневрологических и психических 

нарушений. 

На втором этапе лечения проводят общеукрепляющую терапию до 

полного восстановления соматических функций, коррекцию поведенческих и 

психических расстройств до нормализации психического состояния. 

Третий этап лечения заключается в проведении целенаправленной 

терапии по синдрому зависимости. Терапия должна быть патогенетически 

обоснованной с учетом химической структуры и механизма действия 

наркотика и клинических особенностей данного больного (преимущественно 

физической или психической зависимости, психопатологическое оформление 

патологического влечения к наркотикам, особенности его динамики - 

периодическое, постоянное, патохарактерологические особенности больного). 

Четвертый этап - противорецидивная поддерживающая терапия с 

учетом условий возникновения предыдущих рецидивов заболевания. 

Определяются внешние ситуации и эндогенные, приводящие к обострению 

влечения к наркотикам, к рецидиву. 

 

НЕХИМИЧЕСКИЕ АДДИКЦИИ 

Патологическая склонность к азартным играм (гемблинг) 

Согласно Международной классификации "патологическая склонность 

к азартным играм" (гемблинг, игроголизм, людомания) выделена в отдельный 

диагностический таксон, отнесеный к расстройствам привычек и влечений. 

Обнаружена высокая коморбидность этого расстройства с аффективными 

расстройствами и с различными видами химической аддикции. Согласно 

статистике, риск развития игроголизма в 23 раза выше у человека, который 

злоупотребляет алкоголем, чем у трезвенника. Начало игроголизма совпадает, 

как правило, у мужчин с подростковым возрастом, а у женщин приходится на 



вторую половину жизни. 

Признаки, характерные для лиц с патологической склонностью к 

азартным играм: 

1. Постоянная увлеченность и увеличение времени, проводимого в 

ситуации игры. 

2. Изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций игровой 

деятельности, постоянные мысли об игре, преобладание в воображении 

ситуаций, связанных с игровыми комбинациями. 

3. "Потеря ситуационного контроля", выражающаяся в неспособности 

прервать игру волевым усилием (как после большого выигрыша, так и после 

постоянных проигрышей). 

4. Наличие признаков "сухой абстиненции", проявляющихся в 

состоянии психологического дискомфорта, раздражительности, беспокойстве, 

в тревоге, депрессии через короткие промежутки времени после прекращения 

игры с трудно перебарываевым желанием снова начать игру ("игровой 

драйв"). 

5. Повышение частоты эпизодов участия в игре и стремление к все более 

высокому риску. 

6. Все более выраженное снижение способности сопротивляться 

соблазну возобновить игру, то есть снижение игровой толерантности. 

Игроголизм в своем развитии проходит 3 стадии (R.L. Сuster, 1984). 

1- z стадия - стадия выигрыша. Для этого периода характерны эпизоды 

случайной игры с выигрышами, сопровождающиеся возбуждением и 

эйфорией. Возникает желание играть все чаще, повышать ставки, рисковать. 

Растет возбуждение, предшествующий игре. Появляются фантазии на тему 

игры, беспричинный оптимизм и предчувствие большого выигрыша. Все чаще 

игра происходит на грани фола, когда в одно мгновение можно потерять все 

или приобрести "весь мир". Формируется психологическая зависимость от 

игры. 

2 я стадия - стадия прогрессивных проигрышей. В этот период в уже 

сложившейся психологической зависимости присоединяется физическая. 

Жизнь человека сосредоточено на игре. Он не может остановиться ни после 

выигрыша, ни тем более после проигрыша. Ощущение эйфории, которые 

имеют место в период между ставкой и результатом игры, повышают 

влечение. Растет социальная дезадаптация: возникают финансовые проблемы, 

конфликты на работе и в семье, участие в рискованных мероприятиях, 

возможных правонарушениях, направленные на добывание денег. 

Одновременно с этим снижаются психологические навыки в игре: появляются 

нерасчетливы ходы, неоправданный риск, количество проигрышей 

увеличивается. Меняется иерархия потребностей: доминирующим становится 

потребность в игре, вытесняя базисные физиологические потребности в пище, 

сексе и сне. В случае попытки прервать игру возникает синдром отмены, 

сопровождающееся тяжелым дисфорическим состоянием с головной болью и 

вегетативными нарушениями, тревогой, напряжением, депрессией, 

ухудшением сна и внимания, суицидальными мыслями. В зависимости от 



социальных, ситуационных, личностных и интеллектуальных особенностей, 

вторая стадия может длиться до 10-15 лет. 

3-я стадия - стадия отчаяния. Больной социально декомпенсированный, 

дезадаптированый и финансово несостоятеленый. Выраженное 

компульсивное влечение к игре. Реально ситуация не оценивается: 

проигрывается все движимое и недвижимое имущество, совершаются 

финансовые преступления. Критика состояния и всего, что происходит, 

отсутствует. В случае попытки прервать игру возникает тяжелая абстиненция 

с выраженными депрессивными расстройствами и суицидальными 

попытками, а также агрессивным поведением. Выраженная анозогнозия. 

Больные очень редко обращаются за помощью к психиатрам, как правило, на 

консультацию их приводят родственники. Чаще впервые психиатр их 

консультирует после суицидальной попытки. 

Игроголизм носит хронический и прогрессивный характер. 

Принципы терапии и коррекции патологической склонности к 

азартным играм. 

В некоторых случаях необходима госпитализация в стационар для 

купирования психопатологической симптоматики. Чаще всего показаниями 

для госпитализации является суицидальные мысли или попытки и 

депрессивные расстройства. Целесообразна госпитализация игрогомана и для 

изоляции от патогенного окружения. Специалисты считают оптимальным 

срок лечения в стационаре до 3 мес. Психофармакологическое вмешательство 

направлено на купирование психопатологической симптоматики и 

поведенческих нарушений. Но ведущее место в лечении занимает 

психотерапия. 

Компьютерная зависимость 

От 5 до 14% пользователей интернета, страдают компьютерной 

зависимостью. Чаще всего это подростки и лица молодого возраста. Важной 

особенностью зависимого поведения лиц молодого возраста является 

возможность легкого перехода от одной формы адикиии к другой. Достаточно 

часто у них наблюдается одновременное существование различных видов 

зависимостей. 

Компьютерная зависимость висококоморбидна с девиантным формам 

поведения, депрессивными и личностными расстройствами, с различными 

видами химических аддикций. 

На сегодняшний день выделяют 5 типов компьютерной зависимости: 

• навязчивый серфинг (путешествие в сети, поиск информации по базам 

данных и поисковых сайтов) 

• пристрастие к онлайновым биржевым торгам и азартным играм: 

• виртуальные знакомства; 

• киберсекс (захват порносайтами) 

• компьютерные игры. 

Компьютерная аддикция формируется гораздо быстрее, чем другие 

аддиктивные расстройства: около 25% больных получили зависимость 

течение 6 мес после начала работы с компьютером, 58% - в течение второго 



полугодия, 17% - через 1 год. 

М.Н. Оrzack (1999) выделил ряд психологических и физических 

симптомов, характерных для компьютерных аддиктов. 

Психологические симптомы: 

• хорошее самочувствие или эйфория за компьютером 

• невозможность остановиться, увеличение времени, проводимого за 

компьютером; 

• пренебрежение семьей и друзьями; 

• ощущение пустоты, депрессии, раздражения вне компьютера; 

• предоставление ложных сведений работодателям или членам семьи о 

своей деятельности; 

• проблемы с работой или учебой. 

Физические симптомы: 

• синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов 

руки, связанное с длительным перенапряжением мышц); 

• сухость в глазах; головная боль по типу мигрени; 

• боль в спине; 

• нерегулярное питание; 

• пренебрежение личной гигиеной; 

• расстройства сна, изменение режима сна. 

Компьютерная зависимость формируется в три этапа (Л.Н. Юрьева, 

Т.Ю. Больбот, 2006). 

1-й этап - этап риска развития компьютерной зависимости. Основными 

характеристиками этого этапа является увеличение времени, проводимого для 

достижения поставленной цели и работы за компьютером, потеря ощущения 

времени, получение эмоционального удовлетворения за компьютером, 

расходования большего количества денег на компьютерную деятельность, 

первые признаки социальной дезадаптации. 

2-й этап - этап сложившейся компьютерной зависимости. Основные 

признаки, характерные для этого этапа: эмоционально-волевые нарушения и 

психическая зависимость. Отмечается рост толерантности к компьютеру, 

навязчивые мысли о нем и фантазирование. Наблюдается дезактуализация 

базовых потребностей - сна, отдыха, приема пищи, личной гигиены. 

Нарушаются режимы "сон-бодрствование" и "отдых-нагрузка", работа за 

компьютером - не только в дневное, но и в ночное время. Деятельность по 

персональным компьютером происходит за счет обучения, работы, 

социальных и личных отношений. С одной стороны, пациенты вполне 

ориентированы в компьютерных технологиях, с другой стороны, имеет место 

своеобразная форма инфантилизма, практически полная беспомощность в 

мире социальных норм и отношений. 

3-й этап - этап тотальной компьютерной зависимости. На этом этапе 

наблюдаются признаки как психической, так и физической зависимости. 

Остаются безуспешными попытки контролировать работу за персональным 

компьютером. В структуре синдрома актуализации компульсивного влечения 

преобладают агрессивность, злобность, психомоторное возбуждение, 



депрессивные феномены, рассеянное внимание, непроизвольные 

"печатающие" движения пальцев рук. Возможно демонстративно шантажных 

суицидальное поведение в случае попытки окружающих препятствовать 

компьютерной деятельности. 

На данном этапе наблюдаются физические симптомы: головная боль по 

типу мигрени, боли в позвоночнике, сухость в глазах, онемение и боль в 

пальцах кисти (синдром карпального канала). Выраженная социальная и 

семейная дезадаптация. 

Профилактика компьютерной зависимости 

Профилактику следует начинать в школе и направлять на улучшение 

психической адаптации учащихся, их межличностных отношений, на 

ознакомление с проявлениями компьютерной зависимости и ее возможных 

последствий. Необходимо информирование родителей и учителей о 

формировании первых признаков компьютерной зависимости. 

Принципы терапии и коррекции компьютерной зависимости 

В некоторых случаях необходима госпитализация в стационар для 

купирования абстинентного синдрома. С этой целью используют 

антидепрессанты, анксиолитики и / или седативные препараты. Но ведущее 

место в лечении занимает психотерапия. Большинство специалистов 

рекомендуют индивидуальную и / или групповую психотерапию с акцентом 

на работе с образами и эмоциями. Учитывая определенные трудности в 

осуществлении межличностных контактов и социальной адаптации лиц с 

компьютерной зависимостью, целесообразнее использовать групповые виды 

терапии. 

Перспективным является также применение семейной психотерапии, 

потому что очень часто основой компьютерной аддикции является семейная 

дисфункция и неадекватный стиль воспитания и отношений с ребенком. 



Контрольные вопросы: 

 

1. Простое и патологическое алкогольное опьянение: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Диагностические критерии алкоголизма: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Стадии алкоголизма: 

 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Особенности алкоголизма у женщин: 

 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. 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 влево, 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 в 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. Был доставлен в наркологический кабинет для экс-

пертизы 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: 

1. 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 заключение судебно-медицинской экспертизы в случае 

правонарушений в данном состоянии. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

2. 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, чувство 

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. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



ТЕМА 6. 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 

НАРУШЕНИЕМ ПРИЕМА ЕДЫ И СНА. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

СИНДРОМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ПОЛОВОЙ 

ФУНКЦИИ. УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ, КЛИНИЧЕСКИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ. ЛЕЧЕБНО-КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

ДЕМЕНЦИИ ПРИ НЕЙРОДЕГЕНАРИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. 

ЛЕЧЕБНО-КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 

НАРУШЕНИЕМ ПРИЕМА ЕДЫ 

 

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). 

                         
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.  

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 

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
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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. 

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). 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 

психотравмирующим 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.  

 

 
  

Принципы терапии 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.  

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 этап 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.  



Второй этап предусматривает лечение основного заболевания с 

использованием фармакологических средств и различных методов 

психотерапии. Регулярно больным необходимо напоминать, что реализация 

их стремлений, связанных с учебой, интересующей работой, положением в 

семье и обществе, в большей степени зависят от их собственных усилий в 

борьбе против патологической фиксации на своей внешности и питании. Им 

необходимо разъяснить, что общественно полезная деятельность должна 

отвлечь их от чрезмерной озабоченности своим телом и помочь избежать 

повторного похудания.  

Поведенческая психотерапия приводит к увеличению массы тела. 

Когнитивная психотерапия направлена на исправление искаженных 

когнитивных образований в виде восприятия себя толстым, 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 обоснованный вывод и 

использовать его для управления собственным поведением. Другой элемент 

когнитивной терапии – решение проблем. При этой процедуре пациент 

идентифицирует конкретную проблему, разрабатывает разные решения, 

рассматривает вероятную эффективность и осуществимость каждого решения 

проблемы, выбирает наилучшее, определяет этапы реализации этого решения, 

осуществляет его и затем оценивает весь процесс решения проблемы исходя 

из результата. Ещё одним существенным элементом когнитивной терапии 

является мониторинг: пациент должен делать ежедневные записи в отношении 

приема пищи, включая тип съеденных продуктов, время приема пищи и 

описание окружающей обстановки, в которой принималась пища. 

Семейная психотерапия особенно эффективна у людей младше 18 лет. 

Направлена на коррекцию нарушения отношения в семье, приводящую к 

развитию заболевания у ребёнка. 

Фармакотерапия – при нервной анорексии используется ограниченно. 

Ципрогептадин способствует прибавлению массы тела при ограничительном 

типе нервной анорексии и действует как антидепрессант. Хлорпромазин или 

оланзапин могут ослаблять выраженное обсессивное, компульсивное или 

возбужденное поведение; кроме того, побочным эффектом этих препаратов 

является прибавка массы тела. Флуоксетин может снижать частоту рецидивов 

расстройства пищевого поведения у пациентов, восстановивших нормальный 

вес. Флуоксетин может предотвратить рецидив у пациентов, которые достигли 

по меньшей мере 85 % нормального веса. Атипичные нейролептики 

эффективно снижают высокий уровень тревоги и способствуют увеличению 

массы тела. 

В программах алиментарной реабилитации обычно используют 

эмоциональную заботу и поддержку, а также разнообразные техники 

поведенческой психотерапии, которые предусматривают сочетание 



подкрепляющих стимулов, объединяющих физические упражнения, 

постельный режим, кроме того, отдается приоритет целевой массе тела, 

желательным формам поведения и информативной обратной связи. 

Лечебное питание пациентов, страдающих нервной анорексией, 

составляет важную часть их лечения. При хроническом голодании 

потребность в энергии снижена. 

 

Алиментарная реабилитация 

Алиментарная реабилитация направлена 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. 

Исходы нервной анорексии: 

1. Полное спонтанное выздоровление, 

2. Полное выздоровление после успешного лечения, 

3. Выздоровление с последующими рецидивами, 

4. Летальный исход. 

 

НЕРВНАЯ БУЛИМИЯ 

Нервная булимия (от греч. бык и голод, также волчий голод, кинорексия) 

– расстройство приёма пищи, для которого характерны два основных 

признака: 1) непреодолимая тяга к перееданию и 2) рвота, которую намеренно 

вызывают у себя больные (иногда в сочетании со злоупотреблением 

слабительными), чтобы воспрепятствовать увеличению массы тела. Булимия 

– это зависимость, выражающаяся в бегстве в еду. 

Психотерапевты различают нервную булимию и привычку заедать 

стрессы. Привычка заедать плохое настроение не мешает работе, жизни в 

целом. Но если любые мысли перебивает желание что-то съесть каждые 15-20 

мин., то пора обратиться к психотерапевту. 

Больные нервной булимией поражены внезапными приступами 

переедания. Спровоцировать эти приступы переедания могут самые разные 

тревожные состояния, конфликты, депрессия. 

Тяга к перееданию может проявляться в виде одной из нескольких 

форм: 

• приступообразное поглощение большого количества пиши (аппетит 

при этом появляется внезапно); 

• постоянное питание (человек ест, не переставая); 

• ночное питание (приступы голода случаются ночью). 



Приступы переедания сопровождаются чувством мучительного голода, 

общей слабостью, болями в подложечной области. 

При этом, как правило, вес таких больных никогда не превышает нормы. 

Самые распространенные симптомы нервной булимии 

обеспокоенность весом при отсутствии самоконтроля (обсуждение диеты за 

очередным куском торта); 

• осуждение знакомых, которые много едят, имея при этом собственный 

неконтролируемый аппетит; 

• наибольший аппетит, направленный на самые вредные продукты: 

копчености, жирные продукты, кондитерские сладости (невроз хочется 

заедать вкусным, а не полезным); 

• пища при потреблении заглатывается без тщательного пережевывания; 

• головокружение и слабость; 

• выпадение волос; 

• бесконечный, повторяющийся круг: ограничения в пище - срыв - 

принудительное или бессознательное очищение через рвоту; 

• нарастающая замкнутость и скрытность в поведении; 

• ощущение одиночества и беспомощности; 

• усилившееся разрушение эмали зубов; 

• постоянное раздражение пищевода – проблемы пищевода: 

• частые фарингиты, ангины. 

Больные съедают пищу тайно, в спешке, чаще вечером, иногда не 

разжевывая, хотя средняя длительность приступа составляет около часа 

Частота приступов варьирует от нескольких в день до одного за 1 – 2 недели, 

энергетическая ценность пищи потребленной за один эпизод составляет 3500 

– 5000 кал. Приступ завершается как физическим дискомфортом (боли в 

эпигастрии, чувство вздутия, тошнота), так и психическим (депрессивные 

проявления, чувство вины, неудовлеворенности собой), а также уходом от 

социальных контактов. Обычным нарушением поведения являются 

импульсивные кражи, больные похищают чаще всего еду, предметы одежды, 

бижутерию. Рвота после приступа вызывается вначале введением пальцев в 

полость рта, позднее – условно-рефлекторно. От постоянных попыток вызвать 

рвоту на тыльной стороне кисти могут образовываться множественные 

характерные царапины. Другим осложнением рвот является кариес. При 

приеме пищи вне приступа часто не возникает чувство насыщения. 

Осложнением приема диуретиков и слабительных с целью снижения веса 

являются обменные нарушения: снижение уровня хлора и калия в сыворотке 

крови. Дисбаланс электролитов вызывает ощущение слабости, сонливости и 

аритмии, в отдельных случаях приводящие к внезапной остановке сердца 

Больные озабочены своей сексуальной привлекательностью и проявляют 

большую сексуальную активность по сравнению с больными нервной 

анорексией. В ряде случаев развитию расстройства предшествует нервная 

анорексия или эпизод жесткой диеты (несколько недель – год) в связи с 

недовольством своей внешностью. Течение обычно многолетнее, 

хроническое, возможны ремиссии. 



При продолжительном течении нервная булимия провоцирует 

целый ряд последствии: 

• эрозия эмали зубов, пародонтоз, кариес: 

• охриплость голоса; 

• расширение толстой кишки, снижение нормальной моторики 

кишечникам; 

• желудочно-кишечные кровотечения: 

• эндокринные нарушения со снижением скорости метаболизма; 

• нарушение менструального цикла; 

• бесплодие; 

• летальный исход. 

Диагноз 

Для диагностики нервной булимии состояние должно соответствовать 

следующим признакам: 1) частые эпизоды компульсивного переедания (не 

менее двух в неделю на протяжении трех месяцев), во время которых 

поглощаются значительные количества пищи; 2) постоянная озабоченность 

едой и непреодолимая тяга к пище; 3) больные пытаются предотвратить 

нарастание веса одним или несколькими из следующих приемов – а) 

вызываемая больным рвота, б) злоупотребление слабительными, в) 

периодическое голодание, г) прием средств, снижающих аппетит, препаратов 

щитовидной железы или диуретиков; 4) недовольство собственной полнотой, 

болезненный страх ожирения. 

Лечение 

В последнее время в лечении нервной булимии с успехом используются 

трициклические антидепрессанты, не только устраняющие сопутствующие 

депрессивные проявления, но и снижающие частоту приступов Тревожно- 

депрессивный компонент в структуре синдрома является показанием для 

терапии ингибиторами МАО. И здесь эффект относительно пищевого 

поведения независим от антидепрессивного. При резистентности к 

антидепрессантам препаратами второго выбора являются антиконвульсанты 

(карбшазепин, фенитоин), тоже обладающие прямым эффектом на пищевое 

поведение. Так же. как и при нервной анорексии, широко используются 

методы когнитивно-поведенческой терапии в индивидуальных и групповых 

условиях. Поведенческие методы направлены на подкрепление воздержания 

от приступов и создание условий, препятствующих рвотам. Пациенты ведун 

записи, фиксируя потребляемую ими пищу и отмечая приступы рвоты: они 

стараются выявить внешние стимулы или эмоциональные изменения, которые 

предшествуют появлению тяги к перееданию, для того чтобы в дальнейшем 

исключить эти факторы или избегать их. 

 



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 

НАРУШЕНИЕМ СНА. 

 

Расстройства сна неорганической природы 

Бессонница неорганической природы. 

Эпидемиология. Бессонница представляет собой нарушения засыпания и 

поддержания состояния сна. Это – весьма распространенное расстройство, в 

любой данный момент жалобы такого рода предъявляют около 15% 

населения, в течение года они появляются у 30%. Частота расстройства 

нарастает с возрастом, причем у молодых более выражены трудности 

засыпания, а у пожилых – поддержания сна. Следует также учитывать, что 

жалобы на бессонницу у пожилых лиц могут отражать трудности 

приспособления к иной нормальной для этого возраста продолжительности 

сна. Диагностика бессонницы вообще отражает отклонение не от 

нормативной, а от индивидуально привычной продолжительности сна. У 

большинства же сон начинается в пределах 30 минут после отхождения ко сну 

и длится 4 – 10 часов. В частоте обращения к врачу по этому вопросу 

значительно преобладают женщины. 

Клиника. Непродолжительные эпизоды, как правило, связаны с 

тревожными состояниями или вследствие перенесенных стрессовых ситуаций, 

существенных перемен в жизни, или при их ожидании (например, экзамен). 

Они обычно не требуют лекарственного вмешательства. Затяжные эпизоды 

связаны чаще с трудностями засыпания, а не поддержания сна, и представляют 

собой сочетание состояния напряжения и соматизированной тревоги. 

Бессонница обычно начинается в стрессовой ситуации и продолжается 

после ее отзвучания. В течение дня характерны чувство физической и 

умственной усталости, напряженность, раздражительность и постоянная 

озабоченность предстоящей бессонницей. 

Диагноз. Для диагностики неорганической бессонницы состояние 

должно соответствовать следующим критериям: 1) жалобы на нарушения 

засыпания, поддержания сна или плохое его качество; 2) нарушения сна 

возникают в течение по меньшей мере месяца не менее трех раз в неделю; 3) 

нарушения сна причиняют отчетливое субъективное страдание или 

затрудняют социальное и профессиональное функционирование; 4) состояние 

нельзя объяснить каким-либо неврологическим или иным соматическим 

заболеванием или приемом психоактивных веществ и лекарственных 

препаратов. 

Лечение. В лечении затяжной бессонницы следует предпочесть 

нелекарственные вмешательства. При условно-рефлекторном закреплении 

бессонницы используются поведенческие техники, меняющие привычные 

условия. Следует помнить, что назначение препаратов (бензодиазепины, 

малые дозы седативных трициклических антидепрессантов) должно быть 

кратковременным и что отмена их может сопровождаться кратковременным 

возвращением бессонницы. 

 



Гиперсомния неорганической природы. 

Клиника. Гиперсомния встречается значительно реже бессонницы. Она 

включает жалобы как на излишнюю (не соответствующую обычной для 

данного человека) продолжительность ночного сна, так и сонливость 

(сомнолентность) в течение дня, не сопровождающиеся нарушением 

архитектуры и физиологии сна. 

Диагноз. Для диагностики неорганической гиперсомнии состояние 

должно соответствовать следующим критериям: 1) жалобы на чрезмерную 

сонливость в течение дня и приступы сна, или удлиненный переход в 

бодрствующее состояние (сонливость), не связанные с неадекватной 

продолжительностью сна; 2) нарушение отмечается почти ежедневно в 

течение по меньшей мере месяца или в виде менее продолжительных 

повторяющихся периодов и причиняет отчетливое субъективное страдание 

или нарушение профессионального или социального функционирования. 

 

Расстройство режима сна-бодрствования неорганической природы. 

Клиника. Основным проявлением является невозможность заснуть или 

сохранять бодрствование в соответствии с естественным суточным ритмом. 

При этом пациент вполне способен спать или бодрствовать в другое время 

суток. 

Выделяют 3 типа нарушения ритма сна-бодрствования. 

1) При часто меняющемся типе ритм нарушается вследствие частого 

искажения суточного режима (например, смена графика работы или часовых 

поясов). 

Основными симптомами являются перемежающиеся признаки 

бессонницы и сонливости. 

2) При опережающем или отставленном ритме индивидуум постоянно 

засыпает раньше, чем большинство окружающих (опережающий тип), или 

позже (отставленный тип). Здесь возможна зависимость от возрастной группы, 

поскольку опережающий тип чаще встречается в пожилом, а отставленный – 

в молодом возрасте. Играет роль и индивидуальный тип суточного 

темперамента: одним свойственно подниматься и рано ложиться спать 

(«жаворонки»), другим – наоборот («совы»), 

3) При дезорганизованном ритме, в отличие от первых двух вариантов, 

основной период суточного сна вообще отсутствует, промежутки сна и 

бодрствования имеют различную, несистематизированную 

продолжительность. Характерны частые, нерегулярные эпизоды дневного сна 

и в целом чрезмерно продолжительное пребывание в постели для отдыха. 

Ночной сон укорочен, и хотя общая суточная продолжительность сна может 

соответствовать' норме, состояние обычно проявляет себя симптомами 

бессонницы. Диагноз. Для диагностики неорганического расстройства режима 

сна-бодрствования состояние должно соответствовать следующим критериям: 

1) режим сна и бодрствования не синхронизирован с желаемым, 

соответствующим общественным требованиям и разделяемым большинством 

окружающих; 2) 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; 3) неудовлетворительная длительность, качество и 

суточное распределение сна причиняют или отчетливое субъективное 

страдание, или нарушают социальное и профессиональное 

функционирование. 

Лечение. Лицам, обладающим повышенной чувствительностью к 

сдвигам суточного ритма, по-видимому, не должна рекомендоваться такого 

рода работа, особенно связанная с повышенной ответственностью 

(диспетчеры, операторы). Сдвиг графика рабочих смен должен 

осуществляться в более физиологичном направлении (день- вечер-ночь), а не 

в обратном порядке (день-ночь-вечер). 

 

Снохождение (сомнамбулизм). 

Клиника. Глубокая КЕМ-фаза (стадии 3 и 4, медленно-волновой 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. Пациент 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. 

Расстройство начинается в 6-12 лет и редко затягивается вплоть до 

подросткового и молодого возраста. Чаще наблюдается у мужчин. По 

меньшей мере один случайный эпизод отмечается у 15% всех детей. 

Диагноз. Для диагностики сомнамбулизма состояние должно 

соответствовать следующим критериям: 1) повторяющиеся (два и более раз) 

эпизоды, в которых пациенты кидают постель во время сна (чаще в первые три 

часа), демонстрируя автоматизированные, в разной степени неосмысленные 

моторные акты; 2) во время такого эпизода пациенты чаще всего 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; 3) при пробуждении непосредственно после снохождения 

или на следующее утро эпизод амнезируется; 4) сразу после выхода из эпизода 

отсутствуют нарушения психической деятельности и поведения, хотя вначале 

может отмечаться короткий промежуток спутанности и дезориентировки. 

Лечение. В большинстве случаев достаточными оказываются 

психоэмоциональная разгрузка, теплое внимание со стороны родителей. В 

тяжелых случаях используют малые дозы бензодиазепинов или 

трициклических антидепрессантов. Продолжение расстройства в 

подростковом возрасте и далее является серьезным основанием для 

психоневрологического обследования в поисках коморбидной патологии. 

 

 



Ночные ужасы 

Для диагностики ночных ужасов состояние должно соответствовать 

следующим критериям: 1) повторные эпизоды (два и более) пробуждения от 

сна с паническим криком, сильным страхом, сопровождаемым 

соответствующими движениями, тахикардией, усилением сердцебиений, 

учащением дыхания и обильным потом; 2) эти эпизоды возникают в 

продолжение первой трети ночного сна; 3) длительность их не превышает 10 

минут; 4) усилия окружающих успокоить пациента во время эпизода 

безуспешны завершаются лишь дезориентировкой и стереотипными 

движениями; 5) воспоминания о происшедшем весьма ограничены. 

Лечение. Как и при снохождениях, специфического лечения обычно не 

требуется. Может понадобиться изучение стрессовых ситуаций в семье, 

индивидуальная или семейная терапия. В редких случаях показаны малые 

дозы (2-5 мг) бензодиазепинов или гетероциклических антидепрессантов 

перед сном. 

 

Кошмары. 

Клиника. Встречаются примерно у 5% популяции в разное время жизни. 

Предрасположены сензитивные, художественно и творчески одаренные люди, 

обладающие повышенной ранимостью. Появляются чаще в периоды стресса, 

болезни; у некоторых сохраняются на протяжении всей жизни, повторяясь по 

содержанию. Как и прочие сны, кошмары отмечаются во время RЕМ-фазы сна, 

но в отличие от других парасомний они более типичны для второй половины 

ночного сна. В отличие от ночных ужасов, где лишь изредка смутно 

вспоминается какой-либо пугающий образ, это всегда сновидение, отчетливо 

сохраняющееся в памяти при пробуждении. Кроме того, при наличии 

вегетативных компонентов тревоги, здесь значительно менее выражена 

психомоторная ажитация. Диагноз. Для диагностики кошмаров требуются 

следующие клинические признаки: 1) пробуждение от ночного или 

послеполуденного сна сопровождается живым и детальным воспоминанием о 

кошмарных сновидениях, содержащих по большей части угрозу собственной 

жизни, безопасности или чувству собственной ценности; 2) после эпизода 

быстро устанавливается бодрствующее состояние и все виды ориентировки; 

3) комплекс нарушения сна и переживания сновидений причиняют пациенту 

отчетливое субъективное страдание; 4) состояние не объясняется 

сопутствующими неврологическими или иными соматическими 

заболеваниями, а также приемом психоактивных веществ. 

 



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ 

ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ. 

 

Половая дисфункция, не обусловленная органическим 

расстройством или заболеванием. 

Эпидемиология. Точные данные о распространенности половых 

дисфункций в населении неизвестны. По некоторым данным, около 40% 

мужчин в разные периоды жизни испытывают дисфункцию эрекции или 

эякуляции, свыше 60% женщин сообщают о нарушениях влечения и оргазма в 

течение жизни. 

Этиология. Современные представления о неорганических половых 

дисфункциях представляют собой многомерную модель, в которой 

этиопатогенетические механизмы могут действовать на разных уровнях – 

интрапсихическом, межличностном, поведенческом. Дисфункция может быть 

обусловлена неверной информацией о сексуальном функционировании или ее 

отсутствием. Табуизирование или порицание сексуальности в родительской 

семье может способствовать формированию в индивидууме чувства вины и 

тревоги, сопровождающего его психосексуальное развитие и 

предрасполагающего к появлению соответствующих нарушений. 

Ранний негативный сексуальный опыт, связанный, например, с 

отсутствием эрекции или оргазма, может деформировать самооценку 

индивидуума, или лишить поведенческого подкрепления и предопределять 

последующие неудачи сексуального функционирования. Такое же влияние 

могут оказывать неверные ожидания реакции сексуального партнера, 

искаженная взаимооценка с его стороны. Возникающие при этом внутреннее 

напряжение и тревога блокируют спонтанное сексуальное поведение. Разного 

рода нарушения коммуникации с партнером также могут сделать 

невозможным адекватное развитие сексуальных отношений. Неосознаваемые 

отклонения полоролевой идентификации могут обусловить дисфункцию, если 

сексуальное поведение развивается вне рамок истинной половой 

идентификации. Повышенный риск развития расстройства создают 

полученные в преморбиде психотравмы (инцест, изнасилование). 

Диагноз. 1) пациент не в состоянии установить с сексуальные отношения 

так, как он бы этого хотел; 2) расстройство функции возникает часто, но в 

некоторых случаях может отсутствовать; 3) расстройство функции 

наблюдается в течение по меньшей мере 6 месяцев; 4) расстройство не 

соответствует критериям какого-либо психического или органического 

заболевания. 

Лечение. В диадной сексотерапии по Мarsters и Johnson исходят 

представления о том, что объектом лечения должен быть пациент-носитель 

симптомов, а партнерская пара, которая должна совместно участвовать в 

терапии, проводимой двумя разнополыми сексологами. Курс лечения 

краткосрочный и ориентирован скорее поведенчески, чем психо динамически. 

Основные мишени воздействия – отсутствие информации, нужной для 

правильного сексуального функционирования, наличие искаженной 



информации и страх неудачи в половом поведении. Собственно, сексуальный 

контакт рассматривается лишь как один из аспектов партнерских 

взаимоотношений. 

Цель терапии – налаживание гармоничных взаимоотношений между 

партнерами. создание климата, благоприятного для нормального сексуального 

контакта, устранение конфликтогенного порочного круга взаимодействия. 

Тревожно-фобические проявления, сопровождающие ее сексуальные 

дисфункции, являются показанием для терапии анксиолитиками и 

трициклическими антидепрессантами. 

 

Отсутствие или потеря полового влечения 

Эпидемиология. Одна из наиболее частых жалоб супружеских пар. 

Расстройство выявляется у 15% мужчин и 35% женщин. 

Этиология. Расстройство может быть вызвано также весьма 

разнообразными причинами, не связанными с психо динамическими 

механизмами. Снижение влечения – наиболее обыденный психологический 

признак ухудшающихся супружеских отношений. Отсутствие влечения может 

быть вызвано затянувшейся стрессовой ситуацией с сопутствующими 

тревожно-депрессивными проявлениями. 

Диагноз. Критерии: 1) недостаток или потеря полового влечения 

выражается в уменьшении сексуальных фантазий, поиска сексуальных 

стимулов, мыслей о сексуальной стороне жизни, сопровождаемых 

субъективно приятным эмоциональным оттенком; 2) интерес к 

осуществлению сексуальной активности с партнерами или к мастурбации без 

них появляется реже, чем этого можно было ожидать с учетом возраста, 

ситуации и ранее привычного уровня. 

Лечение. Это расстройство весьма трудно поддается лечению. Эффект 

гормональной терапии остается сомнительным. Лечебная программа должна 

быть комплексной и, в зависимости от причин расстройства, включать приемы 

когнитивной терапии, психодинамической терапии, поведенческой и 

супружеской терапии. 

 

Сексуальное отвращение и отсутствие сексуального удовлетворения. 

Отсутствие субъективно приятной аффективной окраски полового 

контакта, или даже наличие негативного чувства отвращения к нему. 

Диагноз. Критерии: 1) возможность сексуальных взаимодействий с 

партнерами вызывает отчетливое отвращение, страх или тревогу, 

вынуждающую избегать половой активности. Если половой акт все же 

совершается, он сопровождается сильными отрицательными эмоциями и 

неспособностью ощутить удовлетворение; 2) отвращение не связано со 

страхом ожидания неудачи (как реакция на прошлый негативный опыт 

сексуального поведения); 3) все генитальные реакции (оргазм и/или 

эякуляция) возникают при сексуальной стимуляции, но не вызывают 

приятных ощущений или чувства приятного возбуждения; 4) в ходе 



сексуальной активности отсутствуют отчетливые и стойкие признаки тревоги, 

страха. 

Лечение. С успехом используется метод систематической 

десенситизации с постепенным увеличением индивидуально подобранных, 

сначала воображаемых, а затем реальных сексуальных ситуаций, вызывающих 

тревогу. В ряде случаев показано использование трициклических 

антидепрессантов на фоне комплексной сексотерапии. 

 

Отсутствие генитальной реакции. 

Эпидемиология. У мужчин это называется также эректильной 

дисфункцией или импотенцией. Она может быть первичной (при полном 

отсутствии удовлетворительного функционирования в анамнезе), вторичной 

(наступившей после периода успешного функционирования) и селективной 

(проявляющейся лишь в каких-то определенных ситуациях). Селективный 

характер импотенции позволяет исключить ее органическую природу. 

Первичная импотенция отмечается у 1 % мужчин в возрасте до 35 лет. 

Вторичная импотенция отмечается у 10-20% мужчин в популяции, эти 

пациенты составляют свыше 50% мужчин, обращающихся к сексотерапевтам. 

Частота расстройства нарастает с годами, доходя до 75% в возрасте 80 лет, 

хотя в части случаев это обусловлено отсутствием партнеров. Частота 

расстройства у женщин обычно недооценивается, по некоторым данным до 

одной трети женщин в популяции испытывают трудности в поддержании 

полового возбуждения. 

Этиология. Помимо общих для неорганических половых дисфункций 

причин, нарушения могут вызываться невозможностью совместить чувство 

асексуальной влюбленности с сексуальным компонентом отношений, 

неспособностью довериться партнеру, чувством несостоятельности в связи с 

негативно искаженной взаимооценкой партнером. 

Диагноз. Для мужчин: а) эрекция возникает на ранних стадиях 

сексуального контакта, исчезая частично или полностью пря попытке 

совершения полового акта (до наступления эякуляции), б) эрекция возникает 

лишь вне ситуации полового акта, в) возникающая эрекция частична и, 

недостаточна для полового акта, г) эрекция отсутствует полностью. Для 

женщин: нарушение генитальных реакций проявляется, в одном из 

следующих вариантов – а) увлажнение влагалища отсутствует во всех 

соответствующих ситуациях, б) увлажнение может появиться вначале, 

оказываясь недостаточным для обеспечения субъективно приятного введения 

полового члена, в) увлажнение нормально лишь в некоторых ситуациях 

(например, с определенным партнером, при мастурбации, вне полового акта). 

Лечение. Вне зависимости от пола пациента, терапия является более 

успешной при наличии сотрудничающего сексуального партнера. В любом 

случае пациенту мужского пола следует разъяснить, что нарушение не носит 

исключительный характер, что большинство мужчин в разное время жизни 

сталкиваются с этой проблемой. 

 



Оргазмическая дисфункция. 

Дисфункция проявляется как отсутствующий или отставленный оргазм 

после фазы нормального сексуального возбуждения, адекватной по 

фокусировке, интенсивности и продолжительности. 

Эпидемиология. Первичная аноргазмия чаще встречается у незамужних 

женщин. 5% женщин старше 35 лет в популяции никогда не испытывали 

оргазма никакими средствами. Вторичная аноргазмия является весьма 

распространенным расстройством и часто сочетается с отсутствием 

генитальной реакции; морбидность в популяции составляет 30%. Мужская 

аноргазмия – относительно редкое расстройство, затрагивающее 5% мужчин в 

популяции. 

Этиология. Среди психологических факторов женской аноргазмии – 

страх беременности, повреждений вследствие акта, отвергания половым 

партнером, чувство вины за наличие сексуальных побуждений, определяемое 

влиянием родительского воспитания и социокультурными нормами 

поведения. 

Первичная мужская аноргазмия часто является следствием ригидного 

пуританского воспитания, а также бессознательного чувства вины в связи с 

инцестуальными побуждениями. 

Диагноз. Расстройство должно соответствовать общим для 

неорганических половых дисфункций критериям. Кроме этого, отсутствие или 

отставленность оргазма проявляется в одном из следующих вариантов: 1) 

оргазм не испытывался никогда, ни в какой ситуации; 2) расстройство 

возникло после какого-то времени нормального сексуального 

функционирования, А) проявляясь во всех ситуациях и с каждым партнером, 

Б) у женщин – лишь в определенных ситуациях (например, при мастурбации 

или с определенным партнером); у мужчин в одном из следующих вариантов 

- а) лишь во сне и никогда в бодрствующем состоянии, б) никогда в 

присутствии партнерши, в) в присутствии партнерши, но не интравагинально. 

Лечение. В терапии женской аноргазмии с успехом используется 

поведенческий метод направленной мастурбации/ При вторичной или 

ситуативной аноргазмии к лечению привлекается сексуальный партнер с 

исследованием и коррекцией их отношений. 

 

Преждевременная эякуляция. 

Эпидемиология. Среди больных, обращающихся к сексотерапевтам, 

такие случаи составляют 35 – 40%. Преобладают лица с более высоким 

уровнем образования. Этиология. Основной психологической причиной 

является озабоченность вопросом удовлетворения партнерши возможны 

также тревожные проявления неосознаваемых интрапсихических конфликтов, 

связанных с сексуальностью. 

Диагноз. Диагностика преждевременной эякуляции считается 

обоснованной, если пациент не в состоянии контролировать эякуляцию в 

течение определенного времени после введения полового члена. Критерии: 1) 

наступление эякуляции невозможно отдалить на время. Достаточное для 



получения совместного с партнершей удовлетворения. Это происходит в 

одном из следующих вариантов – а) эякуляция наступает до или в пределах 15 

секунд после введения полового члена, б) эякуляция наступает при эрекции, 

недостаточной для введения члена; 2) отсутствует повышенное возбуждение 

после сексуального воздержания. 

Лечение предусматривает тренировку переносимости высоких уровней 

возбуждения без эякуляции и снижение страха, сопровождающего 

генитальную реакцию. Для пролонгирования генитальной реакции 

используют также сонапакс и трициклические антидепрессанты. 

 

Вагинизм неорганической природы. 

Эпидемиология. Встречается значительно реже, чем аноргазмия, 

преимущественно у женщин из материально обеспеченных слоев населения с 

высоким уровнем образования и часто религиозным, пуританским 

воспитанием. 

Этиология. Причиной являются изнасилование, психосексуальные 

травмы раннего детства, боль при первом половом сношении, а также 

нарушенные партнерские отношения. 

Диагноз. Критерии: 1) нормальная реакция всегда отсутствовала; 2) 

расстройство появилось после периода относительно нормального 

сексуального функционирования, причем – а) сексуальные реакции могут 

протекать нормально при отсутствии попыток введения члена во влагалище, 

б) каждая попытка полового сношения ведет к генерализованной тревоге и 

попыткам воспрепятствовать введению члена, в т.ч. за счет спазмов 

приводящих мышц бедра. 

Лечение. Наиболее эффективным является метод систематической 

десенситизации. Используется введение во влагалище расширителей 

градуированной толщины, а также тампонов или пальцев, пока введение члена 

не станет возможным. Пациентке рекомендуется при этом поглаживать 

гениталии и клитор и самой контролировать введение члена. 

 

Диспареуния неорганической природы. 

Эпидемиология. Около 30% всех хирургических вмешательств на 

женских половых органах дают диспареунию в качестве временного 

осложнения. Преобладают женщины, высока коморбидность с вагинизмом и 

патологией органов малого таза. 

Этиология. Реальная боль усиливается психологической установкой 

ожидания ее появления, состояние усугубляется, если половой акт 

совершается без внимания партнера к состоянию готовности пациентки. У 

мужчин диспареуния преимущественно вызвана органическими причинами. 

Диагноз. У женщин: 1) боли, возникающие при половом сношении при 

введении или лишь глубоком проникновении полового члена; 2) расстройство 

не вызвано органическими причинами, вагинизмом и нарушениями 

увлажнения стенки влагалища. У мужчин: 1) боли или иные жалобы во время 



сексуальной реакции; 2) расстройство не связано с локальными 

соматическими факторами. 

Лечение предполагает тщательную диагностику психосексуальных 

интрапсихических конфликтов и их последующую коррекцию. Успешным 

является метод систематической десенситизации тревоги, сопровождающей 

сексуальный контакт. 

 

Повышенное половое влечение. 

Причины носят психодинамический характер, отражая страх потери 

любовных отношений, попытки удовлетворить не собственно сексуальные 

побуждения, а бессознательную нужду в зависимости от значимого объекта. 

Этиология также связана с интрапсихическими конфликтами. Поведение 

носит гиперкомпенсаторный характер с целью маскирования чувства 

собственной неполноценности или борьбы с неосознаваемыми 

гомосексуальными побуждениями. 

 

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. 

 

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 – и 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 

предметы, 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 инстинктов, 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 – логического 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 интеллектуального дефекта. При легких формах дебильности 

возможна «эволютивная» динамика 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 называемому хроногенному фактору, т.е. периоду онтогенеза, в 

котором произошло повреждение 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 последствия 

и разные клинические проявления. Это обусловлено тем, что во время 

онтогенеза происходят два взаимосвязанных процесса – формирование тканей 

(гистогенез) и формирование структур (морфогенез). Возникший 

биохимический дисбаланс нарушает правильное функционирование 

клеточного метаболизма. 

Лечение. Лечение олигофрении должно быть комплексным, включая 

медикоментозные, психолого-педагогические и воспитательные мероприятия. 

Очень важно своевременно начать лечение. Лекарственная терапия 

олигофрении носит симптоматический характер. Применяются препараты 

ноотропного ряда для улучшения метаболических процессов 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 профессиональную 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 инвалидности решается индивидуально с 

учетом сопутствующей нервно-психической патологии.  

Лица с умственной отсталостью не могут быть допущены к службе в 

армии, исключение составляют случаи легкой степени дебильности, которые 

могут быть допущены к нестроевой 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 перинатальный период. При этой форме интеллектуальное 

недоразвитие сочетается с церебрастеническими расстройствами (быстрая 

утомляемость, раздражительность, истощаемость 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 неполноценность, склонны к невротическим и 

патохарактерологическим реакциям. 

Исход пограничной умственной отсталости во многом зависит от 

этиологического фактора и наличия или отсутствия медико – педагогических 

коррекционных мероприятий. 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 различными клиническими формами требуют 

индивидуального подхода и специальных программ для обучения. Имеет 

значение воспитательный подход и оздоровление социальной среды больного 

ребенка. 

 



ДЕМЕНЦИИ ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Деменция - это синдром, характеризующийся нарушениями в 

мнестической и других когнитивных сферах, включая речь, ориентировку, 

абстрактное мышление, праксис. 

Основными причинами деменции является нейродегенеративные 

процессы (болезнь Альцгеймера, Бинсвангера в 50-60%), сосудистая 

патология (10-15%), сочетание сосудистых и дегенеративных процессов (10-

20%). 

В практической деятельности широко используют такие критерии 

деменции: 1) нарушение памяти (кратковременной и долговременной) 2) 

нарушение как минимум еще одной из приведенных высших мозговых 

функций: праксиса, гнозиса, речи, способности к обобщениям или 

абстрагированию, регуляции произвольной деятельности; 3) затруднения в 

профессиональной сфере и в быту; 4) органическое поражение головного 

мозга 5) сохранение сознания. 

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.  

Общий размер средств, необходимых для ухода за дементными 

больными, быстро возрос за последние десятилетия, что явилось следствием 

увеличения числа лиц, страдающих ослабоумливающими заболеваниями.  

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.  

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.  

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 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.  

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.  

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 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. 

Терапия болезни Альцгеймера 

Современная патогенетическая терапия БА предусматривает сочетание 

компенсаторной (холинергической или глутаматергической) и 

нейропротективной (нейротрофической) методики медикаментозного 

воздействия. 

Наибольшую распространенность в последнее время приобрели 

ингибиторы АХЭ второго поколения: ривастигмин (Ривастигмин) и 

галантамин (галантамин).  



Мемантин - является неконкурентным низкоаффинным антагонистом 

NMDA-рецепторов.  

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. 

Болезнь Пика 

Впервые это состояние описал в 1892 г. Невролог Арнольд Пик, который 

отметил характерные атрофические изменения лобных и височных долей. 

Распространенность болезни Пика составляет в 10-20% от 

распространенности болезни Альцгеймера. В ходе макроскопических 

исследований в случаях болезни Пика обнаруживают атрофию, в основном 

лобных и височных долей с резким истончением извилин коры. Церебральная 

атрофия носит, как правило, симметричный характер. Атрофические 

изменения развиваются не только в коре, но и в белом веществе (лобарная 

атрофия), включая мозолистое тело. 

Клинически болезнь Пика характеризуется ранним распадом личности, 

деменцией, прогрессирует, и другими симптомами, обусловленными 

локальной атрофией передних отделов головного мозга. На первый план 

выступают нарушения поведения, нередко асоциальные по своему характеру, 

сопровождающиеся конфабуляциями, вербальными персеверациями, 

логореей, эхолалиями и другими расстройствами речи. В дальнейшем в случае 

болезни Пика интеллектуальные нарушения прогрессируют, сопровождаются 

апатией и более выраженными речевыми расстройствами - речь приобретает 

характер несвязного набора слов и фраз или мутизма. 



Длительность заболевания составляет от 5 до 10 лет. Лечение носит 

симптоматический характер. 

Болезнь Бинсвангера. 

Морфологической основой данной патологии является 

распространенное поражение белого вещества полушарий мозга. Масса и 

размеры мозга уменьшены, белое вещество становится дряблой, серовато-

желтого цвета. Более поражаются перивентрикулярные отделы. Заболевание 

обычно начинается в возрасте 50 - 55 лет. Клиника характеризуется 

сочетанием интеллектуально-мнестических, психоэмоциональных и 

личностных изменений, причем интеллектуально-мнестические нарушения 

отмечаются уже на ранних стадиях развития заболевания.  



Контрольные вопросы: 

 

1. Клинические особенности проявлений нервной анорексии в 

зависимости от стадии развития болезни. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Основные принципы лечения больных с нервной анорексией. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Различия между ночными ужасами и ночными кошмарами. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Причины сексуального отвращения. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Дайте определение понятия деменция. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Перечислите клинические формы олигофрении в зависимости от 

степени выраженности интеллектуального дефекта.  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Основные направления терапии болезни Альцгеймера 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания: 

 

1. 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. 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 

 

4. Больная 18 лет считает себя очень полной (вес 48 кг рост 172 см), 

недовольна телом. Часто голодает по 2-3 раза в неделю, в остальное время ест 

малокалорийную пищу. Испытывает голод, старается это чувство подавлять. 

Не согласна с тем, что страдает анорексией. Какой должна быть терапия 

больной? 

A. Достижение достаточного питания 

B. Программа, ориентированная на многомерность нарушений 

C. Нормализация обменных процессов 

D. Психотерапия 

E. Назначение психотропных средств 

 

5. Больная 22 года жалуется на то, что постоянно испытывает 

чувство голода, даже после сытного обеда. Переодически, не реже 2-х раз в 

неделю появляються приступы переедания, при этом ест в спешке, не 

разжевывая. После этого вызывает искусственную рвоту, боиться располнеть. 

Какой диагностический критерий булимии выражен у больной?  

A. Непреодолимая тяга к пище 

B. Нарушение восприятия собственного тела 

C. Настойчивое желание похудеть 

D. Стремление к идеальному образу своей внешности 

E. Стремление к безграничному похудению 

 

6. Больная обратилась к врачу с жалобами на то, что «плохо спит», 

просіпаеться, не чувствуя отдыха. В течение дня быстро устает, снизилась 

работоспособность, появились ошибки в работе из-за трудности 

сосредоточения внимания. Какой диагностический признак бессонницы 

наиболее выражен у больной? 

A. Трудности засыпания 

B. Тревожный сон 

C. Сонливость днем 

D. Затруднение профессионального функционирования 



E. Кошмарные сновидения 

 

7. Женщина 28 лет пришла на прием к сексопатологу вместе с 

мужем, который был инициатором этого посещения. Основная жалоба – 

отсутствие оргазма при половом акте у жены. Женщина воспитывалась в 

религиозной пуританской семье, где любые разговори на сексуальные темы 

считались грехом. Информацию о супружеских отношениях получала со слов 

знакомых. Любые фантазии на сексуальные темы считает для себя 

аморальными. Определите вид половой дисфункции у женщины.  

A. Преждевременная эякуляция 

B. Оргазмическая дисфункция 

C. Сексуальное отвращение 

D. Потеря полового влечения 

E. Вагинизм 

 

8. 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 внешнке 

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:  

A. Гомосексуализм 

B. Трансвестизм 

C. Транссексуализм 

D. Ефебофелия 

E. Мазохизм 

 

Ситуационные задачи: 

 

1. 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.  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



2. 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. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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