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Аннотация
Полный справочник, содержащий все самые необходимые сведения о психиатрии,

подробно рассказывается об истории возникновения и развития данной дисциплины,
о способах и методах психотерапевтического лечения. Издание предназначено для
специалистов, студентов, а также для широкого круга читателей.
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А. А. Дроздов, М. В. Дроздова
Справочник психотерапевта

 
ЧАСТЬ I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПСИХИАТРИИ
 
 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ПСИХИАТРИИ, ЕЕ
НАПРАВЛЕНИЯ, РАЗДЕЛЫ И РАЗВИТИЕ

 
Психиатрия – медицинская дисциплина, изучающая методы диагностики и лечения,

этиологические факторы, звенья патогенеза, распространенность психических заболева-
ний, а также способы организации психиатрической помощи нуждающемуся населению.

Современные направления в психиатрии
К концу XX в. в мировой психиатрии выделился ряд основных направлений: нозоло-

гическое, синдромологическое, эклектическое, психоаналитическое, а также «антипсихиат-
рия».

Нозологическое направление
В данном направлении психиатрии все психические расстройства представлены в виде

отдельных болезней. Таковыми являются, к примеру, шизофрения, маниакально-депрессив-
ный психоз, алкогольный психоз и многие другие заболевания. В соответствии с данным
направлением психиатрии считается, что каждой болезни присущи свой, самостоятельный
в своем развитии, этиопатогенез, характерная клиническая картина, течение заболевания,
а также наиболее вероятный прогноз и исход. Однако в этиопатогенезе различных болез-
ней допускается многообразие провоцирующих и предрасполагающих факторов, а в кли-
нике ряда заболеваний выделяются разные типы и их варианты. Первоначально предпола-
галось, что для каждой болезни будет разработан свой особый метод лечения, например,
при прогрессивном параличе – прививка от малярии, при шизофрении – инсу-лино-шоко-
вая терапия. С течением времени стало понятно, что данное предположение было ошибоч-
ным. Подавляющее большинство использующихся в современной практике психотропных
средств оказывается эффективным при определенных синдромах и даже симптомах в неза-
висимости от той болезни, при которой эти симптомы и синдромы встречаются. Следу-
ющим недостатком рассматриваемого направления психиатрии является неустановленное
положение некоторых психических расстройств, не укладывающихся в клиническую кар-
тину и течение определенных заболеваний. Хорошей тому иллюстрацией могут послужить
случаи, являющиеся промежуточными между шизофренией и маниакально-депрессивным
психозом. Некоторые авторы относят их к особым шизо-аффективным психозам, другие
включают их в само понятие шизофрении, третьи интерпретируют данные случаи как ати-
пичные формы маниакально-депрессивного психоза. Кроме того, имеются также расстрой-
ства, занимающие промежуточное место между шизофренией и пограничными состояни-
ями, такими, как неврозы и психопатии. Такие состояния обозначаются как шизотипические
расстройства, называемые также вялотекущей, или пограничной, шизофренией. Основопо-
ложником нозологического направления во всем мире считается немецкий психиатр Эмиль
Крепелин. Он впервые представил практически все расстройства психики в виде отдель-
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ных заболеваний. Однако такие психические болезни, как циркулярное помешательство,
алкогольный полиневритический психоз, а также одна из форм сифилитического поражения
мозга, были выделены в качестве самостоятельных заболеваний еще до систематики Крепе-
лина.

Ведущим методом нозологического направления является подробное описание клини-
ческой картины и течения психических расстройств. За эту особенность представители дру-
гих направлений психиатрии называют нозологическое направление «дескриптивной» (опи-
сательной) психиатрией Крепелина.

Синдромологическое направление
Данное направление психиатрии доминировало в XIX в. В настоящее время оно все

еще сохраняется во французской психиатрии. Диагнозами в таком случае являются назва-
ния синдромов, независимо от вызвавших их причин. Таким образом, диагноз, согласно син-
дромологическому направлению, будет звучать так: депрессия, делирий, хронический бред,
ката-тония, спутанность и т. д. В начале XX века это направление уступило место рассмот-
ренному выше (нозологическому). В 50-х гг. появились психотропные средства, каждое из
которых оказалось эффективным при определенных синдромах.

Это привело к тому, что синдромологическое направление вновь стало приобретать
сторонников. Как правило, оно входит в состав эклектического направления.

Эклектическое направление
Представители данного направления чаще называют его «прагматическим», или «атео-

ретическим». Эклектическое направление стало наиболее распространенным в мировой
психиатрии к концу XX века, которое отражено в Международной классификации психиче-
ских болезней (9-й и 10-й пересмотры), а особенно в совре-менной американской класси-
фикации психических расстройств – DSM-III-R (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders). Систематика строится таким образом, чтобы отразить суждения представителей
всевозможных направлений и многочисленных школ психиатрии. Психическое расстрой-
ство выделяется по нозологическому принципу, если его причина известна, например, алко-
голизм, наркомания, старческое слабоумие. Если же причина неясна, а характерные орга-
нические трансформации в центральной нервной системе не установлены, то систематика
приближается к таковой в случае синдромологического или психоаналитического направ-
лений.

Психоаналитическое направление
Данное направление основано на учении Зигмунда Фрейда – всемирно известного

австрийского психиатра, невролога и психолога. Согласно его учению, психика человека
состоит из сознания («Я», или «Эго»), подсознательной сферы («Оно», или «Ид») и «сверх-
сознания» («сверх-Я», или «супер-Эго»). В подсоз-на-тельной сфере сосредоточены челове-
ческие инстинкты и влечения. При этом особое значение придается сексуальности (либидо).
Между «Я» и «Оно» находится «цензура», представляющая собой преграду, не пропускаю-
щую из подсознательного в сознание инстинкты и влечения, и тем самым властвующая над
поведением. Во время сна цензура ослабевает, и тогда силы бессознательного прорываются
в сновидения, обычно в символическом виде. В бодрствующем состоянии бессознательное
также дает о себе знать, что проявляется в виде оговорок, описок, неожиданных ассоциаций.
«Супер-Эго» – область запретов: мораль, нравственность, чувство вины и ответственности,
совесть. «Супер-Эго» стоит на страже интересов всего человечества в целом.

Психоаналитическое направление зачастую оставляет в стороне психические рас-
стройства, возникающие при органических поражениях головного мозга. В основной массе
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оно сосредоточено на неврозах, расстройствах личности, депрессиях, а также других «функ-
циональных» психических расстройствах. В качестве универсального метода лечения дан-
ное направление использует психоанализ. При этом проводятся длительные курсы пси-
хотерапевтических сеансов, задача которых состоит в извлечении из подсознательного
подавленных, спрятанных в нем комплексов переживаний прошлого, особенно детства,
которые якобы полностью объясняют возникновение психических нарушений.

«Антипсихиатрия»
Это общественное течение особенно распространилось в Европе в 60-70-х гг. XX сто-

летия. В нем принимали участие только лишь отдельные психиатры, которые отрицали
существование каких-либо психических болезней, кроме органических поражений мозга.
Другие патологии психики они рассматривали как «особую форму существования», «иную
жизнь». Эти болезни, по мнению последователей рассматриваемого направления, были
«выдуманы» психиатрами и используются обществом с целью изоляции ненужных ему лиц.
Таким взглядам оказывало содействие широкое использование психотропных средств, бла-
годаря которым психические расстройства стали протекать в более стертой и часто неза-
метной форме. Это позволило избежать длительного пребывания больных в стационаре. В
итоге многие психиатрические больницы закрылись, а душевнобольные пополнили число
бездомных. Постепенно «антипсихиатрическое» направление стало пользоваться все мень-
шим признанием.

Современные разделы психиатрии
К разделам психиатрии относятся.
1. Детская, подростковая и гериатрическая психиатрия – разделы клинической психи-

атрии, посвященные особенностям клиники, течения, лечения и профилактики психических
расстройств в соответствующем возрасте.

2. Наркология включает диагностику, лечение и профилактику алкоголизма, наркома-
ний, а также токсикоманий. В настоящее время в западных странах психиатров, специализи-
рующихся в данной области, называют «аддикционистами» (от англ. addiction – «пристра-
стие»).

3. Судебная психиатрия. Данный раздел разрабатывает основы судебно-психиатриче-
ской экспертизы и занимается проблемами предупреждения общественно опасных действий
психически больных.

4. Социальная психиатрия. Данный раздел сосредоточивает свое внимание на изуче-
нии роли социальных факторов в возникновении, течении, лечении и профилактике психи-
ческих заболеваний. Кроме того, данный раздел посвящен разработке научных основ орга-
низации психиатрической помощи.

5. Транскультуральная (кросс-культуральная) психиатрия занимается сравнительным
исследованием особенностей расстройств психики и уровня психического здоровья среди
различных наций, культур и слоев общества.

6. Ортопсихиатрия. Этот раздел объединяет подходы психиатрии, психологии и других
медицинских, а также социальных наук к исследованию и терапии нарушений поведения.
Отдельное внимание уделяется профилактическим мерам, сконцентрированным на преду-
преждении данных нарушений у лиц детского возраста.

7. Биологическая психиатрия – теоретическая область изучения биологических меха-
низмов формирования психичеcких расстройств и действия лекарственных и некоторых
других биологических методов лечения.
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К разделам психиатрии также относятся сексопатология и суи-цидология. Последняя
подразумевает изучение причин и разработку мер по предупреждению самоубийств, а также
суицидального поведения, предшествующего самоубийствам.

Особыми научными дисциплинами, смежными с психиатрией, являются психотера-
пия, медицинская психология и психофармакология.

История психиатрии
Термин психиатрия происходит от греч. psyche – «душа» и iatreia – «лечение» и в

буквальном переводе означает «лечение души». Столь дословный перевод не соответствует
современным понятиям о психических заболеваниях. Чтобы понять происхождение термина
«психиатрия», необходимо обратиться к истории формирования человеческого мировоззре-
ния. В прежние времена человек видел окружающие явления и предметы, наделяя каждый из
них душой. Смерть и сон представлялись первобытным людям необъяснимыми и непонят-
ными. Они считали, что во сне душа покидает тело, где-то бродит, видит различные события,
участвует в них и именно эти события человек и видит во сне. Кроме того, бытовало мнение,
что будить спящего человека нельзя, так как душа может не успеть вернуться в тело, а в тех
случаях, когда душа отлучалась и не возвращалась, человек умирал.

Такие взгляды подвергались критике еще в Древней Греции. В тот период производи-
лась попытка объединить психические переживания и психические заболевания с тем или
иным органом человеческого тела. К примеру, у древних греков органом любви считалась
печень. Этим объясняется то, что на древних скульптурах бог любви пробивает печень стре-
лой из лука. Только в более позднее время органом любви стали считать сердце, пронзенное
стрелой Амура.

Согласно древним легендам, «наука об исцелении душ» (психиатрия) развилась тогда,
когда все живое, и непосредственно человек, наделялось душой.

Данный термин не соответствует современным представлениям о психиатрии, в связи
с чем предпринимались неоднократные попытки заменить его другим. В. М. Бехтерев неод-
нократно выдвигал такой термин, как «патологическая рефлексология», в дальнейшем В. П.
Осипов охарактеризовал психиатрию, как «тропопатологию». Данные названия не нашли
своего развития, в результате чего и остался термин «психиатрия», потерявший свой перво-
начальный смысл.

Психиатрия представляет собою медицинскую специальность, являющуюся частью
клинической медицины. Для исследования психических заболеваний совместно с основ-
ными методиками клинической медицины, такими, как осмотр, пальпация, перкуссия и
аускультация, немаловажными и даже первостепенными служат основные приемы для выяв-
ления и оценки психического состояния – наблюдение за больным и беседа с ним.

При наблюдении за больным можно выявить специфичность его поведения и поступ-
ков, что обусловлено имеющимися у больных психическими нарушениями. Для примера:
больной пытается изолировать себя от того, что ему причиняет неудобства, может затыкать
уши или нос при слуховых или обонятельных галлюцинациях. При наличии обонятельных
галлюцинаций больные стараются себя изолировать якобы от их источника, заклеивать окна,
вентиляционные отверстия, чтобы газ, который, как им кажется, пускают соседи, не прони-
кал в квартиру. Также больные совершают непонятные окружающим движения (ритуалы),
по их мнению, освобождающие от навязчивых страхов: идя по улице, они стремятся пере-
шагивать через трещины на асфальте, «чтобы не случилось беды», либо бесконечно моют
руки при страхе загрязнения, ездят определенным маршрутом, пересаживаются из одного
вида транспорта в другой, спасаясь от «погони».
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При беседе с врачом больной может сообщить ему о своих волнениях, опасениях, стра-
хах, изменении настроения, объяснить неправильное и нелогичное поведение, высказать
свои бредовые переживания и неадекватные соображения.

Немаловажным для оценки состояния пациента являются данные о его прошлой
жизни, отношении к происходящим событиям и явлениям, взаимоотношение с окружаю-
щими людьми. Зачастую при беседе можно выявить болезненные трактовки каких-либо
событий и явлений. В таком случае речь идет не столько об анамнезе, сколько о психическом
состоянии больного.

Для оценки психического состояния большую роль играют данные объективного ана-
мнеза, а именно сведения о больном, полученные от его родственников и близких лиц.

Медикам в ряде случаев приходится сталкиваться с отрицанием болезни не только
самим больным, что носит название анозогнозии, но также его близкими и родственниками.
Это в большинстве своем отмечается при таких психических заболеваниях, как эпилепсия,
олигофрения и шизофрения. Известны случаи, когда родители душевнобольного, являясь
достаточно образованными людьми и даже врачами, как бы не видят явных признаков забо-
левания. Отдельные лица из их числа, несмотря на отвержение факта болезни, дают свое
согласие на проведение необходимого лечения. В таких случаях врач-психиатр должен про-
явить максимальную гибкость и такт и, исходя из интересов пациента, проводить лечение,
не уточняя окончательного диагноза, не настаивая на нем и ни в коем случае ни в чем не
убеждая родственников больного.

Немалые трудности возникают в тех случаях, когда родственники больного, отрицая
недуг, отказываются от необходимой терапии. Это может привести к утяжелению симпто-
матики и переходу заболевания из острого в хроническое течение.

Спецификой психических заболеваний является их длительность. Психические
болезни продолжаются годы, а иногда и всю жизнь, в отличие от соматических заболеваний,
которые обычно часто являются эпизодом в жизни больного. В связи с данной особенностью
возникают некоторые социальные проблемы, например, трудоустройство больного, пере-
несшего приступ болезни, улучшение жилищных условий, нормализация семейных отно-
шений, взаимоотношений с окружающими его людьми.

При оценке психического заболевания и его последствий немалую роль играет лич-
ность самого больного, уровень ее зрелости, выработавшиеся характерологические особен-
ности. Роль личности больного наиболее четко раскрывается при психогенных заболева-
ниях, когда именно особенностями личности определены клинические варианты неврозов.

В процессе становления психиатрии как науки происходила дифференцировка ее раз-
делов, результатом чего стало выделение детской и подростковой психиатрии, гериатри-
ческой, судебной, военной психиатрии, наркологии, психотерапии как самостоятельных
дисциплин, которые, основываясь на общих психиатрических знаниях, формируют свое
направление в науке и практической деятельности.

Психиатрия является клинической медицинской дисциплиной, имеющей тесные связи
с соматическими заболеваниями. Каждая соматическая болезнь оказывает свое влияние на
личность больного, в том числе и на его психическую деятельность. Другими словами, пси-
хические нарушения при соматических заболеваниях определяются психическими сомато-
генными расстройствами и индивидуальной реакцией личности на болезнь, выраженность
которых при разных заболеваниях неодинакова. Так, например, при сосудистых заболева-
ниях (гипертоническая болезнь, атеросклероз, эндокринные заболевания) основная роль
принадлежит соматогенному фактору. При заболеваниях, приводящих к формированию
дефектов лица и обезображивающих рубцов, обычно более проявлены реакции личности.

Реакция личности на болезнь зависит от ряда факторов:
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1) характер заболевания, его острота и темп развития;
2) представление об имеющемся заболевании у самого больного;
3) характер лечения и психотерапевтическая обстановка;
4) личность больного;
5) отношение к болезни родственников и сослуживцев, т. е. общественный резонанс,

вызывающий развитие этого заболевания.
Л. Л. Рохлин выделял несколько вариантов реакции личности на болезнь: астено-

депрессивный, психастенический, ипохондрический, истерический и эйфорически-анозо-
гнозический. Реакция личности на болезнь определяется влиянием характера диагноза,
изменением физической полноценности и внешности человека, его положением в семье и
обществе, жизненными ограничениями и лишениями, связанными с имеющейся болезнью,
а также необходимостью лечения (стационарного и амбулаторного), оперативного вмеша-
тельства.

Психические нарушения, возникающие в результате соматических заболеваний, давно
привлекали внимание врачей.

К. Шнейдер предложил термин «соматически обусловленные психозы». Для поста-
новки такого диагноза необходим ряд условий:

1) наличие отчетливой симптоматики соматического заболевания;
2) наличие очевидной связи по времени между соматическими и психическими рас-

стройствами;
3) параллельное течение психических и соматических расстройств;
4) наличие «экзогенной» или органической симптоматики.
Все психические болезни и психические расстройства, обусловленные соматической

патологией, могут носить как психотический, так и невротический и психопатический
характер. Очевидно, правильнее будет говорить не о характере психического расстройства,
а об уровне психического нарушения.

Под психотическим уровнем психического нарушения понимают такое состояние
больного, при котором он неадекватно оценивает себя, окружающую его обстановку, а также
отношение внешних событий к нему и к его ситуации, сопровождающееся дезорганизацией
психики, нарушением психических реакций, поведения. Между психозом и психотическим
уровнем нарушений психической деятельности нередко ставится знак равенства. Под пси-
хозом понимают болезненное расстройство психики, которое проявляется неадекватным
отражением реального мира с нарушением поведения, изменением всевозможных сторон
психической деятельности, обычно формированием не свойственных нормальной психике
явлений, таких, как галлюцинации, бред, психомоторные и аффективные расстройства.

Невротический уровень расстройств психической деятельности не сопровождается
изменением отношения больного к происходящим вокруг него событиям. Данный уровень
характеризуется сохранением правильной оценки собственного состояния как болезнен-
ного, правильным поведением человека, а также наличием нарушений в сфере вегетатив-
ных, сенсомо-торных и аффективных проявлений. А. А. Портнов определил такие расстрой-
ства, как нарушение непроизвольной адаптации.

Психопатический уровень психических нарушений – стойкая дисгармония лично-
сти, выражающаяся в нарушении адаптации к окружающей среде в результате чрезмер-
ной аффективной оценки окружающего. Этот уровень психических нарушений может отме-
чаться у больного всю жизнь либо формироваться на фоне перенесенных заболеваний или
при аномалиях развития личности.

Выраженные психотические расстройства (психозы) встречаются гораздо реже неп-
сихотических. На психозы приходится только около 20 % всех психических расстройств.
Зачастую в начале заболевания психические нарушения проявляются вегетативными и сома-
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тическими симптомами. При этом больные обращаются первоначально к врачам общей
практики.

На течение соматических заболеваний неблагоприятно влияют психические травмы,
так как под влиянием неприятных переживаний нарушается сон, снижается аппетит, пони-
жается активность и сопротивляемость организма болезни. Однако в периоды эмоциональ-
ного подъема отмечается уменьшение случаев соматической патологии.

На первоначальных этапах развития психических заболеваний соматические расстрой-
ства могут быть более выражены, чем психические нарушения.

К врачам общей практики могут обращаться не только больные, у которых имеются
начальные проявления психических заболеваний, но и больные с непсихотическими фор-
мами, при которых преобладают вегетативные расстройства. В. А. Гиляровский предпочитал
всю группу непсихотических расстройств, в отличие от психотических, называть погранич-
ной, а П. Б. Ганнушкин – малой психиатрией. В. А. Гиляровский считал, что расстройства
в случае пограничной психиатрии расположены на грани между психической болезнью и
психическим здоровьем либо между психической и соматической болезнью. О. В. Керби-
ков говорил о том, что не существует четкой границы между формами пограничной психи-
атрии, неврозами и психопатиями, а между ними имеется довольно много состояний пере-
ходного и смешанного характера. Не существует четких границ и между другими группами
психических расстройств и пограничными состояниями. Все эти особенности создают боль-
шие трудности в постановке диагноза для врачей общей практики, которые должны распо-
знать психическое нарушение, оценить его тяжесть и принять надлежащие меры по оказа-
нию необходимой помощи пациенту.
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РАЗДЕЛ 2

СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ
ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

 
Существуют два типа классификаций психических расстройств: отечественная клас-

сификация и международная. Последняя разрабатывается в рамках Всемирной организации
здравоохранения и периодически обновляется.

Международная классификация психических болезней 10-го пересмотра
(МКБ-10)

Класс V. Психические расстройства и расстройства поведения (Б00-Р99).
1. Включено: нарушения психологического развития. 2. Исключено:
– симптомы, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных

исследованиях, не классифицированные в других рубриках (1100–1199);
– органические, включая симптоматические, психические расстройства (Р00-Б09);
– Б00 деменция при болезни Альцгеймера (О30.+);
– Б00.0 деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (О30.0+);
– Б00.1 деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом (О30.1+);
– Б00.2 деменция при болезни Альцгеймера атипичная или смешанного типа (О30.8+);
– Б00.9 деменция при болезни Альцгеймера неуточненная (О30.9+);
– Б01 сосудистая деменция.
1. Включено: атеросклеротическая деменция:
– Б01.0 сосудистая деменция с острым началом;
– Б01.1 мультиинфарктная деменция;
– Б01.2 подкорковая сосудистая деменция;
– Б01.3 смешанная корковая и подкорковая сосудистая де-менция;
– Б01.8 другая сосудистая деменция;
– Б01.9 сосудистая деменция неуточненная;
– Б02 деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках;
– Б02.0 деменция при болезни Пика (О31.0+);
– Б02.1 деменция при болезни Крейтцфельдта-Якоба (А81.0+);
– Б02.2 деменция при болезни Гентингтона (О10.+);
– Б02.3 деменция при болезни Паркинсона (О20.+);
– Б02.4 деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита (ВИЧ) (В22.0+);
– Б02.8 деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других

рубриках;
– Б03 деменция неуточненная.
2. Исключено: деменция с делирием или острой спутанностью сознания (Б05.1) БДУ

(Я54),
Б04 Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или психоактив-

ными веществами.
3. Исключено:
– амнезия:
– БДУ (Я41.3);
– антероградная (1141.1);
– диссоциативная (Б44.0);
– ретроградная (1141.2);
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– корсаковский синдром:
– алкогольный или неуточненный (Б10.6);
– вызванный употреблением других психоактивных веществ (Р11-Р19);
– Б05 делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами.
1. Включено:
– острый(ое)(ая) или подострый(ое)(ая):
– инфекционный психоз;
– мозговой синдром;
– органическая реакция;
– психоорганический синдром;
– состояние спутанности сознания (неалкогольной этиологии).
2. Исключено:
– белая горячка алкогольная или неуточненная (Б10.4);
– Б05.0 Делирий не на фоне деменции, так описанный;
– Б05.1 Делирий на фоне деменции;
– Б05.8 Другой делирий;
– Б05.9 Делирий неуточненный;
– Б06 Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфунк-

цией головного мозга или соматической болезнью.
3. Исключено:
– вследствие употребления алкоголя и других психоактивных веществ (Р10-Б19), свя-

занные с:
– делирием (Б05);
– деменцией, классифицированной в рубриках БОО-БОЗ;
– Б06.0 Органический галлюциноз.
4. Исключено:
– алкогольные галлюцинозы (Б10.5);
– шизофрения (Б20.-);
– Б06.1 Органическое кататоническое состояние.
5. Исключено:
– кататоническая шизофрения (Б20.2);
– ступор:
– БДУ (Я40.1);
– диссоциативный (Б44.2);
– Б06.2 Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство.
6. Исключено:
– расстройство:
– острое или преходящее психотическое (Б23.-);
– психотическое, вызванное лекарственными средствами
– Б19 с общим четвертым знаком.5);
– устойчивое бредовое (Б22.-);
– шизофрения (Б20.-);
– Б06.3 Органические расстройства настроения (аффективные).
7. Исключено:
– расстройства настроения неорганические или неуточнен-ные (Р30-Б39);
– Б06.4 Органическое тревожное расстройство.
8. Исключено:
– тревожные расстройства неорганические или неуточнен-ные (Б41);
– Б06.5 Органическое диссоциативное расстройство.
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9. Исключено:
– диссоциативные (конверсионные) расстройства неорганические или неуточненные

(Б44.);
– Б06.6 Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство.
10. Исключено:
– соматоформные расстройства неорганические или неуточ-ненные (Б45.-);
– Б06.7 Легкое когнитивное расстройство;
– Б06.8 Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением

и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью;
– Б06.9 Психическое расстройство, обусловленное повреждением и дисфункцией

головного мозга или соматической болезнью, неуточненное;
– Б07 Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением

или дисфункцией головного мозга;
– Б07.0 Расстройство личности органической этиологии.
11. Исключено:
– постконтузионный синдром (Б07.2);
– постэнцефалитный синдром (Б07.1);
– специфические расстройства личности (Б60.0);
– стойкое изменение личности после:
– переживания катастроф (Б62.0);
– психического заболевания (Б62.1);
– Б07.1 Постэнцефалитный синдром.
12. Исключено:
– расстройство личности органической этиологии (Б07.0);
– Б07.2 постконтузионный синдром;
– Б07.8 другие органические расстройства личности и поведения, обусловленные

болезнью, травмой и дисфункцией головного мозга;
– Б07.9 органическое расстройство личности и поведения, обусловленное болезнью,

повреждением или дисфункцией головного мозга, неуточненное;
– Б09 органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное.
13. Исключено:
– психоз БДУ (Б29).
Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением пси-

хоактивных веществ (Р10-Р19)
Исключено: злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость (Б55).
Следующие четвертые знаки используются в рубриках Р10-И9:
0. Острая интоксикация.
1. Пагубное употребление.
2. Синдром зависимости:
– хронический алкоголизм;
– дипсомания;
– наркомания.
3. Абстинентное состояние.
4. Абстинентное состояние с делирием.
5. Психотическое расстройство.
Исключено: алкогольные или вызванные употреблением другого психоактивного

вещества резидуальные и отсроченные психотические расстройства (Р10-Б19 с общим чет-
вертым знаком.7).

6. Амнестический синдром.
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Исключено: неалкогольный корсаковский психоз или синдром (Б04).
7. Резидуальные и отсроченные психотические расстройства.
Исключено:
– алкогольный или наркотический:
– корсаковский синдром (Р10-Б19 с общим четвертым знаком.6);
– психотическое состояние (Р10-Б19 с общим четвертым знаком.5).
8. Другие психические расстройства и расстройства поведения.
9. Психическое расстройство и расстройство поведения неу-точненное.
Б10. – Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алко-

голя.
Б11. – Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиои-

дов.
Б12. – Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением канна-

биоидов.
Б13. – Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седа-

тивных или снотворных средств.
Б14. – Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кока-

ина.
Б15. – Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других

стимуляторов (включая кофеин).
Б16. – Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлю-

циногенов.
Б17. – Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака.
Б18. – Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих

растворителей.
Б19. – Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным упо-

треблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных
веществ.

Включено: злоупотребление наркотиками БДУ. Шизофрения, шизотипические и бре-
довые расстройства (Р20-Б29)

Б20 Шизофрения. Исключено:
– шизотипическое расстройство (Б21);
– шизофреническая реакция (Б23.2). Шизофрения:
– острая (недифференцированная) (Б23.2);
– циклическая (Б25.2).
Б20.0 Параноидная шизофрения. Исключено:
– инволюционное параноидное состояние (Б22.8);
– паранойя (Б22.0).
Б20.1 Гебефреническая шизофрения.
Б20.2 Кататоническая шизофрения.
Б20.3 Недифференцированная шизофрения. Исключено:
– острое шизофреноподобное психотическое расстройство (Б23.2);
– постшизофреническая депрессия (Б20.4);
– хроническая недифференцированная шизофрения (Б20.5).
Б20.4 Постшизофреническая депрессия.
Б20.5 Остаточная шизофрения.
Б20.6 Простой тип шизофрении.
Б20.8 Другой тип шизофрении.
Исключено: краткое шизофреноформное расстройство (Б23.2).
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Б20.9 Шизофрения неуточненная.
Б21 Шизотипическое расстройство.
Исключено:
– синдром Аспергера (Б84.5);
– шизоидное расстройство личности (Б60.1).
Б22 Хронические бредовые расстройства
Б22.0 Бредовое расстройство Исключено: параноидное(ый)(ая):
– психоз психогенный (Б23.3);
– расстройство личности (Б60.0);
– реакция (Б23.3);
– шизофрения (Б20.0).
Б22.8 Другие хронические бредовые расстройства.
Б22.9 Хроническое бредовое расстройство неуточненное.
Б23 Острые и преходящие психотические расстройства.
Б23.0 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении.
Б23.1 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении.
Б23.2 Острое шизофреноподобное психотическое расстройство.
Исключено:
– органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство (Б06.2);
– шизофреноформное расстройство БДУ (Б20.8).
Б23.3 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства.
Б23.8 Другие острые и преходящие психотические расстройства.
Б23.9 Острое и преходящее психотическое расстройство неуточненное.
Б24 Индуцированное бредовое расстройство.
Б25 Шизоаффективные расстройства.
Б25.0 Шизоаффективное расстройство, маниакальный тип.
Б25.1 Шизоаффективное расстройство, депрессивный тип.
Б25.2 Шизоаффективное расстройство, смешанный тип.
Б25.8 Другие шизоаффективные расстройства.
Б25.9 Шизоаффективное расстройство неуточненное.
Б28 Другие неорганические психотические расстройства.
Б29 Неорганический психоз неуточненный.
Исключено:
– органический или симптоматический психоз БДУ (Б09);
– психическое расстройство БДУ (Б99).
Расстройства настроения (аффективные расстройства) (Р30-Б39)
Б30 Маниакальный эпизод.
1. Включено:
– биполярное расстройство;
– одиночный маниакальный эпизод.
Б30.0 Гипомания.
Б30.1 Мания без психотических симптомов.
Б30.2 Мания с психотическими симптомами.
Б30.8 Другие маниакальные эпизоды.
Б30.9 Маниакальный эпизод неуточненный.
Б31 Биполярное аффективное расстройство.
2. Включено:
– маниакально-депрессивное(ый)(ая):
– заболевание;
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– психоз;
– реакция.
3. Исключено:
– биполярное расстройство;
– единственный маниакальный эпизод (Б30.-);
– циклотимия (Б34.0).
Б31.0 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод гипомании.
Б31.1 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотиче-

ских симптомов.
Б31.2 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании с психотиче-

скими симптомами.
Б31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной

депрессии.
Б31.4 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без

психотических симптомов.
Б31.5 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с

психотическими симптомами.
Б31.6 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод смешанного характера.
4. Исключено: одиночный аффективный эпизод смешан-
ного характера (Б38.0).
Б31.7 Биполярное аффективное расстройство, текущая ремиссия.
Б31.8 Другие биополярные аффективные расстройства.
Б31.9 Биполярное аффективное расстройство неуточненное. Б32 Депрессивный эпи-

зод.
5. Включено:
– одиночный эпизод:
– депрессивной реакции;
– психогенной депрессии;
– реактивной депрессии.
6. Исключено:
– депрессивный эпизод, связанный с расстройствами поведения, классифицирован-

ными в рубриках Б91. – (Б92.0);
– расстройство приспособительных реакций (Б43.2);
– рекуррентное депрессивное расстройство (Б33.-).
Б32.0 Депрессивный эпизод легкой степени.
Б32.1 Депрессивный эпизод средней степени.
Б32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов.
Б32.3 Депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами.
Б32.8 Другие депрессивные эпизоды.
Б32.9 Депрессивный эпизод неуточненный.
Б33 Рекуррентное депрессивное расстройство.
7. Включено: повторные эпизоды:
– депрессивной реакции;
– психогенной депрессии;
– реактивной депрессии.
Сезонное депрессивное расстройство.
1. Исключено: рекуррентные краткие депрессивные эпизоды (Б38.1).
Б33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени.
Б33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени.
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Б33.2 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без
психотических симптомов.

Б33.3 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени с
психотическими симптомами.

Б33.4 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии.
Б33.8 Другие рекуррентные депрессивные расстройства.
Б33.9 Рекуррентное депрессивное расстройство неуточ-ненное.
Б34 Устойчивые расстройства настроения (аффективные расстройства).
Б34.0 Циклотимия. Б34.1 Дистимия.
2. Исключено: тревожная депрессия (легкая или неустойчивая) (Б41.2).
Б34.8 Другие устойчивые расстройства настроения (аффективные).
Б34.9 Устойчивое расстройство настроения (аффективное) неуточненное.
Б38 Другие расстройства настроения (аффективные).
Б38.0 Другие одиночные расстройства настроения (аффективные).
Б38.1 Другие рекуррентные расстройства настроения (аффективные).
Б38.8 Другие уточненные расстройства настроения (аффективные).
Б39 Расстройство настроения (аффективное) неуточненное.
Невротические расстройства, связанные со стрессом и со-матоформные расстройства

(Р40-Б48).
1. Исключено: связанные с расстройствами поведения,
классифицированными в рубриках Б91. – (Б92.8).
Б40 Фобические тревожные расстройства.
Б40.0 Агорафобия.
Б40.1 Социальные фобии.
Б40.2 Специфические (изолированные) фобии.
2. Исключено:
– боязнь заболеть (нозофобия) (Б45.2);
– дисморфофобия (небредовая) (Б45.2).
Б40.8 Другие фобические тревожные расстройства.
Б40.9 Фобическое тревожное расстройство неуточненное.
Б41 Другие тревожные расстройства.
Б41.0 Паническое расстройство (эпизодическая пароксиз-мальная тревожность).
3. Исключено: паническое расстройство с агорафобией
(Б40.0).
Б41.1 Генерализованное тревожное расстройство.
4. Исключено: неврастения (Б48.0).
Б41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство.
Б41.3 Другие смешанные тревожные расстройства.
Б41.8 Другие уточненные тревожные расстройства.
Б41.9 Тревожное расстройство неуточненное.
Б42 Обсессивно-компульсивное расстройство.
5. Включено:
– ананкастический невроз;
– обсессивно-компульсивный невроз.
6. Исключено: обсессивно-компульсивная личность (рас-
стройство) (Б60.5).
Б42.0 Преимущественно навязчивые мысли или размышления.
Б42.1 Преимущественно компульсивное действие (навязчивые ритуалы).
Б42.2 Смешанные навязчивые мысли и действия.
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Б42.8 Другие обсессивно-компульсивные расстройства.
Б42.9 Обсессивно-компульсивное расстройство неуточ-ненное.
Б43 Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации.
Б43.0 Острая реакция на стресс.
Б43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство.
Б43.2 Расстройство приспособительных реакций.
7. Исключено: тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой (Б93.0).
Б43.8 Другие реакции на тяжелый стресс.
Б43.9 Реакция на тяжелый стресс неуточненная.
Б44 Диссоциативные (конверсионные) расстройства.
8. Включено:
– истерический психоз;
– истерия;
– конверсионная:
– истерия;
– реакция.
9. Исключено: симуляция (сознательная симуляция) (276.5).
Б44.0 Диссоциативная амнезия.
10. Исключено: амнезия:
– БДУ (Я41.3);
– антероградная (1141.1);
– ретроградная (1141.2);
– амнезия после приступа эпилепсии (040.-);
– амнестическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя или другого пси-

хоактивного вещества (Р10-Р19 с общим четвертым знаком.6);
– неалкогольный органический амнестический синдром (Б04).
Б44.1 Диссоциативная фуга.
Исключено: фуга после приступа эпилепсии (040.-).
Б44.2 Диссоциативный ступор.
11. Исключено: органическое кататоническое расстройство(Р06.1);
ступор:
– БДУ (Я40.1);
– депрессивный (Р31-Б33);
– кататонический (Б20.2);
– маниакальный (Б30.2). Б44.3 Транс и одержимость.
12. Исключено: состояния, связанные с:
– интоксикацией, вызванной употреблением психоактивных веществ (Р10-Р19 с

общим четвертым знаком.0);
– острыми или преходящими психотическими расстройствами (Б23.-);
– постконтузионным синдромом (Б07.2);
– расстройством личности органической этиологии (Б07.0);
– шизофренией (Б20.-).
Б44.4 Диссоциативные двигательные расстройства. Б44.5 Диссоциативные конвуль-

сии.
Б44.6 Диссоциативная анестезия или потеря чувственного восприятия.
Б44.7 Смешанные диссоциативные (конверсионные) расстройства.
Б44.8 Другие диссоциативные (конверсионные) расстройства.
Б44.9 Диссоциативное (конверсионное) расстройство неу-точненное.
Б45 Соматоформные расстройства.
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13. Исключено:
– выдергивание волос (Б98.4);
– детская форма речи (лепет) (Б80.0);
– диссоциативные расстройства (Б44.-);
– кусание ногтей (Б98.8);
– психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болез-

нями, классифицированными в других рубриках (Б54);
– сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или болез-

нями (Б52.-);
– синдром де ла Туретта (Б95.2);
– сосание пальца (Б98.8);
– сюсюканье (Б80.8);
– тики (в детстве и подростковом возрасте) (Б95.-);
– трихотилломания (Б63.3).
Б45.0 Соматизированное расстройство.
Исключено: симуляция (сознательная симуляция) (276.5).
Б45.1 Недифференцированное соматоформное расстройство.
Б45.2 Ипохондрическое расстройство.
14. Исключено:
– бред, фиксированный на функционировании или внешнем виде собственного тела

(Б22.-);
– бредовая дисморфофобия (Б22.8).
Б45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы.
15. Исключено: психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями

или болезнями, классифицированными в других рубриках (Б54).
Б45.4 Устойчивое соматоформное болевое расстройство.
16. Исключено: боль:
– БДУ (Я52.9);
– неустранимая (1152.1);
– острая (1152.0);
– хроническая (1152.2);
– боль в спине БДУ (М54.9);
– головная боль напряженного типа (044.2).
Б45.8 Другие соматоформные расстройства.
Б45.9 Соматоформное расстройство неуточненное.
Б48 Другие невротические расстройства.
Б48.0 Неврастения.
17. Исключено:
– астения БДУ (Я53);
– недомогание и утомляемость (Я53);
– психастения (Б48.8);
– синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни (093.3);
– состояние истощения жизненных сил (273.0).
Б48.1 Синдром деперсонализации-дереализации.
Б48.8 Другие уточненные невротические расстройства.
Б48.9 Невротическое расстройство неуточненное.
Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физиче-

скими факторами (Р50-Б59).
Б50 Расстройства приема пищи. Исключено:
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– анорексия БДУ (1163.0);
– полифагия (1163.2);
– расстройство приема пищи в младенческом и детском возрасте (Б98.2);
– трудности вскармливания и введения пищи (1163.3).
Б50.0 Нервная анорексия.
Исключено: потеря аппетита (1163.0), психогенная (Б50.8).
Б50.1 Атипичная нервная анорексия.
Б50.2 Нервная булимия.
Б50.3 Атипичная нервная булимия.
Б50.4 Переедание, связанное с другими психологическими расстройствами.
Исключено: ожирение (Е66.-).
Б50.5 Рвота, связанная с другими психологическими расстройствами. Исключено:
– рвота БДУ (ГШ);
– тошнота (ЯП).
Б50.8 Другие расстройства приема пищи.
Исключено: поедание несъедобного (извращенный аппетит) у младенцев и детей

(Б98.3).
Б50.9 Расстройство приема пищи неуточненное.
Б51 Расстройства сна неорганической этиологии.
Исключено: расстройства сна (органической этиологии) (047.-).
Б51.0 Бессонница неорганической этиологии.
Исключено: бессонница (органической этиологии) (047.0).
Б51.1 Сонливость (гиперсомния) неорганической этиологии.
Исключено:
– гиперсомния (органической этиологии) (047.1);
– нарколепсия (047.4).
Б51.2 Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии.
Исключено: нарушения цикличности сна и бодрствования (органической этиологии)

(047.2).
Б51.3 Снохождение (сомнамбулизм).
Б51.4 Ужасы во время сна (ночные ужасы).
Б51.5 Кошмары.
Б51.8 Другие расстройства сна неорганической этиологии.
Б51.9 Расстройство сна неорганической этиологии неуточ-ненное.
Б52 Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или

болезнями.
Исключено: синдром Дата (Б48.8).
Б52.0 Отсутствие или потеря сексуального влечения.
Б52.1 Отвращение к половым сношениям и отсутствие полового удовольствия.
Б52.2 Недостаточность генитальной реакции.
Исключено: импотенция органического происхождения (N48.4).
Б52.3 Оргазмическая дисфункция.
Б52.4 Преждевременная эякуляция.
Б52.5 Вагинизм неорганического происхождения.
Исключено: вагинизм (органический) (N94.2)
Б52.6 Диспареуния неорганического происхождения.
Исключено: диспареуния (органическая) (N94.1).
Б52.7 Повышенное половое влечение.
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Б52.8 Другая сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим нарушением
или болезнью.

Б52.9 Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим нарушением или
болезнью, неуточненная.

Б53 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым
периодом, не классифицированные в других рубриках.

Б53.0 Легкие психические расстройства и расстройства поведения, связанные с после-
родовым периодом, не классифицированные в других рубриках.

Б53.1 Тяжелые психические расстройства и расстройства поведения, связанные с
послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках.

Б53.8 Другие психические расстройства и расстройства поведения, связанные с после-
родовым периодом, не классифицированные в других рубриках.

Б53.9 Послеродовое психическое расстройство неуточненное.
Б54 Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болез-

нями, классифицированными в других рубриках.
Исключено: головная боль напряженного типа (044.2).
Б55 Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость.
Исключено: злоупотребление психоактивными веществами (Р10-Р19).
Р59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физи-

ческими факторами, неуточненные.
Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте(Р60-Р69).
Р6 °Cпецифические расстройства личности.
Р60.0 Параноидное расстройство личности.
Исключено: параноидный(ая)(ое):
– психоз (Р22.0);
– состояние (Р22.0);
– шизофрения (Р20.0);
– паранойя (Р22.0);
– кверулянтная (Р22.8).
Р60.1 Шизоидное расстройство личности. Исключено:
– бредовое расстройство (Р22.0);
– синдром Аспергера (Р84.5);
– шизоидное расстройство в детском возрасте (Р84.5);
– шизотипическое расстройство (Р21);
– шизофрения (Р20.-).
Р60.2 Диссоциальное расстройство личности. Исключено:
– расстройства поведения (Р91.-);
– эмоционально неустойчивое расстройство личности (Р60.3).
Р60.3 Эмоционально неустойчивое расстройство личности.
Исключено: диссоциальное расстройство личности (Р60.2).
Р60.4 Истерическое расстройство личности.
Р60.5 Ананкастическое расстройство личности.
Исключено: обсессивно-компульсивное расстройство(Р42.-).
Р60.6 Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности.
Р60.7 Расстройство типа зависимой личности.
Р60.8 Другие специфические расстройства личности.
Р60.9 Расстройство личности неуточненное.
Р61 Смешанные и другие расстройства личности. Исключено: акцентуированные лич-

ностные черты (273.1).
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Р62 Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением или болезнью голов-
ного мозга.

Исключено: расстройство личности и поведения, обусловленное болезнью, поврежде-
нием или дисфункцией головного мозга (Б07.-).

Б62.0 Стойкое изменение личности после переживания катастрофы.
Исключено: посттравматическое стрессовое расстройство (Б43.1).
Б62.1 Стойкое изменение личности после психического заболевания.
Б62.8 Другие стойкие изменения личности.
Б62.9 Стойкое изменение личности неуточненное.
Б63 Расстройства привычек и влечений. Исключено:
– привычное чрезмерное употребление алкоголя или психоактивных веществ (Р10-

Б19);
– расстройство влечений и привычек, затрагивающих сексуальное поведение (Б65.-).
Б63.0 Патологическое влечение к азартным играм. Исключено:
– пристрастие к азартным играм лиц с маниакальным эпизодом (Б30.-);
– склонность к азартным играм и пари БДУ (272.6);
– склонность к азартным играм при диссоциальном расстройстве личности (Б60.2).
Б63.1 Патологическое влечение к поджогам (пиромания). Исключено: поджог (совер-

шенный):
– взрослым человеком с диссоциальным расстройством личности (Б60.2);
– как повод для наблюдения за лицом с подозрением на психическое расстройство

(203.2) при:
– интоксикации алкоголем или психоактивным веществом (Р10-Б19 с общим четвер-

тым знаком.0);
– органических психических расстройствах (Р00-Б09);
– расстройствах поведения (Б91.-);
– шизофрении (Б20.-).
Б63.2 Патологическое влечение к воровству (клептомания). Исключено:
– депрессивное расстройство с воровством (Р31-Б33);
– ограбление магазина как повод для наблюдения за лицом с подозрением на психиче-

ское расстройство (203.2);
– органические психические расстройства (Р00-Б09).
Р63.3 Трихотилломания.
Исключено: стереотипное двигательное расстройство с выдергиванием волос (Р98.4).
Р63.8 Другие расстройства привычек и влечений.
Р63.9 Расстройство привычек и влечений неуточненное.
Р64 Расстройства половой идентификации.
Р64.0 Транссексуализм.
Р64.1 Трансвестизм двойной роли.
Исключено: фетишистский трансвестизм (Р65.1).
Р64.2 Расстройство половой идентификации в детском возрасте.
Исключено:
– расстройство сексуальной сформированности (Р66.0);
– эгодистоническая половая ориентация (Р66.1).
Р64.8 Другое расстройство половой идентификации.
Р64.9 Расстройство половой идентификации неуточненное.
Р65 Расстройства сексуального предпочтения.
Включено: парафилии.
Р65.0 Фетишизм.
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Р65.1 Фетишистский трансвестизм.
Р65.2 Эксгибиционизм.
Р65.3 Вуайеризм.
Р65.4 Педофилия.
Р65.5 Садомазохизм.
Р65.6 Множественные расстройства сексуального предпочтения.
Р65.8 Другие расстройства сексуального предпочтения.
Р65.9 Расстройство сексуального предпочтения неуточненное.
Р66 Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием

и ориентацией.
Примечание: сама по себе сексуальная ориентация не рассматривается как расстрой-

ство.
Р66.0 Расстройство сексуального созревания.
Р66.1 Эгодистоническая половая ориентация.
Р66.2 Расстройство сексуальных отношений.
Р66.8 Другие расстройства психосексуального развития.
Р66.9 Расстройство психосексуального развития неуточ-ненное.
Р68 Другие расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.
Р68.0 Преувеличение соматической симптоматики по психологическим причинам.
Б68.1 Умышленное вызывание или симулирование симптомов или инвалидности

физического или психологического характера (поддельное нарушение).
Исключено:
– искусственный (артифициальный) дерматит (Ь98.1);
– личность, симулирующая болезнь (с очевидной мотивацией)(276.5).
Б68.8 Другие уточненные расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.
Б69 Расстройство личности и поведения в зрелом возрасте неуточненное.
Умственная отсталость (Р70-Б79).
Для идентификации степени умственной недостаточности рубрики Р70-Б79 употреб-

ляются со следующим четвертым знаком:
0. С указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения.
1. Значительное нарушение поведения, требующее ухода и лечения.
8. Другое нарушение поведения.
9. Без указаний на нарушение поведения.
Б70 Умственная отсталость легкой степени.
Включено: слабо выраженная умственная субнормальность, слабоумие.
Б71 Умственная отсталость умеренная.
Включено: умственная субнормальность средней тяжести.
Б72 Умственная отсталость тяжелая.
Включено: резко выраженная умственная субнормальность.
Б73 Умственная отсталость глубокая.
Включено: глубокая умственная субнормальность.
Б78 Другие формы умственной отсталости.
Б79 Умственная отсталость неуточненная.
Включено: умственная:
– недостаточность БДУ;
– субнормальность БДУ.
Расстройства психологического развития (Р80-Б89).
Б8 °Cпецифические расстройства развития речи и языка.
Б80.0 Специфическое расстройство речевой артикуляции.
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Исключено: недостаточность речевой артикуляции:
– апраксия (1148.2);
– афазия БДУ (Я47.0);
– вследствие:
– потери слуха (Н90-Н91);
– умственной отсталости (Р70-Р79);
– в сочетании со связанным с развитием расстройством языка:
– рецептивного типа (Р80.2);
– экспрессивного типа (Р80.1).
Р80.1 Расстройство экспрессивной речи. Исключено:
– дисфазия и афазия БДУ (1147.0);
– первазивные нарушения, связанные с развитием (Р84.-);
– приобретенная афазия с эпилепсией (Ландау-Клеффнера)
(Р80.3);
– связанная с развитием дисфазия или афазия рецептивного
типа (Р80.2);
– умственная отсталость (Р70-Р79);
– элективный мутизм (Р94.0).
Р80.2 Расстройство рецептивной речи.
Исключено:
– аутизм (Р84.0-Р84.1);
– дисфазия и афазия:
– БДУ (Я47.0);
– экспрессивного типа (Р80.1);
– приобретенная афазия при эпилепсии (Ландау-Клеффнера)(Р80.3);
– умственная отсталость (Р70-Р79);
– элективный мутизм (Р94.0);
– языковая задержка вследствие глухоты (Н90-Н91).
Р80.3 Приобретенная афазия с эпилепсией (Ландау-
Клеффнера).
Исключено: афазия:
– БДУ (Я47.0);
– вследствие дезинтегративных расстройств детского возраста
(Р84.2-Р84.3);
– при аутизме (Р84.0-Р84.1).
Р80.8 Другие расстройства развития речи и языка.
Р80.9 Расстройства развития речи и языка неуточненные.
Б81 Специфические расстройства развития учебных навыков.
Б81.0 Специфическое расстройство чтения. Исключено:
– алексия БДУ (Я48.0);
– дислексия БДУ (Я48.0);
– трудности чтения вторичного характера у лиц с эмоциональными расстройствами

(Б93.-).
Б81.1 Специфическое расстройство спеллингования. Исключено:
– аграфия БДУ (Я48.8);
– трудности спеллингования:
– вследствие неадекватного обучения (255.8);
– связанные с расстройством чтения (Б81.0).
Б81.2 Специфическое расстройство арифметических навыков. Исключено:
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– акалькулия БДУ (Я48.8);
– трудности счета:
– вследствие неадекватного обучения в школе (255.8);
– связанные с расстройством чтения или спеллингования (Б81.3).
Б81.3 Смешанное расстройство учебных навыков. Исключено: специфическое:
– расстройство арифметических навыков (Б81.2);
– расстройство спеллингования (Б81.1);
– расстройство чтения (Б81.0).
Б81.8 Другие расстройства развития учебных навыков.
Б81.9 Расстройство развития учебных навыков неуточненное.
Б82 Специфические расстройства развития моторной функции.
Исключено: нарушение координации (Я27.-);
– вторичное по отношению к умственной отсталости (Р70-Б79);
– нарушения походки и подвижности (Я26.-).
Б83 Смешанные специфические расстройства психологического развития.
Б84 Общие расстройства психологического развития.
Б84.0 Детский аутизм.
Исключено: аутическая психопатия (Б84.5).
Б84.1 Атипичный аутизм.
Б84.2 Синдром Ретта.
Б84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста.
Исключено: синдром Ретта (Р84.2).
Р84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стерео-

типными движениями.
Р84.5 Синдром Аспергера.
Р84.8 Другие общие расстройства развития.
Р84.9 Общее расстройство развития неуточненное.
Р88 Другие расстройства психологического развития.
Р89 Расстройство психологического развития неуточненное.
Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в дет-

ском и подростковом возрасте(Р90-Р98).
Р90 Гиперкинетические расстройства. Исключено:
– общие расстройства психологического развития (Р84.-);
– расстройства настроения (аффективные) (Р30-Р39);
– тревожные расстройства (Р41.-);
– шизофрения (Р20.-).
Р90.0 Нарушение активности и внимания.
Исключено: гиперкинетическое расстройство, связанное с расстройством поведения

(Р90.1).
Р90.1 Гиперкинетическое расстройство поведения.
Р90.8 Другие гиперкинетические расстройства.
Р90.9 Гиперкинетическое расстройство неуточненное.
Р91 Расстройства поведения.
Исключено:
– общие расстройства развития (Р84.-);
– расстройства настроения (аффективные) (Р30-Р39);
– расстройства поведения, связанные с:
– гиперкинетическими расстройствами (Р90.1);
– эмоциональными расстройствами (Р92.-);
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– шизофрения (Р20.-).
Р91.0 Расстройство поведения, ограниченное рамками семьи.
Р91.1 Несоциализированное расстройство поведения.
Р91.2 Социализированное расстройство поведения.
Р91.3 Вызывающее оппозиционное расстройство.
Р91.8 Другие расстройства поведения.
Р91.9 Расстройство поведения неуточненное.
Р92 Смешанные расстройства поведения и эмоций.
Р92.0 Депрессивное расстройство поведения.
Р92.8 Другие смешанные расстройства поведения и эмоций.
Б92.9 Смешанное расстройство поведения и эмоций неу-точненное.
Б93 Эмоциональные расстройства, начало которых специфично для детского возраста.
Исключено: связанные с расстройством поведения (Б92.-).
Б93.0 Тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой. Исключено:
– невротические расстройства (Р40-Б48);
– расстройства настроения (аффективные расстройства) (Р30-Б39);
– социальное тревожное расстройство в детском возрасте (Б93.2);
– фобическое тревожное расстройство в детском возрасте (Б93.1).
Б93.1 Фобическое тревожное расстройство в детском возрасте.
Исключено: генерализованное тревожное расстройство (Б41.1).
Б93.2 Социальное тревожное расстройство в детском возрасте.
Б93.3 Расстройство сиблингового соперничества.
Б93.8 Другие эмоциональные расстройства в детском возрасте.
Исключено: расстройство половой идентичности в детском возрасте (Б64.2).
Б93.9 Эмоциональное расстройство в детском возрасте неу-точненное.
Б94 Расстройства социального функционирования, начало которых характерно для

детского и подросткового возрастов.
Б94.0 Элективный мутизм. Исключено:
– общие нарушения психологического развития (Б84.-);
– преходящий мутизм как составляющая часть боязни разлуки у детей раннего возраста

(Б93.0);
– специфические расстройства развития речи и языка (Б80.-);
– шизофрения (Б20.-).
Б94.1 Реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте.
Исключено:
– нормальная вариация в структуре селективной привязанности;
– расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу (Р94.2);
– сексуальное или физическое насилие в детстве, приводящее к психосоциальным про-

блемам (261.4-261.6);
– синдром Аспергера (Р84.5);
– синдром жестокого обращения (Т74.-).
Р94.2 Расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу.
Исключено:
– гиперкинетические расстройства (Р90.-);
– госпитализм у детей (Р43.2);
– реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте(Р94.1);
– синдром Аспергера (Р84.5).
Р94.8 Другие расстройства социального функционирования в детском возрасте.
Р94.9 Расстройство социального функционирования в детском возрасте неуточненное.
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Р95 Тики.
Р95.0 Транзиторные тики.
Р95.1 Хронические моторные тики или вокализмы.
Р95.2 Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков (синдром де ла

Туретта).
Р95.8 Другие тики.
Р95.9 Тики неуточненные.
Р98 Другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся

обычно в детском и подростковом возрасте.
Исключено:
– обсессивно-компульсивное расстройство (Р42.-);
– приступы задержки дыхания (1106.8);
– расстройство половой идентификации в детском возрасте
(Р64.2);
– расстройства сна вследствие эмоциональных причин (Р51.-);
– синдром Клейне-Левина (047.8). Р98.0 Энурез неорганической природы.
Исключено: энурез БДУ (Я32).
Б98.1 Энкопрез неорганической природы.
Исключено: энкопрез БДУ (Я15).
Б98.2 Расстройство приема пищи в младенческом и детском возрасте.
Исключено:
– нервная анорексия и другие расстройства приема пищи (Р50.-);
– поедание несъедобного младенцами и детьми (Б98.3);
– проблемы новорожденного (Р92.-);
– трудности вскармливания и введения пищи (1163.3).
Б98.3 Поедание несъедобного младенцами и детьми.
Б98.4 Стереотипные двигательные расстройства.
Исключено:
– аномальные непроизвольные движения (Я25.-);
– двигательные расстройства органической природы (020–025);
– ковыряние в носу (Б98.8);
– кусание ногтей (Б98.8);
– сосание пальца (Б98.8);
– стереотипии, являющиеся частью более глубокого психического заболевания (Р00-

Б95);
– тики (Б95.-);
– трихотилломания (Б63.3). Б98.5 Заикание (запинание). Исключено:
– речь взахлеб (Б98.6);
– тики (Б95.-). Б98.6 Речь взахлеб. Исключено:
– заикание (Б98.5);
– тики (Б95.-).
Б98.8 Другие уточненные эмоциональные расстройства и расстройства поведения с

началом, обычно приходящимся на детский и подростковый возраст.
Б98.9 Эмоциональное расстройство и расстройство поведения с началом, обычно при-

ходящимся на детский и подростковый возраст, неуточненное.
Неуточненные психические расстройства (Б99).
Б99 Психическое расстройство без дополнительных уточнений.
Исключено: органическое психическое расстройство БДУ(Р06.9).
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Отечественная классификация психических болезней
В большинстве классификаций психических болезней неизменно приводятся три

основных вида патологии психики:
1) эндогенные психические болезни, возникающие в результате воздействия экзоген-

ных факторов;
2) экзогенные психические болезни, возникающие в результате воздействия эндоген-

ных факторов;
3) состояния, возникающие в результате патологии развития. К экзогенным факторам,

приводящим к развитию патологии психики, относятся инфекции, интоксикации, травмы,
психогении, социальные вредности. Вышеуказанные факторы также могут участвовать в
возникновении или играть роль в течении эндогенных психических заболеваний. Эти фак-
торы предрасполагают к психическим заболеваниям, провоцируют болезненный процесс,
видоизменяют и отягчают его развитие. Помимо этого эндогенные факторы также могут
принимать участие в возникновении и течении практически всех экзогенных психозов. Экзо-
генные психозы развиваются обычно не у всех лиц, подверженных воздействию какого-либо
провоцирующего фактора, такого, как инфекция, интоксикация, травма или психогения, а у
отдельных конституционально предрасположенных личностей при наличии скрытой готов-
ности к возникновению психоза.

От многих зарубежных классификаций и МКБ отечественная классификация отлича-
ется нозологическим принципом построения.

К группе эндогенно-органических психических заболеваний, с одной стороны, отно-
сятся болезни типа эпилепсии. В то же время данное заболевание с равным успехом
можно отнести как к эндогенным, так и к экзогенным заболеваниям. В основе эпилепсии
лежит патологический органический процесс в головном мозге, проявляющийся клиниче-
ски довольно четким эпилептическим синдромом. Эти факты позволяют выделить эпилеп-
сию как единое заболевание. С другой стороны, в группу эндогенно-органических заболе-
ваний входят патологии, возникающие прежде всего в результате развития органического
процесса в мозге, генез которого определен генетическими механизмами. К данной группе
психических болезней относятся системные наследственные формы патологии головного
мозга, атрофические процессы, особые формы психозов позднего возраста, сосудистые
заболевания.

К группе экзогенно-органических относятся заболевания, в развитии которых главен-
ствующую роль играют внешние факторы. В то же время генез заболевания в целом, его
клинические проявления, а также особенности течения обусловливаются развитием органи-
ческого мозгового процесса.

Группа экзогенных заболеваний объединяет психические расстройства, в генезе кото-
рых существенную роль играют вне-мозговые биологические факторы, такие, как общие
заболевания организма, при которых мозг поражается совместно с другими органами и
системами, а также инфекции и интоксикации. Отграничить вышеуказанные заболевания от
психогенных расстройств позволяет биологический характер вредностей.

Классификация психических заболеваний.
I. Эндогенные психические заболевания.
1. Шизофрения.
2. Аффективные заболевания.
3. Аффективные психозы.
4. Циклотимия.
5. Дистимия.
6. Шизоаффективные психозы.
7. Функциональные психозы позднего возраста.
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II. Эндогенно-органические заболевания.
1. Эпилепсия.
2. Дегенеративные (атрофические) процессы головного мозга.
3. Деменции альцгеймеровского типа.
4. Болезнь Альцгеймера.
5. Сенильная деменция.
III. Системно-органические заболевания.
1. Болезнь Пика.
2. Хорея Гентингтона.
3. Болезнь Паркинсона.
IV. Особые формы психозов позднего возраста.
1. Острые психозы.
2. Хронические галлюцинозы.
3. Сосудистые заболевания головного мозга.
4. Наследственные органические заболевания.
V. Экзогенно-органические заболевания.
1. Психические нарушения при травмах головного мозга.
2. Психические нарушения при опухолях головного мозга.
3. Инфекционно-органические заболевания мозга.
VI. Экзогенные психические расстройства.
1. Алкоголизм.
2. Наркомании и токсикомании.
3. Симптоматические психозы.
4. Психические нарушения при соматических неинфекционных заболеваниях.
5. Психические нарушения при соматических инфекционных заболеваниях.
6. Психические нарушения при интоксикациях лекарственными средствами, быто-

выми и промышленными токсичными веществами.
VII. Психосоматические расстройства.
1. Психогенные заболевания.
2. Реактивные психозы.
3. Посттравматический стрессовый синдром.
VIII. Пограничные психические нарушения.
1. Невротические расстройства.
2. Тревожно-фобические состояния.
3. Неврастения.
4. Обсессивно-компульсивные нарушения. 5.Истерические нарушения невротического

уровня. 6. Расстройства личности.
IX. Патология психического развития.
1. Умственная отсталость.
2. Задержки психического развития.
3. Искажения психического развития.
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РАЗДЕЛ 3

МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО
В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

 
 

ГЛАВА 1. ОСМОТР, ОПРОС ПСИХИЧЕСКОГО
БОЛЬНОГО, НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЕГО ПОВЕДЕНИЕМ

 
Осмотр психиатра отличается от обычного соматического осмотра рядом особенно-

стей. При его проведении врачом должны быть отмечены следы каких-либо повреждений,
например, кровоподтеки, ссадины, рубцы от бывших порезов и ожогов, многократных инъ-
екций, следы от странгуляцион-ной борозды на шее и т. д. Подобные повреждения должны
быть в обязательном порядке описаны в истории болезни, что является важным для потен-
циальных последующих экспертиз. Если в психиатрическую клинику поступает неизвест-
ный больной без документов, то в истории болезни должны быть описаны его основные
внешние приметы, такие, как рост, телосложение, цвет глаз, цвет волос, приблизительный
возраст, родимые пятна, татуировки, рубцы на теле, имеющиеся физические недостатки.

При проведении неврологического осмотра больного, что является обязательной
составляющей его частью, важно отметить минимальные нарушения, которые могут возни-
кать вследствие резидуального органического поражения головного мозга. К таким мини-
мальным нарушениям относятся асимметрия лицевой иннервации, сухожильных рефлексов
и некоторые другие.

Соматический осмотр больных, которые не в состоянии самостоятельно предъявить
жалобы, должен быть в особенности тщательным. При наличии некоторых видов бреда, а
также в случае негативизма больные могут намеренно утаивать имеющиеся у них сомати-
ческие нарушения.

Если из-за резкого возбуждения и сопротивления больного осмотр провести не уда-
ется, то данный факт необходимо обязательно отразить в истории болезни.

Опрос психиатрического больного
В психиатрической практике опрос больного является важнейшим методом обследо-

вания. Основную часть симптомов психических заболеваний можно обнаружить только со
слов больного. Такими нарушениями бывают явления психического автоматизма, бредовые
идеи, навязчивые мысли и опасения, обманы чувств, деперсонализация и дереализация. Дру-
гие нарушения психики можно только заподозрить на основании наблюдения за поведением
больного. К данным нарушениям относятся слуховые галлюцинации (больной к чему-то
прислушивается), бред преследования (у больного напряженный и испуганный вид). В слу-
чае резкого возбуждения, ступора, нарушенного сознания расспрашивать больного прихо-
дится только после того, как эти состояния минуют. С больным, находящимся в психоти-
ческом состоянии, лучше беседовать, предварительно получив о нем сведения от родных
и близких. При непсихотических расстройствах в первую очередь лучше расспрашивать
самого больного, что увеличивает его доверие к врачу.

Опрос больного требует от психиатра особых навыков. Единая схема проведения
опроса просто невозможна, так как, с одной стороны, больному необходимо дать выска-
заться, а с другой стороны, инициатива всегда должна находиться в руках врача. Начинать
беседу с пациентом нужно с того, что послужило основанием обращения к психиатру. От
врача всегда требуется терпение, выдержка, доброжелательность, а также сочувствие боль-
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ному даже при явно враждебном отношении его к психиатру. При этом необходимо не
допускать фамильярности и сохранять дистанцию. Ни в коем случае не следует скрывать
от больного цели проводимого расспроса, представляться кем-либо иным, а не врачом-пси-
хиатром. В случае отказа отвечать на поставленные вопросы наиболее важные из них все-
таки должны быть заданы больному. При этом врач обязательно должен отметить реакцию
пациента на данные вопросы.

Задачей расспроса является выяснение того, насколько больной понимает происходя-
щее вокруг, как он ориентирован в месте и времени, сохранена ли память на важнейшие
события в его жизни, а также на события, произошедшие до обращения к врачу. Психиатр
должен попросить больного дать объяснение его поступкам или высказываниям, которые
окружающих его лиц могли навести на мысль о психическом расстройстве. Если больной
сам не высказывается о своих болезненных переживаниях, то врач должен задать наводя-
щие вопросы о галлюцинациях, бреде и других расстройствах. Полезно задать вопрос о при-
сутствии в сознании больного суицидальных мыслей не только в настоящем времени, но
и когда-либо в прошлом. Кроме того, необходимо выяснить отношение больного ко всем
обнаруженным болезненным переживаниям и особенностям поведения, таким, как полное
отсутствие критики, частичное, неустойчивое или достаточное критическое отношение к
ним.

Расспрос больного проводится только при условии отсутствия его родных и близких.
Психиатрический анамнез подразделяется на субъективный и объективный.
Субъективный анамнез. В таком случае сведения собираются от самого больного в

процессе его опроса. Анамнез болезни заключается в выяснении времени первого появления
и характеристики признаков заболевания, какие события предшествовали этому, как прояв-
ления изменялись, когда исчезали. Анамнез жизни включает в себя воспоминания больного
о том, в какой семье он вырос, кто его родители, как проходило обучение, какие в детском
и подростковом возрасте были нарушения поведения (например, побеги из дома). Необхо-
димо выяснить, имело ли место злоупотребление алкоголем, наркотиками или другими дур-
манящими средствами, в каком возрасте оно началось, насколько было выраженным. Нема-
ловажными являются данные об оценке больного своего социального статуса – трудового и
семейного. Психиатр должен выяснить, удовлетворен ли пациент своим статусом, чем тяго-
тится и чего ему не хватает. Также важными являются сведения о тех событиях прошлой
жизни, которые больной сам считает наиболее тяжелыми, как он их переживал, были ли
в такие моменты суицидальные мысли и попытки. Соматический анамнез учитывает пере-
несенные заболевания, сведения о черепно-мозговых травмах, даже с непродолжительной
потерей сознания, о мозговых инфекциях, нейроинтоксикациях, склонность к аллергиче-
ским реакциям.

Объективный анамнез отражает сведения, полученные от родных и близких психи-
ческого больного. Данные сведения рекомендуется получать от каждого лица в отдельно-
сти. Психиатр должен руководить разговором, узнавая только факты. При этом нужно пре-
секать любые попытки навязать себе чужое мнение. Кроме того, собирают анамнез самой
болезни. В процессе сбора данного анамнеза выясняют, когда и какие проявления болезни
возникли, какая причина могла этому способствовать. Также собирают анамнез жизни боль-
ного, акцентируя свое внимание на сведениях о наследственной отя-гощенности. От роди-
телей пациента можно узнать об особенностях развития в детском возрасте. После этого
им задают такие же вопросы, что и самому больному. Важно выяснить те факты, о которых
больной умолчал.

Наблюдение за поведением больного
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Наблюдение за поведением осуществляется не только врачом-психиатром. В стацио-
наре дежурный медицинский персонал ведет специальные дневники, в которых отмечает
особенности поведения каждого больного за период своей смены. О больных, не требующих
особого внимания, записи делают по мере надобности, что может возникнуть при наруше-
нии режима стационара, возникновении конфликтов с персоналом или другими больными,
в случае отказа от еды или видимых внешних проявлениях психических нарушений.

Как правило, врач начинает наблюдение за больным с первого контакта. При возбужде-
нии пациента отмечают особенности его поведения. Такими особенностями могут являться
целенаправленные либо бессмысленные стереотипно повторяющиеся движения, возгласы,
мимика, реакция на происходящее вокруг. В случае заторможенности психиатру необходимо
оценить ее степень. Во время беседы с больным отмечают особенности интонации больного,
живость мимики, жесты, а также особенности речи (быстрая, медленная, громкая, тихая). На
поведении пациента могут ярко отображаться галлюцинации и бред. В случае галлюцина-
ций больной к чему-то пристально приглядывается, прислушивается, принюхивается. Если
у больного развивается бред, то он становится крайне подозрительным и настороженным,
может возникать приступ внезапной агрессии по отношению к кому-либо.

 
ГЛАВА 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА БОЛЬНОГО
 

В связи с внедрением в медицину современных технологий получили распространение
различные стандартизированные оценки психических нарушений.

С середины 60-х гг. было предложено большое количество разнообразных схем, карт с
перечислением симптомов и шкал, в которых выраженность каждого симптома оценивается
в баллах. Существуют два основных типа шкал – шкалы самооценки и «объективные».

Шкалы самооценки заполняются самим больным. Такие шкалы предназначены для
непсихотических расстройств, например, для больных с неврозами, в которых они дают
оценки в баллах каждой из своих жалоб (утомляемость, раздражительность, плохой сон) до
и после лечения.

«Объективные шкалы» оценки больного заполняются врачом на основании клиниче-
ского обследования больного. В баллах оценивается тяжесть проявления каждого симптома
– суммарный балл отражает тяжесть состояния. Первая появившаяся в нашей стране шкала
объективной оценки, была разработана Ю. Л. Нуллером и И. Н. Михаленко в 1966 г. Для
оценки тяжести депрессий градуировались в баллах степень угнетения настроения, тревога,
страх, идеи самообвинения, двигательная заторможенность и другая симптоматика.

Психологическое обследование
Психологическое обследование проводится специалистами – клиническими психоло-

гами либо врачами, получившими специализированную подготовку по медицинской психо-
логии. Главной задачей является выявление нарушений психических процессов – памяти,
восприятия, внимания, мышления, оценка особенностей интеллекта и личностных свойств
в целом. Важны те первоначальные, маловыраженные нарушения, которые могут еще не
выявляться при клиническом обследовании. Например, с помощью специальных приемов,
когда в начале шизофрении еще не проявились нарушения мышления, могут быть уста-
новлены характерные искажения процесса обобщения. При надвигающемся атеросклеро-
тическом слабоумии тонкие нарушения памяти и внимания также могут быть установлены
только с помощью специальных психологических методик. У больных с дефектами психики
в целях реабилитации психологические исследования позволяют оценить наиболее сохран-
ные стороны личности, навыки и умения. Специальные приемы предназначены для обнару-
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жения тех болезненных переживаний, которые больной не раскрывает, например, скрытой
депрессии или психотравмирующих ситуаций.

Направляя больного на психологическое обследование, необходимо сформулировать
вопросы, в первую очередь интересующие врача и позволяющие выяснить уровень интел-
лекта, наличие нарушений мышления, характерных для шизофрении; изменений памяти и
внимания, присущих органическому поражению мозга; личностных особенностей при нев-
розах и психопатиях.

Оценка уровня интеллекта чаще всего осуществляется с помощью теста Векслера. На
основании выполнения обследуемым заданий вычисляется коэффициент интеллектуально-
сти – «ай кью» (10), официально принятый для этой цели Всемирной организацией здраво-
охранения. Средней нормой считается 100, но в современной здоровой популяции в разви-
тых странах у большинства величина выше 100. Величины от 90 до 70 считаются областью
пограничной, «низкой нормой», но не рассматриваются как слабоумие. К дебильности отно-
сят величины от 70 до 50, к имбецильности, глубокому слабоумию, – ниже 50.

Выявление искажения процесса обобщения как признака, характерного для шизофре-
нии. При искажении обобщение осуществляется по несущественным признакам. Один из
приемов, используемый для выявления искажения, состоит в том, что из 4-х картинок с
предметами требуется отобрать лишнюю, не подходящую к другим («четвертый лишний»).
Например, на 3-х картинках нарисованы цветы (роза, ромашка, сирень), а на 4-й – фрукт
(виноград). Больной шизофренией отбирает как лишнюю ромашку («все растут на кустах, а
она на земле»). Однако подобный признак выявляется не у всех больных шизофренией и в
то же время иногда встречается при шизоидной психопатии и акцентуации характера.

Нарушения памяти можно оценить с помощью таких простых приемов, как запомина-
ние 10 слов, не связанных по смыслу. Возможность их воспроизведения проверяется сразу

(кратковременная память) и через несколько часов (долговременная память). Другими
приемами проверяется воспроизведение коротких рассказов (смысловая память) или пока-
занных картинок (зрительная память).

Нарушения внимания можно обнаружить с помощью корректурных проб (зачеркива-
ние в тексте 1–2 определенных букв – учитываются пропуски и ошибки).

Выявление скрытой депрессии и тревоги может также достигаться разными приемами.
В современной практике распространен цветовой тест М. Люшера (в норме предпочитаются
красный, желтый, зеленый цвета, при депрессии – черный, серый, коричневый, фиолето-
вый). Некоторые личностные опросники имеют специальные шкалы депрессии. Для выяв-
ления тревоги также разработаны специальные приемы, например, шкала тревоги, разрабо-
танная Ж. Тейлором. По ответам на косвенные вопросы (наличие кошмарных сновидений
и т. д.) судят о степени тревожности.

Оценка личностных особенностей производится чаще всего с помощью разработан-
ного в США и адаптированного в нашей стране Миннесотского многопрофильного личност-
ного опросника, имеющего сокращенное название – «эм-эм-пи-ай» – ММР1. С помощью
такого метода можно выявить склонность к ипохондричности, депрессии, истерические,
психастенические и другие особенности личности. Для диагностики типов характера у
взрослых предназначен опросник Г. Шмишека, а у подростков – патохарактерологический
диагностический опросник (ПДО) Иванова-Личко.

Выявление психотравмирующих факторов и болезненных переживаний, которые боль-
ной не раскрывает, бывает особенно важным как для диагностики и прогноза, так и для
психотерапии. Зачастую для этого используются проективные методы. Среди них наиболее
известна методика неоконченных предложений: обследуемому предлагают закончить фразы
вроде «Супружеская жизнь кажется мне…», «Настоящий друг тот, кто…» и т. д. Применя-
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ется также тематический апперцепционный тест (ТАТ) – картинки с изображением различ-
ных ситуаций, которые испытуемый должен прокомментировать.

Оценка внутрисемейных отношений также может осуществляться методами психоло-
гической диагностики. Детям предлагают нарисовать их семью. По тому, как изображаются
и где располагаются на листе члены семьи, понятны их отношение к ребенку и отношения
между собой.

 
ГЛАВА 3. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

 
Диагностические лабораторные исследования в психиатрии входят в комплекс мето-

дов общего соматического (терапевтического, неврологического и т. п.) обследования боль-
ного. Они проводятся по всем правилам, принятым в клинической медицине. Однако в пси-
хиатрической практике данным лабораторных исследований уделяют особое внимание в
связи с тем, что при ряде психических заболеваний соматическая патология имеет стертые
симптомы и с трудом выявляется. Кроме того, больные в измененном психическом состоя-
нии (помрачение сознания, мутизм, разорванность мышления и речи, недоступность, бред)
могут не высказывать жалоб или эти жалобы, вплетаясь в болезненные высказывания боль-
ных о тех или иных соматических ощущениях (сенестопатии, ипохондрические состояния),
могут остаться незамеченными.

Диагностические лабораторные исследования в психиатрии направлены на оценку
соматического состояния больного и контроль за этим состоянием в процессе лечения, а
также на выявление соматических заболеваний, сопровождающих или обусловливающих
психозы.

Объекты исследования (кровь, моча, спинномозговая жидкость) и большинство мето-
дов аналогичны применяемым в других областях медицины. Лишь некоторые показатели
более характеры для психиатрической клиники (определение психотропных препаратов в
крови, изучение обмена аминокислот при олигофрениях, коллоидные реакции для диагно-
стики нейросифилиса).

Значение обнаруженных изменений по тем или иным лабораторным тестам можно
определить лишь при тщательном их сопоставлении с соматическими, неврологическими и
психическими расстройствами.

Лабораторные исследования, связанные с лечением больных, касаются не только кон-
троля за общим соматическим состоянием (по изменениям крови, спинномозговой жидко-
сти) с целью профилактики и купирования соответствующих осложнений, но и содержания
препаратов и их метаболитов в крови для установления эффективной лечебной дозы и инди-
видуальной чувствительности больного к тому или иному лечебному средству. В психиат-
рической практике наибольшее распространение получило исследование содержания лития
при лечении им аффективных расстройств. Определение других психотропных препаратов
пока остается ограниченным и используется преимущественно в научных целях, поскольку
такие исследования требуют специального оборудования и подготовленных кадров, а также
четких клинико-фармако-кинетических критериев.

Морфологические исследования крови. У больных регулярно определяют обычные
гематологические показатели – число эритроцитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина,
цветовой показатель и формулу крови. Это особенно важно для выявления инфекцион-
ных процессов, состояний интоксикации и своевременного обнаружения сдвигов, вызывае-
мых лечебными средствами. Следует учитывать, что острые психозы вообще могут сопро-
вождаться лимфоцитозом, моноцитозом, нейтрофильным лейкоцитозом; при хронических
болезненных состояниях возможен лимфоцитоз. Для наиболее остро протекающей периоди-
ческой шизофрении и ее фебрильного варианта характерны лейкоцитоз (преимущественно



М.  В.  Дроздова, А.  А.  Дроздов.  «Справочник психотерапевта»

35

нейтро-филез в сочетании с лимфопенией) и повышенная СОЭ. При прогрессивном пара-
личе бывают эозинопения и нейтрофилез (при лечении современными методами эти сдвиги
могут отсутствовать).

Биохимические исследования крови и мочи используют для изучения различных видов
обмена и функционального состояния отдельных органов и систем организма.

К психозам с выраженными изменениями биохимического состава крови и мочи отно-
сится фебрильная шизофрения. Для нее характерны изменения по типу стрессовых сдвигов:
повышение белка и остаточного азота в крови, колебания от гиподо гипергликемии, гипо-
хлоремия, повышение содержания кортикостероидов; в моче обнаруживают белок, гиали-
новые и зернистые цилиндры, повышенное содержание 17-кето-стероидов и кортикостеро-
идов, измененное содержание хлоридов. Сходные сдвиги можно наблюдать при тяжелых
формах психомоторного возбуждения (гипергликемия, повышение содержания кортикосте-
роидов и катехоламинов).

Шизофрении в целом свойственны нарушения детоксици-рующей функции печени
(специальные пробы и определение активности трансаминаз, щелочной фосфатазы и другие
ферментологические исследования), снижение толерантности к глюкозе, изменения экскре-
ции гормонов и их метаболитов. Их содержание важно определять при выраженных эндо-
кринных нарушениях в клинической картине (расстройства менструального цикла, явления
гирсутизма).

Аффективные психозы сопровождаются изменениями биохимических показателей в
соответствии с колебаниями основного фона настроения: тенденция к отрицательному
белковому балансу, гипергликемия, повышение ряда гормональных показателей (катехола-
мины, кортикостероиды) характеризуют гипертимии, обратные сдвиги – гипотимии. Исклю-
чением могут быть стрессовые сдвиги.

При эпилепсии перед припадком возможны накопление продуктов азотистого обмена
и понижение щелочных резервов крови, после припадка – протеинурия.

При алкоголизме наиболее рано нарушается функция печени, чему соответствуют
изменения печеночных проб, белковые и ферментативные сдвиги. В последующем эти явле-
ния становятся более выраженными.

Если для лечения психозов используют инсулиновую терапию, то первостепенную
важность приобретает состояние углеводного обмена. До лечения определяют сахар в крови,
в том числе при нагрузке углеводами (сахарная кривая).

При длительной терапии литием аффективных расстройств регулярно определяют это
вещество в крови больных. Для этой цели применяют различные модификации метода пла-
менной фотометрии. Они высокоспецифичны и чувствительны, процедура исследования
относительно проста. Концентрацию лития в крови определяют 3–4 раза на протяжении
первого месяца лечения, 1–2 раза в последующие месяцы, а при ее стабилизации при про-
должительном (профилактическом) лечении литием возможен контроль за его содержанием
в крови один раз в 3–4 месяца. Это целесообразно тогда, когда применяемая доза препарата
обеспечивает содержание лития в крови не более 0,6–0,8 ммоль/л. При таких дозах терапев-
тический (или профилактический) эффект не сопровождается побочными явлениями.

В процессе лечения психофармакологическими препаратами всех групп необходимо
регулярно определять функциональное состояние печени.

Специфическими биохимическими нарушениями сопровождаются и олигофрении.
Часто эти показатели имеют решающее диагностическое значение. Для диагностики олиго-
френий особенно важны исследования некоторых аминокислот.

Для фенилкетонурии характерны повышение содержания фенилаланина в крови и
экскреция фенилпировиноградной кислоты. Фенилпировиноградную кислоту в моче обна-
руживают пробой Феллинга с треххлористым железом (сине-зеленая окраска, исчезаю-
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щая через 5-30 минут). Проба обычно проводится у новорожденного в родильном доме на
пеленке или фильтровальной бумаге. Увеличенное в несколько раз по сравнению с нормой
содержание в плазме крови фенилаланина обнаруживается бумажной или ионообменной
хроматографией либо микробиологическим методом (одним из его вариантов является экс-
пресс-метод Гатри). При лейцинозе (болезни кленового сиропа) наблюдается увеличение
(в 10 раз и более) в плазме лейки-на, изолейцина, валина, кетокислот и соответствующее
повышение их экскреции с мочой. Для выявления этих изменений исследуют также хро-
матографические методы или экспресс-пробы. Те же методы применяют для обнаружения
увеличения гистидина в плазме крови (в 10-100 раз) и повышения экскреции с мочой ими-
дазолпировиноградной кислоты при диагностике гистидинемии. Повышенный уровень про-
лина в моче обнаруживается при аргининсукцинурии, а увеличение экскреции цитруллина
(в 100 раз и более) – при цитруллинурии; обнаружение в моче гомоцистеина указывает на
гомоцистеинурию (в этом случае можно использовать не только хроматографию, но и реак-
цию с нитропруссидом), а экскреция больших количеств цистатионина (до 0,5 г/сут) – на
цистатионинурию.

Общая гипераминоцидурия отмечается при ряде олигофре-ний. Ее сочетание с уве-
личением экскреции индикана и 3-ок-сииндолуксусной кислоты наблюдается при болезни
Гартнупа, с уменьшением содержания церулоплазмина в крови и его способности связывать
медь – при болезни Вильсона, с глюкозу-рией и фосфатурией – при синдроме де Тони-Дебре-
Фанко-ни. Гипераминоацидурия при повышенной кислотности мочи и нормальном содер-
жании аминокислот в плазме характерна для синдрома Лоу.

При некоторых олигофрениях изменяются показатели углеводного обмена: увеличение
экскреции галактозы и снижение активности фермента галактозо-1-фосфатуридилтрансфе-
разы эритроцитов; повышение уровня фруктозы в крови и моче после нагрузки ею на фоне
падения содержания глюкозы в крови – при фруктозурии; увеличение экскреции мукополи-
сахаридов и хондроитинсульфата – при гаргоилизме (мукополисахаридоз, болезнь Пфаунд-
лера-Гурлера).

Серологические реакции крови. Наиболее известная серологическая реакция – реак-
ция Вассермана для выявления нейросифилиса. Часто применяют реакцию Вассермана с
неспецифическими антигенами (кардиолипиновый антиген), а также с антигенами из тре-
понем. Поскольку реакция Вассер-мана в крови может быть положительной и при заболева-
ниях несифилитической природы, ее часто проводят в комплекте с осадочными реакциями.
Они основаны на образовании преципитатов (флоккулятов) при взаимодействии сыворотки
больных сифилисом с липидными антигенами. Наиболее распространены реакции Кана и
Закса-Витебского, в которых используются очищенные антигены из бычьего сердца с добав-
лением холестерина. В результате реакции образуются хлопья, интенсивность их выпадения
оценивается от – до ++++. Считается специфичной и микрореакция на предметном стекле с
кардиолипиновым антигеном, называемая УОШ. (она оценивается аналогичным образом).
Для исключения ложноположи-тельных результатов иногда использую РИТ-реакцию иммо-
билизации трепонем (она основана на наличии в крови больного сифилисом антител, тормо-
зящих в присутствии комплемента подвижность бледных трепонем). Эта реакция оценива-
ется в процентах: до 20 – отрицательная, 21–50 – слабоположительная, 50 – положительная.
Реакция весьма чувствительна, ее недостатки – трудоемкость и положительные результаты
после практического излечения. Наиболее чувствительна, специфична и демонстративна
реакция иммунофлюоресценции (РИФ). В качестве антигена в этом случае также исполь-
зуют трепонемы. Результаты оценивают (от – до ++++) по интенсивности свечения препа-
рата. Ее недостатки те же, что и у РИТ.

В основе реакций на токсоплазмоз лежит реакция связывания комплемента с токсо-
плазмозным антигеном. Кроме того, используют реакцию с красителем Себина-Фельдмана,
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основанную на том, что токсоплазмы при взаимодействии с сывороткой больного, содержа-
щей антитела против них, теряют способность окрашиваться метиленовым синим. Положи-
тельным считаются реакции с титром сыворотки не менее 1: 60.

Исследования спинномозговой жидкости. Объем спинномозговой жидкости у взрос-
лого человека колеблется от 120 до

150 мл. Нормальное давление жидкости в положении сидя до 300 мм водного столба,
лежа – 100–200 мм водного столба. Объем и давление спинномозговой жидкости увеличи-
ваются при воспалительных процессах мозговых оболочек и сосудистых сплетений, при
нарушении оттока жидкости в связи с повышением давления в венозной системе, венозном
застое. При гидроцефалии объем спинномозговой жидкости может достигать 500 мл. При
нарушениях проходимости субарахно-идального пространства (например, опухоли спин-
ного мозга) возможны частичные изменения давления жидкости; их существование и лока-
лизация выявляются пробами Квеккен-штедта и Стукея.

Нормальная спинномозговая жидкость бесцветна и прозрачна. При свежем кровоиз-
лиянии или в результате повреждения сосудов во время пункции она приобретает красный
цвет (эритрохромия). Желтый (ксантохромия), а также бурый и иногда коричневый цвета
обусловлены накоплением продуктов распада гемоглобина и отмечаются в более поздние
сроки после кровоизлияний (7-10 дней), при опухолях мозга, венозном застое, блокаде суб-
арахноидального пространства. Зеленовато-мутная жидкость типична для гнойных менин-
гитов, черная – для меланом мозга.

Помутнение спинномозговой жидкости может быть обусловлено увеличением числа
клеточных элементов в ней (она просветляется после центрифугирования), присутствием
микроорганизмов, высоким содержанием фибриногена. Выпадение фибрина на дне про-
бирки отмечается при гнойных менингитах, а образование фибринозной сетки на поверхно-
сти – при туберкулезном менингите.

Относительная плотность спинномозговой жидкости в норме – 1,005-1,008; повыше-
ние до 1,012-1,015 отмечается при воспалительных процессах, снижение – при избыточ-
ной продукции жидкости. рН спинномозговой жидкости в норме 7,35-7,8. рН снижается при
менингитах, энцефалитах, прогрессивном параличе (в процессе терапии малярией); повы-
шение – при прогрессивном параличе (вне лечения), сифилисе мозга, спинной сухотке, эпи-
лепсии, хроническом алкоголизме. Изменению рН соответствуют сдвиги в щелочных резер-
вах спинномозговой жидкости.

Цитологическое исследование спинномозговой жидкости. В 1 мкл жидкости, полу-
ченной при спинномозговой пункции, содержится не более 3–5 клеток (главным образом,
лимфоциты); в желудочковой и цистернальной жидкости клеток еще меньше, а иногда
они не обнаруживаются совсем. Резко повышенный цитоз (плеоцитоз) характерен для ост-
рых менингитов (от 150 до нескольких тысяч клеток в 1 мкл). Преобладание ней-трофи-
лов свидетельствует об остром воспалительном процессе, много лимфоцитов находят при
хронических воспалениях (например, туберкулезном менингите), а также после оператив-
ных вмешательств; в этих случаях обнаруживаются и плазматические клетки. Эозинофилы
встречаются при токсических, туберкулезных и сифилитических менингитах, цистицеркозе,
опухолях и субарахноидальных кровоизлияниях. Зернистые шары бывают при опухолях,
кистах, процессах, приводящих к распаду мозговой ткани. При злокачественных опухолях
могут обнаруживаться и опухолевые клетки.

Химическое исследование спинномозговой жидкости. Большое диагностическое зна-
чение имеет определение содержания белка. Наиболее распространен, прост и доступен
метод Роберт-са-Стольникова-Брандберга, основанный на выявлении максимального разве-
дения жидкости, при котором в результате взаимодействия с концентрированной азотной
кислотой (наслаивание) возникает слабое кольцо преципитации. В норме общее содержание
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белка в жидкости, полученной при спинномозговой пункции, составляет 0,16-0,3 г/л, в желу-
дочковой жидкости – 0,06-0,16 г/л, а в цистернальной – до 0,2 г/л. Используется также опре-
деление с сульфосалициловой кислотой, которая вызывает помутнение жидкости вследствие
осаждения белков. В этом случае их содержание определяют после сравнения с эталон-
ным белковым раствором. Экспресс-метод известен как реакция Панди. Определяют помут-
нение, возникающее при добавлении спинномозговой жидкости к насыщенному раствору
фенола (оценка по четырехбалльной системе). Положительная реакция свидетельствует о
содержании белка более 0,33 г/л.

Более точно белок определяют спектрофотометрическим и биуретовым методом, мето-
дами Лоури и Кьельдаля. Увеличение общего белка спинномозговой жидкости бывает при
органических заболеваниях мозга (опухоли, воспалительные и дегенеративные процессы), а
также при венозном застое с нарушением циркуляции жидкости (нарушения гемодинамики,
опухоли спинного и головного мозга).

 
ГЛАВА 4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ
 

Электроэнцефалография
Регистрация электрической активности головного мозга через неповрежденные

покровы черепа – наиболее распространенный метод оценки состояния мозга. Электроэн-
цефалографическое исследование позволяет в ряде случаев при органических заболеваниях
мозга определять место и наиболее характерные особенности патологического процесса.

Электрические процессы в головном мозге отличаются очень малым напряжением –
порядка десятков и сотен микровольт. Только усилительная техника сделала эти процессы
доступными для регистрации в клинической практике.

В энцефалографах сложные системы электронного усиления, позволяющие усиливать
биоэлектрический сигнал в миллионы раз, комбинируются с регистрирующими приборами
в виде осциллоскопов и записывающих устройств. При исследовании электрической актив-
ности мозга важно определить соответствующие характеристики не только в состоянии
покоя, но и при воздействии различными раздражителями и при так называемых функцио-
нальных пробах. Используют мелькающие вспышки света разной частоты и интенсивности,
звук различной громкости и высоты, гипервентиляционную пробу и некоторые специальные
методы.

Традиционный визуальный и ручной анализ ЭЭГ, когда исследователь на глаз или с
помощью элементарных приемов определяет те или иные особенности записываемых кри-
вых, а затем дает оценку электрической активности мозга в целом и отдельных его областей,
трудоемок и требует значительного количества времени и не лишен субъективизма. Тем не
менее, он остается еще вполне приемлемым для некоторых практических целей.

С начала 50-х гг. XX в. для анализа ЭЭГ стали применяться математические методы и
сконструированные на их основе специальные автоматические анализаторы. Кроме того, для
анализа ЭЭГ все шире стали применять компьютеры. В этом случае анализ ЭЭГ проходит по
заранее составленной программе. Данный метод обеспечивает быстроту, высокую точность
и экономичность операций и предоставляет врачу результаты анализа непосредственно по
ходу обследования больного.

Основные компоненты и общая частотно-амплитудная характеристика ЭЭГ здо-
рового человека

У здоровых людей ЭЭГ изменяется в широких пределах. Важно определить ту границу,
где вариации нормальных ЭЭГ переходят в патологически измененные и должны рассмат-
риваться как отражение нарушений деятельности мозга.
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Основные компоненты ЭЭГ подразделяются на ритмические и неритмические коле-
бания. Ритмические биопотенциалы ЭЭГ характеризуются частотой колебаний в секунду,
амплитудой и конфигурацией.

Альфа-ритм принимают, в некотором роде, за эталон частоты колебаний, с которым
сопоставляют остальные частоты колебаний. По отношению к нему говорят о быстром и
медленном ритмах и амплитуде других ритмов. Амплитуды различных волн и в норме пере-
менчивы в зависимости от условий исследования. В частности, амплитуда бета-волн в 4–5
раз меньше, чем альфа-волн. Неритмические волны встречаются в виде одиночных колеба-
ний или их групп. К ним относятся:

1) острые волны-колебания с широким основанием и острой вершиной длительностью
от 300 до 400 мс, амплитуда острых волн может быть весьма различной;

2) пики-колебания сходны с мелкими острыми волнами, длительностью 40–20 мс;
3) быстрые асинхронные колебания-колебания потенциала длительностью 10 мс и

меньше;
4) так называемая пароксизмальная активность. Под этим термином понимается вне-

запное появление на ЭЭГ групп или разрядов колебаний потенциалов с частотой и ампли-
тудой, резко отличающихся от преобладающих частот и амплитуд.

Пароксизмальная активность может быть представлена группой острых или медлен-
ных волн или различными комплексами волн, например, комплекс «пик и медленная волна».

Классификация ЭЭГ основана на характеристиках ее компонентов. Выделяют 5 типов
ЭЭГ здорового человека:

1) преобладает альфа-ритм, есть и бета-волны;
2) только альфа-ритм;
3) только бета-ритм;
4) преобладает альфа-ритм, есть и бета, и медленные волны;
5) преобладает альфа-ритм, есть и бета, и одиночные пики. На ЭЭГ взрослого человека

есть выраженные различия в деятельности различных областей мозга, так называемые реги-
онарные различия. В частности, альфа-ритм наиболее отчетлив в затылочных отделах мозга,
быстрые и медленные ритмы преобладают в передних отделах. Нормальная ЭЭГ в отноше-
нии ритмических компонентов может содержать почти все известные ритмы, за исключе-
нием дельта-ритма, а если он и представлен, то редкими волнами.

ЭЭГ в том виде, как она регистрируется у взрослого здорового человека, формируется
постепенно. ЭЭГ у детей разного возраста имеет особенности. Основная возрастная тенден-
ция развития ЭЭГ – увеличение амплитуды и учащение колебаний основных компонентов.

Частная семиотика электроэнцефалографических феноменов
Характерные изменения ЭЭГ, имеющие дифференциально-диагностическое значение,

установлены лишь при немногих заболеваниях головного мозга, сопровождающихся психи-
ческими расстройствами. Грубые органические процессы вызывают значительные измене-
ния электрической активности мозга. Их сущность сводится к тому, что клеточные элементы
нервной ткани (нейроциты) под влиянием тех или иных причин перестают функциониро-
вать, отмирают и, следовательно, уже не создают электрических потенциалов. Если такая
область достаточно обширна и находится на поверхности мозга в области конвекси-тальной
коры, то под соответствующими электродами совсем не будет регистрироваться электриче-
ская активность или в связи с некоторыми свойствами мозга как объемного проводника в
этой области будут регистрироваться потенциалы значительно сниженной амплитуды. Тот
же эффект возможен тогда, когда нервная ткань замещается соединительной, невозбудимой
тканью, не генерирующей электрических потенциалов. Другие изменения ЭЭГ, обусловлен-
ные органическими нарушениями мозговой ткани, производны. Они возникают в связи с
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тем, что среди здоровой ткани находится патологически измененный очаг (рубцовые сра-
щения, опухоль, киста) или инородное тело. Такой очаг иногда чисто механически воздей-
ствует на здоровую ткань и раздражает ее. В результате в здоровой ткани возникают высо-
коамплитудные волны, разряды быстрых колебаний и другие феномены. При анализе ЭЭГ
эти признаки дают повод заподозрить патологический процесс в мозговом веществе.

Если опухоль располагается в глубинных структурах, то чаще возникают диффузные
изменения в коре головного мозга или преимущественно в тех областях, которые имеют
тесные проекционные связи с соответствующей корковой областью.

Когда при поверхностном расположении опухоли установить ее топику относительно
легко, тогда ЭЭГ приобретает особо важное диагностическое значение, определяя тактику
хирургического вмешательства.

При эпилепсии наиболее отчетливы и характерны нарушения по типу комплексов пик-
медленная волна. Эти комплексы часто регистрируются в эпилептическом очаге и, следо-
вательно, позволяют установить его локализацию. Если такой очаг расположен в глубин-
ных структурах, то изменение корковой электрической активности может быть сложным,
что затрудняет электроэнцефалографическую диагностику и требует специальных методов
исследования с использованием функциональных нагрузок. То же применяют в клинических
нечетко выраженных случаях эпилепсии.

Функциональные нагрузки позволяют выявить скрытые нарушения электрической
активности. Во время судорожного припадка регистрируются высокоамплитудные медлен-
ные волны или комплексы пик-медленная волна, возникающие несколько раньше клиниче-
ских проявлений припадка и заканчивающиеся вместе с ним.

При сосудистых заболеваниях головного мозга в зависимости от глубины поражения
наблюдаются диффузные нарушения регулярности ритмов, появление медленных и острых
волн, асинхронных быстрых колебаний, сглаживание региональных различий. При инсульте
в острой стадии альфа-ритм отсутствует, преобладают дельта и тета-ритмы, регистрируются
острые волны. Резко нарушается биоэлектрическая активность.

Атрофические изменения мозговой ткани вызывают снижение амплитуды биопотен-
циалов, обеднение их частотного состава. Иногда регистрируется машинообразный альфа-
ритм. Реакция на раздражители слабая или отсутствует.

При функциональных психических расстройствах электроэнцефалографическая диа-
гностика не столь определенна и клинически значима. Для диагностических целей ЭЭГ
необходимо сопоставлять с клинической картиной заболевания. Особенно это касается нев-
розов и эндогенных психозов. В этих случаях ЭЭГ помогает создать мнение о функцио-
нальном состоянии мозга, пределах его работоспособности и сохранности его основных
механизмов, а также направленности соответствующих сдвигов во время лечения. Важ-
ное значение приобретает система функциональных нагрузок, метод условных рефлексов,
а также специальный анализ электрической активности на основе системного подхода и
использования ЭВМ.

Реоэнцефалография основана на том, что ткани мозга проводят электрический ток с
определенным сопротивлением, которое зависит от состава ткани и ее кровенаполнения.
В зависимости от кровенаполнения сопротивление меняется. Регистрация этого изменения
и лежит в основе метода, позволяющего определить тонус сосудов и кровообращение в
них. Установлено, что 80–90 % изменения сопротивления обусловлено динамикой внутри-
черепного кровообращения и лишь 10–20 % – динамикой кровообращения кожных покровов
головы. Поскольку РЭГ обусловлена в конечном счете объемными изменениями мозговых
сосудов, она несет в себе характеристики, обычно присущие плетизмограмме.

РЭГ используют как для оценки функционального состояния мозга, так и для направ-
ленной диагностики состояния здоровья сосудов при всех заболеваниях с нарушением кро-



М.  В.  Дроздова, А.  А.  Дроздов.  «Справочник психотерапевта»

41

вообращения, сосудистого тонуса, эластичности сосудов (атеросклероз, гипертония, острые
и хронические нарушения мозгового кровообращения, опухоли, абсцессы).

Для регистрации РЭГ через ткани пропускают переменный ток 80-150 кГц, сила тока
при этом составляет 1-10 мА, сопротивление при прохождении пульсовой волны изменя-
ется в пределах 0,25-2 Ом. Реограф обычно соединяют с усилителями и регистрирующими
устройствами электрокардиографа или электроэнцефалографа. Записывают синхронно две
или более РЭГ и одно отведение ЭКГ. Наиболее употребительно фронто-мастоидальное,
битемпоральное и биокципитальное отведения.

Помимо фоновой РЭГ, исследуют реактивную характеристику сопротивления, исполь-
зуя различные функциональные пробы:

1) пробы, воздействующие на вазорегуляторные механизмы;
2) пробы, изменяющие гравитационно-механические нагрузки в системе кровообра-

щения всего организма;
3) пробы, затрудняющие или облегчающие движение крови в нескольких магистраль-

ных сосудах головного мозга. РЭГ анализируют визуально с применением элементарных
способов измерения характеристик кривой РЭГ. Можно также использовать автоматический
способ измерения с последующей обработкой на компьютере.

Основные характеристики РЭГ здорового человека
Компоненты волны РЭГ:
1) начало волны;
2) начало крутого подъема;
3) конец крутого подъема – вершина;
4) поздняя систолическая волна;
5) инцизура;
6) дикротический зубец.
При оценке РЭГ учитывают форму и время распространения волны каждого отведе-

ния, межполушарную асимметрию, а также изменения кривой при функциональных пробах.
Сглаженность волны обусловлена уменьшением эластичности стенок сосудов, сокраще-
ние времени распространения волны говорит о повышении их тонуса, отношение ампли-
туды РЭГ к общему сопротивлению под электродами соответствующего отведения отра-
жает объем пульсовой волны, показатель относительного объемного пульса, длительность
восходящей фазы, отнесенная к длительности всей волны, служит показателем сосудистого
тонуса.

У здоровых людей моложе 30 лет волна РЭГ напоминает треугольник. В возрасте 40–
50 лет преобладает горбовидная форма волны. В возрасте 50–60 лет восходящая фаза и вер-
шина становятся более закругленными, но инцизура еще заметна. У лиц старше 60 лет волна
аркообразная, дополнительные колебания могут отсутствовать. Межполушарная асиммет-
рия амплитуды 10 % допустима во всех возрастных группах.

Патологическими показателями являются углубление ин-цизуры со сдвигом ее вниз
по нисходящей части кривой, значительное снижение или увеличение волн, уменьшение
времени распространения реографической волны.

При церебральном атеросклерозе в начальных стадиях появляется некоторая сглажен-
ность кривой и плато на вершине волны. При значительной выраженности этих изменений
форма волны становится куполообразной или аркообразной, уменьшает время распростра-
нения и амплитуда волны. Все это указывает на потерю эластичности и уменьшение крове-
наполнения сосудов.

При гипертонической болезни в транзиторной стадии отмечается смещение дикроти-
ческого зубца ближе к вершине с тенденцией к образованию плато. Дальнейшее развитие
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процесса приводит к уменьшению амплитуды волн и закруглению вершин, часто абсолют-
ной вершиной служит поздняя систолическая волна, а дикротический зубец располагается
выше изгиба. В склеротической фазе волна становится аркообразной. Применение нитро-
глицерина в качестве функциональной пробы позволяет в зависимости от глубины процесса
получить нормализацию РЭГ через промежутки времени, иногда такой нормализации не
бывает.

Головные боли сосудистого генеза в зависимости от патогенетического механизма
вызывают разные изменения РЭГ. При мигренозных болях, локализованных преимуще-
ственно в одном полушарии, отмечается межполушарная асимметрия с повышением ампли-
туды на пораженной стороне.

При вегето-сосудистой дистонии в зависимости от механизма регистрируются:
1) плато на вершине волны, хорошо выраженные дополнительные колебания, ампли-

туда повышена, что свидетельствует о понижении сосудистого тонуса с повышением крове-
наполнения и растяжением стенок сосудов;

2) вершина закруглена, дополнительные колебания плохо выражены, амплитуда умень-
шена, что свидетельствует о повышении тонуса сосудов.

При закрытой черепно-мозговой травме и возникновении гематомы на стороне пора-
жения отмечаются уменьшение амплитуды и сглаженность дополнительных колебаний, что
указывает на затруднение кровотока в связи со сдавлением мозга. При ушибе на стороне
контузии регистрируются увеличение амплитуды и угла наклона восходящей фазы волны,
углубление инцизуры.

Сотрясение мозга не вызывает асимметрии, в зависимости от тяжести травмы отмеча-
ются изменения, характерные для повышенного или пониженного тонуса сосудов.

В случае кровоизлияния в мозг изменения РЭГ более выражены, чем при ишемиче-
ском инсульте, и характеризуются распространением на оба полушария лишь с некоторым
акцентом на пораженном полушарии. Амплитуда РЭГ уменьшена, волна уплощена. Нередко
наблюдаются явления атонии с резким укорочением нисходящей части кривой и перемеще-
нием инцизуры вниз к основанию волны.

Эхоэнцефалография представляет собой метод ультразвукового исследования мозга и
применяется для выявления внутричерепной структурно-дислокационной патологии. Этот
метод позволяет определить и измерять латеральное смещение медиально расположенных
структур мозга. Метод Эхо-ЭГ основан на принципе ультразвуковой локации, при кото-
рой регистрируются отраженные ультразвуковые сигналы, направленные слева и справа
(обычно от височной кости).

Эхо-ЭГ применяется при диагностике опухолей, абсцессов, гумм, субдуральных и эпи-
дуральных гематом, острых нарушениях мозгового кровообращения, контузии и некоторых
других заболеваниях мозга.

При различных объемных процессах в одном полушарии (например, при опухолях)
величина М-эха будет больше на пораженном полушарии, при атрофических изменениях
соответственно меньше. Следует, однако, иметь в виду, что прямой пропорциональности
между величиной, например, опухоли и величиной М-эха может и не быть.

Краниография – рентгеновское исследование черепа и его содержимого без примене-
ния контрастных веществ. Различают прямые и косвенные признаки. Прямые признаки свя-
заны с процессом обызвествления и присутствием инородных тел. Косвенные признаки –
вторичные изменения костей черепа в связи с развитием патологического процесса в мозге.
Они бывают общие и местные. К общим относятся усиление пальцевых вдавле-ний, пороз-
ность деталей турецкого седла, усиление сосудистого рисунка. Местные изменения бывают
вследствие непосредственного локального давления на кость объемных образований.
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Пневмоэнцефалография. При этом методе вводят воздух или кислород в ликворные
пространства мозга и на кранио-грамме определяют состояние желудочковой системы и
су-барахноидального пространства головного мозга. ПЭГ используется для диагностики
патологических процессов травматического или воспалительного происхождения, опухо-
лей, аномалий развития мозга.

Ангиография сосудистой системы мозга производится путем введения через сонную
артерию контрастных или радиоактивных веществ с последующей рентгенографией. Поз-
воляет выявить поражения мозговых сосудов, а также локальные поражения мозга (напри-
мер, опухоли). Необходимо согласие больного или его родных на данную процедуру.

Компьютерная томография – рентгенодиагностика, в которой используется послойная
регистрация плотности мозговой ткани. Применяется при диагностике опухолей, черепно-
мозговых травм, дегенеративных изменениях мозговой ткани и разнообразных внутриче-
репных нарушениях. Обеспечивает правильную диагностику в 80 % случаев, однако не
может полностью заменить ЭЭГ, ПЭГ, Эхо-ЭГ, ангиографию. Некоторые авторы считают
компьютерную томографию недостаточно эффективной при малых опухолях на основании
мозга, а также не свободной от артефактов, вызываемых движениями больного или неудач-
ной его укладкой при обследовании.

Позитронно-эмиссионная томография основывается на различиях распределения
радиоизотопов, которыми «метятся» вводимые глюкоза, нейромедиаторы или различные
лекарства, по которым можно судить о локальных изменениях метаболизма в мозге, ней-
рорецепторах, а также о кровоснабжении. Полученные данные синтезируются на компью-
тере. Данный метод является одним из новейших и перспективных диагностических мето-
дов, возможности которого еще полностью не раскрыты.

Фармакологические диагностические методики
Лекарственные препараты используются не только как средства лечения, но и для диа-

гностики, обычно в виде однократного их введения и оценки реакции на них.
Барбамил-кофеиновое растормаживание раньше широко применялось у больных в

состоянии ступора даже для того, чтобы их накормить, а также для выявления бредовых и
галлюцинаторных переживаний, которые больной не раскрывал.

Внутривенно вводили от 2-х до 8 мл (чаще 4–6 мл) 5 %-ного раствора барбамила и
1–2 мл 10 %-ного раствора кофеина. На несколько минут возникают эйфория, болтливость,
желание поделиться своими мыслями. Однако при сильном и настойчивом желании скрыть
свои переживания эта способность может сохраниться. После того как барбамил в нашей
стране был включен в список наркотиков, этот препарат следует использовать только по
строгим показаниям.

Седуксеновый тест – внутривенное введение 20–40 мг седуксена (диазепам, реланиум)
в виде 0,5 %-ного раствора – служит для выбора эффективной терапии при депрессии. Если
после вливания депрессивные переживания на время исчезают, то показаны противотревож-
ные средства (феназепам, амитриптилин); если же сохраняются, то более эффективен мели-
прамин.

Дексаметазоновый тест служит для дифференциального диагноза эндогенных и реак-
тивных депрессий. В норме прием дек-саметазона через сутки вдвое снижает в крови
уровень кортизола. При эндогенной меланхолической депрессии подавление экскреции
кортизола надпочечниками под действием дексамета-зона не происходит или оно резко осла-
бевает. При реактивных и тревожных депрессиях результаты теста обычно существенно не
отличаются от нормы.
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РАЗДЕЛ 4

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

 
Течение и исходы психических заболеваний Течение
Психические заболевания могут иметь непрерывное, приступообразное и смешанное

течение.
Непрерывное течение болезни характеризуется неуклонным нарастанием и услож-

нением расстройств. Как правило, лекарственной терапией добиваются только остановки
или смягчения имеющейся симптоматики. При обострении процессов зачастую выявляются
более сложные расстройства.

Приступообразное течение обусловлено чередованием приступов болезни и светлых
промежутков, когда проявления болезни отсутствуют или минимальны. Типичным приме-
ром приступообразного течения является рекуррентная шизофрения, при которой приступы
могут быть различными по клиническим проявлениям. При наличии сходных приступов,
чередующихся со светлыми промежутками, обычно говорят о периодическом течении.

Течение болезни в виде фаз проявляется приступами психической болезни, после окон-
чания которых не происходит существенных изменений личности; фазы бывают представ-
лены аффективными и аффективно-бредовыми расстройствами. Течение болезни в виде фаз
наблюдается при маниакально-депрессивном психозе.

Для смешанного (шубообразного) течения заболевания характерно постепенное нарас-
тание изменений личности, и на этом фоне периодически возникают обострения болезни,
сдвиги, или шубы. После каждого шуба обнаруживаются более выраженные изменения
личности. Такое течение наблюдается при приступообразно-прогредиентной шизофрении.
При формировании краевой психопатии наблюдаются «психопатические циклы»: в резуль-
тате психогенного заболевания личность становится эмоционально-лабильной, создает кон-
фликт, дает на него психогенную реакцию, и после нее обнаруживаются еще более выра-
женные патохаракте-рологические черты, например, взрывчатость, склонность к истериям.

Волнообразное течение болезни характеризуется периодами ослабления или полного
исчезновения симптоматики, однако под влиянием различных факторов (психогенных при
неврозах) исчезнувшие расстройства снова нарастают.

При пароксизмальном течении наблюдаются остро возникающие приступы болезни,
обычно повторяющиеся и продолжающиеся относительно короткий промежуток времени
(например, при эпилепсии).

Течение психических заболеваний с постепенным нарастанием и усложнением симп-
томатики носит название прогре-диентного. Такое течение характерно для шизофрении.
Каждое ухудшение состояния сопровождается более сложной симптоматикой. Так, напри-
мер, если первые приступы болезни при рекуррентной шизофрении могут содержать только
аффективные расстройства, то последующие уже включают бредовые, двигательные и гал-
люцинаторные, т. е. происходит формирование так называемого большого синдрома.

Регредиентное течение заболевания может иметь место при периодических травмати-
ческих психозах и при динамике психических нарушений травматического генеза. При этом
наблюдается противоположная прогредиентному течению тенденция. Если первый приступ
болезни включает аффективные, бредовые, двигательные расстройства, то в последующих
приступах число синдромов сокращается, и проявления болезни могут быть представлены
только аффективными расстройствами. В отдаленном периоде черепно-мозговой травмы
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часто наблюдаются компенсация состояния, уменьшение и исчезновение энцефалопатиче-
ской и церебрастенической симптоматики.

В течении психических заболеваний выделяют следующие этапы: инициальный, мани-
фестный, расцвета и обратного развития болезни. В развитии психических болезней боль-
шое значение имеет преморбидный период, предшествующий инициальному этапу. В этом
периоде оцениваются личностные особенности, акцентуации характера, уровень зрелости
личности, предрасполагающие к тому или иному заболеванию. К преморбидным особен-
ностям относятся и признаки дизонтогенеза, которые обнаруживаются у ребенка с самого
рождения.

В инициальном периоде у больных формируются единичные, нестойкие признаки
болезни, которые часто проявляются эпизодически, например, эпизоды деперсонализацион-
ных расстройств при шизофрении или невротические реакции, предшествующие формиро-
ванию невроза. Такие инициальные расстройства дают достаточно четкую информацию о
природе развивающейся болезни.

Инициальный период может смениться манифестным. В этот период появляются
типичные для данного заболевания симптомы с формированием всех основных признаков
болезни.

Период обратного развития характеризуется постепенным исчезновением симптома-
тики и в ряде случаев появлением критического отношения к болезни.

Исходы
Психические заболевания имеют различные исходы. Выздоровление наблюдается

сравнительно редко, например, при реактивных психозах, при которых возможно полное
исчезновение симптоматики и восстановление психической деятельности. Чаще наблюда-
ется выздоровление с какими-то более или менее выраженными изменениями личности с
сохранением адаптации к окружающему. При этом появившиеся изменения личности заме-
чают только близкие люди.

При менее благоприятном течении болезни возможен исход болезни в ремиссию с
дефектом. Под дефектом принято понимать форму изменения личности, характеризующу-
юся обеднением, упрощением высших ее свойств и утратой прежних возможностей, которые
наблюдаются при различных болезнях и травмах головного мозга. Больной с таким исходом
болезни может вернуться к трудовой деятельности, но чаще к другой, более простой и менее
ответственной, требующей меньшего напряжения.

В ряде случаев дефект оказывается настолько выраженным, что больной может выпол-
нять только ограниченный круг домашних обязанностей или работать в специальных тру-
довых мастерских под наблюдением медицинского персонала.

Болезнь может протекать хронически, прогредиентно, и в этих случаях больные
вынуждены длительное время находиться в психиатрических учреждениях.

Смерть редко бывает связана с психическим заболеванием, чаще ее причиной явля-
ются сопутствующие состояния: сердечно-сосудистые расстройства, онкологические забо-
левания, несчастные случаи и др. Опасными для жизни больного могут быть эпилептиче-
ский статус, кататоническое возбуждение, фебрильная или гипертоксическая шизофрения,
нервная ано-рексия, депрессивные состояния из-за опасности самоубийства. Больные, нахо-
дящиеся в этих опасных для жизни состояниях, нуждаются в неотложной госпитализации.

Значение биологических и социальных факторов в формировании и развитии
психических расстройств

В возникновении психических заболеваний играют роль как социальные, так и биоло-
гические факторы, которые тесно взаимосвязаны и оказывают постоянно меняющееся вли-
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яние на динамику психических заболеваний. Для примера: при психогенных заболеваниях
стартовым механизмом в возникновении расстройств являются социальные факторы: все-
возможные конфликты, потеря близких, судебное преследование. Однако при длительном
существовании психогенного заболевания происходят изменения в обмене веществ, появ-
ляется инертность психических процессов, которые следует рассматривать как биологиче-
ские изменения в организме, оказывающие влияние на человека и приводящие к затяжному
течению психогенного заболевания.

Несмотря на то, что биологические и социальные факторы тесно переплетаются и ока-
зывают влияние на возникновение и динамику психических нарушений, условно можно
выделить две группы психических заболеваний: в одной решающую роль в их возникнове-
нии играют биологические факторы, в другой – социальные.

Наиболее сложные взаимоотношения биологического и социального статусов можно
наблюдать при эндогенных заболеваниях: шизофрении, маниакально-депрессивном пси-
хозе. Само название «эндогенное заболевание» уже подразумевает ведущую роль биологи-
ческих факторов в возникновении и динамике клинических проявлений болезни. Однако
хорошо известно, что социальные факторы, конфликты, бытовая и семейная неустроен-
ность, потеря близкого человека и др. часто не только провоцируют начало болезни, но и
приводят к обострениям состояния, нарушениям адаптации и усложнению симптоматики.

Тесные взаимоотношения между социальными и биологическими факторами отчет-
ливо прослеживаются при формировании алкоголизма. На разных этапах формирования
алкогольной болезни можно выделить решающую роль то одних, то других факторов – на
начальных этапах решающая роль принадлежит социальным: установкам среды на употреб-
ление спиртных напитков, традициям, отношению личности к приему спиртного. Социаль-
ные факторы играют решающую роль до тех пор, пока не произойдут такие нарушения
обменных процессов, которые в дальнейшем будут определять течение заболевания. Однако
роль социальных факторов в оформлении некоторых расстройств продолжает сохраняться.
Так, например, при II стадии, несмотря на выраженность абстинентных расстройств, наблю-
дается псевдодипсомания, т. е. имеет место способность прекратить пьянство при угрозе
увольнения, распада семьи, под воздействием социальных факторов.

Хорошо известно, что успех лечения алкоголизма зависит от установки больного. Если
у больного нет установки на трезвость, то никакими биологическими методами не удается
добиться успеха.

Неправильное воспитание, особенно при акцентуациях характера, обычно приводит
к возникновению патохарактеро-логических реакций и формированию психопатий. Выде-
ляют несколько наиболее типичных вариантов неправильного воспитания:

1) потворствующая гиперпротекция (кумир семьи); при этом воспитании наблюда-
ется чрезмерное покровительство, стремление освободить ребенка от малейших трудностей
и обязанностей. Это еще сопровождается преувеличенным восхищением мнимыми талан-
тами, постоянными похвалами и восторгами по поводу любого поступка ребенка;

2) доминирующая гиперпротекция (гиперопека) характеризуется мелочной опекой,
постоянным контролем, всевозможными запретами, лишением самостоятельности, навязы-
ванием своих решений и рекомендаций в деятельности ребенка;

3) эмоциональное отвержение (положение Золушки); при этом виде воспитания ребе-
нок постоянно чувствует, что он мешает в семье, что он лишний. Это особенно четко прояв-
ляется на фоне внимательного и заботливого отношения к другому ребенку. Иногда эмоци-
ональное отвержение маскируется утрированной, но формальной заботой;

4) гипопротекция (безнадзорность) проявляется недостаточной опекой, отсутствием
истинного интереса и внимания к делам и увлечениям ребенка. Иногда дети бывают полно-
стью заброшенными и предоставленными самим себе.
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Возрастные периоды и возрастные кризы в формировании и течении психиче-
ских заболеваний

При изучении заболеваемости в разные возрастные периоды было обнаружено, что
существуют такие периоды, когда риск заболеваний значительно возрастает. Эти периоды
получили название «возрастные кризы». Повышенная чувствительность и риск заболеваний
в возрастные кризы обусловлены, с одной стороны, биологической перестройкой, формиро-
ванием и развитием определенных структур жизнедеятельности, а с другой – появлением
новых условий жизни и новых требований, предъявляемых к формирующейся личности.

Выделяют следующие возрастные периоды: младенчество – до 1 года, детство – до 11
лет, отрочество – 12–15 лет, юность – 16–21 год, зрелость – 22–50 лет, обратное развитие –
51–70 лет, старость – 70 лет и старше.

В клинической практике наиболее значимыми являются следующие возрастные кризы:
парапубертатный, препубер-татный, пубертатный и климактерический.

Парапубертатный возрастной криз приходится на возраст от 2-х до 3,5 лет. Этот воз-
раст характеризуется формированием фразовой речи, ребенок начинает пользоваться место-
имением «я». Это объясняется тем, что происходит формирование самосознания, ребенок
начинает выделять себя из окружающих явлений и предметов (аллопсихическое самосозна-
ние). Сравнительно быстрое формирование новых психических функций и физическое раз-
витие предъявляют высокие требования ко всему организму, что создает риск для различных
заболеваний. В этом возрасте манифестируют эпилепсия, неврозы и другие заболевания.

Препубертатный возрастной криз охватывает возраст 7–8 лет. В этом возрасте физи-
ческое и психическое развитие связано с формированием общественных обязанностей в
связи с началом обучения в школе и адаптацией к этим новым условиям. Этот период
характеризуется совершенствованием моторики, мышления, формированием со-матопсихи-
ческого самосознания. Недостаточная школьная адаптация, чрезмерные требования, предъ-
являемые к ребенку в этот период, могут привести к возникновению невротических реакций
и протестным реакциям с отказом от посещений школы.

Пубертатный возрастной криз приходится на возраст 12–15 лет. В этом возрасте про-
исходят перестройка желез внутренней секреции, типичные изменения, обусловленные
половым метаморфозом подростков. Изменяется и социальный статус подростка, к нему
предъявляются большие требования в связи с обучением в старших классах или в связи с
приобретением специальности.

В этом возрасте меняется поведение подростков, возникают конфликты с родите-
лями, учителями, появляются реакции протеста против опеки родителей, самоутверждение
в жизни. Моторика становится неуклюжей, движения порывисты, они становятся крайне
нетерпимы к замечаниям и советам. В этом периоде могут возникать эндогенные заболева-
ния, невротические и психопатические реакции.

Следующий возрастной криз – климактерический. В этот период наблюдаются увя-
дание половой функции и изменения в нейроэндокринной системе. Менопауза у женщин
обычно сопровождается изменением самочувствия, повышенной утомляемостью, голово-
кружением, головными болями, раздражительностью, «приливами», во время которых появ-
ляется чувство жара, дурноты, затруднения дыхания, потливости. Эти ощущения обычно
преходящи, но в ряде случаев бывают выражены и продолжительны, поэтому помощь врача
необходима.

В этом возрасте происходят изменения и в трудовой и общественной деятельности,
возникает вопрос о переходе на пенсию, сокращении объема работы, что создает определен-
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ную психологическую настроенность, мысли о приближающейся старости, утрате привле-
кательности.

В этом периоде могут обостряться имевшиеся ранее психические заболевания или воз-
никать впервые, такие, как маниакально-депрессивный психоз.
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ЧАСТЬ II

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
 
 

РАЗДЕЛ 1
РАССТРОЙСТВА ВОСПРИЯТИЯ

 
Общие понятия о чувственном процессе
Ощущение – вид психической деятельности, при котором в результате воздействия

предметов и явлений окружающего мира на органы чувств отражаются лишь отдельные
свойства данных предметов и явлений. Может восприниматься только запах, цвет или кон-
систенция предмета, а также отдельные звуки или группы звуков какого-то явления. Ощу-
щение является самым элементарным составляющим познавательного процесса.

Под восприятием понимают целостное отражение тех или иных явлений либо пред-
метов окружающего мира, непосредственно воздействующих на органы чувств. Для при-
мера: человек воспринимает апельсин в целом, чувствует запах, тонкость его аромата, видит
его цвет. Одним из главных качеств восприятия является представление, которое позволяет
удерживать информацию на непосредственном уровне.

Представление является результатом оживления воспринимаемых ранее, в прошлом,
каких-либо образов или явлений. Данная функция психики отличается от восприятия рядом
особенностей. Они включают в себя:

1) более обобщенный характер;
2) не столь четко, по сравнению с восприятием, характеризуются определенной фраг-

ментарностью и непостоянством;
3) у различных людей имеют неодинаковую степень яркости;
4) обладают способностью к исчезновению, а также свойствами субъективности и

индивидуальности.
Представления сами по себе не обеспечивают человеку сохранение знаний, так как

являются только лишь способностью произвольно оживлять образы ранее воспринятых
явлений и предметов. Сохранение знаний является одной из главнейших функций памяти.

В процессе познавательной деятельности представления не могут быть изолирован-
ными, так как они группируются и ассоциируются.

Ассоциация в переводе с латинского assodatio означает «соединение». Представляет
собой связь представлений, основанную на предшествующем опыте, в результате того, что
одно представление, возникнув в сознании, вызывает по каким-то признакам (сходство, бли-
зость, противоречивость) другое. Как уже было отмечено, ощущения, восприятия и пред-
ставления являются частью чувственного познания, также одним из видов ощущения явля-
ется боль.

Расстройства чувственного познания
Расстройства, относящиеся к нарушениям чувственного познания, называются сене-

стопатиями, в переводе с латинского языка sensus – «чувство, ощущение», а с греческого
pathos – «болезнь». Сенестопатии являются патологическими ощущениями в виде возника-
ющего в различных частях тела или внутренних органах неприятного, а иногда очень тягост-
ного, мучительного чувства покалывания, давления, скручивания, жжения, стягивания, не
связанного с какой-либо соматической патологией.
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Под адгезией понимают расстройство чувства боли, при наличии данного симптома
обязательно следует исключить какую-либо неврологическую патологию.

Анестезия характеризуется потерей чувствительности, исчезновением ощущений, что
может затрагивать как отдельные экстерорецепторы, с появлением утраты тактильной чув-
ствительности, чаще всего на отдельных участках тела, утраты зрения или слуха с одной или
обеих сторон, так и несколько сразу: выпадение слуха и зрения одновременно. При выше-
указанной патологии, имеющей чаще всего истерическую природу, необходимо тщательное
объективное обследование, в первую очередь, неврологическое (при кожной анестезии), так
как участки потери ощущений не соответствуют зонам иннервации, а также другие специ-
альные методы обследования.

Гипестезия сводится к понижению чувствительности на внешние раздражители. Звуки
воспринимаются приглушенно: свет кажется тусклым, краски – какими-то блеклыми, стер-
тыми.

Гиперестезия характеризуется как обостренное, усиленное чувственное восприятие со
стороны экстерорецепторов, касающихся как отдельных анализаторов (острое до неперено-
симости восприятие обычных запахов – гиперосмия; непереносимость обычных звуков –
гиперакузия), так и их сочетания (свет и звук кажутся очень сильными). Гиперестезия сопро-
вождается реакцией раздражения.

Под синестезией понимают особенности чувственного восприятия, заключающиеся
в том, что внешний раздражитель, адресованный к одному анализатору, вызывает одновре-
менно ответ с какого-то другого или нескольких анализаторов. Так, известный французский
поэт Бодлер чувствовал в «слиянии воедино» запахи, звуки и краски («аромат зеленый и
звучный»), хотя реально ощущал в это время только запах. У другого известного француз-
ского поэта – Артюра Рембо – гласные буквы окрашивались в определенные цвета: «а» – в
черный цвет, «е» – в белый, «о» – в голубой.

Синестезии трактуются не обязательно как патологические изменения, они могут
встречаться и в норме – у одаренных музыкантов, поэтов, художников. Они могут возникать
как временная патология при действии психотомиметических средств.

Иллюзии
Под иллюзиями понимают расстройства восприятия, в результате которых реальные

явления или предметы воспринимаются человеком в измененном виде. Иллюзорное воспри-
ятие может иметь место и на фоне полного психического здоровья, когда искаженная пер-
цепция связана с недостатком того или иного органа чувств или с проявлением одного из
законов физики.

Согласно Ясперсу, выделяют также иллюзии невнимания, когда здоровый человек при
отвлечении внимания на что-то очень важное может воспринять ошибочно.

Иллюзии, связанные с нарушением психической деятельности, чаще всего подразде-
ляются на аффективные, или аф-фектогенные, вербальные и парэйдолические.

Аффективные иллюзии развиваются под воздействием сильного чувства аффекта,
такого, как сильный страх, чрезмерное нервное напряжение. В таком напряженном состоя-
нии человек прозрачную штору ошибочно воспринимает как качающийся скелет, пальто на
вешалке кажется страшным бродягой, галстук на спинке стула – ползущей змеей, в шуме
вентилятора слышатся угрозы в свой адрес.

Вербальные иллюзии выражаются в неправильном восприятии смысла слов окружа-
ющих, когда вместо нейтрального для больного разговора окружающих он слышит (также
бывает на фоне сильного чувства страха) угрозы, ругательства, обвинения.

Парэйдолические иллюзии характеризуются такими расстройствами восприятия,
когда действительно существующие образы воспринимаются в измененном виде, обычно в
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причудливо-фантастическом виде. Например, узор на обоях воспринимается как гигантская
жаба, тень от торшера – как голова какого-то страшного ящера, узоры на ковре – как пре-
красный пейзаж.

Иллюзии подразделяют по органам чувств, но чаще всего выделяют зрительные и слу-
ховые. Кратковременно они могут возникать и у здоровых людей, находящихся в состоянии
тревоги, напряженного ожидания, сильного волнения. Однако, скорее всего, они сигнализи-
руют о начинающемся психозе, о болезни, чаще интоксикационной или инфекционной при-
роды.

Галлюцинации
Галлюцинации – это расстройства восприятия, при которых человек вследствие нару-

шений психической деятельности видит, слышит то, что в реальной действительности не
существует.

К галлюцинациям не следует относить миражи – явления, основанные на законах
физики. Подобно иллюзиям, галлюцинации подразделяются по органам чувств. Среди гал-
люцинаций выделяют слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые, тактильные, а также
галлюцинации общего чувства, к которым чаще всего относят висцеральные и мышечные
галлюцинации. Могут быть и комбинированные галлюцинации (например, больной видит
змею, слышит ее шипение и чувствует ее холодное прикосновение).

Все галлюцинации, независимо от того, относятся ли они к зрительным, слуховым или
другим обманам чувств, делятся на истинные и псевдогаллюцинации.

Истинные галлюцинации всегда проецируются вовне, связаны с реальной, конкретно
существующей обстановкой («черт», помахивая хвостом, садится на реальный стул), чаще
всего не вызывают у больных никаких сомнений в их действительном существовании.
Истинные галлюцинации иногда воспринимаются больными даже более ярко и отчетливо,
чем действительно существующие предметы и явления.

Псевдогаллюцинации чаще, чем истинные, характеризуются следующими особенно-
стями:

1) чаще всего проецируются внутри тела больного, главным образом, в его голове
(«голос» звучит внутри головы, внутри головы больной видит визитную карточку с напи-
санными на ней неприличными словами);

2) если даже псевдогаллюцинаторные расстройства проецируются и вне собственного
тела (что бывает гораздо реже), то они лишены характера объективной реальности, свой-
ственной истинным галлюцинациям, совершенно не связаны с реальной обстановкой. Более
того, в момент галлюцинирования эта обстановка как бы куда-то исчезает, больной в это
время воспринимает только свой галлюцинаторный образ;

3) появление псевдогаллюцинаций, не вызывая у больного каких-либо сомнений в их
реальности, всегда сопровождается чувством сделанности, подстроенности, наведенности
этих голосов или видений. Псевдогаллюцинации являются, в частности, составной частью
синдрома Кандинского– Клерамбо, в который входит также бред воздействия, поэтому боль-
ные и убеждены, что «видение» им «сделали с помощью особых аппаратов».

Слуховые галлюцинации выражаются в патологическом восприятии больным каких-
то слов, речей, разговоров (фонемы), а также отдельных звуков или шумов (акоазмы). Сло-
весные (вербальные) галлюцинации могут быть самыми разнообразными по содержанию:
от так называемых окликов (больной «слышит» голос, называющий его имя или фамилию)
до целых фраз или даже длинных речей, произносимых одним или несколькими голосами.

Наиболее опасными для больных считают императивные галлюцинации, содержание
которых несет повелительный характер, например, больной слышит приказание молчать,
ударить или убить кого-то, нанести себе повреждение. Ввиду того, что подобные «приказы»
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являются следствием патологии психической деятельности галлюцинирующего человека,
больные с такого рода болезненными переживаниями могут быть очень опасны как для себя,
так и для окружающих, а потому нуждаются в особом надзоре и уходе. Также очень непри-
ятны для больного угрожающие галлюцинации, так как он слышит угрозы в свой адрес,
реже – в адрес близких ему людей.

Также к слуховым галлюцинациям относят комментирующие, при которых больной
«слышит речи» обо всем, о чем бы он ни подумал или что бы ни сделал.

Антагонистические (контрастирующие) галлюцинации выражаются в том, что боль-
ной слышит две группы «голосов» или два «голоса» (иногда один справа, а другой слева) с
противоречивым смыслом.

Зрительные галлюцинации могут быть либо элементарными (в виде зигзагов, искр,
дыма, пламени – так называемые фотопсии), либо предметными, когда больной очень часто
видит не существующих в действительности зверей или людей (в том числе и тех, кого он
знает или знал), животных, насекомых, птиц (зоопсии), предметы или иногда части тела
человека. Подчас это могут быть целые сцены, панорамы, например, поле боя, ад со множе-
ством бегающих, кривляющихся, дерущихся чертей. «Видения» могут быть обычных раз-
меров, в виде очень мелких людей, животных, предметов (лилипутские галлюцинации) или
в виде очень больших, даже гигантских (гулливерские галлюцинации). В некоторых случаях
больной может видеть себя, свой собственный образ (галлюцинации двойника, или аутоско-
пические).

Иногда больной что-то «видит» позади себя, вне поля зрения (экстракампинные гал-
люцинации).

Обонятельные галлюцинации чаще всего представляют собой мнимое восприятие
неприятных запахов (больной ощущает запах гниющего мяса, яда), реже – совсем не зна-
комый запах, еще реже – запах чего-то приятного. Нередко больные с обонятельными гал-
люцинациями отказываются от еды, так как уверены, что «в пищу им подсыпают ядовитые
вещества».

Тактильные галлюцинации выражаются в ощущении прикосновения к телу, жжения
или холода (термические галлюцинации), в ощущении хватания (гаптические галлюцина-
ции), появления на теле какой-то жидкости (гигрические галлюцинации), ползания по телу
насекомых. Больному может казаться, будто его кусают, щекочут, царапают.

Висцеральные галлюцинации проявляются чувствами присутствия в собственном теле
каких-то посторонних предметов, животных, червей.

Под термином гипнагогические галлюцинации понимают зрительные обманы воспри-
ятия, развивающиеся вечером перед засыпанием, при закрытых глазах, что делает их более
родственными псевдогаллюцинациям, чем истинным галлюцинациям (нет связи с реальной
обстановкой). Эти галлюцинации могут быть единичными, множественными, сценопо-доб-
ными, иногда калейдоскопическими. Больной видит гримасничающих, показывающих ему
язык, подмигивающих, чудовищ, причудливые растения. Значительно реже галлюциниро-
вание может возникать во время другого переходного состояния – при пробуждении. Подоб-
ные галлюцинации, также возникающие при закрытых глазах, носят название гипнопомпи-
ческих.

Оба этих вида галлюцинаций нередко бывают одними из первых предвестников белой
горячки или какого-то другого интоксикационного психоза.

Функциональные галлюцинации – те, что возникают на фоне реального раздражителя,
действующего на органы чувств, и только в течение его действия. Классический пример,
описанный В. А. Гиляровским: больная, как только из крана начинала литься вода, слышала
слова: «Иди домой, Наденька». При закручивании крана исчезали и слуховые галлюцина-
ции. Также могут возникать зрительные, тактильные и другие галлюцинации. От истинных
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галлюцинаций функциональные галлюцинации отличаются наличием реального раздражи-
теля, хотя и имеют совершенно иное содержание, а от иллюзий – тем, что воспринимаются
параллельно с реальным раздражителем.

Внушенные и вызванные галлюцинации. Галлюцинаторные обманы чувств можно
внушить во время сеанса гипноза, когда человек будет чувствовать, например, запах розы,
сбрасывать с себя «обвивающую» его веревку. При известной готовности к галлюцинирова-
нию возможно появление галлюцинаций и тогда, когда спонтанно эти обманы чувств уже не
появляются (например, если человек только что перенес делирий, особенно алкогольный).
Симптом Липмана – вызывание зрительных галлюцинаций легким нажатием на глазные
яблоки больного, иногда к надавливанию следует добавить и соответствующее внушение.
Симптом чистого листа (симптом Рейхардта) заключается в том, что больному предлагается
очень внимательно рассматривать чистый лист белой бумаги и рассказывать, что он там
видит. При симптоме Ашаффенбурга больному предлагают поговорить по выключенному
телефону – таким образом, проверяется готовность к возникновению слуховых галлюцина-
ций. При проверке последних двух симптомов также можно прибегнуть к внушению, ска-
зав, допустим: «Посмотрите, какого вы мнения об этом рисунке?», «Что вам сообщает по
телефону этот голос?».

Изредка внушенные галлюцинации (обычно зрительные) имеют и индуцированный
характер: здоровый, но внушаемый, с истерическими чертами характера человек может
вслед за больным «увидеть» черта, ангелов, какие-то летающие предметы. Еще реже инду-
цированные галлюцинации могут возникнуть у нескольких людей, но обычно на очень
короткое время и без той четкости, образности, яркости, как это бывает у больных.

Галлюцинации – симптом болезненного расстройства (иногда и кратковременного, под
действием психотомимети-ческих средств). Реже они могут возникать и у здоровых (вну-
шенные в гипнозе) или при патологии органов зрения (катаракта, отслойка сетчатки) и слуха.

Галлюцинации при этом чаще элементарные (вспышки света, зигзаги, разноцветные
пятна, шум листвы, падающей воды), но могут быть и в виде ярких, образных слуховых или
зрительных обманов восприятий.

При наличии галлюцинаций у людей с патологией зрения и слуха необходимо собрать
подробный анамнез, провести тщательное обследование психического состояния в настоя-
щее время и катамнестическое прослеживание, так как катаракта, снижение слуха и другие
нарушения выявляются в пожилом возрасте, когда может начинаться и психическое забо-
левание, свойственное этому периоду. Очень важно знать и учитывать объективные при-
знаки галлюцинаций, опасный характер некоторых из них (императивных галлюцинаций),
присущее психически больным стремление скрыть свои болезненные переживания (дис-
симуляция). Нередко общая недоступность, невозможность вступить с больным в контакт
обязывают врача очень тщательно следить за его поведением, мимикой, жестами, панто-
мимикой. Так, больные затыкают уши или нос, внимательно к чему-то прислушиваются,
плюют вокруг себя, обнюхивают пищу, что-то говорят, прячутся, могут быть агрессивными,
подавленными, растерянными. Немаловажное значение имеет также характер болезни: при
острых психозах преобладают зрительные галлюцинации, при длительно текущих – слухо-
вые.

Галлюцинаторный синдром (галлюциноз) – наплыв обильных галлюцинаций (вер-
бальных, зрительных, тактильных) на фоне ясного сознания, продолжительностью от 1-2-
х недель (острый галлюциноз) до нескольких лет (хронический галлюциноз). Галлюциноз
может сопровождаться аффективными расстройствами (тревога, страх), а также бредовыми
идеями. Галлюцинозы наблюдаются при алкоголизме, шизофрении, эпилепсии, органиче-
ских поражениях головного мозга, в том числе сифилитической этиологии.
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Дереализация
Согласно К. Ясперсу, дереализация – отчуждение мировосприятий, расстройство

перцепции (восприятия) окружающей действительности, при котором восприятие прежде
знакомых явлений и предметов, живых существ, пространственных отношений начинает
сопровождаться чувством их измененно-сти, чуждости, неестественности, нереальности.
При этом самим больным невозможно определить, каким образом изменилось все вокруг.
Именно поэтому при описании своих необычных переживаний они употребляют такие
слова, как «будто бы», «наподобие», «как бы», «как будто все подернулось какой-то дым-
кой», «деревья как нарисованные, хотя я знаю, что они настоящие», «все кругом какое-то
мертвое», «все вижу как через толстое, мутное стекло», «звуки доходят приглушенно, как
будто бы мои уши заткнуты ватой».

Дереализационное восприятие окружающего пространства касается как нескольких
анализаторов одновременно (изменение слуховых, тактильных, зрительных, вкусовых и
других чувств), так и какого-то одного из них (преимущественно зрительного или слухо-
вого): больной не может на ощупь определить, какого предмета он касается – деревянного
или железного; не может различить вкус пищи («все на вкус как трава»).

Нарушения восприятия при дереализации зачастую касаются также пространственных
взаимоотношений и измененного восприятия времени («время течет слишком медленно»,
«как бы остановилось» или наоборот).

При сильно развитых дереализационных явлениях может исчезнуть чувство действи-
тельности: больной не знает, ел он сегодня или нет, была ли на свидании мать и существует
ли она вообще, не может представить себе свою домашнюю обстановку.

Дереализация нередко комбинируется с деперсонализацией, особенно в виде аутоде-
персонализации.

Родственными дереализационными явлениями считаются такие симптомы, как уже
виденное (deja vu), уже пережитое (deja vecu), уже испытанное (deja йprouve) или, напро-
тив, никогда не виденное (jamais vu). Эти переживания состоят в том, что незнакомая, совер-
шенно новая обстановка обычно на какое-то мгновение кажется знакомой, уже когда-то
виденной, пережитой, а речи окружающих – когда-то слышанными. В противоположность
этим переживаниям бывает (также очень кратковременно), когда хорошо знакомая ситуация
представляется совершенно чуждой, незнакомой, никогда не виданной.

Эти симптомы довольно часто встречаются и у здоровых людей, особенно в связи с
утомлением, недосыпанием, перенапряжением.

Переживания чувства дереализации могут появляться и у здоровых людей (при тех
же условиях и также кратковременно), хотя нередко встречаются и при психических забо-
леваниях. Из дереа-лизационных расстройств у здоровых (также при переутомлении) ино-
гда отмечаются кратковременные нарушения такого характера, когда хорошо знакомая мест-
ность кажется перевернутой на 180° (человек не сразу понимает, налево ему идти или
направо), что обычно бывает на улице, при выходе из транспорта.

Расстройства схемы тела
Расстройства схемы тела характеризуются нарушением привычных представлений о

форме и размерах своего тела или отдельных его частей, о расположении их или о положе-
нии всего тела. Например, больному кажется, что его голова стала огромной, не умещается
не только на подушке, но и вообще в комнате, что ноги его начинаются прямо от головы, а
туловище исчезло. Другой чувствует, что у него непомерно увеличилась рука – «стала просто
пудовой», сам он «становится маленьким» или, напротив, огромным, «как Гулливер в стране
лилипутов», его «руки вытягиваются», «ноги раздвоились». Под контролем зрения эти изме-
ненные представления о форме, размерах и положении собственного тела или отдельных его
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частей обычно исчезают, больной видит свое тело в привычном для него виде, но стоит ему
закрыть глаза, как голова вновь становится непомерно большой.

Обычно расстройства схемы тела комбинируются с мета-морфопсиями – искаженным
восприятием формы окружающих предметов. Так, телевизор кажется больному искривлен-
ным, ножки стула – зигзагообразными, окно принимает ромбическую форму. Кроме того,
искаженное восприятие окружающих предметов выражается в том, что они кажутся боль-
ному меньше или больше их натуральной величины (мик-ропсия, макропсия), увеличива-
ется их число (полиопсия), они перемещаются, валятся на больного, вдавливаются в него,
находятся в бурном движении.

Иногда в грубо измененном виде воспринимаются не только величина и форма пред-
метов, но и пространственные отношения: больному кажется, что стены комнаты сближа-
ются, рушатся, падают на него или, напротив, раздвигаются, пол становится волнообразным,
пространство как бы разрывается.

Метаморфопсии и родственные им симптомы отличаются от иллюзий адекватностью
восприятия (больной знает, что он видит стул, хотя и с кривыми ножками, а не гигантского
паука вместо стула, как это может быть при иллюзорном восприятии). От галлюцинаций они
отличаются тем, что в искаженном виде больной воспринимает все-таки реально существу-
ющие вещи, а не то, чего нет в действительности.

Возрастные особенности расстройств ощущений, восприятий и представлений
Особенности патологии ощущений, восприятий, представлений зависят не только от

характера заболевания, клинической формы, остроты и его стадии, но и от возраста больного
(детский, подростковый, зрелый).

Сенестопатии могут развиваться у детей с 5-7-летнего возраста, чаще всего проеци-
руются в области органов брюшной полости (хотя могут иметь и иную локализацию), воз-
никают обычно в виде кратковременных эпизодов. Повторяемость таких кратковременных,
но неприятных ощущений в области живота, которые ребенок не в состоянии обычно четко
описать, может быть первым признаком начинающейся в детском возрасте эпилепсии.

Патологические ощущения в виде сенестопатии у подростков более оформлены, напо-
минают подобные расстройства у взрослых.

В силу яркости, образности детского восприятия, неразвитости еще второй сигнальной
системы у детей иллюзии могут быть и в норме, когда реальное часто переплетается с фан-
тастическим. Детям младшего возраста свойственна склонность к фантазированию, способ-
ность одушевлять или воспринимать по-иному реальные предметы, наделять их какими-то
особыми свойствами, но в то же время не отключаться от действительности.

При патологическом фантазировании ребенок целиком отрывается от реального мира,
он весь в своих болезненных фантазиях.

Кроме того, у детей могут быть и собственно иллюзии как патология, возникающая
либо на фоне страхов (аффектоген-ные иллюзии), либо при интоксикации и инфекциях, при
де-лириозном расстройстве сознания.

Особенностью детского возраста, касающейся патологии восприятия, является частое
«видение» различных героев сказок и мультфильмов. Это касается не только иллюзий, но
и галлюцинаций. Дети «видят» «бабу-ягу», «злую колдунью». Другой характерной чертой,
свойственной галлюцинациям детского возраста, является преобладание зрительных обма-
нов восприятия (даже при шизофрении, в отличие от этой болезни у взрослых, протекающей
преимущественно со слуховыми галлюцинациями).

У детей и подростков могут быть и псевдогаллюцинации в виде гипнагогических.
Вышеуказанные возникают чаще всего на фоне болезни, особенно протекающей с помраче-
нием сознания в виде онейроида (шизофрении, инфекции, в том числе интоксикации).
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Псевдогаллюцинации в виде гипнагогических могут возникать у детей и подростков и
без какого-либо психоза, но при наличии таких черт, как эмоциональная лабильность, впе-
чатлительность, повышенная внушаемость.

Нарушения сенсорного синтеза в виде расстройства схемы тела и метаморфопсий
бывают у детей (обычно после 6-7-летнего возраста) при органических поражениях голов-
ного мозга различной этиологии.
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РАЗДЕЛ 2

РАССТРОЙСТВА ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ
 

Память – это психический процесс, выполняющий функцию накопления, сохране-
ния и воспроизведения опыта (представлений), чувственного и рационального познания
человеком окружающей среды и самого себя, что обеспечивает дифференцированное его
приспособление. Основными функциями памяти являются запоминание (запечатление),
сохранение (объем памяти), воспроизведение и забывание. По характеру преобладающей
активности память делят на образную (зрительную, слуховую, вкусовую, обонятельную и
осязательную), двигательную (моторную), эмоциональную и логически-смысловую (сло-
весно-логическую); по характеру целей деятельности – на непроизвольную и произвольную;
по продолжительности закрепления и сохранения материала – на кратковременную и дол-
говременную (П. И. Зинченко, Г. К. Середа, 1977).

При запоминании происходит фиксация, закрепление нового путем связывания, кон-
солидации его с ранее приобретенным. Сохранение в памяти ранее воспринятых образов
в значительной степени зависит от значения этого материала для личности и участия его в
деятельности. В процессе воспроизведения происходит актуализация материала долговре-
менной памяти и перевод его в оперативную память. При этом существенную роль играет
узнавание, т. е. воспроизведение чего-то в условиях повторного восприятия. Воспроизведе-
ние (репродукция) тесно связано с процессами сохранения материала в памяти и забыва-
ния. Последнее больше затрагивает давно воспринятый и не вовлекаемый в активную пси-
хическую деятельность материал, однако установлено, что он «не стирается» полностью,
а переходит из актуальных в латентные слои запечатления. Забывание рассматривают как
результат торможения, в том числе проактивного (со стороны предшествующего возбужде-
ния) и ретроактивного (со стороны последующего возбуждения), и торможения интерфери-
рующими (побочными) воздействиями.

По современным данным, процессы памяти осуществляются при участии не только
модально-специфических корковых центров анализаторов, но и неспецифических структур,
в том числе образований так называемого круга Пейпеца (гип-покампа, мамиллярных тел,
зрительного бугра и поясной извилины), а также ретикулярной формации.

А. Р. Лурия (1974) отмечал, что память – это не простое за-печатление образов, а актив-
ная мнестическая деятельность, которая обеспечивается сложной системой совместно рабо-
тающих отделов мозга. Взаимодействие модально-специфических отделов коры с речевыми
зонами обеспечивает включение приходящей информации в смысловую систему языка и в
словесно-логическую систему памяти, т. е. переход памяти на более высокий уровень орга-
низации. Активная избирательная мнестическая деятельность является результатом функ-
ций лобных долей. Стволовые отделы и ретикулярная формация создают необходимые для
этого тонус коры головного мозга и оптимальную подвижность нервных процессов.

В закреплении образов в долговременной памяти большое значение отводят функциям
синаптического аппарата нейронов, циркуляции возбуждения по нейронально-глиальным
функциональным системам, перестройке молекул нуклеиновых кислот в этих гистострук-
турах. Установлено, что с раннего детского возраста способности запоминания посте-
пенно совершенствуются (вначале образная, затем смысловая память), достигая своего
оптимального развития к 20–25 годам. На этом уровне память сохраняется до 40–45 лет,
после чего постепенно ухудшается, особенно механическое запоминание нового матери-
ала. В пожилом и старческом возрасте заметно страдает запоминание нового и текущих
событий, хорошо сохраняется способность воспроизведения впечатлений детства (закон
обратного хода памяти, по Th. Ribot, 1881). Длительное время могут сохраняться навыки
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логически-смыслового запоминания и профессиональные, за счет чего компенсируется
недостаточность других мнестических функций.

Мнестические функции колеблются в определенных пределах под влиянием различ-
ных факторов повседневной жизни – утомления, недосыпания, эмоций, соматических забо-
леваний.

Поэтому к врачам нередко обращаются здоровые люди с жалобами на дефекты памяти
(забывчивость, затруднение в срочном припоминании). Отмечено, что преобладание меха-
нической памяти далеко не всегда сочетается со способностями творческого использования
ее запасов, что может быть причиной обращения практически здоровых людей за медицин-
ской помощью.

Классификации расстройств памяти.
1. Гипермнезии.
2. Гипомнезии и амнезии:
1) фиксационная амнезия;
2) ретродукционная;
3) прогрессирующая;
4) ретроградная;
5) антероградная;
6) антеро-ретроградная амнезия.
3. Парамнезии:
1) псевдореминисценции;
2) конфабуляции;
3) криптомнезии (ассоциированные и отчужденные ложные воспоминания).
Гипермнезия (обострение памяти) проявляется усилением воспоминаний о прошлой

жизни, чаще отрывочных, или улучшением запоминания текущих событий, но неустой-
чивым. При гипоманиакальных состояниях усиление воспоминаний и запоминания более
устойчиво.

Гипомнезия, или дисмнезия – ослабление мнестических функций. Может быть общей
(касается запоминания и воспроизведения) и частичной (например, больной испытывает
затруднение при запоминании конкретного нового материала или попытке что-то вспомнить
в данный момент). Гипомнезия часто наблюдается при астенических синдромах и сосуди-
стых заболеваниях головного мозга. В клинике непсихотических форм психической патоло-
гии явления гипомнезии весьма распространены. Об этом свидетельствуют частые обраще-
ния к врачам больных, страдающих неврозами, сосудистыми и другими заболеваниями, с
жалобами на забывчивость.

Амнезии занимают ведущее место в клинике психических расстройств при органиче-
ских заболеваниях головного мозга.

При амнезии больной не может ориентироваться в окружающей обстановке и приспо-
собиться к ней (амнестическая дезориентировка). Наиболее известны следующие клиниче-
ские формы амнезии:

1) фиксационная (нарушение способности запоминания);
2) репродукционная, частичная, или избирательная (затруднения в воспроизведении

либо припоминании отдельных событий), и общая (отсутствие воспоминаний всех событий
какого-то прошлого отрезка времени);

3) общая прогрессирующая – нарастающее забывание своих психических процессов и
мыслительных операций, затем – расположения событий и фактов во времени, самих собы-
тий и фактов, эмоциональных отношений, жизненных навыков и привычек;

4) ретроградная – отсутствие воспоминаний на период, предшествовавший потере или
помрачению сознания;
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5) антероградная – отсутствие воспоминаний на период после выхода из состояния
помраченного сознания;

6) антеро-ретроградная – сочетание двух последних. Парамнезии включают псевдо-
реминисценции, конфабуляции и криптомнезии. Относятся к клиническим формам извра-
щения процессов памяти. Это нарушение распределения припоминаемых событий во вре-
мени и пространстве (например, перемещение их из далекого прошлого в настоящее, из
одних обстоятельств в другие), искажение ранее пережитых реальных событий, их замеще-
ние или заполнение пробелов памяти домыслами, фантазиями (фантастическими псевдовос-
поминаниями), отчуждение вспоминаемых переживаний от собственного жизненного опыта
и наоборот. Наиболее простой и распространенной разновидностью парамнезии являются
псевдореминисценции, при которых ошибочность воспоминания касается лишь времени –
когда-то реально пережитое вспоминается как недавно происшедшее. При кон-фабуляциях
пробелы памяти заполняются вымышленными и фантастическими псевдовоспоминаниями.
В случаях крип-томнезии ранее лично пережитое вспоминается как слышанное, виденное
или прочитанное (по механизму отчуждения) либо, наоборот, слышанное и виденное вспо-
минается как лично пережитое (по механизму присвоения). Амнезии и парамнезии в сово-
купности образуют картину корсаковского амнестического синдрома.

В более легкой форме парамнезии часто встречаются при различных видах церебраль-
ной патологии, особенно в сочетании с нарушениями восприятий. К этой категории рас-
стройств можно отнести наблюдаемую в начальной стадии церебрального атеросклероза
склонность к повторным рассказам одного и того же с отнесением ранее пережитого то к
одному, то к другому времени; описанные ранее явления «уже виденного», «уже слышан-
ного» и «уже пережитого» (ложного узнавания) или «никогда не виденного», а также лож-
ного узнавания незнакомых и неузнавания знакомых людей (положительного и отрицатель-
ного двойника). Эти феномены являются доказательством единства процессов восприятия
и памяти, нарушения этого единства не только при болезненных состояниях, но и при воз-
растных изменениях психических функций. Например, пожилые люди чаще повторяются в
рассказах, чаще «обознаются», склонны приписывать себе прошлые события.

Исследования патологии памяти свидетельствуют о разной доле участия поражения
отдельных структур головного мозга. Так, снижение тонуса коры головного мозга, диффуз-
ные органические процессы и поражение подкорково-стволовых структур проявляются в
диффузном ухудшении всех мнести-ческих процессов – фиксации, ретенции и репродукции
(С. С. Корсаков, 1893; А. С. Шмарьян, 1949; А. Р. Лурия, 1974 и др.). Примером этого могут
служить мнестические расстройства при астенических синдромах различного генеза, атеро-
склеротической деменции и даже корсаковский амнестиче-ский синдром, при котором грубо
страдает не только фиксация, но и репродукция. Поражение модальностно-спе-цифических
отделов коры головного мозга и соответствующих систем анализаторов ведет к нарушению
специфических видов памяти (зрительной, слуховой), ассоциативных зон между ними – к
нарушению комплексного запоминания и воспроизведения, а лобных долей – к нарушению
произвольной, избирательной мнестической активности.

Виды и свойства внимания Непроизвольное внимание
Непроизвольным называется такое внимание, которое направленно на данный объект

без сознательного намерения и усилий.
При непроизвольном внимании возникновение участка с оптимальной возбудимостью

в коре головного мозга обусловлено непосредственно действующими раздражителями. При
этом поступающий в кору головного мозга новый раздражитель вызывает в соответству-
ющих отделах центральной нервной системы новый господствующий очаг возбуждения,
который почти мгновенно затормаживает по механизму внешнего торможения прежний очаг
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возбуждения, тем самым изменяя на определенный момент направленность психической
деятельности.

Наиболее характерными свойствами объектов материального мира, непроизвольно
привлекающими к себе внимание человека, являются следующие:

– сила раздражителя;
– контрастность раздражителя;
– величина раздражителя;
– внезапность раздражения;
– длительность раздражения;
– движение раздражителя.

Произвольное внимание
Произвольное внимание отличается от непроизвольного тем, что оно направляется на

объект под влиянием принятых решений в соответствии с поставленными целями и, следо-
вательно, требует волевых усилий. Естественно, что без достаточно организованного про-
извольного внимания невозможно осуществлять длительную и планомерную деятельность.

Обычно принято различать следующие свойства внимания: концентрация (или сосре-
доточенность), объем, распределение, переключение и устойчивость.

Концентрация (сосредоточенность) внимания
Под концентрацией внимания понимается способность отвлекаться от тех раздражите-

лей, которые лежат вне основной деятельности, умение сосредоточивать внимание на основ-
ной задаче и отвлекаться от целого ряда второстепенных моментов.

Физиологической основой концентрации внимания является подкрепление возбужде-
ний в доминирующем очаге и торможение в остальной части коры головного мозга. Концен-
трация внимания совершается по закону взаимной индукции. Для того чтобы создавалась
оптимальная степень концентрации в очаге возбуждения, необходимы нормальные усло-
вия для деятельности мозга, нормальное физиологическое состояние его составных частей,
особенно корковых клеточных элементов, нормальные взаимоотношения между основными
нервными процессами (возбуждением и торможением). Однако наблюдаются случаи, когда
воздействие чрезвычайно сильных внешних или внутренних раздражителей приводит к воз-
никновению в коре головного мозга очага с повышенной возбудимостью, что вызывает
вокруг него по закону взаимной индукции торможение такой же силы. Это обстоятельство
не дает возможности очагу возбуждения свободно перемещаться по коре головного мозга.
Следствием этого, с одной стороны, может быть обострение психической деятельности, а с
другой стороны – стойкое отсутствие возможности своевременно перенацеливать сознание
на другой объект.

Наблюдаются и такие случаи, когда в связи с утомлением или заболеванием в коре
головного мозга возникает лишь очаг слабого возбуждения, окруженный зоной относи-
тельно слабого торможения. Данное обстоятельство приводит к очень слабой устойчивости
очага возбуждения, особенно если при этом действуют очень слабые посторонние раздра-
жители. Следствием этого может быть отсутствие возможности концентрировать внимание
на чем-либо определенном.

Объем внимания
Под объемом внимания понимают число объектов, которые могут быть одновременно

охвачены нашим сознанием. На основании многочисленных экспериментальных данных
установлено, что человек способен одновременно воспринять от четырех до шести объек-
тов. Это зависит от опыта в восприятиях и от того, насколько связаны между собой объекты.
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Важнейшим средством для увеличения объема внимания является выработка умения
воспринимать предметы комплексами, а именно видеть группу предметов как одно целое.

Распределение внимания
Распределение внимания – одновременное сосредоточение внимания на двух или

нескольких объектах и связанных с ними действиях.
Распределение внимания объясняется тем, что многие привычные операции могут

управляться участками коры головного мозга, находящимися в состоянии относительного
торможения. Другими словами, распределение внимания тесно связано с наличием хорошо
организованных навыков, а также привычек, материальной основой которых являются раз-
личного рода динамические стереотипы. И. П. Павлов писал, что мы, занятые одним делом,
одной мыслью, можем одновременно исполнять другое дело, очень привычное для нас. При
этом побочное действие контролируется теми участками коры больших полушарий, где име-
ются прочные, закрепленные в прошлом опыте временные связи, в то время как основное
действие связано с оптимальным участком коркового возбуждения. Человек не сможет одно-
временно выполнять два дела, если он ни одного из них не умеет делать хорошо, если каж-
дое требует от него обдумывания и внимания ко всем мельчайшим деталям.

Переключение внимания
Вновь обращение внимания с одного объекта на другой называется переключением

внимания. Скорость переключения внимания напрямую зависит от подвижности нервных
процессов.

Устойчивость внимания
Устойчивым называют такое внимание, которое способно в течение сравнительно дли-

тельного времени оставаться непрерывно сосредоточенным на том или ином объекте. Это
свойство внимания выступает как одно из наиболее существенных и основных, так как
создает человеку возможность детально исследовать те или иные объекты.

Состоянием, противоположным устойчивости, является колебание внимания, т. е. его
периодические отвлечения или ослабление.
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РАЗДЕЛ 3

РАССТРОЙСТВА ИНТЕЛЛЕКТА
 
 

ГЛАВА 1. ПРИОБРЕТЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА (ДЕМЕНЦИЯ)
 

Расстройства интеллектуальной деятельности – изменение процесса рационального
познания, умозаключений, суждений, критических способностей.

Слабоумие
Различают так называемую деменцию (в переводе с латинского данный термин

dementia дословно означает «снижение разума») – приобретенное слабоумие и олигофре-
нию – врожденное слабоумие. По особенностям клинической картины выделяют следую-
щие типы деменций.

Органическая деменция – слабоумие, вызванное сосудистыми заболеваниями голов-
ного мозга, сифилитическими и старческими психозами, травмами головного мозга. Более
подробно различные деменции описаны в соответствующих разделах книги (см. содержа-
ние). Органическое слабоумие обычно делят на две группы: тотальное (диффузное, глобаль-
ное) и частичное (дисмнестическое, парциальное, лакунарное).

Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, разделяют сле-
дующие виды деменций: деменция при болезни Альцгеймера; сосудистая деменция; демен-
ции при болезнях Пика, Гентингтона, Паркинсона, СПИДе; неу-точненные деменции.

Тотальное слабоумие обусловливается выраженным снижением всех интеллектуаль-
ных функций, отсутствием критики к своему состоянию. Примером тому может служить так
называемая сенильная деменция, а также слабоумие при прогрессивном параличе (парали-
тическая деменция).

Частичное (дисмнестическое) слабоумие проявляется выраженными нарушениями
памяти. Другие интеллектуальные функции поражаются, как правило, вторично. Данные
больные сохраняют способность к суждениям, у них наблюдается критическое отношение к
своему состоянию. Им трудно усваивать новое, но старые знания, особенно профессиональ-
ные, хорошо закрепленные, могут у них сохраняться довольно долго. Ввиду критического
отношения к себе такие больные понимают свое положение, стараются избегать разговора,
в котором они могли бы обнаружить расстройства памяти, пользуются постоянно записной
книжкой, пишут заранее, что им надо сказать или сделать.

Типичная картина такого частичного слабоумия может наблюдаться при церебральном
атеросклерозе или сифилисе головного мозга.

Среди приобретенного слабоумия выделяют также шизофреническое и эпилептиче-
ское слабоумие.

Шизофреническое (апатическое, атактическое) слабоумие характеризуется интел-
лектуальной бездеятельностью, безынициативностью, параллельно с тем способности к
умственной деятельности еще длительное время могут сохраняться.

Именно поэтому интеллект таких больных сравнивают со шкафом, полным книг, кото-
рыми никто не пользуется, или с музыкальным инструментом, закрытым на ключ и никогда
не открываемым.
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Эпилептическое слабоумие проявляется не только в значительном снижении памяти,
но и в своеобразном изменении мышления, когда человек начинает терять способность раз-
личать главное и второстепенное, ему все кажется важным, все мелочи – значительными.
Мышление становится вязким, непродуктивным, патологически обстоятельным, больной
никак не может выразить свою мысль (недаром эпилептическое мышление называют иногда
лабиринтным). Характерно также сужение круга интересов, концентрация внимания исклю-
чительно на своем состоянии (концентрическое слабоумие).

 
ГЛАВА 2. ВРОЖДЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА
(ОЛИГОФРЕНИЯ, СИНДРОМ ДАУНА И ДР.)

 
Олигофрения – наследственное, врожденное или приобретенное в первые годы жизни

слабоумие, выражающееся в общем психическом недоразвитии с преобладанием, в первую
очередь, интеллектуального дефекта и вследствие этого в затруднении социальной адапта-
ции.

Базисные синдромы нарушений памяти и интеллекта
Синдром Корсакова представляет собой разновидность ам-нестического синдрома.

Его основой является неспособность запоминать текущие события, так называемая фикса-
ционная амнезия, при частично сохранной памяти на прошлые события. В связи с этим
возникает нарушение ориентировки (так называемая амнестическая дезориентировка). В
первую очередь это касается времени. Также у больных развивается дезориентировка в про-
странстве и окружающей действительности. Также характерным симптомом данного син-
дрома является парамнезия, проявляющаяся в виде конфабуляций или псевдореминисцен-
ций, также могут наблюдаться криптомнезии.

Органический (энцефалопатический, психоорганический) синдром состоит из триады
Вальтер-Бюеля:

1) эмоциональная лабильность, эмоциональное недержание;
2) расстройство памяти;
3) снижение интеллекта, включая в свой состав. Больные становятся беспомощными, с

трудом ориентируются (прежде всего, нарушается ориентировка во времени, так как посто-
янно приходится запоминать новые числа), сложно адаптируются к новой ситуации, плохо
ее понимают. У них ослабляется воля, снижается работоспособность, они легко переходят от
слез к улыбке и наоборот. Нередки варианты психопатоподобного поведения органического
генеза. Выделяют следующие варианты (стадии) психоорганического синдрома (Шнайдер
К.): астенический, эксплозивный, эйфорический, апатический.

Органический (психоорганический, энцефалопатический) синдром может возникать
при самых различных заболеваниях: при непосредственном поражении головного мозга
(опухоли, интракраниальные инфекции, травмы, сосудистая патология атеросклеротиче-
ского, сифилитического и иного происхождения); при соматогениях (как следствие заболева-
ния печени, почек, легких); при алкоголизме, наркоманиях, токсикоманиях, отравлении теми
или иными токсическими веществами; при заболеваниях, протекающих с атрофически-ми
процессами в головном мозге (например, болезнь Альцгей-мера, болезнь Пика). Сопровож-
дается самыми различными неврологическими расстройствами.

Психоорганический синдром необратим, хотя и может дать некоторое обратное разви-
тие при применении соответствующей терапии, в том числе ноотропными средствами.

Олигофрении – группа стойких непрогрессирующих патологических состояний с раз-
личной этиологией и патогенезом, но объединяемых по сходству основной, главной клини-
ческой картины наследственного, врожденного или приобретенного в первые годы жизни
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слабоумия, выражающегося в общем психическом недоразвитии с преобладанием интеллек-
туального дефекта и в затруднении социальной адаптации.

Термин «олигофрения», впервые введенный в психиатрическую практику Э. Крепе-
лином, не является единственным для определения описываемых состояний. В настоящее
время употребляются также такие обозначения, как «психическая ретардация», «умственная
отсталость», «умственное недоразвитие».

Недоразвитие интеллекта – наиболее яркое клиническое проявление олигофрении, но
при этом следует помнить, что слабоумие является лишь частью общего психического недо-
развития личности, задержки психического развития в целом. Поэтому для олигофрении
характерны также различно выраженные эмоциональные, волевые, речевые и двигательные
нарушения.

Основное проявление олигофрении – психическое недоразвитие – в зависимости
от ее формы может сочетаться с различными физическими, неврологическими, психиче-
скими, биохимическими, эндокринными и другими нарушениями. Олигофрении не явля-
ются болезнью в полном смысле слова. Это не болезненный процесс, а патологическое
состояние – результат когда-то подействовавшей вредности, следствие какого-то давнего
болезненного процесса, вызвавшего задержку развития личности в целом и в первую оче-
редь умственного развития.

Для олигофрении характерно отсутствие прогредиентности, что выражается прежде
всего в том, что слабоумие олигофренов не нарастает, не увеличивается, не прогресси-
рует. Наоборот, в большинстве случаев (за исключением самых тяжелых степеней задержки,
отсталости развития) при олигофрениях возможно какое-то интеллектуальное развитие. В
этом принципиальное отличие олигофрении от деменции – приобретенного в течение жизни
слабоумия с его тенденцией к прогрессированию.

Клинические проявления
По уровню психического недоразвития всех страдающих олигофренией вне зависимо-

сти от формы заболевания подразделяют на три группы:
1) с наиболее резко выраженным дефектом психического развития (идиотия);
2) со средней степенью (имбецильность);
3) с легкой выраженностью олигофрении (дебильность).

Психические нарушения
Четкой границы между этими тремя степенями задержки психического развития нет.

Невозможно, например, провести твердую грань между легкой степенью идиотии и глубо-
кой им-бецильностью или между выраженной дебильностью и легкой степенью имбециль-
ности. Но все же, однако, в наиболее типичных проявлениях идиотия, имбецильность и
дебильность имеют ряд существенных особенностей.

Идиотия характеризуется наиболее тяжелой степенью задержки психического разви-
тия.

При глубокой идиотии почти полностью отсутствует познавательная деятельность.
Такие больные обычно никак не реагируют на окружающее, ничем, даже громким звуком
или ярким светом, не удается привлечь или, во всяком случае, сколько-нибудь задержать
их внимание. Они неспособны к каким-либо дифференцировкам; часто не узнают даже
мать, что здоровый ребенок делает уже в несколько месяцев. Подобное глубокое наруше-
ние познавательной деятельности определяется как неспособность образовывать представ-
ления, образовывать новые связи.

Страдающие глубокой идиотией не отличают горячее от холодного, съедобное от
несъедобного, все тянут в рот, пытаются сосать одежду, белье, пальцы, иногда засовывая в
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рот не только пальцы рук, но и ног. Не имеют представления и о глубине и высоте. Больные
с тяжелой формой идиотии не приобретают никаких навыков самообслуживания, не могут
одеться, пользоваться ложкой, вилкой, неопрятны во время мочеиспускания и дефекации и
совершенно не тяготятся этим, не испытывают беспокойства от мокрого белья.

Довольно часто у глубоких идиотов отмечается понижение всех видов чувствительно-
сти, в том числе и болевой: они никак не реагируют на повреждения, а нередко, особенно в
периоды гневливых вспышек, могут царапать лицо и тело, рвать волосы, кусаться.

Эмоциональные реакции страдающих глубокой идиотией весьма примитивны, такие
люди не умеют плакать или смеяться, не могут радоваться, способны лишь к злобно-гнев-
ливым вспышкам. У одних эти злобные реакции почти постоянны, у других преобладает
вялость, тупое безразличие ко всему, почти полное отсутствие каких-либо эмоциональных
реакций.

Двигательные реакции также характеризуются бедностью, малой координированно-
стью, примитивностью. Они поздно и с трудом овладевают умением ходить, делают очень
неуклюжие движения, иногда же передвигаются только ползком. Движения их несогласо-
ванны, нередко хаотичны, сколько-нибудь сложная координация им обычно недоступна.
Характерны для идиотов однообразные, иногда постоянно повторяющиеся движения: моно-
тонное равномерное раскачивание туловища взад и вперед, стереотипные движения из сто-
роны в сторону нижней челюстью, кивательные движения головой, переминание с ноги на
ногу.

Речь у страдающих глубокой идиотией полностью отсутствует. Больные не только не
понимают обращенных к ним слов, но даже не способны издавать сколько-нибудь членораз-
дельные звуки.

При идиотии средней и легкой степени имеются некоторые проявления познаватель-
ной деятельности. Такие больные способны к выработке каких-то (наиболее простых) пред-
ставлений. Пациенты понимают, что нельзя трогать пламя, опускать руку в кипящую воду,
что можно уколоться острым предметом. Эти больные способны не только различать окру-
жающих, но даже привязываться к ухаживающим за ними, проявлять радость при их появ-
лении. Способны усвоить элементарные навыки самообслуживания. Движения их большей
частью неуклюжи, но встречаются среди них больные с очень большой подвижностью.
Ловко работая руками и ногами, такие больные способны легко влезть не только на дерево,
но и на гладко обтесанный столб. При идиотии средней и особенно легкой степени больные
не только могут издавать членораздельные звуки, но и запоминать отдельные слова, обычно
из повседневного обихода. При этом большей частью отмечаются разного рода дефекты про-
изношения: гнусавость, шепелявость, замены одних звуков другими, пропуски слогов.

Ввиду резко выраженного дефекта психического развития олигофрены в степени иди-
отии нуждаются в постоянном надзоре и уходе и помещаются обычно в специальные меди-
цинские учреждения.

Имбецильность характеризуется средней степенью задержки психического развития.
При имбецильности познавательная деятельность нарушена таким образом, что страдаю-
щие олигофренией уже могут образовывать представления, но более высокий этап психиче-
ской деятельности – образование понятий – для них невозможен или резко затруднен. У них
отсутствует способность к абстрактному мышлению, обобщениям. Имбе-цилы не только в
состоянии приобретать основные навыки самообслуживания, такие, как одевание, самосто-
ятельная еда, элементарная опрятность, но могут быть приучены и к простейшему труду, в
основном путем тренировки подражательных действий. Так, они могут перематывать нитки,
помогать в уборке помещения или двора, выполнять какую-то одну операцию, например,
при клейке коробок.
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Имбецилы понимают простую речь и сами могут усвоить небольшой запас слов. Как
и при идиотии, при имбецильности выделяют три степени тяжести: тяжелую, среднюю и
легкую с соответственно различными уровнями психического недоразвития. Речь их косно-
язычна и состоит чаще всего из очень коротких стандартных фраз, из какого-либо существи-
тельного в сочетании с простым прилагательным или глаголом.

Усвоение нового удается имбецилам с большим трудом и возможно только в пределах
очень конкретных представлений без всякого обобщения. К самостоятельному мышлению
имбецилы неспособны, поэтому их адаптация к окружающему возможна только в привыч-
ной, хорошо знакомой обстановке. Малейшее изменение ситуации ставит имбецила в затруд-
нительное положение, он нуждается в постоянном руководстве. Имбецилы очень внушаемы.
Собственные их интересы обычно крайне примитивны и касаются в основном утоления
физиологических потребностей. Они нередко бывают очень прожорливы и неряшливы в еде.
Сексуальное чувство их большей частью понижено, но иногда отмечается повышение поло-
вого влечения с распущенным поведением.

По поведению олигофрены в стадии имбецильности делятся на две группы: одну из
них составляют очень живые, подвижные, активные, другую – вялоапатичные, ни на что не
реагирующие, равнодушные ко всему, кроме утоления естественных потребностей.

По характеру всех имбецилов также можно разделить на две группы: очень добродуш-
ных, покладистых, приветливых, общительных и злобных, агрессивных.

Несмотря на способность к примитивному труду, имбеци-лы не могут жить самостоя-
тельно и нуждаются в постоянном квалифицированном надзоре. Лучше всего это осуществ-
ляется, кроме вспомогательных школ, в учреждениях типа лечебно-трудовых мастерских
или в специальных загородных учреждениях.

Дебильность – самая легкая степень психического недоразвития. Нарушения позна-
вательной деятельности у олигофренов в степени дебильности выражаются в неспособно-
сти к выработке сложных понятий и вследствие этого в невозможности сложных обобще-
ний, абстрактного мышления или при более легкой степени дебильности – в ограниченности
абстрактного мышления. У этих больных преобладает конкретно-описательный тип мыш-
ления, им трудно охватить ситуацию целиком, чаще всего они улавливают лишь внешнюю
сторону событий. В зависимости от степени дебильности (легкой, средней или тяжелой) эта
неспособность к выработке понятий выражена в разной степени, тем не менее, у дебилов
всегда можно отметить нарушения абстрактного мышления. Дебилы могут учиться в школе,
но усвоение материала дается им с большим трудом. Особенно трудным предметом является
для них математика.

Не обладая пытливостью ума, не имея собственных суждений, эти лица обычно легко
перенимают чужие взгляды, подчас с необыкновенной косностью придерживаясь их. Запо-
миная различные правила, выражения, употребляют их шаблонно, при этом любят иногда
поучать окружающих.

Не будучи способными к тонкому анализу и обобщениям, страдающие дебильностью
(особенно при легкой степени) в то же время могут ловко ориентироваться в обычной ситу-
ации.

При выраженной задержке общего психического развития среди дебильных больных
иногда встречаются люди с частичной одаренностью. Эта частичная одаренность может
выражаться в великолепной механической памяти без осмысления повторяемого, в абсолют-
ном слухе, в способности умножить в уме крупные цифры, в рисовании, в умении опреде-
лять по любой задаваемой дате день недели при невозможности объяснить ход этих вычис-
лений.
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Характерной чертой дебилов является их выраженная внушаемость, легкое попада-
ние под чужое влияние. Это представляет особую опасность в том случае, когда дебилы, не
осмысливая обстановки, становятся орудием в руках разного рода злоумышленников, непо-
средственными исполнителями преступлений. Такие лица, исполняя чужую волю, могут
напасть с ножом, сломать запор, совершить поджог, совершенно не отдавая себе отчета в
последствиях своих действий.

Среди дебильных больных довольно часто встречаются личности с усилением прими-
тивных влечений, в частности, сексуальных, с распущенным поведением.

По характеру дебилы так же, как и имбецилы, могут быть или добродушно-ласковыми,
приветливыми, доброжелательными, либо, напротив, злобно-упрямыми, агрессивными и
мстительными, а по поведению – двигательно-возбудимыми или малоподвижными.

Чрезвычайно важным для олигофренов в степени дебиль-ности является правильная
организация труда и быта. При разумном руководстве страдающие дебильностью вполне
могут овладеть (и иногда очень хорошо) несложной специальностью. Могут жить самосто-
ятельно, но чаще нуждаются в руководстве и поддержке.

Независимо от степени выраженности психического недоразвития олигофрении под-
разделяются еще на такие формы, как астеническая, атоническая, дисфорическая и стени-
ческая.

Основными особенностями страдающих олигофренией в астенической форме явля-
ются истощаемость, утомляемость, эмоциональная неустойчивость. Для умственно отста-
лых с атонической формой психического недоразвития характерна неспособность к моти-
вированному и целесообразному поведению.

Для больных олигофренией в дисфорической форме (довольно редкой) характерны
выраженные расстройства настроения со склонностью к агрессии и разрушительным дей-
ствиям. Олигофрены с наиболее часто встречающейся стенической формой психического
недоразвития характеризуются либо уравновешенностью, активностью, добродушием и
общительностью («уравновешенный вариант»), либо эмоциональной неустойчивостью,
вспыльчивостью и неупорядоченным поведением («неуравновешенный вариант»).

Соматические нарушения и неврологические расстройства. Патология развития
черепа и мозга умственно отсталых больных

При олигофрениях часто встречаются самые разнообразные пороки развития, осо-
бенно выраженные при идиотии и имбецильности. Весьма характерны различные пороки
развития черепа, дискрании, обычно сопровождающиеся теми или иными дефектами в стро-
ении мозга.

Нередко можно отметить микроцефалию – значительно уменьшенную в размерах
голову с явным преобладанием лицевого черепа над мозговым. Лоб у таких олигофренов
обычно очень маленький, покатый, что в совокупности с резко выступающим носом иногда
придает им сходство с птицей.

Также нередко встречается макроцефалия – большой ги-дроцефалический череп,
когда, наоборот, мозговая часть черепа явно преобладает над лицевой, отчего лицо кажется
очень маленьким под большим, широким, обычно выпуклым лбом. Довольно характерен
выраженный венозный рисунок, особенно на висках. Форма головы при гидроцефалии чаще
всего круглая, шарообразная. Иногда бывает пиргоцефалия (башенный череп), долихоцефа-
лия (удлинение черепа в пе-реднезаднем размере).

Кроме того, при олигофрениях могут быть разнообразные неправильности в строении
лица, волчья пасть, заячья губа, очень высокое, так называемое готическое небо, уродливые
по своему росту и строению зубы, различные поражения глаз, деформированные уши, очень
высокий или чрезмерно маленький рост, диспластичность, ожирение, гипо– или гипергени-
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тализм, шестипалость, четырехпалость, синдактилия, различные пороки развития внутрен-
них органов.

Некоторые дефекты физического развития характерны преимущественно для опреде-
ленных форм олигофрении и имеют поэтому конкретно-диагностическое значение. Боль-
шинство физических уродств встречается при многих олиго-френиях, независимо от их
форм.

Многообразны и неврологические расстройства, наблюдаемые при олигофрениях.
Могут быть симптомы нарушения ликворообращения, парезы и параличи черепных нервов
(птоз, нистагм, косоглазие, поражения слуха и зрения, асимметрия лица), разнообразные
двигательные расстройства, судорожные проявления, нарушения чувствительности, изме-
нения рефлексов (арефлексия, гиперрефлексия, гипорефлексия), патологические рефлексы,
различные трофические нарушения.

При исследовании мозга при олигофрении, особенно в тяжелых случаях, часто обна-
руживаются многочисленные аномалии в виде нарушения обычной структуры и величины
мозга, несоразмерности отдельных его частей, изменения извилин (отсутствие их – агирия,
наличие узких и коротких извилин – микро-гирия), неправильного соотношения белого и
серого веществ, отсутствия мозолистого тела, изменений со стороны глии, извращения архи-
тектоники коры, гетерогения серого вещества.

При гидроцефалии обнаруживается чрезмерное скопление спинномозговой жидко-
сти в желудочках (внутренняя водянка мозга) или в подпаутинных пространствах (наруж-
ная гидроцефалия). Повышение внутричерепного давления, характерное для гидроцефалии,
ведет к уплощению вещества головного мозга.

Встречается также врожденная порэнцефалия – наличие в мозге полостей различной
величины и расположения.

Классификация данных психических расстройств, согласно Международной
классификации болезней 10-го пересмотра

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра умственная отсталость
(олигофрения) выделена в особый раздел Р70-Б79, и отдельные расстройства кодируются с
учетом нарушений поведения, этиологических факторов, вызывающих умственную отста-
лость. Также выделены легкая, средняя и тяжелая степени умственной отсталости, которые
оцениваются разными кодами, в зависимости от причины, вызвавшей это расстройство, и
необходимости использования медико-социальных мероприятий.

Этиология и патогенез
Причины, приводящие к возникновению олигофрении, очень разнообразны и далеко

еще не полностью изучены (хотя известно уже более 100 вредных факторов).
Этиологические факторы олигофрении могут быть как эндогенной, так и экзогенной

природы, возможно и их разнообразное сочетание, а именно полиэтиологичность психиче-
ского недоразвития. В своем большинстве причинами олигофрении являются:

1) наследственно обусловленные нарушения обмена веществ (в частности, недостаточ-
ность того или иного фермента) и хромосомные болезни (патология, связанная с так назы-
ваемой хромосомной аберрацией);

2) разного рода инфекционные агенты, воздействующие в период внутриутробного
развития или в первые годы жизни (нейротропные вирусы, бледная спирохета, токсоплазма
гондии, менингококки);

3) многочисленные интоксикации (появление в организме матери токсичных продук-
тов вследствие, например, нарушения функции ее печени или почек, алкоголизм матери,
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применение различных химических веществ с целью прерывания беременности, гормональ-
ные нарушения в организме беременной женщины);

4) действие на женщину в период беременности лучевой энергии;
5) иммунологическая несовместимость тканей матери и плода (в первую очередь –

резусконфликт);
6) различные нарушения питания развивающегося организма (общее голодание

матери, недостаток в ее рационе тех или иных жизненно важных веществ: витаминов,
солей). Особо важное значение имеет кислородное голодание развивающегося мозга;

7) недоношенность беременности, механические травмы во время родов, в меньшей
степени вследствие ушибов беременной женщины и полученные в первые годы жизни
ребенка;

8) влияние отрицательных социально-культурных факторов. Патогенез олигофрении
также весьма разнообразен и зависит не только от характера вредного фактора, его интен-
сивности и продолжительности действия, но и от того, в какой период развития организма
он подействовал. Дело в том, что развивающийся мозг (как и весь организм в целом) харак-
теризуется не только постоянной структурной динамикой, но и динамикой биохимических
процессов. Иными словами, идет не только морфологическое, но и биохимическое созрева-
ние мозга (в частности, развитие его ферментативных систем). Поэтому разные периоды раз-
вития человеческого организма характеризуются существенными особенностями в обмене
веществ и различной реактивностью. Если даже при уже созревшем мозге с его максималь-
ной дифференцированностью возможных ответных реакций значительно меньше, чем вред-
ностей (отсюда «типовые ответы»), то это в еще большей степени касается развивающегося,
формирующегося, созревающего мозга, «типовые ответы» которого будут зависеть от ста-
дии, периода развития. Поэтому весьма сходные нарушения (например, микроцефалия или
водянка головного мозга) могут быть вызваны самыми различными причинами. С другой
стороны, одна и та же вредность, действуя на различных этапах развития, может вызывать
самые различные аномалии. Например, вирус краснухи, практически неопасный после IV
месяца внутриутробного развития, при воздействии в различные периоды первых трех меся-
цев эмбриогенеза вызывает наряду с поражением мозга преимущественное поражение глаз,
сердечно-сосудистой системы или слухового аппарата.

Возникновение сходных аномалий при действии различных вредностей и, наоборот,
появление различных пороков в развитии от одной и той же причины объясняются пре-
имущественным воздействием поражающих факторов именно на те процессы морфоло-
гического и биохимического развития, которые в этот период протекают с наибольшей
активностью. Таким образом, патогенез олигофрении в большей степени определяется не
характером вредного фактора, а временем, тем периодом онтогенеза, в который эта вред-
ность подействовала.

В частности, та или иная вредность может подействовать на еще не оплодотворенную
клетку – гамету, приведя к так называемым гаметопатиям, либо вызвать поражение заро-
дыша на любом дальнейшем этапе внутриутробного развития: начальном (1-я неделя разви-
тия), зародышевом (2-8-я недели развития) и плодном (с 9-й недели развития до рождения
ребенка). Иначе говоря, причиной олигофрении – состояния общего психического недораз-
вития – могут быть гаметопа-тии, эмбриопатии и фетопатии самой различной этиологии.

Наконец, к возникновению умственной отсталости могут привести патогенные воздей-
ствия, действующие в перинатальном и постнатальном периодах. В то же время необходимо
особо отметить, что значительное число олигофрении возникает все-таки при поражении
во время внутриутробного развития. Чем раньше проявится это вредоносное действие, тем
большие нарушения нормального онтогенеза – так называемую дисгенезию развития – оно
вызовет.
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Наиболее грубые пороки мозга и всего организма возникают при поражениях в период
закладки, формирования органов и их дальнейшей дифференцировки.

В случаях очень тяжелых поражений может быть внутриутробная гибель плода или
нежизнеспособность новорожденного. При более поздних поражениях плода или ребенка в
первые годы жизни (чаще всего до 3-х лет) уже не будет грубых уродств или тотальных пора-
жений головного мозга, а все более отчетливыми становятся локальные нарушения, веду-
щие, тем не менее, к общей задержке психического развития.

Важнейшим фактором, вызывающим поражение мозга, является аноксия. В том слу-
чае, когда фактор аноксии имеет большое значение при токсических, инфекционных или
травматических поражениях мозга у взрослых, большее значение имеет он при разнообраз-
ных вредностях у детей и особенно в период внутриутробного развития.

Кислородное голодание является наиболее распространенным механизмом, приводя-
щим к нарушению развития мозга эмбриона и плода.

Клинико-экспериментальное изучение различных форм олигофрении (Исаев Д. Н.)
показало, какие преимущественно патофизиологические механизмы лежат в основе тех или
иных клинических расстройств. Так, при астенической олигофрении имеет место недораз-
витие или поражение функциональных систем, объединяющих некоторые глубинные струк-
туры (таламус) с корковыми образованиями. Атоническая олигофрения связана с преиму-
щественным нарушением созревания лимбических образований (гиппокамп, миндалины),
что обусловливает не только дисфункцию этих структур, но и невозможность формирования
лобно-лимбических мотивационных систем. Дисфорическая форма психического недораз-
вития связана с ранними грубыми органическими поражениями головного мозга. Основным
патофизиологическим механизмом стенической формы олигофрении является недоразвитие
функциональных систем преимущественно в корковых структурах мозга с меньшим вовле-
чением в процесс (чем при других формах) подкорковых образований.

Дифференцированные формы олигофрении
Как уже отмечалось, сборная группа олигофрении является следствием таких разнооб-

разных по этиологии и патогенезу страданий, как наследственные и хромосомные болезни,
заболевания эмбриона и плода (различной этиологии эмбрио-патии и фетопатии), родовая
патология (асфиксии, травмы, кровоизлияния), поражения центральной нервной системы
ребенка в первые месяцы или годы жизни (менингиты, ме-нингоэнцефалиты, энцефалиты,
травмы).

Не все олигофрении изучены в одинаковой степени, так же как неизвестно пока точное
количество их разновидностей. Некоторые олигофрении ввиду недостаточной изученности
описываются пока не как отдельные нозологические формы, а лишь как синдромы. Олиго-
френии с уже известной этиологией определяются как дифференцированные формы.

В нашей стране наиболее принята двухэтапная классификация, по которой учитыва-
ется время патологического воздействия, а также качество и тяжесть вредоносного фактора.

По временам воздействия (и, естественно, по определенному сходству патогенеза) этой
классификацией выделяются три больших группы олигофрении:

1) наследственные и семейные формы олигофрении;
2) эмбриопатии и фетопатии (поражения эмбриона или плода);
3) олигофрении, вызванные различными вредностями во время родов и в первые

месяцы или годы жизни.
Таким образом, все олигофрении с уже изученной этиологией можно подразделить на

следующие большие группы:
1) олигофрении вследствие наследственных (генных и хромосомных) заболеваний;
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2) олигофрении вследствие воздействия различных вредностей (инфекции, интоксика-
ции) в период внутриутробного развития;

3) олигофрении, вызванные воздействием различных вредностей в перинатальном
периоде и в первые месяцы и годы жизни;

4) олигофрении, являющиеся следствием отрицательных психосоциальных влияний.
Олигофрении вследствие наследственных (генных и хромосомных) заболеваний
Эти формы умственной отсталости обусловлены большей частью эндогенными воз-

действиями в виде наследственных дефектов обмена веществ и хромосомных аберраций.
Патогенные факторы здесь могут действовать еще и до зачатия ребенка, когда патология
выражается в виде гаметопатии.

Олигофрении в связи с генными болезнями Фенилпировиноградная олигофре-
ния (болезнь Феллинга, фенил-кетонурия)

Среди генных форм умственной отсталости эта форма является наиболее изученной
и является следствием врожденной (аутосомно-рецессивный тип наследования) аномалии
обмена: нарушения окисления одной из аминокислот – фе-нилаланина. Патология обмена
заключается в том, что вследствие ферментативной недостаточности (полное или частич-
ное отсутствие фенилаланингидроксилазы) фенилаланин не превращается, как в норме, в
тирозин. Вместо тирозина в организме таких больных образуется фенилпировиноградная
кислота, которую легко можно обнаружить в моче. При этом суточное выделение с мочой
фенилпировиноградной кислоты может доходить до двух с лишним граммов.

Фенилпировиноградная форма олигофрении сопровождается обычно глубокой степе-
нью психического недоразвития, чаще всего в виде идиопатии или имбецильности.

В целом психическое состояние страдающих фенилпиро-виноградной формой олиго-
френии характеризуется вялостью и безразличием, на фоне которых наблюдаются внезап-
ные вспышки раздражительности или злобного недовольства.

Иногда отмечается бессмысленное подражательство окружающим в виде эхолалии
и эхопраксии. Часто наблюдаются мышечная гипертензия, различные гиперкинезы, нару-
шения походки. Могут быть судорожные припадки. Из физических признаков отмечаются
нарушение пигментации волос и глаз (светлые волосы и синие глаза), тонкая белая кожа
с легким возникновением экзематозных поражений на открытых участках, подверженных
действию солнца. Эти нарушения появляются вследствие недостаточности в организме
меланина – производного тирозина. Иногда отмечается своеобразный «мышиный» запах.

Нередким явлением может быть нерезко выраженная микроцефалия и непропорцио-
нально большая верхняя челюсть с редкими зубами.

Чрезвычайно важным является ранняя диагностика фе-нилпировиноградной олиго-
френии, лучше всего на стадии новорожденности. Диагноз устанавливают на основе опре-
деления фенилаланина в сыворотке крови и еще проще – фе-нилпировиноградной кислоты в
моче. При добавлении к моче хлористого железа при наличии фенилпировиноградной кис-
лоты в ней появляется сине-зеленое окрашивание, исчезающее тем медленнее, чем больше
содержится в моче пировиног-радной кислоты. Отсюда и одно из названий болезни –
«фенилкетонурия».

Существует несколько проб на фенилпировиноградную кислоту в моче. Наиболее про-
стая – проба Феллинга. Применяются специальные индикаторные бумажки («Рпегших»,
«Бюрпапр» и др.), при опускании которых в мочу, содержащую фенилпировиноградную кис-
лоту, также появляется зеленое окрашивание. При отсутствии в моче фенилпировино-град-
ной кислоты смесь остается прозрачной.

Ранняя диагностика необходима для своевременного лечения. Дети, страдающие
фенилкетонурией, должны переводиться на специальную диету с резким ограничением
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натурального белка и заменой его гидролизатом казеина, бедным фенилаланином. В то же
время гидролизат должен содержать достаточное количество триптофана, тирозина, серосо-
держащих аминокислот.

В последнее время применяется препарат берлофан – гид-ролизат казеина, совершенно
лишенный фенилаланина. Ввиду того, что полностью фенилаланин из рациона ребенка
исключать нельзя (это незаменимая аминокислота), берлофан дается одновременно со спе-
циально разработанными питательными смесями, содержащими необходимое количество
фенилаланина.

Применяется также отечественный препарат гипофенат, содержащий смесь аминокис-
лот с пониженным содержанием фенилаланина. Выпускается он в двух видах – с глюкозой
и без глюкозы.

Диетотерапию необходимо проводить под постоянным контролем биохимических
исследований – определением уровня содержания фенилаланина в сыворотке крови. Резкое
уменьшение содержания фенилаланина в крови повлечет за собой нежелательные осложне-
ния в виде анорексии, рвоты, диареи, дегидратации, потери в весе.

Диетотерапия страдающих фенилкетонурией должна сопровождаться исключением из
пищи всех продуктов, богатых белками, таких, как любые мясные продукты, рыба, сыр, тво-
рог, яйца, мучные изделия, горох, фасоль, бобы, орехи и т. д. Чтобы пища ребенка была
достаточно калорийной, в его рацион надо включать мед, растительные жиры, фруктовые
соки, сахар. Остальные продукты даются с ограничениями (в зависимости от концентра-
ции в них фенилаланина). В целом же диетотерапия должна проводиться по специально раз-
работанным рекомендациям с учетом различных показаний и, в первую очередь, возраста
ребенка.

Лечение должно быть начато по возможности более рано и осуществляться длительно
(до 6–8 лет), что может дать выраженные положительные результаты. Если лечение начато
после 3–5 лет жизни, то эффекта от диетотерапии уже не будет. При резко выраженном
интеллектуальном дефекте, особенно при наличии врожденных уродств, терапевтический
эффект весьма незначителен даже и при раннем лечении.

Помимо нарушения обмена фенилаланина, причиной олигофрении могут быть и дру-
гие врожденные метаболические нарушения (сейчас их уже известно несколько десятков).
К таким заболеваниям относятся случаи психического недоразвития, связанные с галакто-
земией, цитруллинурией.

Галактоземия обусловлена наследственной энзимопатией, касающейся галак-
тозо-1-фосфатуридилтрансферазы. Нарушение метаболизма галактозы (увеличение ее коли-
чества в результате недостаточного расщепления) приводит к развитию значительной
умственной отсталости. Характерными признаками являются также выраженное увеличе-
ние печени и катаракта. Применяется диетотерапия с резким ограничением галактозы.

Цитруллинурия связана с наследственно обусловленной недостаточностью синтеза
аргининоянтарной кислоты. В сыворотке крови, спинномозговой жидкости и моче отмеча-
ется высокое содержание цитруллина. Олигофрения сопровождается приступами рвоты и
аммиачной интоксикацией.

Гаргоилизм (мукополисахаридоз, тип I – синдром Гурлер; болезнь Пфаундлера-Гурлер;
мукополисахаридоз, тип II – синдром Хантера) – группа наследственных заболеваний, свя-
занных с нарушениями обмена мукополисахаридов, необходимых для нормального функци-
онирования соединительной ткани.

Помимо поражения нервной системы, прежде всего выражающегося обычно в глубо-
кой умственной отсталости, для гаргоилизма характерны поражения глаз, внутренних орга-
нов и опорно-двигательного аппарата (хондроостеодистрофия). Такие больные прежде всего
обращают на себя внимание своей внешностью: неправильным строением лица с явлени-
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ями акромегалии, неправильной формой ушей, зубов, носа, рта, большим вываливающимся
изо рта языком, огромной головой, обычно при карликовом росте. Туловище часто дефор-
мировано, позвоночник искривлен, живот увеличен, нередко с пупочной и паховой гры-
жами, ладони широкие, с короткими пальцами. Отмечаются поражения печени, селезенки,
почек, сердца, недостаточность функции щитовидной железы. Наблюдаются помутнение
роговиц, катаракта, повышение внутриглазного давления. Нередко поражается слух. Стра-
дающие гаргоилизмом вялые, адинамичные, безразличные ко всему окружающему. Диагноз
устанавливают на основании характерной клинической картины, данных генеалогических
и биохимических исследований (определение содержания му-кополисахаридов).

Лечение пока только симптоматическое – назначение АКТГ, тиреоидина, витамина А.
Мукополисахаридоз, тип III. При данной разновидности мукополисахаридоза выра-

женная олигофрения сочетается с относительно не существенными соматическими откло-
нениями в виде некоторых расстройств опорно-двигательного аппарата, увеличения разме-
ров внутренних органов, незначительного помутнения роговицы.

Эти больные отличаются большой двигательной активностью, злобностью и агрессив-
ностью.

Окулодиэнцефалический синдром Барде-Бидля проявляется сочетанием психического
недоразвития с ожирением, гипо-генитализмом, пигментарным ретинитом с резким сниже-
нием зрения (вплоть до слепоты) и полидактилией.

Синдром Лоуренса-Муна. Кроме умственной отсталости, синдром выражается в нали-
чии пигментной ретинопатии, ги-погенитализме и спастической параплегии.

Черепно-лицевой синдром Крузона. При этом синдроме снижение интеллекта соче-
тается с характерным видом черепа и лица: конической, башенной и шарообразной фор-
мой головы, шишковидным лбом, экзофтальмом и расходящимся косоглазием, гипоплазией
верхней и прогнатией нижней челюсти, крючковидным носом. Кроме того, имеется сниже-
ние слуха, зрения, обоняния.

Акроцефалосиндактилический синдром Апера. Нарушение психического развития
при синдроме Апера сопровождается уродством черепа (сплющенная в переднезаднем раз-
мере и вытянутая вверх голова) и синдактилией – срастанием пальцев рук и ног.

Хромосомные болезни
Болезнь Дауна (болезнь Лангдон-Дауна, синдром Дауна, генерализованная

фетальная дисплазия, эмбриодия)
Средняя частота болезни Дауна среди новорожденных составляет 0,10 %. Больные с

этой формой олигофрении имеют очень характерный внешний вид: круглое лицо с малень-
ким, часто приплюснутым носом, красные щеки, неправильно посаженные глаза с эпикан-
тусом, толстый, большой язык, видимый в почти всегда приоткрытом рте, редкие зубы,
уплощенная в переднезаднем направлении голова (так называемый брахицефальный череп).
Помимо этой типичной картины, для страдающих болезнью Дауна очень характерна мышеч-
ная гипотония и разболтанность суставов, благодаря чему они легко могут делать такие дви-
жения, как, например, закидывания ноги за шею («гуттаперчивость»).

Из других физических нарушений можно встретить корот-копалость, задержку роста,
гипогенитализм, вздутие живота вследствие атонии кишечника, акроцианоз, замедленный
рост и выпадение волос, особенно у девочек. Часть этих симптомов обусловлена харак-
терными для болезни Дауна эндокринными расстройствами (гипофункция щитовидной
железы, гипофиза, надпочечников и половых желез). Встречается различная патология зре-
ния (дистрофия сетчатки, нарушения рефракции и цветоощущения).

Психическое недоразвитие при болезни Дауна может быть выражено по-разному, но
в подавляющем большинстве случаев речь идет об идиотии или имбецильности и несрав-
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ненно реже о дебильности. Речь таких больных косноязычна, с небольшим запасом слов,
движения неловкие, неточные, мало-координированные, что нередко сочетается со своеоб-
разной неуклюжей резвостью и непоседливостью. Особенностью психического облика стра-
дающих болезнью Дауна является большая склонность к подражательности. При выражен-
ном слабоумии эта подражательность носит характер бессмысленного копирования по типу
эхокинезии, в более же легких случаях– сознательного и очень точного повторения жестов,
манер, походки окружающих. Особенно охотно такие больные копируют приятные им дей-
ствия. Кроме тенденции к подражанию, эти больные чаще всего характеризуются доброду-
шием, ласковостью, приветливостью, некоторой эйфорией, хотя встречаются и безразлич-
ные – вялые или злобно-раздражительные. Несмотря на то что болезнь Дауна известна более
века, впервые была описана в 1866 году, долгое время по поводу ее этиологии существовали
лишь различные гипотезы. И только в связи с развитием медицинской цитогенетики было
обнаружено, что болезнь Дауна относится к так называемым хромосомным болезням.

Болезнь Дауна является следствием нарушения хромосомного баланса в виде трисо-
мии по 21-й хромосоме (в клеточном ядре вместо обычных двух 21-х аутосом появляется
лишняя 21-я хромосома).

Трисомия по 21-й хромосоме и обусловливает те нарушения обмена веществ, которые
дают характерную картину болезни Дауна.

Самой частой причиной хромосомной аберрации при болезни Дауна является немоло-
дой возраст матери (наибольшее число страдающих болезнью рождается у матерей в воз-
расте от 35 до 45 лет).

Олигофрения в сочетании с врожденным ихтиозом и спастическими нарушени-
ями (синдром Рада)

При этой разновидности олигофрении глубокое слабоумие, чаще всего в виде идио-
тии, сочетается с ихтиозом – ороговением кожи, приобретающей вид рыбьей чешуи (ихти-
ози-формная эритродермия), и спастическими нарушениями, в нижних конечностях.

Патогенное воздействие могут оказать также такие факторы, как ионизирующая ради-
ация, вирусные инфекции, некоторые интоксикации.

Олигофрении вследствие воздействия различных вредностей (инфекции, инток-
сикации) в период внутриутробного развития

Олигофрения в виде рубеолярной эмбриопатии вследствие заболевания беременной
женщины краснухой в первые 2–3 месяца беременности чаще всего выражена в тяжелой
форме и сопровождается аномалиями развития мозга (микроцефалия, порэнцефалия) и дру-
гих органов. Очень характерны различные дефекты глаз: микрофтальмия, врожденная ката-
ракта, изменения сетчатки, колобома. Типичны также поражения органа слуха и врожденные
пороки сердечно-сосудистой системы, из которых наиболее часто встречается незаращение
артериального протока.

Олигофрения, обусловленная краснухой, может сопровождаться судорожными при-
падками. Вирус краснухи может поражать центральную нервную систему и в постнаталь-
ном периоде, когда обычное течение заболевания осложняется менингитами, менингоэнце-
фалитами и энцефалитами.

Внутриутробное поражение эмбриона или плода может произойти и при заболевании
беременной женщины вирусными инфекциями (например, гриппом).

Олигофрении, обусловленные биологической несовместимостью крови матери и
ребенка (резус-конфликт)
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Несовместимость по резус-фактору (Шг-фактор) матери и ребенка приводит к возник-
новению у последнего гемолитической болезни, следствием чего может быть, наряду с дру-
гой патологией, и олигофрения.

Патогенез гемолитической болезни объясняется резус-конфликтом, когда при отсут-
ствии Шг-фактора у матери и наличии резус-фактора у отца ребенок наследует отцовскую
особенность и становится резус-положительным. В таком случае в организме матери выра-
батываются антирезус-агглютинины, что ведет к гемолизу эритроцитов плода. Олигофрения
вследствие перенесенной гемолитической болезни может быть выражена в разной степени,
отмечаются и тяжелые степени психического недоразвития. Наблюдаются также судорож-
ные припадки, поражения слуха, косоглазие, нистагм, атаксия, атетоз, гемиплегия.

Олигофрении вследствие токсоплазмоза
Вследствие внутриутробного заражения токсоплазмой гондии (паразит проникает

через плаценту от больной токсоплазмозом матери) могут возникнуть выраженные наруше-
ния развития организма и в том числе задержка психического развития.

Конгенитальный токсоплазмоз чаще всего дает тяжелую олигофрению (степень идио-
тии или имбецильности). Нередки эпилептиформные припадки и гиперкинезы.

Кроме выраженного слабоумия, подчас сочетающегося с большой злобностью, для
этого заболевания чрезвычайно характерны поражения глаз и кальцинаты – очаги обызвест-
вления в головном мозге.

Дефекты глаз, помимо очень частых хориоретинитов, могут выражаться в микрофталь-
мии, энофтальмии, атрофии зрительных нервов. Частым явлением бывает гидроцефалия, но
может быть и микроцефалия. Встречается микрогирия, ге-теротопия серого вещества и т. д.
Наряду с очень характерным поражением нервной системы и глаз при врожденном токсо-
плазмозе встречаются и различные поражения внутренних органов (селезенки, печени, лег-
ких, почек).

Диагноз олигофрении на почве токсоплазмоза устанавливают на основе:
1) типичной клинической картины (помимо задержки психического развития, чаще

всего встречается «триада Сэйбина» – гидроцефалия, хориоретинит и кальцинаты в мозге,
обнаруживаемые при рентгенологическом исследовании);

2) данных специального исследования:
а) реакции с красителем Сэйбина-Фельдмана (окрашивание токсоплазм метиленовым

синим);
б) реакции связывания комплемента;
в) кожной аллергической реакции.
Для лечения токсоплазмоза применяется хлоридин (дара-прим, малоцид, пиримета-

мин) в сочетании с сульфамидными препаратами и добавлением витаминов. Помимо врож-
денного токсоплазмоза, к олигофрении может привести и заражение этой болезнью в ран-
нем детском возрасте.

Олигофрения при врожденном сифилисе
К задержке психического развития может приводить и сифилис. Психическое недо-

развитие при этом может быть выражено по-разному, зачастую в степени дебильности.
Возможно сочетание слабоумия с эпилептиформным синдромом. При постановке диагноза
большим подспорьем являются различные признаки врожденного сифилиса, такие, как
полулунные вырезки на верхних средних резцах, неправильная форма остальных зубов, сед-
ловидный нос, радиарные белого цвета рубчики вокруг углов губ («усы кота»), специфиче-
ские паренхиматозный кератит и хориоретинит, атрофия зрительного нерва, поражения слу-
хового аппарата, участки лейкодермы различной локализации и, в частности, вокруг шеи
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(«ожерелье Венеры»), неправильная форма черепа, гнездная плешивость, отсутствие мече-
видного отростка, саблевидные голени, поражения внутренних органов. Совершенно не обя-
зательно, чтобы все эти симптомы имелись у каждого больного, но сочетание каких-либо из
этих признаков с задержкой умственного развития всегда должно настораживать в отноше-
нии врожденного сифилиса.

Характерны и неврологические симптомы: нарушения зрачковых реакций, симптомы
поражения черепных нервов, параличи. Лабораторные исследования при врожденном сифи-
лисе иногда могут давать и негативный результат, что особенно свойственно так называе-
мому дистрофическому сифилису.

Специфическое лечение необходимо проводить во всех случаях. При наличии актив-
ного сифилитического процесса эффект будет несравненно выше, чем при сифилисе «дис-
трофическом», при котором имеется лишь результат прошлого нарушения.

Олигофрении на основе эндокринных нарушений
Врожденные или возникшие в раннем детстве эндокринопа-тии также могут быть при-

чиной задержки психического развития (нарушения функции щитовидной железы, гипо-
физа и др.). Особенно типичен в этом отношении кретинизм, развивающийся вследствие
гипофункции щитовидной железы или даже ее полного отсутствия (атиреоз). Различают
кретинизм эндемический и спорадический. Эндемический кретинизм характерен для неко-
торых горных районов земного шара и связан с особенностью почвы (недостаточное коли-
чество йода в питьевой воде).

Кретинизму свойственны:
а) типичный внешний вид, выражающийся в карликовом росте с непропорциональным

развитием (длинное туловище на коротких ногах), круглая, уплощенная в переднезаднем
размере голова с отечным серого цвета тестообразным лицом сидит на очень короткой, тоже
отечной шее;

б) типичная клиника микседемы;
в) задержка психического развития, выраженная в разной степени, но нередко дости-

гающая глубокого слабоумия (идиотия или тяжелая имбецильность).
Для психического облика кретинов характерна вялость, апатия, чрезвычайная медли-

тельность. В тяжелых случаях имеются выраженные нарушения речи, может быть глухоне-
мота.

Лечение кретинизма тиреоидином необходимо начинать как можно раньше, так как
своевременная терапия может дать выраженные результаты. Большое значение имеет про-
филактика эндемического зоба, заключающаяся в добавлении к пище солей йода.

Олигофрении вследствие родовых осложнений Причины родовой патологии разно-
образны (узкий таз, преждевременное отхождение вод – «сухие роды», слабость родовой
деятельности, неправильное предлежание).

Многообразны при этом и механизмы вредоносного воздействия на мозг ребенка.
Однако, несколько схематизируя, можно выделить два основных фактора, в той или иной
пропорции имеющих место почти в каждом случае родовой патологии и часто взаимообу-
словливаемые:

а) аноксия – кислородное голодание мозга;
б) механические повреждения.
Кислородное голодание мозга, к которому нервная ткань особенно чувствительна, –

очень важный фактор при родовой патологии. Вызванная различными причинами аноксия
не только ведет к нарушению клеточного метаболизма, но может влиять на ликворообраще-
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ние мозга. Внутриутробная асфиксия плода, например, может привести к расстройству моз-
гового кровообращения и к внутричерепным кровоизлияниям.

Помимо асфиксии, тяжелые поражения мозга могут быть вызваны и прямой механи-
ческой травмой, при которой, в свою очередь, также имеется нарушение питания нервной
ткани.

Наиболее частым следствием механического воздействия являются внутричерепные
кровоизлияния различной локализации.

Помимо кровоизлияний, вызванных разрывами синусов, мозжечкового намета, повре-
ждением различных сосудов, при родовых травмах может происходить и непосредственное
повреждение мозга и оболочек. Олигофрении вследствие родовых травм нередко сопровож-
даются различными очаговыми поражениями и эпилептиформными припадками, иногда –
характерной клиникой, свойственной гидроцефалии. Степень олигофрении при этом раз-
лична – от самой легкой вплоть до резко выраженной.

Меньшая роль в этиологии олигофрении принадлежит механическим травмам, полу-
ченным внутриутробно или в пост-натальном периоде.

Возможность лечения последствий родовой патологии весьма ограничена. Поэтому
чрезвычайно большое значение имеет профилактика родовых осложнений и в первую оче-
редь – разного рода асфиксий.

Олигофрении в результате перенесенных в раннем детстве менингитов и энцефа-
литов

Помимо специальных возбудителей (менингококк, вирусы весенне-летнего, осеннего
и других энцефалитов), поражения мозга и оболочек могут наблюдаться при многих инфек-
ционных заболеваниях: гриппе, кори, паротите, краснухе, коклюше.

Патогенные влияния при этом могут обусловливаться как непосредственным воздей-
ствием инфекционного агента, так и токсикозом, нарушениями кровообращения, аллерги-
ческими механизмами.

Так же, как и при последствиях травмы, при олигофрениях вследствие острых инфек-
ций наряду с различной степенью психического недоразвития очень выражены разнооб-
разные локальные органические поражения (параличи, парезы). Характерны и судорожные
состояния. Нередким следствием воспалительных поражений мозга бывает гидроцефалия.

Для предупреждения этих форм олигофрении необходима профилактика энцефалитов
и активное лечебное воздействие во время заболевания.

Олигофрении как следствие отрицательных психосоциальных влияний
Довольно длительное время существовало мнение, что олигофрении возникают только

при воздействии биологических вредных факторов и имеют органическую природу. Однако
многочисленные исследования последних лет показали, что к умственной недостаточности
могут приводить и отрицательные микросоциальные (семейные условия), неблагоприятно
влияющие на ребенка в раннем возрасте его жизни, де-привация, означающая в биологии
и медицине лишение или ограничение возможностей удовлетворения каких-либо потребно-
стей организма.

Для возникновения олигофрении (в подавляющем большинстве в степени дебильно-
сти) имеют значение такие виды депривации, как материнская, сенсорная и социальная, и
особенно сочетание их. Это выражается в полном отсутствии или крайней ограниченности
материнской заботы, внимания и ласки, в неполучении ребенком необходимой стимуляции и
информации (при социальной изоляции семьи, при расстройствах функции основных орга-
нов чувств и отсутствии специального обучения и воспитания, при очень низком культурном
уровне семьи, невозможности привить маленькому ребенку самые необходимые навыки).
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Нередко в этиологии олигофрении участвуют совместно социальные и биологические
факторы. Примером этого могут быть рождение и воспитание ребенка в семье (особенно
неполной) родителями, страдающими алкоголизмом, той же олигофренией и другими забо-
леваниями, недоношенность беременности, связанная с различными стрессовыми воздей-
ствиями, беременность и рождение ребенка девочками-подростками, у которых наряду с
незрелостью организма также нередко имеются и выраженные психогенные расстройства.

Диагностика и дифференциальный диагноз
Диагностика олигофрении в настоящее время должна сводиться не только к самой кон-

статации психического недоразвития, но и к установлению по возможности более точной
формы олигофрении, причем в наиболее раннем периоде.

Определение олигофрении в степени идиотии или имбе-цильности не представляет
особых затруднений. Значительно сложнее диагностировать олигофрении в стадии дебиль-
ности.

Диагноз олигофрении ставится на основе всестороннего обследования, куда должны
входить:

а) подробное собирание личного и семейного анамнеза.
При этом необходимо выяснить, нет ли среди родных подобных больных, как проте-

кала беременность матери, что она перенесла в это время, как питалась, действию каких
вредностей подвергалась, как прошли роды, в каких условиях жил ребенок, что он перенес
и т. д. Если ребенок посещал какие-либо детские учреждения, то при подозрении на олиго-
френию особую важность представляют характеристики этих учреждений;

б) тщательное клиническое обследование с выявлением физических, неврологических
и психических нарушений.

При исследовании психического состояния особое внимание следует уделить изуче-
нию интеллекта и речи;

в) лабораторные исследования, применение патофизиологических и психологических
методик, а при подозрении на определенные формы – тех или иных специальных биохими-
ческих, иммунологических, цитологических и других анализов.

Олигофрении нужно дифференцировать с внешне сходными состояниями, которые
могут быть:

1) при педагогической запущенности, когда некоторое замедление психического раз-
вития может наблюдаться у здорового ребенка, но лишенного по тем или иным причинам
условий для правильного умственного развития, не получающего необходимой информа-
ции;

2) при выраженной длительной астенизации вследствие тяжелых соматических забо-
леваний, нарушений питания.

При такой астении психически здоровый ребенок также может развиваться с некото-
рой задержкой, обнаруживать рассеянность внимания, плохую память, замедленность мыш-
ления;

3) при прогредиентных психических заболеваниях (особенно шизофрении и эпилеп-
сии), возникших в раннем возрасте и повлекших за собой выраженное слабоумие. При
педагогической запущенности и выраженной астени-зации дети, несмотря на некоторую
задержку психического развития, не обнаруживают свойственных олигофрении симптомов
(невозможность вырабатывать понятия или представления, нарушения абстрактного мыш-
ления) и довольно быстро выравниваются при соответствующей педагогической и медицин-
ской помощи.
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При дифференцировании с шизофренией или эпилепсией, развившихся в раннем воз-
расте, кроме данных анамнеза, также помогает появление симптоматики, свойственной этим
болезням.

Одним из основных дифференциально-диагностических критериев при отличии оли-
гофрении от последствий каких-то прогредиентных заболеваний нужно считать критерий
прог-рессирования патологического процесса вообще и слабоумия в частности, свойствен-
ного этим заболеваниям. Именно по признаку прогредиентности (прогрессирования) отече-
ственные психиатры исключают в последнее время из группы олигофрении (патологических
состояний) ряд болезней (патологических процессов), сопровождающихся нарастающим
слабоумием.

К таким страданиям относятся туберозный склероз, болезнь Реклингхаузена (нейро-
фиброматоз), болезнь Тея-Сакса (семейная амавротическая идиотия) и родственные ей забо-
левания (другие формы «липидов») и т. д.

Диагноз олигофрении значительно затрудняется, если это патологическое состояние
сочетается с каким-либо психическим заболеванием.

У олигофренов также могут развиваться параноидные эпизоды с крайне примитивным
содержанием бреда, ипохондрические состояния, дисфории, сумеречные помрачения созна-
ния. Возможно сочетание олигофрении с эпилептиформным синдромом.

Профилактика и лечение
Огромное значение имеет предупреждение олигофрении на ранних этапах. Одним из

главных моментов профилактики олигофрении является предупреждение инфекционных
заболеваний, родового травматизма, охрана здоровья беременной женщины.

Непосредственно лечебные мероприятия при олигофрениях проводятся в двух направ-
лениях:

1) медико-педагогические меры;
2) медикаментозная и диетотерапия.
В ряду специальных занятий, направленных на развитие умственных способностей

олигофренов, очень большая роль принадлежит прививке трудовых навыков. Как показал
опыт, трудотерапия даже у тяжелобольных олигофренией дает значительный эффект, спо-
собствует наглядному развитию речи, моторики, приобретению довольно сложных практи-
ческих навыков. Однако при самых тяжелых степенях психического недоразвития (тяжелая
идиотия) медико-педагогические воздействия безрезультатны, и такие дети нуждаются лишь
в специальном уходе.

Собственно медицинские воздействия при олигофрениях можно, в свою очередь, раз-
делить на два вида:

а) сугубо специфическое патогенетическое лечение, применяемое при определенных
метаболических формах олигофрении;

б) общие мероприятия, независимо от разновидности заболевания.
Специфическое медикаментозное и диетическое лечение олигофрении является

новым, в значительной степени еще только разрабатываемым разделом в психиатрии. Диф-
ференцированная терапия стала возможна благодаря выделению отдельных форм олигофре-
нии, изучению их этиологии и патогенеза.

Общие лечебные мероприятия при олигофрениях направлены на повышение психиче-
ской активности олигофренов, улучшение их соматического состояния, а при возбуждении
и агрессивности – на снятие этих симптомов.

При олигофрениях независимо от их формы применяются ноотропные препараты,
витаминотерапия (поливитамины), реже – глутаминовая кислота и ее производные.
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При двигательном беспокойстве и агрессивности назначают производные фенотиазина
и бутирофенона и др. В ряде случаев успокоение наступает при лечении транквилизаторами
(феназепам, седуксен, элениум). При наличии водянки мозга проводится дегидратационная
терапия, а при прогрессирующей гидроцефалии показано оперативное вмешательство.

Улучшение психического состояния у детей-олигофренов с врожденными пороками
сердца может наступить в связи с хирургическим лечением, что объясняется улучшением
кровоснабжения мозга.

При сочетании олигофрении с эпилептиформным синдромом показано широкое при-
менение противоэпилептических средств.

Лечение олигофрении во всех случаях должно быть комплексным, сочетающим меди-
каментозное воздействие с медико-педагогическими мероприятиями и трудотерапией.

Экспертиза
Олигофрены с глубокой умственной отсталостью (идиоты и имбецилы) редко подвер-

гаются судебной экспертизе, а если это все же происходит, то обычно признаются невменя-
емыми. Значительно чаще правонарушения совершаются олигофренами-дебилами и вопрос
о вменяемости или невменяемости в таких случаях должен решаться строго индивидуально.
При су-дебно-психиатрической экспертизе олигофренов нужно учитывать не только степень
психического недоразвития, но и характер преступления и ту обстановку, в которой это пре-
ступление совершалось.

Легкая внушаемость олигофренов может сделать их слепым орудием в руках хитрых и
ловких злоумышленников. Поэтому, например, сложный характер преступления и выражен-
ная умственная отсталость его непосредственного исполнителя должны навести на подозре-
ние, не стоит ли за спиной этого олигофрена расчетливый преступник. Олигофрены склонны
к совершению правонарушения по собственной инициативе, в таких случаях следует учи-
тывать, отдавали ли они себе отчет в совершаемом, осмысляли ли обстановку, понимали
ли, к чему поведет сделанное ими. Вопрос о дееспособности олигофренов также решается
индивидуально. Идиоты и имбецилы обычно являются недееспособными и нуждаются в
учреждении над ними опекунства.
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РАЗДЕЛ 4

РАССТРОЙСТВА МЫШЛЕНИЯ
 

Под мышлением понимают обобщенное отражение индивидом предметов и явлений в
закономерности их связей и отношений. Базовым элементом мышления является понятие.
Понятие представляет собой отражение в человеческом сознании наиболее общих и значи-
тельных свойств и качеств различных предметов и явлений. Имеются некоторые отличия
ощущения, восприятия и представления от мыслительного процесса. При помощи ощуще-
ния в сознании человека отражаются свойства предметов и явлений. Благодаря восприятию
конкретные явления и предметы человек оценивает в совокупности. Представление помо-
гает человеку воспроизводить образы, воспринятые в прошлом. Примером может служить
понятие «дом», которое отражает собой общие свойства самых разнообразных построек
любой архитектуры, величины, стиля и месторасположения, также содержит смысл «соб-
ственного жилища».

Понятия основываются не только на собственном опыте человека, также они включают
в себя опыт предыдущих поколений, закрепленный с помощью языковой культуры.

Мыслительные операции представляют определенную последовательность, состоя-
щую из анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а также абстракции и конкретизацию с
последующим переходом к образованию понятий.

Процесс ассоциации может нарушаться разнообразными способами в зависимости от
характера болезни, ее стадии, типа течения и исхода заболевания.

Клинические проявления
Расстройства ассоциативного процесса
Ускорение мышления характеризуется ускоренным течением ассоциативных процес-

сов; мысли очень быстро сменяют друг друга, их настолько много, что больные, несмотря на
довольно быструю речь, все-таки не успевают их высказать. Вышеуказанная речь напоми-
нает шизофазию (разорванную речь), однако если ее записать, то при дальнейшем ее анализе
можно найти определенный смысл, чего нет при шизофазии.

При патологическом ускоренном течении ассоциативных процессов также развивается
отвлекаемость: мышление больного становится поверхностным, склонным к моменталь-
ному переключению; все, что попадает в поле зрения такого больного, тут же привлекает его
внимание, занимает его мысли, дает новое направление его идеям. Крайняя степень отвле-
кае-мости выражается в «скачке идей», когда мысли больных, молниеносно сменяя друг
друга, переключаются с одного предмета на другой так быстро, что уже трудно бывает уло-
вить в них какой-нибудь общий смысл.

Возможно развитие нарушений в виде прерывистости ассоциаций.
При замедлении мышления наблюдается бедность ассоциаций, характеризующаяся

замедленным течением ассоциативного процесса, его заторможенностью, при котором дан-
ные больные жалуются на «отсутствие мыслей в их голове по несколько часов», также
они предъявляют жалобы на «пустоту в голове». На вопросы такие люди отвечают чрез-
вычайно лаконично, односложно, преимущественно только словами «да» или «нет», часто
после очень долгой паузы, когда у спрашивающего уже может создаться впечатление, что
больной не расслышал или не понял вопроса. Больные в таком состоянии ни к кому, ни за
чем не обращаются, первыми говорить не начинают.

Патологическая картина мышления проявляется в тугопо-движности мыслительных
процессов; их чрезвычайной вязкости, таким больным очень трудно переключиться с одной
темы на другую, они заостряют свое внимание на самых незначительных деталях, им каждая
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мелочь, каждый штрих кажется важным, нужным; они не могут выделить главного, основ-
ного, существенного.

К тому же патологическая обстоятельность мышления характеризуется весьма малой
продуктивностью, зачастую собеседнику непонятно, что именно больной хотел сказать,
какой смысл несла его длинная речь.

Персеверация мышления (регееуегаНо в переводе с латинского языка означает
«настойчивость, упорство») характеризуется патологическим застреванием, задержкой вни-
мания на одних и тех же представлениях. Внешне данная патология проявляется повторе-
нием, зачастую очень продолжительным, одних и тех же фраз или слов. Как правило, данные
больные правильно могут ответить лишь на самый первый вопрос врача. При дальнейшей
беседе с ними они однообразно повторяют ту же фразу, реплику либо ее часть.

Вербигерация (речевая стереотипия) характеризуется бессмысленным, зачастую рит-
мическим повторением одних и тех же слов, фраз или их обрывков.

Паралогичному мышлению свойственно отсутствие в мыслительной деятельности
логической связи. При этом больные делают такие выводы, которые не только не законо-
мерны, но часто совершенно нелепы. Они могут утверждать, «что не хотят есть и потому не
научились играть на скрипке» и т. д.

Резонерство проявляется наклонностью к пустым, зачастую ненужным рассуждениям.
Про таких больных обычно говорят – «очень много слов и мало мыслей». Данная патоло-
гия мышления характеризуется отсутствием конкретики, целенаправленности, малой про-
дуктивностью.

Разорванность мышления характеризуется отсутствием связи в речи больного. Как
правило, она представлена отдельными мыслями, даже отдельными словами, в связи с чем
речь таких больных окружающим кажется совершенно не понятной, лишенной всякого
смысла, зачастую ее называют словесным салатом.

Вышеперечисленные расстройства мышления (паралогич-ное мышление, резонерство
и разорванность мышления) являются характерными для шизофрении.

Бессвязность мышления (синоним инкогерентного мышления) характеризуется абсо-
лютной хаотичностью, бессмысленностью мышления, речь состоит из набора отдельных
слов, никак между собой не связанных: «Кот, телефон, мне очень жарко, березка, всего хоро-
шего». Инкогерентность мышления с первого взгляда может напоминать разорванное мыш-
ление, однако главное отличие состоит в том, что разорванное мышление возникает на фоне
ясного сознания; инкогерентное мышление всегда является результатом помрачения созна-
ния по типу аментивного синдрома, аменции.

Символическое мышление присуще не только патологическому, но и нормальному
мышлению. Оно отражает общепринятые идеи, которые напрямую связаны с той или иной
реальной тематикой, такой, как символика гербов, математических знаков, различных сим-
волических рисунков в виде сердца, пронзенного стрелой.

Патологический символизм характерен больным шизофренией, данная патология
мышления сугубо индивидуальна и полностью непонятна окружающим людям. Символизм
таких людей может касаться как отдельных слов, так и общего мышления об окружающем
мире, также больной может воспринимать символически и речь окружающих.

Больные с символическим мышлением зачастую придают особый смысл самым про-
стым и обыкновенным вещам, например, желтый цвет обоев в чьей-то квартире символизи-
рует для них то, что в ней живут ненадежные, склонные к изменам люди; слова «хороший
аппетит» говорят о том, что этот человек «сживет со света всех ему неугодных».

При более развитых изменениях мышления речь таких больных состоит из одних им
понятных символов, зачастую неологизмов (употребление новых, ни на что не похожих сло-
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вообразований; больной при выражении удовольствия может сказать «блюм-блям», а при
недовольстве кем-либо «крыси-брыси»).

Наиболее характерным примером символического мышления служат рисунки, стихи,
а также любое другое творчество больных. Автор широко известной пьесы-сказки, стра-
давший шизофренией, создал образ Синей птицы, ставшей затем для всех людей символом
недосягаемого, призрачного счастья.

Сверхценные идеи
Патологическое мышление зачастую выражается в таком феномене, как сверхценные

идеи – гиперквантивалентные идеи, т. е. мысли, возникающие в связи с какими-то дей-
ствительными фактами или событиями, однако приобретающие для человека особую зна-
чимость, определяющие все его поведение. Данное мышление характеризуется большой
эмоциональной насыщенностью, сильно выраженным эмоциональным подкреплением. Так,
автор, в реальности пишущий стихи, возможно, удостоившийся за свои труды похвалы,
может начать думать, что он необыкновенный, чрезвычайно талантливый, гениальный поэт,
и вести себя соответствующим образом. Непризнание же его окружающими он расценивает
как происки недоброжелателей, зависть, непонимание и в этом своем убеждении уже не счи-
тается ни с какими реальными фактами.

Такие сверхценные идеи собственной исключительности могут возникать и по поводу
других чрезвычайно переоцениваемых способностей: музыкальных, вокальных, писатель-
ских. Может переоцениваться и собственная склонность к научной деятельности, изобрета-
тельству, реформаторству. Возможны сверхценные идеи физического недостатка, недобро-
желательного отношения, сутяжничества.

Человек, имеющий небольшой косметический недостаток, например, слегка оттопы-
ренные уши, считает, что это – трагедия всей его жизни, что окружающие к нему из-за этого
плохо относятся, что все его неудачи связаны только с этим «уродством». Или человека кто-
то действительно обидел, и он после этого ни о чем другом уже не может думать, все его
помыслы, все его внимание направлены только на это, он уже и в самых безобидных дей-
ствиях видит только одно – желание ущемить его интересы, вновь задеть его. То же может
касаться и сутяжничества, проявляющегося в склонности к бесконечным жалобам, рассыла-
емым во всевозможные инстанции, причем число этих инстанций все возрастает, так как в
конечном итоге каждая инстанция, куда вначале жаловался такой сутяга, не признавшая его
«правоты», сама становится объектом очередной жалобы. Сверхценные идеи обычно свой-
ственны психопатическим личностям.

Бредовые идеи
Наиболее качественно выраженным расстройством мышления является бред.
Бредовые идеи – неправильные умозаключения, ложная убежденность, не соответству-

ющие действительности. От обычных человеческих заблуждений бред отличается следую-
щим:

1) он всегда возникает на болезненной основе, это всегда симптом болезни;
2) человек полностью убежден в достоверности своих ошибочных идей;
3) бред не поддается никакой коррекции, никакому разубеждению со стороны;
4) бредовые убеждения имеют для больного чрезвычайную значимость, так или иначе

они влияют на его поведение, определяют его поступки. Просто заблуждающийся человек
при настойчивом разубеждении может отказаться от своих заблуждений. Никакими фак-
тическими доказательствами бредового больного разубедить не удастся. По клиническому
содержанию (по теме бреда) все бредовые идеи с известной долей схематизма можно разде-
лить на три большие группы:
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5) бредовые идеи преследования;
6) бредовые идеи величия;
7) бредовые идеи самоуничижения (депрессивный бред).

Бредовые идеи преследования
Бред отношения заключается в патологическом убеждении человека, что все имеет к

нему отношение: окружающие смеются над ним, перемигиваются по его адресу, он вызывает
их насмешливое или даже брезгливое к себе отношение. Такие больные перестают посещать
общественные места, пользоваться общественным транспортом, ходить в театр или на лек-
ции, так как убеждены, что стоит им только появиться, как все тут же замечают их, насмеш-
ливо улыбаются, как-то подозрительно смотрят, плохо говорят о них. Разновидностью бреда
отношения является бред особого смысла (особого значения). При этом самым обычным
вещам больные придают особое значение, видят в них особый для себя смысл.

Больная, увидев на столе журнал с фотографией тигра в клетке, убежденно заявляет:
«Все понятно. Специально положили эту картинку, чтоб подсказать, что скоро переправят
меня в тюрьму».

Сенситивный (в переводе с латинского зешШуш – «чувствительный») бред отноше-
ния формируется на основе таких особенностей личности, как застенчивость, впечатлитель-
ность, ранимость, мнительность.

Бред отравления заключается в болезненной убежденности человека в том, что его
хотят отравить, поэтому он отказывается от еды, считая, что ему постоянно в пищу подсы-
пают яд, не принимает лекарств.

Бред воздействия может иметь много различных вариантов: больной убежден, что на
него на расстоянии воздействуют гипнозом, электричеством, атомной энергией, влияя таким
образом на его мышление, поступки, вызывая у него сексуальное возбуждение.

Бред преследования в собственном смысле означает патологическую убежденность в
том, что «преследователи» находятся в непосредственном окружении больного, ходят за ним
по улице, подстерегают его под окнами дома, под видом больных проникают вслед за ним
в клинику.

Бред материального ущерба характеризуется ложной убежденностью в том, что окру-
жающие постоянно обворовывают больного, крадут его вещи и деньги, носят его одежду,
получают за него его зарплату, портят его имущество, морят его голодом. Бред материаль-
ного ущерба наиболее типичен для психозов старческого возраста.

Бред порчи, бред околдования
У больного человека появляется убежденность в том, что он стал жертвой колдовства,

«на него наложили заговор», «дали выпить какого-то зелья», «сглазили дурные глаза». Такой
бред не следует смешивать с суевериями, когда подобные идеи носят характер простого
заблуждения и не являются следствием болезни.

Бред обвинения состоит в болезненном убеждении, что окружающие обвиняют чело-
века в каких-то неблаговидных поступках, считают вором, насильником, клеветником, а он
«никак не может доказать свою невиновность», ему «все равно не верят», либо больной без
конца обращается к окружающим со словами: «Я никогда не писал анонимок, умоляю вас,
поверьте мне, ну почему мне никто не верит», такой бред наиболее характерен для пресе-
нильных психозов.

Бред ревности – больной или больная немотивированно ревнуют жену или мужа, без
всякого повода убеждены в супружеской неверности, они в самых невинных вещах видят
«неоспоримые доказательства» своей правоты. Бред ревности может встречаться при раз-
личных заболеваниях, в частности, при алкоголизме.
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Бредовые идеи величия
Бред изобретательства. Больной уверен в том, что он сделал выдающееся открытие,

изобрел вечный двигатель, открыл причину рака, нашел средство для максимального про-
дления человеческой жизни, изобрел «эликсир вечной молодости». Близок к этому бреду и
бред реформаторства, когда больной убежден, что «открыл идею преобразования мира».

Бред высокого происхождения заключается в убежденности больного, что он сын все-
мирно известного писателя, кинозвезды, «последний отпрыск дома Романовых», а «те, кто
считается сейчас родителями, всего лишь воспитатели», «подставные лица», «родители в
условном смысле».

Бред богатства заключается в убежденности больного, что он «владелец несметных
сокровищ», «обладает всеми золотыми запасами на земле», «ему ничего не стоит подарить
каждому по миллиону долларов».

Любовный, эротический бред заключается в том, что больной или больная твердо
убеждены в необыкновенно сильной любви к ним какого-то человека, возможно, даже и
незнакомого, который «безумно любит его на расстоянии». Такие больные настойчиво доби-
ваются встречи с «возлюбленным» или «любимой», буквально преследуют их, все поведе-
ние окружающих и особенно «предмета любви», по их мнению, подтверждает правильность
их мысли: «Он делает вид, что мы незнакомы, потому что оберегает меня от нападок своей
нелюбимой жены», «Она специально надела красное платье, чтобы показать, как сильна ее
любовь ко мне», «Он специально женился, чтобы не бросить тень на мою репутацию».

Нелепый бред величия (так называемый мегаломаниче-ский). Такие больные утвер-
ждают, что «все дети на земле родились от него», «все книги, какие в мире есть, написал
я, но только под разными именами», «я один могу сразу съесть десять быков». Данный вид
бреда характерен для прогрессивного паралича.

Бредовые идеи самоуничижения (депрессивный бред)
Бред самоуничижения, самообвинения, виновности – весьма близкие по клиническому

содержанию патологические идеи о своих мнимых ошибках, несуществующих грехах, несо-
вершенных преступлениях («я в жизни не сделал ничего хорошего», «я не на что не годный
человек»). Данные больные очень часто уверены, что своими ошибками и поступками они
погубили не только свою жизнь, но и жизнь своих близких, что они «всем в тягость», «объ-
едают окружающих». Для них характерно также ожидание наказания, убежденность в его
необходимости или неизбежности («нет такой кары, которая бы соответствовала моим про-
ступкам»). Подобные бредовые идеи особенно характерны для больных с пресенильными
психозами.

Ипохондрический бред выражается в ошибочных умозаключениях по поводу состоя-
ния собственного организма, болезненной убежденности в наличии заболевания (рак, сифи-
лис, СПИД, «воспаление всех внутренностей», нарушение обмена веществ), поражения
всего организма или отдельных частей тела («кровь сгустилась, в сердце какие-то тяжи и
пробки, скоро уже придет полный конец», «весь мочевой пузырь поражен, моча даже не
идет»). Иногда больные утверждают, что они уже не существуют, у них нет желудка, нет
кишечника («у меня уже нет желудка, да и кишечник весь сгнил», «сердце перестало рабо-
тать, печень исчезла», «почки насквозь прогнили»). Такая разновидность ипохондрического
бреда носит название бреда отрицания, или нигилистического бреда.

Реже бредовое отрицание касается не собственного организма, а внешнего мира: «все
погибло», «солнце погасло», «земля провалилась».
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У одного и того же больного может быть либо одна бредовая идея, либо сразу несколько
(одновременно существование бреда величия и преследования). Также один вид бредовых
идей может переходить в другой – трансформация бреда.

Индуцированное бредовое расстройство
Индуцированный бред проявляется в том, что близкий больному человек начинает раз-

делять его бредовые идеи. Такое «прививание» болезненных взглядов бывает обычно при
следующих условиях:

1) тесное совместное проживание, постоянный контакт с душевнобольным;
2) заболевший всегда пользовался большим авторитетом, безграничным доверием и

сильной привязанностью, был умнее и образованнее того, кто стал в конце концов разделять
его бредовые идеи; наличие у индуцируемого таких особенностей, как внушаемость, огра-
ниченность, а в ряде случаев даже дебильность;

3) медленное развитие и некоторое правдоподобие бредовых идей у «индуктора».
По своему содержанию индуцированный бред может быть любого содержания, зача-

стую это бред преследования.
Индуцированный бред встречается нечасто и обычно непрочен, он быстро и бесследно

исчезает при разъединении с больным человеком.
Изредка индуцированный бред возникает не у одного, а у нескольких человек. Этот

факт был одной из причин широко распространенных в Средневековье так называемых пси-
хических эпидемий.

Также индуцированный бред называют подражательным помешательством (Яковенко
В. И.).

Конформный бред
Конформный бред представляет собой одинаковые по содержанию бредовые идеи, воз-

никающие у двух близких между собой психически больных (матери и дочери).

Особенности формирования бредовых идей
Независимо от клинического содержания, все бредовые идеи делятся на две основные

разновидности: первичный бред и бред чувственный (образный).
Первичный бред возникает вследствие нарушения логического познания, патологи-

ческой интерпретации действительности, при этом чувственное познание практически не
нарушается.

При построении первичного бреда, основанного на субъективной логике, больной опи-
рается на реальные факты и события, но трактует их очень избирательно: берется только
то, что подкрепляет и способствует дальнейшему развитию бреда, в то время как все контр-
факты игнорируются и отбрасываются.

Первичный бред очень стоек и является системой последовательных построений, все
более расширяющейся, усложняющейся и детализирующейся. Примером первичного бреда
может быть бред реформаторства, любовный, изобретательства, а также любой другой. Для
больных с первичным бредом характерно то, что они довольно долго сохраняют внешне
правильное поведение и трудоспособность и какое-то время этот бред не сопровождается
другими психическими расстройствами.

Первичный бред может касаться и прошлого больного (так называемая бредовая ретро-
спекция). Например, больной, давно похоронивший любимую жену, постепенно «путем
постоянного сопоставления разных фактов и их анализа» пришел к выводу, что жена была
ему неверна, «развратничала и изменяла с моим же другом». Сформировавшийся бред рев-
ности был у больного очень стоек и имел яркую тенденцию к про-грессированию за счет
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«припоминания и сопоставления» все новых фактов «неверности» жены. Чувственный бред
возникает при нарушении преимущественно чувственного познания. В его составе преобла-
дают яркие образные представления в виде воображения, различных фантазий, вымыслов,
грез.

В отличие от первичного бреда, который какое-то время может быть единственным
психопатологическим образованием, чувственный бред сразу же возникает в сопровожде-
нии ряда иных расстройств в виде галлюцинаций, страха, тревоги, психомоторного возбуж-
дения.

Чувственный образный бред чаще всего возникает остро, как какой-то этап развития
болезни, что, однако, не исключает возможности его протрагированного варианта (Снеж-
нев-ский А. В.). Нередки такие симптомы, как бредовое восприятие, бредовая ориентировка,
симптом инсценировки, симптом ложного узнавания, симптом положительного и отрица-
тельного двойника.

Такие расстройства, часто сопутствующие друг другу или перемежающиеся, заклю-
чаются в том, что все окружающее имеет для больного какой-то особый, чаще угрожаю-
щий или даже приятный смысл: больной не в больнице, а в тюрьме, театре, в какой-то
другой стране; люди вокруг специально для больного что-то разыгрывают, представляют,
«инсценируют»; больной «узнает» во враче подругу своей матери, в одной из студенток –
когда-то отвергнувшую его девушку. Чужие люди «подстраиваются» под родных и близких,
например, незнакомый больному человек воспринимается как «принявший облик» его деда,
так называемый симптом положительного двойника. При этом родные и близкие кажутся
чужими, но подстраивающимися под родных и знакомых, например, пришедшую на свида-
ние мать больной воспринимает как чужую женщину, лишь загримированную под мать, –
симптом отрицательного двойника. Чувственный бред имеет различное по своей клиниче-
ской фабуле содержание (бред преследования, бред особого смысла, особого значения, бред
величия, одним из его проявлений может быть фантастический бред. Близок к фантастиче-
скому бреду экспансивный бред – еще одна разновидность чувственного бреда, это «как бы
бесконечное фантазирование вслух» (Снежневский А. В.).

Основные бредовые синдромы Паранойяльный синдром
Данный синдром характеризуется постепенным формированием систематизирован-

ного бреда, особенно на первых порах эмоционально насыщенного и до какой-то степени
правдоподобного, лишенного явных нелепостей. При этом бреде не бывает галлюцинаций
(ни истинных, ни псевдогаллюцинаций). В ряде случаев рассматриваемый вид бреда может
формироваться на основе сверхценной идеи. По содержанию это чаще всего бред изобрета-
тельства, ревности, физического недостатка, любовный, сутяжный.

Галлюцинаторно-параноидный синдром включает в себя бредовые идеи и галлюци-
нации. Одной из вариаций такого синдрома является синдром Кандинского-Клерамбо (син-
дром психического автоматизма). Это галлюцинаторно-параноидный синдром, состоящий
из псевдогаллюцинаций, бредовых идей воздействия (психического, физического, гипноти-
ческого – разновидность бреда преследования) и явлений психического автоматизма.

Все симптомы, составляющие синдром Кандинского-Кле-рамбо, тесно между собой
связаны; псевдогаллюцинации сопровождаются чувством сделанности, связаны с бредом
воздействия, явления психического автоматизма, а также входящие в состав синдрома нару-
шения «чувство овладения» (больным «овладели») и так называемый синдром внутренней
открытости. Последний очень тягостный для больных, поскольку заключается в убеждении,
что все помыслы человека, в том числе и самые интимные, сейчас же становятся известны
всем окружающим. Возможны такие симптомы, как «эхо мыслей», «громкое звучание мыс-
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лей» (как только человек о чем-либо подумает, тут же слышит звучание этих мыслей и уве-
рен, что все окружающие это обязательно слышат).

Выделяют две разновидности синдрома Кандинского– Клерамбо:
1) с преобладанием псевдогаллюцинаторных расстройств (превалирование патологии

образных чувственных представлений);
2) с преобладанием бреда воздействия (превалирование патологии сферы мышления).
Синдром Кандинского-Клерамбо наиболее характерен для шизофрении, хотя может

иметь психогенную или экзогенно-органическую природу. В таких случаях он чаще всего
фрагментарен, менее стоек, синдромально незавершен.

Парафренный синдром. Этот синдром состоит из систематизированного бреда пресле-
дования и величия (обычно фантастического характера), а также явлений психического авто-
матизма и псевдогаллюцинаций. Нередко сочетается с повышенным настроением.

Синдром Котара чаще всего состоит из сочетания тяжелой депрессии и бреда отрица-
ния. Однако в состав этого синдрома могут входить и такие бредовые идеи, как бред гибели
мира, бред мучительного бессмертия и бред отрицательного величия. Бред мучительного
бессмертия заключается в убежденности, что больной никогда не умрет, вечно будет жить и
вечно мучиться. Бред отрицательного величия, или злого могущества, характеризуется стой-
кой убежденностью, что уже само существование больного приносит всем окружающим, а
то и всему миру, огромный вред, непоправимый ущерб.

Синдром дисморфомании характеризуется обычно триадой (Коркина М. В.), состоя-
щей:

1) из идей физического недостатка («ноги такие уродливые», «уши, как лопухи»);
2) бреда отношения («все смотрят и смеются», «кому приятно смотреть на урода»);
3) пониженного настроения, иногда вплоть до тяжелой депрессии с мыслями о само-

убийстве.
Сама идея физического недостатка чаще всего является бредом паранойяльного типа

(когда мысли об уродстве касаются совершенно правильной части лица или тела), реже –
сверхценной идеей (в этом случае небольшой дефект, например, несколько искривленные
ноги, воспринимается как «потрясающее уродство», «позор»). Больным с идеями физиче-
ского недостатка чрезвычайно свойственно стремление к «исправлению», «коррекции» тем
или иным путем своего мнимого или резко переоцениваемого физического недостатка. Осо-
бенно активно они посещают хирургов, добиваясь непоказанной им косметической опера-
ции. Значительно реже мысли о том или ином физическом дефекте носят характер навязчи-
вых образований.

Бредовые синдромы не являются чем-то постоянным и неизменным, одна их форма
может переходить в другую. Так, в частности, паранойяльный синдром может сменяться
синдромом Кандинского-Клерамбо, а тот в свою очередь парафренным, что нередко и бывает
при параноидной шизофрении.

Навязчивые состояния
Обсессии – навязчивые состояния, переживания, при которых у человека без его воли

развиваются какие-то мысли, страхи, сомнения, действия, влечения. Несмотря на критиче-
ское отношение к данным проявлениям, избавиться от них человек не в силе. Навязчивые
состояния не обязательно служат проявлением болезни, зачастую встречаясь и у здоровых
людей.

Разделяют отвлеченные навязчивости и образные, сопровождающиеся эмоциональ-
ными переживаниями: тревогой, страхом, эмоциональным напряжением.

Отвлеченные навязчивости: навязчивые мысли, навязчивый счет, навязчивые воспо-
минания ненужных событий, деталей, навязчивые действия.
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Навязчивые идеи заключаются в появлении совершенно не нужных мыслей (мысли-
паразиты), например, о том, почему у человека две ноги, а у лошади четыре, почему у людей
носы разной формы, что было бы, если бы солнце взошло на западе, а не на востоке. Понимая
всю нелепость таких мыслей, относясь к ним с полной критикой, человек, тем не менее,
избавиться от них не в силах.

Навязчивый счет заключается в непреодолимом стремлении считать все, что попада-
ется на пути: окна в домах, перекладины в заборе, пуговицы на пальто соседа, шаги на
том или ином расстоянии. Подобные навязчивости могут также выражаться и в стремлении
к более сложным действиям, например, в сложении цифр, составляющих номер того или
иного телефона, в умножении отдельных цифр номеров машин, в подсчитывании общего
числа всех букв на странице книги.

Навязчивые действия характеризуются непроизвольным выполнением движений,
чаще всего совершаемых автоматически: человек во время разговора крутит в руках кусок
бумаги, ломает спички, чертит карандашом фигуры, накручивает на палец прядь волос, без
всякого смысла переставляет предметы на столе, во время чтения грызет ногти, дергает себя
за ухо. Сюда же относятся и такие действия и движения, как шмыгание носом, прищелки-
вание пальцами, покусывание губ, постоянное одергивание пиджака, непроизвольное поти-
рание рук и др. В отличие от массы других навязчивостей эти движения и действия соверша-
ются автоматически, выполнение их не сопровождается никакими неприятными чувствами,
их просто не замечают. Более того, человек усилием воли может их задержать, помня о них,
может их не совершать, но стоит ему чем-то отвлечься, как он снова начинает непроизвольно
крутить в руках карандаш, перебирать лежащие перед ним на столе предметы.

Навязчивые сомнения, сопровождаемые обычно неприятным, тягостным чувством,
выражаются в постоянных сомнениях по поводу того, правильно ли человек сделал то или
иное дело, закончил ли его. Так, врач, выписавший больному рецепт, потом бесконечно
сомневается, не сделал ли он ошибки в дозе; машинистка много раз перечитывает напе-
чатанный текст и, не находя ошибки, тем не менее вновь испытывает сомнения. Наибо-
лее распространенный вид данного рода навязчивости, встречающийся у здоровых людей –
мучительные сомнения: выключил ли человек перед уходом газ, погасил ли свет, запер ли
дверь. Нередко страдающий такими навязчивыми сомнениями по несколько раз возвраща-
ется домой, чтобы проверить закрыл ли он дверь, но стоит ему отойти, как он вновь начи-
нает беспокоиться.

Навязчивые воспоминания характеризуются непроизвольным появлением ярких вос-
поминаний обычно чего-то очень для человека неприятного, того, что он хотел бы забыть:
например, навязчиво вспоминается какой-то тягостный для больного разговор, все детали
смешного положения, в которое он когда-то попал.

Навязчивые страхи – фобии. Очень мучительны переживания страха, вызываемого
самыми различными предметами и явлениями: боязнь высоты, широких площадей или,
наоборот, узких улиц, страх совершить что-то неприличное, преступное или недозволенное,
страх быть пораженным молнией, утонуть, попасть под машину, страх перед подземными
переходами, перед спуском по эскалатору метро, страх покраснеть в общественном месте,
особенно во время щекотливого разговора, когда все могут подумать, что у больного «не
совсем чистая совесть», страх загрязнения, страх перед острыми, колющими и режущими
предметами. Фобии так же, как и навязчивые влечения, нельзя отнести целиком к расстрой-
ствам мышления. При фобиях наряду с навязчивой мыслью присутствует такое выраженное
эмоциональное расстройство, как страх.

Особую группу составляют нозофобии – навязчивые страхи заболеть тем или иным
заболеванием (кардиофобия, сифи-лофобия, канцерофобия) или даже умереть от этой
болезни либо от каких-то других причин (страх смерти – танатофо-бия). Нередко встреча-
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ются фобофобии: человек, тяжело переживавший приступ навязчивого страха, потом испы-
тывает уже страх самого нового приступа сраха.

Возникновение навязчивых страхов обычно сопровождается появлением выраженной
вегетативной реакции в виде резкого побледнения или покраснения, потливости, сердцебие-
ния, учащенного дыхания. Характерно, что обычно вполне критическое отношение к своему
состоянию, понимание несостоятельности, необоснованности навязчивых страхов в момент
приступа последних исчезает, и тогда человек действительно уверен, что «немедленно умрет
от инфаркта», «скончается от СПИДа».

Агорафобия (боязнь открытых пространств). В настоящее время данный термин упо-
требляется широко и включает не только страх открытых пространств, но и близких к нему
ситуаций, таких, как пребывание в транспорте, в толпе, в закрытых помещениях, в ситуа-
циях, когда невозможно сразу вернуться в безопасное место. Этот страх, кроме того, вклю-
чает различные ситуации: выходить из дома, оказаться в толпе, ездить в городском транс-
порте, поезде, летать самолетом без сопровождающих, а в ряде случаев и с ними.

Особый страх вызывают закрытые двери в поезде, метро из-за невозможности в нуж-
ный момент выйти из вагона и получить помощь. Часто одна мысль, что можно оказаться в
такой ситуации, вызывает страх и вегетативные расстройства.

Часто возникновению агорафобии предшествуют панические атаки. Это возникаю-
щий внезапно приступ страха, сопровождающийся выраженными вегетативными расстрой-
ствами: сердцебиением, затрудненным дыханием, головокружением, неприятными ощуще-
ниями в области сердца, слабостью в ногах и др. Как правило, панические атаки возникают
или в связи с непосредственной травмирующей ситуацией, или на фоне длительной нераз-
решимой ситуации.

Навязчивые влечения (навязчивые желания) выражаются в появлении неприятных для
человека желаний (плюнуть в затылок впереди сидящего человека, дернуть за нос встреч-
ного, выскочить из машины на самой большой скорости), всю нелепость и болезненность
которых человек понимает. Особенность подобных влечений в том, что они обычно не пере-
ходят в действие, но для человека очень неприятны и мучительны.

Очень мучительны для больных и контрастные навязчивости, выражающиеся в кощун-
ственных навязчивых мыслях, чувствах и страхах, оскорбляющих морально-этическую,
нравственную сущность человека. У подростка, очень любящего свою мать, навязчиво воз-
никают мысли и представления о ее физической нечистоплотности и возможном разврат-
ном поведении, хотя он твердо знает, что этого нет; у матери при виде острых предметов
возникают навязчивые представления, как она втыкает их в своего единственного ребенка.
Подобно навязчивым желаниям, влечениям, контрастные навязчивости также никогда не
реализуются.

Социальные фобии – страх испытывать внимание со стороны окружающих. Они могут
быть избирательными: страх еды на людях, публичных выступлений, общений с противо-
положным полом, и диффузными, включающими все социальные ситуации вне семейного
круга.

Социальные фобии проявляются жалобами на страх покраснения лица, тремора рук,
тошноты, позыва на мочеиспускание. Характерно избегание ситуаций, которые могут
вызвать социальные фобии.

У больных фобиями часто формируются защитные действия по механизму «прямой
защиты»: избегание «опасной» ситуации, отвлечение внимания, поездки или выходы из дома
с сопровождающими, профилактический прием лекарств, сердечных или успокаивающих.
Методы «символической защиты» выражаются в совершении действий, имеющих символи-
ческое значение, например: больной раскладывает определенным образом вещи, чтобы не
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случилось беды, перешагивает через трещины на асфальте, не произносит определенные
цифры.

Обсессивно-компульсивные расстройства. Основной особенностью этих расстройств
являются обсессивные мысли и компульсивные действия.

Компульсивные действия или ритуалы представляют собой такие поступки и действия,
выполнение которых направлено на предотвращение событий, опасных для больных или
их близких. Больной понимает бессмысленность действий, но повторяет их вновь и вновь.
При сопротивлении компульсивным действиям у больных возникает чувство тревоги, веге-
тативные расстройства, психическое напряжение. В отличие от бреда, навязчивости могут
быть и у здоровых людей. Для примера: многим хорошо известна навязчивость какого-то
мотива, какой-то мелодии. Способствуют возникновению навязчивостей у здоровых людей
недосыпание, переутомление, астенизация.

Сравнительно-возрастные особенности бредовых идей и навязчивых состояний
У детей в связи с неразвитостью второй сигнальной системы бредовые идеи возни-

кают очень редко. Им более свойственно патологическое фантазирование, отличающееся
от обычной детской склонности к фантазиям определенной нелепостью, несвязанностью с
конкретной реальной обстановкой. Бред у детей может возникнуть на фоне помраченного
сознания, преимущественно делириозного, и связан тематически с яркими иллюзиями и гал-
люцинациями, нестоек, фрагментарен, обычно исчезает с прояснением сознания. Для детей
младшего подросткового возраста характерен бред чужих родителей, при этом собственные
родители воспринимаются как чужие люди, а настоящие родители либо неизвестно где, либо
реальные высокопоставленные лица.

У подростков может быть уже вполне сформированная бредовая система, например,
бред физического недостатка, бред отношения, бред физического недостатка характерен и
для юношеского периода (нередко подростковый и юношеский возраст в целом определяют
как адолесцентный).

Для среднего возраста жизни человека характерен бред ревности, любовный бред, бред
преследования в структуре синдрома Кандинского-Клерамбо.

В пресенильном возрасте гораздо легче, чем в ином, возникают бред самообвинения,
обвинения, нигилистический бред, бред мучительного бессмертия, бред гибели мира, бред
отрицательного величия. Также для сенильного возраста характерен бред материального
ущерба.

Навязчивые состояния у детей ранее всего проявляются в двигательной сфере – раз-
ного рода тиков, онихофагии – навязчивого стремления грызть ногти (обычно после 5 лет),
трихо-тилломании – навязчивого стремления выдергивать волосы (подчас вплоть до обра-
зования значительных плешин) с возможным последовательным их заглатыванием.

В раннем детском возрасте нередко возникают страхи, особенно темноты и одиноче-
ства, в более старшем возрасте – страх заражения какой-либо болезнью, пожара, тех или
иных животных или насекомых, страх потерять родителей. Такого рода страхи нередко воз-
никают после напугавшего ребенка реального события, страшных рассказов, просмотра
фильма с соответствующим сюжетом. Навязчивые мысли развиваются только с подростко-
вого возраста.
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РАЗДЕЛ 5

ПСИХОПАТОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
 

В современной психологии существует очень много определений понятия «личность».
Однако в таких медицинских дисциплинах, как психотерапия, психологическая коррек-
ция, психологическая диагностика, широко используется терминология личности с позиции
«психологии отношений», созданной психиатрами и психологами А. Ф. Лазурским и В. Н.
Мя-сищевым, согласно которой данный термин трактуется как система либо совокупность
отношений к окружающему миру, прежде всего социальному, а также к самому себе.

Основой личности является характер, который определяется наследственной предрас-
положенностью, однако окончательно формируется под влиянием воспитания и может иска-
жаться при неблагоприятном воздействии различных факторов (от хронической психиче-
ской травматизации личности до органических поражений головного мозга).

Преморбидные типы личности
Преморбидный тип личности обусловливает ее базисные черты, тип характера до того

момента, как возникло психическое расстройство. Такой тип описывается со слов самого
больного или его близких при изложении анамнеза жизни. Оценка преморбидного типа
крайне необходима для диагностики, прогноза и выбора методов психотерапии и реабили-
тации различных психических расстройств, так как риск развития отдельных психопатоло-
гий неодинаков при разных типах.

Самой известной из разработанных систем типов личности, удобных для оценки
преморбидных черт, является классификация «акцентуированных личностей» знаменитого
немецкого психиатра Карла Леонгарда. В основу данной типологии личностей заложены
варианты акцентуации характера, а именно чрезмерное усиление отдельных его черт, вслед-
ствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода пси-
хогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим. В отли-
чие от психопатий и расстройств личности акцентуированные личности расцениваются как
крайние варианты нормы. В большинстве развитых стран к ним можно отнести более поло-
вины популяции.

Согласно К. Леонгарду и А. Е. Личко, существуют следующие основные типы акцен-
туированных личностей и акцентуаций характера.

Гипертимный тип. Лица с данным типом акцентуированной личности отличаются
почти всегда приподнятым настроением, высоким жизненным тонусом, активностью,
неограниченной энергией. Короткие вспышки раздражения и гнева у больных вызывают
противодействие окружающих, подавление их бурной деятельности, желания во все вме-
шиваться. Такие люди стремятся к независимости и самостоятельности, однако тяготятся
одиночеством и вынужденным бездельем, они чрезвычайно находчивы, умеют изворачи-
ваться и ловчить, в то же время плохо переносят жесткую дисциплину и регламентирован-
ный режим; неразборчивы в выборе знакомств. Увлекаясь чем-то новым, они не доводят
начатого до конца. Такие личности склонны к переоценке своих возможностей и способно-
стей, неоправданно оптимистичны в отношении будущего, плохо справляются с работой,
требующей усидчивости и аккуратности.

Циклоидный (аффективно-лабильный) тип. Для этого типа личности характерна смена
периодов подъема, когда больные ведут себя как гипертимы, периодами спада настроения
и тонуса. Во время последних у больных отмечаются вялость, упадок сил, падение работо-
способности, они становятся малообщительными и бездеятельными. Самые незначитель-
ные неприятности в эти периоды переживаются очень тяжело. Между подъемами и спадами
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могут быть продолжительные периоды ровного настроения. Длительность периодов – от
нескольких дней до нескольких месяцев.

Эмоционально-лабильный (эмотивный, аффективно-экзальтированный) тип. Главной
чертой людей с этим типом личности являются крайняя изменчивость настроения, пере-
пады которого происходят даже от ничтожного повода. От настроения же зависят самочув-
ствие, работоспособность, общительность и отношение ко всему. Больные тяжело пережи-
вают неприятности, склонны к невротическим реакциям, искренне привязываются к тем
людям, от кого видят заботу и понимание. Отмечается большая потребность в эмоциональ-
ных контактах, сопереживании.

Сенситивный (тревожный) тип. Характеризующими чертами таких личностей явля-
ются большая впечатлительность и чувство собственной неполноценности. В незнакомой
обстановке, среди посторонних людей они робки и застенчивы и, наоборот, общительны и
открыты лишь с теми, к кому привыкли. У них сильно развито чувство долга, ответственно-
сти. В связи с чем такие личности в себе замечают множество недостатков, затем стремятся
их перебороть, утверждая себя не там, где могут раскрыться их действительные способно-
сти, а именно в той области, где они слабы, например, робость и застенчивость стараются
преодолеть, занимая общественные посты. Тревожность более всего сказывается опасением
произвести неблагоприятное впечатление на других. Больные тяжело переживают недобро-
желательное отношение к себе окружающих.

Психастенический (педантичный) тип. Лица с этим типом личности сочетают в себе
нерешительность, склонность к рас-суждательству с тревожной мнительностью в виде опа-
сений за свое будущее и будущее своих близких. Педантизм и формализм становятся защит-
ной реакцией от постоянной внутренней тревоги. Другой защитной реакцией становятся
придуманные приметы и ритуалы. Нерешительность сочетается с нетерпеливостью, когда
решение уже принято. Больные склонны к самоанализу и самокопанию. Тяжелой нагрузкой
для них является ответственность, особенно когда отвечать надо не только за себя, но и за
других.

Шизоидный (интровертированный) тип. Это тип личности известен как образец
замкнутости. Хотя формальные контакты у людей с этим типом обычно не затруднены,
однако непосильной задачей для них обычно оказываются эмоциональные контакты.
Замкнутость таких личностей сопровождается внешней сдержанностью, а иногда и холодно-
стью. Недостаток сопереживания проявляется в неумении откликнуться на радость, печаль
или опасения другого человека. Обнаруживается также недостаток интуиции – неумение
понять чужие переживания, догадаться о невысказанных вслух желаниях или тревогах дру-
гих людей, почувствовать симпатию или неприязненное отношение к себе. Внутренний
мир, заполненный увлечениями и фантазиями, становится родной стихией для таких людей.
Больные фантазируют про себя, с другими своими фантазиями не делятся. Отличаются
также независимостью и склонностью к нонконформизму.

Эпилептоидный (эксплозивный, возбудимый) тип. Для таких типов личности харак-
терным является склонность к коротким периодам злобно-тоскливого настроения с наки-
пающим раздражением и, как результат, необходимым поиском объекта, на котором можно
«сорвать зло». В эти периоды особенно проявляется аффективная взрывчатость. Аффекты
сильны и продолжительны, больные во время них способны доходить до безудержной яро-
сти. Также сильно выражены инстинкты, в частности, сексуальное влечение, которое соче-
тается с сильной ревностью, а иногда с садистскими и мазохистскими наклонностями. В
отношении к окружающим проявляется властность. Все поведение таких людей отлича-
ется тяжеловесностью, тугопо-движностью, инертностью. Мелочная аккуратность, дотош-
ное соблюдение правил, допекающий других педантизм сочетаются с бережливостью, рас-
четливостью и злопамятностью.
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Истероидный (демонстративный, гистрионический) тип. Лица с этим типом лично-
сти обращают на себя внимание ненасытной жаждой быть в центре внимания. Этому слу-
жат лживость и фантазирование, склонность к рисовке и позерству, наигранно-преувеличен-
ная экспрессия эмоций, чрезмерная драматизация событий. С этим же связаны претензия
на исключительное положение среди окружающих, а также высокий уровень притяза-
ний в отношении своего будущего. Хорошие актерские способности позволяют вводить в
заблуждение доверчивых людей. Нередко приписываемая истерои-дам внушаемость весьма
избирательна – распространяется лишь на то, что способно привлечь внимание других и
покрасоваться перед ними. Больные любят менять компании приятелей, уверяя, что «разо-
чаровались» в прежних.

Неустойчивый тип. Для личностей этого типа характерна непрерывная повышенная
тяга к удовольствиям, развлечениям, праздности, безделью. Они стремятся уклониться от
любого труда, от исполнения обязанностей и долга. Живут сегодняшним днем, никаких дол-
госрочных целей перед собой не ставят. Любые упорные занятия их отталкивают. Настоящих
привязанностей никогда ни к кому не испытывают – ни к родным, ни к друзьям. Ни в кого не
влюбляются – сексуальная жизнь служит лишь одним из путей к получению удовольствия.
Их привлекают любые асоциальные компании, сулящие развлечения. Трусливость и недо-
статочная инициативность обрекают их на подчиненную роль. Они часто начинают злоупо-
треблять спиртными напитками и другими дурманящими веществами, стараясь тем самым
убежать от трудностей, неприятностей и испытаний.

Конформный тип. Этот тип представлен людьми «своей среды». Их жизненное пра-
вило – думать, поступать, жить, как привычное для них окружение. В связи с чем они пол-
ностью оказываются продуктом своей микросреды, в хорошем окружении это неплохие
люди, в неблагоприятной среде они могут легко спиваться и вставать на путь преступле-
ний. Конформность во всем к своему окружению сочетается с консерватизмом, обусловлен-
ным трудностью адаптации к новым условиям, необычной среде, новым веяниям, с отсут-
ствием личной инициативы, предпочтением всегда идти привычным путем, действовать
по затверженным трафаретам. Другой чертой является поразительная некритичность: как
истина воспринимается все то, что поступает по привычным каналам информации. Больные
теряют душевное равновесие при крутых переменах в жизни, когда они лишаются привыч-
ного общества.

Смешанные типы весьма распространены. Они могут быть промежуточными, когда
черты двух типов прослеживаются с юных лет, иногда с детства (например, смешанный
истеро-эпилептоидный тип), или амальгамными, когда на основу одного типа вследствие
длительного неблагоприятного влияния среды наслаиваются черты другого типа (например,
воспитание в условиях жестоких взаимоотношений в окружении способствует прикрепле-
нию некоторых эпилептоидных черт на основу других типов).

Расстройства личности
Психопатии, или патологии личности, более подробно описываются в части 3 разделе

4 данной книги, а также приводится характеристика для каждого случая, в частности, при
различных нарушениях психики. Такие расстройства бывают конституциональными – пред-
расположенными наследственностью, либо формируются вследствие длительного неблаго-
приятного влияния окружающей среды в детстве или подростковом возрасте.

Патологическое развитие личности характеризуется ее нарастающими изменениями
по определенному типу вследствие психической травматизации, проявляющейся в «месте
наименьшего сопротивления» данного типа акцентуации характера. В более редких случаях
изменения личности при таких развитиях могут дорастать до уровня психоза. Только тогда
утрачивается способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими.
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Отдельную группу представляет патологическое развитие личности, обусловленное
тяжелыми физическими дефектами, такими, как слепота, глухота, врожденные параличи.

Личностные дефекты могут характеризоваться как последствия тяжелых психических
заболеваний или органических поражений головного мозга, причем формирующиеся изме-
нения отличаются стойкостью. Выделяют несколько типов личностных дефектов, а именно:
шизофренический, эпилептический, органический и прочие.
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РАЗДЕЛ 6

ПСИХОПАТОЛОГИЯ ВОЛИ
 

Под термином воля понимают осознанное, целенаправленное управление человеком
своей деятельностью; следует отметить, что волевая активность характерна только для чело-
века. Поведение животных обусловлено инстинктами и условно-рефлекторными связями. У
человека в процессе социально-исторического развития образовались формы приспособле-
ния к окружающей среде на основе дифференцированных условно-рефлекторных реакций
и произвольного контролирования инстинктов.

В формировании волевого процесса выделяют следующие этапы:
1) побуждение, осознание цели и стремление достичь ее;
2) осознание ряда возможностей достижения цели;
3) борьба мотивов и выбор;
4) принятие одного из возможных решений;
5) осуществление принятого решения.
Совокупность желаний, побуждений, стремлений, приобретающих характер мотива-

ционной деятельности, составляет моти-вационную сферу. В мотивационную сферу вклю-
чаются как осознаваемые (волевые), так и недостаточно осознанные действия на основе раз-
личных побуждений (влечений, установок и т. д.).

Волевые нарушения могут относиться как к уровню побуждений к деятельности и осо-
знания цели, т. е. формирования мотива, адекватности мотивов свойствам личности и ситу-
ации, так и принятия решения, соответствующего поведения на всех этапах волевого про-
цесса.

Симптомы волевых нарушений
Абулия (дисбулия) характеризуется патологическим отсутствием желаний и побужде-

ний к деятельности. Абулию сменяет адинамия, проявляющаяся уменьшением либо полным
прекращением двигательной активности организма или органа.

Абулия выявляется при различных патологических процессах, очень часто при шизо-
френии, лобных поражениях и при депрессиях.

Снижение волевой деятельности может привести к высвобождению низших действий
– автоматизированных и инстинктивных.

Гипобулия характеризуется снижением волевой активности, бедностью побуждений,
бездеятельностью, вялостью, снижением двигательной активности, отсутствием желания
общаться. Эти особенности часто отмечаются при депрессивных состояниях, шизофре-
нии. Ослабление внимания, обеднение мышления, замедление речи могут наблюдаться при
состояниях оглушенности.

Гипербулия, в противоположность гипобулии, характеризуется повышенной активно-
стью, обусловленной значительным числом побуждений к деятельности, часто меняющихся
с целью их осуществления. Гипербулия наблюдается при маниакальных состояниях, пара-
нойяльном синдроме.

При маниакальном состоянии продуктивность деятельности обычно мала из-за быст-
рой отвлекаемости больных, быстрой смены побуждений. При паранойяльном синдроме
активность односторонняя, обусловленная бредовыми мотивами.

Под термином парабулия следует понимать извращение либо изменение волевой
активности. Мотивации деятельности, ее побуждения и цели реализации извращены в связи
с имеющимися у больного психопатологическими симптомами заболевания, так слуховые
галлюцинации устрашающего характера побуждают его к агрессивной деятельности.
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Нарушения влечений
Инстинкты играют существенную роль в жизни человека, с возрастом они подверга-

ются контролю волевой деятельности. Нарушения инстинктивных реакций, как правило,
формируются у детей и подростков. Среди них разделяют нарушения влечения к пище,
инстинкта самосохранения, расстройства половых влечений.

Нарушение влечений к пище
Булимия – усиление влечения к пище – патологическое, резко усиленное чувство

голода, нередко сопровождающееся общей слабостью и болями в животе. Оно наблюдается
при гиперинсулинизме и психических заболеваниях, при умственной отсталости, дефект-
ных состояниях при шизофрении.

На определенном этапе нервной анорексии на фоне отказа от еды появляется непре-
одолимое влечение к еде, сопровождающееся поеданием огромных ее количеств с последу-
ющим вызыванием рвоты. Иногда булимия развивается при некоторых состояниях эмоцио-
нального напряжения, когда поедание больших количеств пищи снимает его.

Анорексия характеризуется утратой чувства голода, а также отсутствием аппетита при
наличии физиологической потребности в питании.

В пубертатном возрасте при нервной анорексии вначале отказ от еды возникает с целью
похудания, затем чувство голода угасает и даже появляется отвращение к еде.

Утрата чувства голода наблюдается при психических заболеваниях: депрессии, ката-
тоническом ступоре, тяжелой алкогольной абстиненции. Анорексия со значительным поху-
данием отмечается при синдромах Симмондса и Шихана.

Полидипсия обусловлена повышенным потреблением жидкости, неукротимой жаж-
дой, встречающейся, как правило, при эндокринных заболеваниях.

Парорексия проявляется извращением аппетита, распространяющегося на несъедоб-
ные вещества.

Копрофагия – стремление к поеданию собственных экскрементов.
Нарушения инстинкта самосохранения. Эти расстройства могут проявляться обостре-

нием защитных реакций, повышенной настороженностью и готовностью к паническим
реакциям, страхами при действии различных раздражителей, особенно болевых.

Ослабление рефлекса самосохранения – исчезновение реакции при возникновении
реальной опасности, при болевом раздражении, извращение оборонительного рефлекса при
психических заболеваниях проявляется в нанесении себе самоповреждений и суицидальном
поведении. Нарушения различных влечений более подробно описаны в разделе 9 части 2 –
«расстройства биологических потребностей».

Импульсивные влечения и импульсивные действия
Импульсивные влечения обусловлены непреодолимым влечением к достижению

целей, неадекватных реальной ситуации, достигаемых без сопротивления, но с последую-
щей критической оценкой. Импульсивное действие совершается стремительно, как правило,
это немотивированное действие, продолжающееся секунды или минуты; проявляющее при-
знак выраженного психического расстройства.

Дромомания – неукротимое импульсивное влечение к перемене местоположения.
Под дромоманией принято понимать влечение к побегам из дома, скитанию и перемене
мест, наблюдается при различных психических заболеваниях. В формировании дромомании
выделяют реактивный этап – первый уход из дома в связи с психической травмой, затем
уходы становятся привычными, фиксированными, на любую незначительную неблагопри-
ятную ситуацию возникает привычная реакция – уход из дома.
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В последующем уходы из дома становятся безмотивными, неожиданными, приобре-
тают характер импульсивности.

Дромомания наиболее характерна для детского и подросткового возраста, но известны
случаи, когда, возникнув в детстве, дромомания сохраняется и у взрослых мужчин и жен-
щин, причем женщину не останавливает наличие маленьких детей, здоровье которых во
время бродяжничества подвергается опасности.

Дипсомания – безудержное влечение к пьянству, сопровождающееся тяжелыми алко-
гольными эксцессами. Влечение к спиртному бывает настолько сильным, что, несмотря на
критическое отношение к нему, вначале преодолеть влечение не удается. В этом состоянии
больные совершают всевозможные неблаговидные поступки – обман, воровство, агрессию –
для того, чтобы получить желаемое спиртное. В ряде случаев удается выявить предшеству-
ющее приступу дипсомании изменение настроения.

Пиромания – влечение к поджогам, ни чем не мотивированное, внезапно развивающе-
еся, но не сопровождающееся изменением сознания.

Клептомания – немотивированное влечение к воровству.
Копролалия характеризуется импульсивным произнесением бранных слов. Данный

симптом может наблюдаться при болезни Жиля де ла Туретта.
Мифомания проявляется непреодолимым влечением к вранью, обману, характерно у

истерических личностей для привлечения к себе внимания.

Нарушения волевой деятельности
Нарушения волевой деятельности возможны на уровне принятия решения и на уровне

перехода к осуществлению принятого решения.
Навязчивые сомнения. Больной после борьбы мотивов – идти в кино или к друзьям

принимает решение идти в кино, но после этого решения снова возникают сомнения, и так
бесконечно.

Ригидность принятого решения означает отсутствие его коррекции и гибкости в соот-
ветствии с изменившейся ситуацией. Больной из-за этих особенностей не может перейти к
осуществлению решения, так как ситуация уже изменилась, а он не может принять другое
решение с учетом ситуации. Это наблюдается у ригидных эпилептоидных личностей.

Нарушения внимания
К проявлениям волевой деятельности относится способность сосредоточиваться на

объектах восприятия. Сосредоточение может быть пассивным и активным, свойственным
только человеку и выражающимся в том, что человек сознательно сосредоточивается на
определенных явлениях, выключаясь, отвлекаясь от других событий и явлений.

Нарушения внимания проявляются в отвлекаемости, при этом человек не может сосре-
доточиться на нужном объекте, происходит ослабление активного внимания и преобладает
пассивное.

Прикованность, застреваемость внимания наблюдается при депрессиях. Больные не
могут переключиться на другие события, все мысли, воспоминания сконцентрированы на
несчастье (если речь идет о реактивной депрессии) и своих тоскливых переживаниях.

Истощаемость внимания наблюдается при органических заболеваниях и астенических
состояниях. При истощаемости внимания больные в начале беседы отвечают на вопросы
правильно, а затем по мере нарастания истощаемости ответы становятся менее продуктив-
ными. Это отчетливо выступает при счете, например, когда больного просят от ста вычесть
7 или 17.
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РАЗДЕЛ 7

РАССТРОЙСТВА СОЗНАНИЯ
 

Сознание – высшая форма отражения действительности, сознание – продукт деятель-
ности головного мозга.

Человеческое сознание вырабатывается в результате исторического развития. Созна-
ние не только отражает происходящие события объективного мира, оно также использует
запас знаний для создания способов переработки окружающей среды для удовлетворения
потребностей человека. При формировании сознания человека необходимо человеческое
окружение, наличие человеческого общества. Дети, прожившие и развивавшиеся среди
животных, не обнаруживают признаков сформировавшегося человеческого сознания.

Физиологической характеристикой сознания, согласно И. П. Павлову, является опти-
мальная деятельность в данный момент определенного участка коры больших полушарий
мозга, которая (если предположить, что кости черепа прозрачны) в виде яркого пятна пере-
мещается по поверхности мозга. Данная мысль о подвижности очага наиболее оптимальной
активности сознания подтверждается электроэнцефалографическими исследованиями.

Сознательная деятельность – деятельность, которая осуществляется со знанием объ-
ективного значения ее задач, с учетом всех особенностей ситуаций и последствий деятель-
ности как для индивидуума, так и для общества.

Автоматизированный акт – способность человека осуществлять, не осознавая, упро-
чившееся действие. Эта способность вырабатывается в процессе исторического развития
человека и является целесообразной.

В основе акта автоматизации лежат следы нервных процессов, возникшие в процессе
тренировки.

Под бессознательной деятельностью понимают, с одной стороны, такие ее формы,
когда человек недостаточно осознает цель, задачи и последствия своей деятельности. Совер-
шенствование в историческом развитии человека познания явлений и событий обогащает
знания, но многое остается непознаваемым.

Этапы формирования сознания
В развитии сознания от рождения ребенка до зрелого возраста выделяется 5 уровней,

или этапов (Ушаков Г. К.):
– до 1 года – бодрствующее сознание;
– от 1 года до 3 лет – предметное сознание;
– от 3 до 9 лет – индивидуальное сознание;
– от 9 до 16 лет – коллективное сознание;
– от 16 до 22 лет – рефлексивное, высшее социальное сознание. Первый этап формиро-

вания сознания характеризуется появлением выбора наиболее удовлетворяющих ситуаций.
При этом наблюдаются первые реакции на окружающую среду – первые элементы сознания.
Ребенок может оценивать наиболее приятную для него ситуацию, например, находиться на
руках у матери или засыпать при покачивании и др. В этом возрасте описаны своеобразные
состояния сытого бодрствования, при которых ребенок не вступает в контакт с окружаю-
щими, не реагирует на слова матери, хотя не спит и глаза у него открыты, мимика ребенка
выражает полное удовлетворение.

На втором этапе формирования сознания (предметное сознание) главную роль играют
непосредственные впечатления действительности. Сознание ребенка дополняется представ-
лениями о предметах и явлениях, объем этих представлений увеличивается с того периода,
когда ребенок начинает ходить, с появлением речи возникают обобщения и отвлечения, эле-
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менты абстрагирования. На данном этапе формирования сознания ребенок пока не улавли-
вает взаимосвязь реальных событий и предметов с прошлым и будущим, он живет только в
настоящем. На этом этапе ребенок еще не выделяет себя из окружающей среды, в его речи
пока отсутствует местоимение «я».

На третьем этапе формирования сознания (индивидуального) появляются первые
представления о пространстве и времени, что делает возможным выделение себя из окружа-
ющей среды, отдифференцирование от других предметов действительности. Сознание соб-
ственного «я» в последующем развитии совершенствуется и усложняется.

Для четвертого этапа формирования сознания (коллективного) характерно появле-
ние более дифференцированных представлений о предметах действительности, о себе, о
простейших взаимоотношениях в коллективе. В этом периоде становятся отчетливыми
представления об объектах пространства, о связи переживаемых в прошлом событий с
настоящими. Обучение в старших классах школы сопровождается участием подростков в
общественных событиях и появлением у них общественного, социального сознания.

На пятом этапе формирования подросток приобретает новые качества, оно стано-
вится рефлексивным, на этом уровне многообразные приобретенные знания оцениваются и
соотносятся с реальными событиями. Рефлексивное сознание обеспечивает предвидение не
только всего хода развития событий, но и их последствий. Зрелость сознания достигается к
окончанию юношеского возраста, а именно к 20–22 годам.

Признаки нарушенного сознания
Согласно теории К. Ясперса, разработанной им в 1923 г., существуют признаки син-

дромов нарушенного сознания, такие, как отрешенность от окружающего мира, дезориен-
тировка, амнезия на период нарушенного сознания.

Под отрешенностью от окружающего мира следует понимать утрату способности вос-
принимать происходящие события, анализировать, использовать прошлый опыт и делать
соответствующие выводы, нарушение анализа и синтеза происходящих событий. При всех
психических нарушениях имеет место измененное восприятие окружающего, особенно в
случаях галлюцинаторных и бредовых расстройств. Однако для состояний нарушенного
сознания более характерны нарушения восприятия, характеризующиеся неточностью, фраг-
ментарностью, беспорядочностью и бессвязностью отражения происходящих событий.

Для нарушенного сознания характерны различные варианты дезориентировки.
Под дезориентировкой понимают нарушение ориентировки в окружающем мире, во

времени и по отношению к собственной личности. Дезориентировка, особенно во времени
и месте, наблюдается при синдроме Корсакова. Однако, наряду с грубой дезориентировкой
во времени, такие больные могут обнаружить способности тонко анализировать ситуацию,
использовать запасы прошлых сведений и делать правильные выводы. При грубой дезори-
ентировке во времени и месте у больного сохранена способность воспринимать происходя-
щее, использовать прошлый опыт и делать соответствующие выводы, следовательно, анализ
и синтез не нарушены.

Амнезия может быть тотальной и может касаться только определенных ситуаций,
например, больной не может вспомнить реальные события, но помнит некоторые болезнен-
ные переживания, как это наблюдается при делирии.

Чтобы утверждать о состоянии нарушенного сознания, необходимо определить у боль-
ного все три признака, разработанные К. Ясперсом.

Признаки помрачения сознания
Одним из ведущих симптомов нарушения сознания является отрешенность от окру-

жающего мира, что непосредственно проявляется в изменении восприятия происходящего,
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выражающемся в фрагментарности, непоследовательности отражения событий. При состоя-
ниях нарушенного сознания имеет место дезориентировка во времени и месте. Как правило,
больные различают только грубые признаки окружающего его мира, говоря о своем место-
нахождении («я в городе» либо «я в больнице»), но более точная ориентировка нарушена. У
таких больных развивается дезориентировка в ситуации, они утрачивают способность оце-
нивать обстановку, не понимая, что вокруг них происходит. Различают аллопсихическую
дезориентировку, которая проявляется в нарушении ориентировки лишь в окружающем:
в месте, времени, по отношению к другим лицам; ам-нестическую дезориентировку, обу-
словленную расстройством памяти; аутопсихическую, при которой дезориентировка отно-
сится только к собственной личности и проявляется невозможностью назвать свой возраст,
имя, профессию; бредовую, проявляющуюся в виде ложных представлений об окружаю-
щем; соматопсихическую, при которой дезориентировка относится к собственному телу, его
частям и внутренним органам.

Особым видом дезориентировки является двойная ориентировка, когда больной одно-
временно находится как бы в двух ситуациях. Он убежден, что это больница, и в то же время
говорит, что это не больница, а «специальный центр по подготовке космонавтов» или «лабо-
ратория по переделке умов», «школа обучения шпионов» и т. д.

В. Л. Гиляровский считал, что такие больные живут как бы в двух мирах, в двух планах.
Двойная ориентировка сопровождается переживанием симптомов положительного и отри-
цательного двойника.

Анозогнозия – отрицание собственной болезни, невозможность правильно оценить
собственный дефект. Анозогнозия часто является симптомом при нарушении критики, при
психических заболеваниях и алкоголизме.

Симптом никогда не виденного характеризуется тем, что больной неоднократно виден-
ное, хорошо знакомое воспринимает как никогда не виденное, чуждое, виденное впервые.

При симптоме уже виденного, так называемый феномен «deja vu», новые, незнакомые
явления и ситуации больной воспринимает как уже знакомые, виденные ранее. В чужом,
незнакомом месте у него остро возникает чувство, что все это уже было ранее и ему хорошо
знакомо.

Растерянность – это состояние острого бессмыслия, невозможность или затруднен-
ность понимания происходящих событий, мучительная неспособность разобраться в обста-
новке, последовательно воспринимать происходящее, понять ситуацию в целом, пережива-
ние чувства беспомощности, собственной измененности и в связи с этим аффект и мимика
недоумения.

Гиперметаморфоз – расстройство внимания в форме непроизвольного, кратковремен-
ного его привлечения к предметам и явлениям, обычно не замечаемым, сопровождающееся
состоянием острой растерянности.

Синдромы выключения сознания
К синдромам выключения сознания относят состояния оглушения, сопора и комы.
Оглушение характеризуется двумя основными признаками: повышением порога ко

всем раздражителям и обеднением психической деятельности. В связи с этим больные отве-
чают на вопросы, задаваемые только громким голосом и настойчиво. Ответы обычно одно-
сложны, но правильны. Повышен порог и к другим раздражителям: больные не жалуются
на шум, неудобную, мокрую постель, не чувствуют слишком горячей грелки и т. д., не реа-
гируют на другие неудобства.

Обычно подчеркивают, что выражение лица таких больных именно тупое, оно не выра-
жает никаких эмоций. Больной с данной патологией разговаривает односложно, психиче-
ская деятельность обеднена, мыслей и воспоминаний мало, сновидений нет, желания отсут-
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ствуют, движения скудны. Продуктивной психопатологической симптоматики обычно не
выявляется.

Масштабная ориентировка в пространстве сохранена, однако более тонкая и диффе-
ренцированная нарушена. После выхода из данного состояния у больного в памяти сохра-
няются отдельные фрагменты имевшей место ситуации.

Обнубиляция – легкая степень оглушения. При данной патологии больной похож на
человека в состоянии легкого опьянения, у него слегка рассеянно внимание, он не может
сразу собраться, чтобы правильно ответить, затруднено и замедленно восприятие событий.
Настроение бывает несколько повышено. Глубина состояния обнубиляции, как правило,
колеблется.

Оглушенность является признаком тяжелого поражения головного мозга и наблюда-
ется при интоксикациях, черепно-мозговых травмах и при объемных процессах (опухоли,
гуммы, кисты).

Сопор – состояние, следующее по тяжести за оглушением. При нем сохраняются про-
стые психические реакции на внешние воздействия: больной отдергивает руку при уколе,
на громкий звук открывает глаза, поворачивает голову. У него сохраняются зрачковые, кор-
неальные и конъюнктивальные реакции.

Кома характеризуется полным угнетением психической деятельности, отсутствием
зрачковых и других рефлексов, наличием бульбарных и тазовых расстройств.

Синдромы помрачения сознания
Делирий – иллюзорно-галлюцинаторное помрачение сознания, характеризующееся

противоположными оглушенности признаками: понижением порога ко всем раздражителям,
богатством психопатологической симптоматики (иллюзорно-галлюцинаторной с возбужде-
нием).

Делириозное помрачение сознания начинается изменением восприятия окружающего
мира. Раздражители, ранее не мешавшие больному, начинают им восприниматься как более
сильные и раздражающие. В дальнейшем развиваются нарушения сна, возникают гипнаго-
гические галлюцинации, из-за которых больной не может уснуть. Непосредственно перед
засыпанием на темном фоне ему видятся страшные чудовища, куски тел. Больной в страхе
открывает глаза, но как только закрывает, снова видит страшные картины. По утрам эти
страхи кажутся нереальными и смешными, поэтому больной стесняется о них рассказать
врачу.

На следующем этапе, обычно вечером, появляются парэй-долические иллюзии. В игре
светотеней, на узорах обоев, на полу видятся различные картины, подвижные, часто меня-
ющиеся и исчезающие при ярком освещении. Затем появляются зрительные галлюцинации,
иногда как продолжение па-рэйдолических иллюзий.

Поначалу зрительные галлюцинации единичные, фрагментарные, затем множествен-
ные, сценоподобные. Также к зрительным галлюцинациям добавляются тактильные галлю-
цинации и слуховые. Такие галлюцинации истинные. Критическое отношение отсутствует,
галлюцинаторные образы воспринимаются как реальные, и поведение больного соответ-
ствует галлюцинациям. При устрашающих галлюцинациях больной испытывает страх, спа-
сается бегством, вступает в борьбу, при индифферентных или «завлекательных» всмат-
ривается с интересом, смеется. Восприятие реальных событий и их оценка нарушены.
Ориентировка ложная, больной считает, что он находится в другой ситуации, в другом
городе, окружен врагами. Воспоминания о реальных событиях фрагментарны или отсут-
ствуют вовсе. Критика к галлюцинациям восстанавливается постепенно.

При делириозном состоянии могут быть светлые промежутки, когда на короткий
период сознание проясняется. Это чаще наблюдается в утренние часы или при активном
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привлечении внимания больного, при разговоре с ним. Оставленный в покое, он снова начи-
нает галлюцинировать.

Делирий обычно проходит после длительного сна (16–18 ч), но к следующей ночи воз-
можны рецидивы галлюцинаторных переживаний.

Выделяют несколько разновидностей делирия: неразвернутый, или абортивный, при
котором наблюдаются иллюзии и галлюцинации, но ориентировка сохраняется, длитель-
ность этого периода – до нескольких часов. Самыми тяжелыми вариантами делирия явля-
ются муситирующий и профессиональный, сопровождающиеся глубоким помрачением
сознания, при котором наблюдается беспорядочное, хаотическое возбуждение, обычно в
пределах постели, речь бессвязная, бормочущая, с выкрикиванием отдельных слов или сло-
гов. Часто имеют место бессмысленные хватательные движения, больной теребит одежду.

При профессиональном делирии у больного наблюдаются автоматизированные двига-
тельные действия: он забивает несуществующие гвозди, строгает. Галлюцинаторные пере-
живания менее отчетливы и более стереотипны.

Делириозные помрачения сознания наблюдаются при хронических интоксикациях,
инфекционных и соматических заболеваниях, интоксикации при ожоговой болезни,
черепно-мозговых травмах и других органических заболеваниях головного мозга.

Онейроидное помрачение сознания (онейроид, сновидное, грезоподобное). Онейроид
– это помрачение сознания с наплывом непроизвольно возникающих фантастических бредо-
вых представлений в виде законченных по содержанию картин, следующих в определенной
последовательности и образующих единое целое. Это состояние сопровождается частичной
или полной отрешенностью от окружающего, расстройством самосознания, депрессивным
или маниакальным аффектом, признаками кататонии, сохранением в сознании содержания
переживаний при амнезии на окружающие события.

Если неправильное поведение больного в состоянии делирио-за нельзя не заметить,
то онейроидное состояние сознания часто просматривается, так как наблюдается несоответ-
ствие между фантастическими переживаниями и поведением больного.

На первых этапах развития онейроида наблюдаются нарушения сна, затем бред инсце-
нировки: все воспринимается как специально подстроенное, как будто бы для больного спе-
циально разыгрываются сцены. В этом периоде имеет место двойная ориентировка: боль-
ной живет как бы в двух мирах, двух планах, в реальной ситуации и другой вымышленной,
фантастической. При этом события причудливо переплетаются в сознании.

Также наблюдаются симптомы наличия положительного и отрицательного двойника.
Лица воспринимаются не как реальные, а как подставные, играющие иную роль специально
для больного. В последующем начинает нарастать фантастическая бредовая симптоматика.
Фантастическое причудливым образом переплетается с реальными событиями. Одновре-
менно больной видит, как по арене скачет войско на великолепных белых конях, воины одеты
в прекрасные золотые доспехи и во главе войска на белом коне заведующая отделением, где
находится больной. Поведение больных не соответствует их переживаниям. Больные лежат
в постели в субступорозном состоянии, иногда имеет место восковая гибкость.

Таким образом, для онейроида характерна отрешенность от окружающего мира с
погружением в фантастические бредовые переживания, двойная ориентировка, исключи-
тельность собственной миссии, несоответствие переживаний и поведения больного.

Онейроид может продолжаться несколько недель. В памяти больных обычно сохраня-
ются фантастические переживания, о реальных событиях воспоминания чаще отсутствуют
или больной помнит отдельные фрагменты.

Онейроидное помрачение сознания наблюдается, как правило, при приступообразной
шизофрении и значительно реже – при других заболеваниях.
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Аменция – аментивное помрачение сознания, характеризуется растерянностью с
аффектом недоумения и инкогеренцией (ассоциативная бессвязность) и проявляется в невоз-
можности в целом воспринимать происходящие события, улавливать связь между предме-
тами и явлениями. Больные схватывают отдельные фрагменты ситуации и не могут связать
их в единое целое. По выражению больной в состоянии аменции – это человек в разбитых
очках, т. е. все им воспринимается по кусочкам, отдельно. Речь больного бессвязна, он про-
износит бессмысленный набор слов, носящий часто обыденный характер, наблюдаются пер-
северации, бредовые идеи либо отсутствуют, либо отрывочны, аффект неустойчив, харак-
терно беспорядочное двигательное возбуждение с хореоподобными гиперкинезами.

Наблюдается грубая дезориентировка в месте, времени и собственной личности. Боль-
ные не только не могут сказать, где они находятся, но и оценить ситуацию в целом. Воспо-
минания о периоде аменции отсутствуют.

Появление на фоне аменции в ночное время делириозных переживаний свидетель-
ствует в пользу экзогенной природы аментивного помрачения сознания.

Аменция наблюдается при тяжелых хронических соматических заболеваниях, при хро-
нической раневой инфекции, органических заболеваниях головного мозга, реже – при реак-
тивных психозах и шизофрении. Аменция может продолжаться несколько недель и месяцев.

Сумеречное помрачение сознания. Это внезапно возникающее и внезапно прекраща-
ющееся помрачение сознания с последующей амнезией, при котором больной может совер-
шать взаимосвязанные, последовательные действия, обусловленные часто бредом, галлюци-
нациями, бурными аффектами страха, отчаяния, злобы. Если делирий можно определить как
иллюзорно-галлюцинаторное помрачение сознания, а онейроид – как грезоподобное, то для
сумеречного помрачения сознания нет такого общего определения. Однако есть признаки,
характеризующие это помрачение сознания: парок-сизмальность возникновения и прекра-
щения; сохранность автоматизированной деятельности; полная амнезия на период сумереч-
ного помрачения сознания.

При амбулаторном автоматизме сумеречное состояние наступает внезапно, но,
несмотря на грубую дезориентировку, больные могут сохранять способность к упорядочен-
ному поведению. В таком состоянии больной может выйти из дома и спустя некоторое время
обнаружить, что он находится в другой части города или в другом городе, куда не собирался
ехать.

При наличии бреда и галлюцинаций поведение больного становится крайне опасным,
так как действия его обусловлены психопатологической симптоматикой или острейшими
аффективными состояниями с переживанием ярости или отчаяния.

Фуги и трансы – кратковременные состояния амбулаторного автоматизма.
Абсанс – кратковременная потеря либо угнетение сознания, характеризующаяся

последующей амнезией.
Выделяют следующие варианты абсанса: атонический, характеризующийся потерей

мышечного тонуса и внезапным падением; гипертонический – с повышением мышечного
тонуса, который проявляется обычно сочетанным разгибанием головы и отведением глазных
яблок кверху, иногда выгибанием туловища назад; субклинический – с неполной потерей
сознания; энуретический – с непроизвольным упусканием мочи.

Сумеречные состояния сознания, и абсансы в том числе, наблюдаются при эпилепсии,
органических заболеваниях головного мозга.

Возрастные особенности нарушений сознания
Нарушение сознания у детей зависит от возрастного этапа формирования сознания. О

наличии нарушения сознания можно судить только по поведению ребенка.
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Для детей в возрасте до 3-х лет наиболее характерно состояние оглушенности, для
которого типично снижение активности во всех психических проявлениях. Выраженность
оглушенности чаще бывает незначительной, поэтому такое состояние оценивается как обну-
биляции. В таком состоянии ребенок заторможен, реакции замедлены, внимание привлека-
ется с трудом, интереса ни к чему не проявляет, безразличен к приходу матери, игрушкам.

Для индивидуального периода формирования сознания нарушения более разнооб-
разны, однако, чем моложе ребенок, тем чаще наблюдаются состояния оглушенности.

Делирий в этом возрасте отличается стертостью, фрагментарностью, меньшей дли-
тельностью, отсутствием последовательности в его развитии, наличием иллюзий и галлю-
цинаций воображения, отражающих аффективно-окрашенные переживания. Дети рассказы-
вают, что они видели, как на кровати лежала красивая кукла или маленькая собачка, уверяет,
что приходила мама. Ребенок не может ответить, было это во сне или наяву.

Сумеречные состояния в данном возрастном периоде крат-ковременны и не развер-
нуты. Чем моложе ребенок, тем больше в структуре сумеречного состояния выражен компо-
нент автоматизированных движений и действий, что соответствует психомоторному уровню
реагирования в этом возрасте. Наиболее часто встречаются оральные автоматизмы (жева-
ние, глотание, чмоканье, облизывание) или однообразные действия руками (поглаживание,
перебирание пальцами).

На этапе формирования коллективного сознания (9-16 лет) наиболее характерен дели-
риозный синдром. В этом возрасте можно выделить стадии в развитии делирия. На преде-
лириоз-ной стадии ребенок становится двигательно-беспокойным, пугливым, обидчивым,
затем появляется склонность к иллюзорному восприятию: иллюзии носят устрашающий
характер, появляются гипнагогические галлюцинации. Для стадии истинных галлюцинаций
типичны мелкие зооптические галлюцинации: больной видит мух, муравьев, пчел, кошек,
собак. Такие галлюцинации чаще наблюдаются при различных интоксикациях, особенно
атропиноподобными препаратами.

Онейроидные состояния в этом возрасте еще не полностью развернуты, чаще имеет
место ориентированный онейроид, однако в пубертатном возрасте наблюдаются типичные
переживания, когда больные видят себя участниками различных фантастических событий.
Воспоминания о переживаниях сохраняются, но чаще имеют отрывочный характер.

Сумеречные состояния в подростковом возрасте часто сопровождаются аффектив-
ными расстройствами, переживанием страха, злобы, отчаяния с агрессивным поведением.

В юношеском возрасте (5-й этап формирования сознания – 16–22 года) наблюдаются
все клинические варианты расстройств сознания, характерные для зрелого возраста.

Нарушения самосознания
Самосознание – выделение человеком себя из объективного мира, осознание своей

личности, своего тела и своих психических функций во всем их разнообразии (мысли, чув-
ства, желания, интересы). Оно включает в себя также осознание своего отношения к миру,
своей деятельности в нем. Создавая в процессе своего труда какие-то ценности, человек
отличает себя от предметов этой деятельности.

Самосознание, характеризуясь чувством единства собственного «я», его постоянством,
сопровождается стремлением к анализу собственных мыслей, поступков, переживаний, спо-
собностью оценивать себя как бы со стороны. Аналитическое размышление по поводу соб-
ственных мыслей, переживаний, поступков, обычно полное сомнений и колебаний, называ-
ется рефлексией.

Самосознание в процессе онтогенеза формируется постепенно.
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Этап формирования способности ребенка выделять себя из окружающей среды (алло-
психического самосознания) условно начинается с появления в речи местоимения «я» и, как
правило, формируется в возрасте 3-х лет.

Этап формирования способности оценивать свое физическое «я» (соматопсихического
самосознания) начинается с умения ребенка правильно идентифицировать правую и левую
стороны применительно к себе и окружающим. Это обычно появляется в 6-7-летнем воз-
расте.

Полная идентичность, постоянство своего «я» (самосознание) заканчивает формиро-
ваться к подростковому периоду.

К 14-ти годам появляется способность оценивать свое психическое «я», развивается
аутопсихическое самосознание.

Деперсонализация
Нарушение самосознания, выражающееся в отчуждении от самого себя, называется

деперсонализацией. Чувство отчуждения от собственного «я» может касаться как личности
в целом, так и отдельных психических и соматических функций.

Витальная деперсонализация – клинически наиболее тяжелая, когда у больного исче-
зает само чувство жизни: больные ощущают себя мертвыми, отсутствуют различные жиз-
ненные стремления.

Аутопсихическая деперсонализация – отчуждение психических функций, своего «я»:
больные не могут охарактеризовать свои потребности, говорят, что слышат свой голос со
стороны, не могут понять, что от них в данный момент требуется.

Реже чувство отчуждения касается либо какого-то отдельного периода жизни боль-
ного, либо всего его прошлого. К аутопсихи-ческим деперсонализационным расстройствам
также относят болезненную психическую нечувствительность (так называемое чувство
мучительного бесчувствия), когда больного ничто в мире не радует, не печалит, его не тро-
гают страдания самых дорогих и близких ему людей, их успехи, что для него очень тягостно,
мучительно.

Соматопсихическая деперсонализация проявляется чувством чуждости собственного
тела либо отдельных его частей или даже чувством их исчезновения. Такой вид деперсона-
лизации необходимо дифференцировать от патологии в виде «расстройства схемы тела».

При соматопсихической деперсонализации отсутствуют ощущения пропорций или
размеров тела, больные просто не чувствуют его: заявляют, что не осознают наличие рук,
ног, говорят, что голова у них «растет из спины».

Больной не может осознать, сыт он или голоден, имеются у него позывы к акту моче-
испускания либо дефекации или нет. Зачастую такие больные страдают полиурией, полифе-
калией, говорят, что не помнят когда последний раз «ходили в туалет».

Деперсонализация, как правило, сочетается с дереализацией, зачастую объединяют их
в единый синдром деперсонализации, называя при этом дереализацию – аллопсихической
деперсонализацией.

Деперсонализация в виде отдельных элементов соматопси-хического характера может
встречаться у детей с 8-10 лет, но в типичном своем виде феномен отчуждения появляется
только с подросткового возраста.

Субъективно деперсонализация всегда неприятна, тягостна для больных. В том или
ином виде она может встречаться практически при всех заболеваниях. В виде отдельных
эпизодов феномен отчуждения может встречаться и у здоровых людей в связи с перенапря-
жением, утомлением, волнением, недосыпанием.
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РАЗДЕЛ 8. РАССТРОЙСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

 
Эмоции, онтогенез эмоций
Эмоции в переводе с латинского языка дословно означают «возбуждать, волновать».

Под эмоциями понимают реакции по типу субъективно окрашенных переживаний инди-
вида, отражающих значимость для него воздействующего раздражителя или результата соб-
ственного действия (удовольствие, неудовольствие).

Согласно П. К. Анохину, эмоции – физиологические состояния организма, имеющие
ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствований и пере-
живаний человека – от глубоко травмирующих страданий до высоких форм радости и соци-
ального жизнеощущения.

Отношение человека к происходящим событиям и удовлетворению своих потребно-
стей проявляется в виде чувств.

Эмоции делят на: эпикритические, корковые (характерные только для человека), фило-
генетически более молодые (к ним относятся такие эмоции, как эстетические, этические,
нравственные) и протопатические эмоции, подкорковые, талами-ческие, филогенетически
более древние, элементарные (удовлетворение чувства голода, жажды, продолжения рода).

Существуют положительные эмоции, которые возникают при удовлетворении потреб-
ностей, – это переживание радости, воодушевления, удовлетворения, и отрицательные эмо-
ции, при которых переживается затруднение в достижении цели, огорчение, тревога, раздра-
жение, гнев.

Также Кантом были выделены стенические эмоции, направленные на активную дея-
тельность, борьбу, способствующие мобилизации сил для достижения цели, и астенические,
обусловливающие неуверенность, пониженную активность, сомнения, бездеятельность.

Эмоции являются наиболее древними психическими функциями, появившимися на
длительном этапе эволюции высшей нервной деятельности человека. Большинство эмоцио-
нальных реакций, особенно инстинктивные, человек получил от животных, у которых эмо-
циональные реакции зарождались в связи с различными ситуациями, вызывающими реак-
цию страха или гнева. Такие реакции были связаны с угрозой для жизни животного, т. е.
возникала необходимость вступать в борьбу или спасаться бегством. Испытывая чувство
страха, животное готовилось к действию. Таким образом, в процессе эволюции закрепились
наиболее целесообразные вегетативные реакции, которые и обеспечивали эту деятельность.

Во время переживания чувства страха происходит централизация кровообращения
(перераспределение крови в организме), расширение сосудов в мышцах, сердце, легких,
мозге и сужение их в коже и брюшной полости. Данный механизм обеспечивает успешное
спасение бегством или меньшую кро-вопотерю в экстремальных ситуациях. До вступления
в борьбу или до бегства животное старается отпугнуть врага, принимая различные устраша-
ющие позы: выгибает спину, оскаливает зубы, поднимает хвост, издает угрожающие звуки.
Также наблюдается пиломоторная реакция, в результате которой шерсть поднимается дыбом
и, как следствие, животное увеличивается в размерах. Под влиянием чувства страха у живот-
ного увеличивается содержание сахара в крови, тем самым повышается вязкость крови. Все
вышеперечисленные реакции являются защитными, выработавшимися в процессе эволю-
ции.

У человека данные вегетативные реакции, несмотря на то, что многие из них стали
рудиментарными, сохраняются. При волнении, испытывая чувство страха, у человека
наблюдается побледнение кожных покровов, тело покрывается так называемой «гусиной
кожей» – это и есть оставшийся рудимент пиломоторной реакции.
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В вегетативных реакциях при различных эмоциональных состояниях может преоб-
ладать тонус как симпатического, так и парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы.

Эмоции сопровождаются не только вегетативными реакциями, но и выразительными
движениями, близкими к проявлениям животных. Например, при попадании в пасть собаки
чего-либо несъедобного отмечается мимическая реакция, подобная той, которая развивается
у человека, когда он принял горькое лекарство или когда у него возникло чувство досады.

Выразительные движения могут быть адекватны переживаемой эмоции, а также чело-
век может их подавить усилием воли. В большинстве случаев мимика и выразительные дви-
жения не соответствуют переживаемой эмоции: например, при огорчении у человека возни-
кает улыбка.

Настроение
Настроение – эмоциональное состояние, сохраняющееся на определенном промежутке

времени, т. е. более или менее продолжительное состояние.
Согласно Рибо, филогенез чувств характеризуется следующими этапами.
I этап – протоплазматический (досознательный): на данном этапе чувства выражаются

в изменениях раздражимости тканей.
II этап – потребностей: в этот период появляются первые признаки переживания удо-

вольствия-неудовольствия.
IIIэтап – так называемых примитивных эмоций: к ним относятся эмоции органиче-

ского характера (боль, гнев, половое чувство).
IV этап – абстрактные эмоции (моральные, интеллектуальные, этические, эстетиче-

ские).

Онтогенез эмоций
В онтогенезе эмоций выделяется четыре этапа.
Первый этап (период новорожденности) характеризуется преобладанием инстинктов

и прежде всего инстинкта самосохранения (включая пищевой).
Второй этап – этап органического чувствования. Основой его является переработка

информации от экстеро– и интеро-рецепторов и возникновение нестойких образных пред-
ставлений о действительности с переживаниями ребенка: удовлетворения-неудовлетворе-
ния, приятного-неприятного. Из данных чувств формируется отношение ребенка к близким.

Третий этап – развитие эпикритических эмоций в период с 3-х до 12–14 лет. Связь
развивающихся эмоций с органическими потребностями преобладает еще продолжительное
время, и с 10–12 лет эмоции приобретают самостоятельное психическое выражение. Про-
должается совершенствование эпикритиче-ских эмоций, в эмоциональных реакциях начи-
нает преобладать корковая коррекция органических потребностей и влечений.

Четвертый этап – формирование высших человеческих эмоций, полное развитие кото-
рых достигается к 20–22 годам.

К этому периоду чувства становятся подвластны рассудку, иными словами, корригиру-
ются интеллектуальной деятельностью. В этот период становится возможным подавление
внешних проявлений эмоций, мимических реакций и выразительных движений.

Симптомы эмоциональных нарушений Нарушения эмоционального реагирова-
ния

Эмоциональное реагирование – острые эмоциональные реакции, возникающие в ответ
на различные ситуации. В отличие от изменений настроения, эмоциональные формы реаги-
рования кратковременны и не всегда соответствуют основному фону настроения.
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Эмоциональные нарушения проявляются неадекватностью эмоционального реагиро-
вания на события внешнего мира. Эмоциональные реакции, как правило, неадекватны по
силе и степени выраженности, длительности и значимости вызвавшей их ситуации.

Эксплозивностью называется повышенная эмоциональная возбудимость, склонность
к бурным проявлениям аффекта, неадекватная по силе реакция. Реакция гнева с агрессией
может возникнуть по незначительному поводу.

Эмоциональное застревание – состояние, при котором возникшая аффективная реак-
ция фиксируется на длительное время и оказывает влияние на мысли и поведение. Пережи-
тая обида «застревает» надолго у злопамятного человека. Человек, усвоивший определен-
ные догмы, эмоционально для него значимые, не может принять новые установки, несмотря
на изменившуюся ситуацию.

Амбивалентность – возникновение одновременно противоположных чувств по отно-
шению к одному и тому же человеку.

Чувство потери чувств – утрата способности реагировать на происходящие события,
мучительное бесчувствие.

Расстройства настроения
Расстройства настроения проявляются в виде двух вариантов: симптомами с усиле-

нием и ослаблением эмоциональности. К расстройствам с усилением эмоциональности
относятся гипертимия, гипотимия, дисфория, тревога, эйфория, эмоциональная слабость.

Гипертимия характеризуется повышенным радостным настроением, сопровождаю-
щимся приливом бодрости, хорошим прекрасным физическим самочувствием, легкостью в
преодолении всех трудностей, переоценкой собственных возможностей.

Эйфория весьма сходна по характеристике с гипертимией, характеризуется как бес-
печное, благодушное, беззаботное настроение, переживание полного удовлетворения своим
состоянием, а также недостаточной оценкой происходящих событий.

Гипотимия является противоположностью гипертимии и характеризуется сниженным
настроением, переживанием тоскливости, подавленности. У людей с гипотимией все вни-
мание концентрируется только на отрицательных событиях, настоящее, прошлое и будущее
воспринимаются в мрачных красках.

Под дисфорией понимают тоскливое, с преобладанием злобы настроение, а также
сопровождающееся переживанием чувства недовольства собой и окружающими. Характе-
ризуется выраженными аффективными реакциями гневливости, ярости с агрессией, отчая-
ния с суицидальными попытками.

Тревога характеризуется ощущением чувства внутреннего беспокойства, ожиданием
неприятности, катастрофы. Чувство тревоги может дополняться двигательным беспокой-
ством, вегетативными реакциями. Тревога может трансформироваться в панику, при кото-
рой больные мечутся, не находят себе места или застывают в ужасе.

Эмоциональная лабильность (слабость) проявляется неустойчивостью настроения,
изменением его под влиянием незначительных событий, несущественных жизненных труд-
ностей. У больных легко могут возникать состояния умиления, сентиментальности с появле-
нием слезливости (слабодушие). Например, при виде шагающих пионеров человек не может
удержать слезы умиления.

Болезненное психическое бесчувствие характеризуется мучительным переживанием
утраты всех человеческих чувств – любви к близким, сострадания, горя, тоски. Больные
рассказывают о том, что стали бесчувственны «как дерево, как камень», страдают от этого,
уверяют, что для них тоска легче.

Вышеперечисленные симптомы свидетельствуют об усилении эмоционального состо-
яния независимо от того, каковы эти эмоции – положительны или отрицательны.
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К нарушениям настроения со снижением эмоциональности относятся такие состоя-
ния, как апатия, эмоциональная монотонность, эмоциональное огрубение, эмоциональная
тупость.

В переводе с греческого языка слово apatia означает «бесчувственность»; также суще-
ствуют синонимы данного термина: анормия, антинормия, болезненное безразличие. Апа-
тией называют расстройство эмоционально-волевой сферы, проявляющееся безразличием
к себе, окружающим лицам и событиям, отсутствием желаний, побуждений и полной без-
деятельностью. Больные в таком состоянии не проявляют никаких интересов, не высказы-
вают никаких желаний, не интересуются окружающими, часто не знают, как зовут соседей
по палате, лечащего врача – не из-за нарушений памяти, а из-за безразличия. На свиданиях
с близкими молча забирают подарки и уходят.

Эмоциональная монотонность (эмоциональная холодность). У больного наблюдается
ровное, холодное отношение ко всем событиям независимо от их эмоциональной значимо-
сти.

Эмоциональное огрубение характеризуется утратой наиболее тонких эмоциональных
реакций: пропадает деликатность, сопереживание, появляется назойливость, бесцеремон-
ность. Данные состояния наблюдаются при алкоголизме, при атеро-склеротических измене-
ниях личности.

Эмоциональная (либо аффективная) тупость. Данное расстройство характеризуется
слабостью эмоциональных реакций, а также контактов, обеднением чувств, эмоциональной
холодностью, переходящей в полное равнодушие и безучастность. Такие больные равно-
душны и холодны к близким людям, их не трогает болезнь или смерть родителей, иногда
сохраняются грубо эгоистические интересы.

Нарушения настроения и эмоционального реагирования могут сопровождаться изме-
нениями мимики и выразительных движений, которые могут быть неадекватными по силе и
выраженности эмоциональному состоянию или не соответствовать переживаемым эмоциям.

Гипермимия – расстройство, сопровождающееся живой, быстро меняющейся мими-
кой, отражающей картину быстро появляющихся и исчезающих аффектов. Проявление
мимических реакций часто утрировано, чрезмерно бурно и ярко. Выразительные действия
усилены, ускорены, быстро меняются, достигая в ряде случаев маниакального возбуждения.

Амимия (либо гипомимия) проявляется ослаблением, однообразной застывшей мими-
кой несчастья, отчаяния, свойственной для депрессивных состояний. На лице застывшее
скорбное выражение, губы плотно сжаты, углы рта опущены, брови сдвинуты, между ними
залегают складки. Характерна складка Верагута: кожная складка верхнего века на границе
внутренней трети оттянута кверху и назад, в связи с чем дуга превращается в этом месте
в угол.

Выразительные движения ослаблены, замедлены, смазаны. Иногда двигательная
активность полностью утрачивается, больные становятся обездвиженными, но мимика
сохраняется скорбная. Это картина депрессивного ступора.

Парамимия проявляется в виде неадекватности мимики. В некоторых случаях это
выражается в появлении улыбки на похоронах, слез и гримас, плача при торжественных и
приятных событиях. В других случаях мимические реакции не соответствуют каким-либо
переживаниям – это различные гримасы, больной может зажмуривать глаза при поедании
вкусного торта, надувать щеки, открывать рот, морщить лоб.

Аффект
Под аффектом понимают кратковременное сильное душевное волнение, сопровожда-

ющееся не только эмоциональной реакцией, но и возбуждением всей психической деятель-
ности.
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Выделяют физиологический аффект, такой, как аффект гнева либо радости, который
не сопровождается помрачением сознания, автоматизмами и амнезией.

Астенический аффект характеризуется быстрым истощением, сопровождается подав-
ленным настроением, снижением психической активности и жизненного тонуса, ухудше-
нием самочувствия.

Стеническому аффекту свойственно повышенное самочувствие, с выраженной психи-
ческой активностью, ощущением приливов собственной силы.

Патологический аффект определяется кратковременным психическим расстройством,
развивающимся в ответ на внезапную интенсивную психическую травму, и проявляется
в концентрации сознания на травмирующих переживаниях с последующим аффективным
разрядом, за которым следуют общая расслабленность, безразличие и глубокий сон; также
характеризуется частичной или полной амнезией.

В некоторых случаях патологическому аффекту предшествует длительная психотрав-
мирующая ситуация, и сам патологический аффект возникает как реакция на какую-то
«последнюю каплю».

Депрессия
Типичный депрессивный синдром характеризуется депрессивной триадой, включа-

ющей в себя гипотимию, подавленное, грустное, тоскливое настроение, замедление мыс-
лительных процессов и двигательную заторможенность. Выраженность вышеуказанных
расстройств может быть весьма различной. Диапазон гипотимических расстройств может
колебаться от легкой подавленности, грусти и депримирован-ности до глубокой тоски, при
которой больные испытывают тяжесть, боль в груди, бесперспективность и никчемность
своего существования. Настоящее, будущее и прошлое воспринимаются таким человеком в
мрачных красках. В некоторых случаях тоска воспринимается не только как душевная боль,
но и как тягостное физическое ощущение в области сердца, в груди, «предсердечная тоска».

В случае депрессивного синдрома замедление в ассоциативном процессе проявляется
в обеднении мышления: мыслительный процесс идет очень медленно, мыслей мало, обычно
они прикованы к неприятным событиям, таким, как болезни, идеи самообвинения. Никакие
приятные события не могут переменить направление настоящих размышлений. Ответы на
любые заданные вопросы у таких больных носят односложный характер, притом что между
вопросом и ответом наблюдаются длительные паузы.

Двигательная заторможенность при депрессивном синдроме проявляется в замедле-
нии движений и речи. Речь становится тихой, медленной, мимика больного скорбная, дви-
жения его замедлены, однообразны. Больные могут подолгу оставаться в одной позе. В
некоторых случаях двигательная заторможенность достигает полной обездвиженности, что
расценивается как депрессивный ступор. Двигательная заторможенность при депрессивных
состояниях может выполнять в некотором роде защитную роль. Депрессивные больные,
испытывая мучительное, тягостное состояние безысходной тоски и бесперспективности
существования, высказывают мысли о самоубийстве. В случае выраженной двигательной
заторможенности больные зачастую говорят, что им так тяжело, что жить невыносимо, но
предпринять что-либо, а именно убить себя, у них нет сил. Как правило, такие больные гово-
рят о том, чтобы кто-нибудь пришел и убил их и это было бы замечательно.

Иногда при депрессии двигательная заторможенность неожиданно сменяется присту-
пом возбуждения, взрывом тоски

(меланхолический раптус). В таких случаях больной внезапно вскакивает, начинает
биться головой об стену, царапать свое лицо. При этом он может вырвать себе глаз, разорвать
рот, пораниться, разбить головой стекло, выброситься из окна. Как правило, больные в таком
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состоянии истошно кричат и воют. Если больного удается удержать, то приступ постепенно
ослабевает, а затем снова наступает двигательная заторможенность.

При депрессиях зачастую наблюдаются суточные колебания настроения, что явля-
ется наиболее характерным для эндогенных депрессий. В большинстве случаев в ранние
утренние часы больные испытывают состояние безысходности, глубокую тоску и отчаяние.
Именно в это время они представляют особую опасность для себя, так как самоубийства
совершаются часто именно в эти часы.

Кроме того, для депрессивного синдрома свойственны идеи самообвинения, грехов-
ности, виновности, что также может приводить больного к мысли о самоубийстве. Вместо
переживания и чувства тоски при депрессии может возникнуть состояние «эмоционального
бесчувствия». В таких случаях больные говорят, что они потеряли способность переживать,
утратили чувства. Больные могут жаловаться на то, что к ним приходят их дети, а они ничего
к ним не чувствуют, что такое состояние еще хуже, чем тоска, так как тоска является чем-то
человеческим, а они – как камень. Такое состояние называется болезненным психическим
бесчувствием, а депрессия носит название анестетической.

Депрессивный синдром сопровождается достаточно выраженными вегетативно-сома-
тическими нарушениями, например, тахикардией, болями или неприятными ощущениями
в области сердца, колебаниями артериального давления (в большинстве случаев с тенден-
цией к гипертензии), различными нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта,
снижением или полной потерей аппетита, уменьшением массы тела, расстройствами со сто-
роны эндокринной системы. В ряде случаев вышеуказанные вегетативно-соматические рас-
стройства могут быть настолько выраженными, что маскируют собой собственно психиче-
ские аффективные расстройства.

В зависимости от того, какой компонент преобладает в структуре депрессивного син-
дрома, выделяют тоскливую, тревожную, апатическую депрессии, а также и другие вари-
анты депрессивного состояния.

О. П. Вертоградова и В. М. Волошин в аффективном звене классической депрессивной
триады выделяют три основных компонента: тоску, тревогу и апатию. Нарушения идеатор-
ных и моторных компонентов депрессивной триады могут быть представлены двумя вари-
антами расстройств: торможением и расторможенностью.

В зависимости от соответствия характера и степени выраженности идеаторных и
моторных нарушений по доминирующему аффективному расстройству выделяются гармо-
ничные, дисгармоничные и диссоциированные варианты депрессивной триады. Каждый из
вариантов имеет свое диагностическое значение, что является особенно важным на началь-
ных этапах развития депрессии.

Иногда идеи самообвинения при депрессивном синдроме могут достигать выраженно-
сти бреда. В таких случаях больные бывают убеждены в том, что они преступники, что вся
их прошлая жизнь греховна, что они всегда совершали оплошности и недостойные поступки
и теперь их ждет заслуженная кара.

Тревожная депрессия. Характеризуется тягостным, мучительным ожиданием неизбеж-
ного конкретного несчастья. В большинстве случаев сопровождается однообразным двига-
тельным и речевым возбуждением. В данном состоянии больные убеждены, что должно про-
изойти что-то непоправимое, в чем они, возможно, виноваты. При этом они не находят себе
места, ходят по отделению, постоянно обращаются к персоналу с какими-либо вопросами,
цепляются за проходящих, прося у них помощи, смерти, умоляют выпустить их на улицу. В
ряде случаев двигательное возбуждение достигает состояния неистовства: больные мечутся,
охают, стонут, причитают, выкрикивают отдельные слова, а также могут наносить себе раз-
личные повреждения. Такое состояние носит название «ажи-тированной депрессии».
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Апатическая депрессия. Для апатической (адинамической) депрессии характерно
ослабление всех побуждений. Больные в таком состоянии вялы, безучастны к окружающему
миру, безразличны к своему состоянию и состоянию близких им людей. При этом больные
неохотно вступают в контакт, не высказывают каких-либо определенных жалоб, часто гово-
рят, что единственным их желанием является желание, чтобы их не трогали.

Маскированная депрессия. Для маскированной депрессии (лаврированная, или
депрессия без депрессии) характерно преобладание различных двигательных, чувствитель-
ных или вегетативных расстройств по типу депрессивных эквивалентов. Клинические про-
явления этой депрессии крайне разнообразны. Нередко встречаются различные жалобы на
расстройства со стороны сердечно-сосудистой системы и системы органов пищеварения.
Могут наблюдаться приступы болей в области сердца, желудка, кишечника. При этом боли
могут иррадииро-вать в другие участки тела. Такие расстройства обычно сопровождаются
нарушениями сна и аппетита. Сами депрессивные расстройства недостаточно выражены и
маскируются под соматическими жалобами. Существует точка зрения, что депрессивные
эквиваленты являются начальным этапом в развитии самих депрессивных синдромов. Дан-
ное положение подтверждается наблюдением последующих типичных депрессивных при-
ступов у больных с маскированной ранее депрессией.

При маскированной депрессии больной длительно, упорно и безрезультатно лечится у
врачей различных специальностей. Кроме того, при применении различных методов иссле-
дования не выявляется никакого конкретного соматического заболевания, но несмотря на
неудачи в лечении своих «заболеваний», больные упорно продолжают посещать врачей.

Депрессивные эквиваленты. Под депрессивными эквивалентами понимают перио-
дически возникающие состояния, которые характеризуются разнообразными жалобами и
симптомами преимущественно вегетативного характера, заменяющие приступы депрессии
при маниакально-депрессивном психозе.

Реактивные депрессии. Реактивные депрессии как самостоятельное психогенное забо-
левание были выделены французским ученым Е. Регли в 1910 году. Выраженность депрес-
сивных переживаний может быть различна, а диапазон их колеблется от психологиче-
ски адекватных переживаний утраты, сопровождающихся грустью и подавленностью, до
витальной глубокой тоски с переживанием безысходности, невос-полнимости утраты и иде-
ями самообвинения.

Наиболее частой психической травмой, приводящей к возникновению депрессивного
синдрома, является ситуация «эмоционального лишения». Такой ситуацией может явиться
потеря близкого, его смерть, отъезд либо уход. «Эмоциональным лишением» является и
переезд, особенно пожилого и одинокого человека, в другое место с утратой эмоциональных
привязанностей и эмоциональных контактов, переезд в другую страну, а также вынужден-
ная жизнь далеко от родины и близких людей.

В зависимости от закономерностей развития симптоматики депрессивного синдрома
выделяют чистую, или простую, депрессию, истерическую и тревожную.

Симптоматика депрессивного синдрома возникает обычно спустя несколько дней
после известия о случившемся несчастье. Считается, что в эти дни происходит внутрен-
няя обработка и оценка значимости потери. В момент получения известия о трагическом
событии у части больных, у которых имеется предрасположенность к возникновению исте-
рической или тревожной депрессии, наблюдаются кратковременные аффективно-шоковые
реакции, которые могут быть как гипо-, так и гиперкинетическими. Такие реакции явля-
ются прогностическим признаком клинического варианта реактивной депрессии и представ-
ляют опасность для больного в связи с тем, что в состоянии психомоторного возбуждения
с аффективной су-женностью сознания они могут внезапно выпрыгнуть из окна, броситься
под машину.
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При чистой, или простой, депрессии не наблюдается аффективно-шоковой реакции.
В таком случае вся клиническая картина исчерпывается депрессивными расстройствами,
тоскливое настроение обычно сопровождается двигательной заторможенностью, замедле-
нием течения мыслительных процессов. Все переживания сконцентрированы на случив-
шемся несчастье. В такие периоды отвлечь внимание больного, переключить его мысли на
другие события обычно не удается. Будущее рисуется таким людям в довольно мрачных
красках, возникают идеи самообвинения. Тоскливое настроение усиливается к вечеру и при
оживлении воспоминаний о психотравмирующей ситуации, что может отмечаться во время
беседы, встречи с людьми, посещении тех мест, где произошло несчастье, кладбища.
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