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ЛЕКЦИЯ № 1. Общая психопатология

Организация психиатрической помощи. Основные положе'
ния закона РФ о психиатрической помощи. Основные психопа'
тологические синдромы. Понятие нозологии. Этиология психи'
ческих заболеваний. Принципы современной классификации
психических расстройств. Общая психопатология.

1. Предмет и задачи психиатрии. История развития
Психиатрия — медицинская дисциплина, изучающая диаг'
ностику и лечение, этиологию, патогенез и распространенность
психических заболеваний, а также организацию психиатриче'
ской помощи населению.
Психиатрия в буквальном переводе с греческого языка — ис'
целение души. Данная терминология не отвечает нашим совре'
менным представлениям о психических заболеваниях. Для того
чтобы осмыслить происхождение этого определения, необходимо
вспомнить историю формирования человеческого мировоззре'
ния. В древности люди видели окружающие явления и предметы,
наделяя их душой. Такие явления, как смерть и сон казались
первобытному человеку малопонятными и непостижимыми.
По древним поверьям, душа, во сне вылетая из тела, видит разные
события, где'то бродит, участвуя в них, именно это и наблюдает
человек во сне. В Древней Греции полагали, что если разбудить
спящего человека, то душа может не успеть вернуться обратно
в тело, а в тех случаях, когда душа уходила и не возвращалась,
человек умирал. В той же Древней Греции чуть позже делается по'
пытка объединить психические переживания и психические
заболевания с тем или иным органом человеческого тела, напри'
мер органом любви считалась печень, и только на более поздних
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изображениях органом любви становится сердце, пронзенное
стрелой Амура.
Психиатрия — специальность медицины, которая является
частью клинической медицины. Помимо основных методов
исследования, используемых в клинической медицине, таких как
осмотр, пальпация и аускультация, для изучения психических
заболеваний используется ряд приемов для выявления и оценки
психического состояния больного — наблюдение и беседа с ним.
В случае психических нарушений в результате наблюдения за боль'
ным можно обнаружить своеобразие его поступков и поведения.
В том случае если больного беспокоят слуховые или обонятельные
галлюцинации, он может затыкать уши или нос. При наблюдении
можно отметить, что больные заклеивают окна, вентиляционные
отверстия, чтобы газ, который якобы пускают соседи, не прони'
кал в квартиру. Такое поведение может говорить о наличии обо'
нятельных галлюцинаций. В случае навязчивых страхов больные
могут совершать непонятные окружающим движения, являю'
щиеся ритуалами. Примером может служить бесконечное мытье
рук при страхе загрязнения, перешагивание через трещины на ас'
фальте, «чтобы не случилось беды» .
При беседе с врачом'психиатром больной может сам сообщить
ему об имеющихся у него переживаниях, опасениях, страхах, пло'
хом настроении, объясняя неправильное поведение, а также выска'
зать неадекватные ситуации суждения и бредовые переживания.
Для правильной оценки состояния больного большое значение
имеет сбор сведений о его прошлой жизни, отношении к происходя'
щим событиям, взаимоотношении с окружающими его людьми.
Как правило, при сборе таких сведений выявляются болезненные
трактовки некоторых событий и явлений. В таком случае речь идет не
столько об анамнезе, сколько о психическом состоянии пациента.
Важным моментом в оценке психического состояния больно'
го являются данные объективного анамнеза, а также сведения,
которые получены от близких родственников больного и окру'
жающих его лиц.
Иногда врачи встречаются с явлением анозогнозии — отрица'
нием болезни самим больным и его близкими родственниками,
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что характерно для таких психических заболеваний, как эпилеп'
сия, олигофрения, шизофрения. В медицинской практике встре'
чаются случаи, когда родители больного как бы не видят явных
признаков болезни, являясь достаточно образованными людьми
и даже врачами. Иногда, несмотря на отрицание факта наличия
болезни у родственника, некоторые из них соглашаются на про'
ведение необходимой диагностики и лечения. В подобных ситуа'
циях врач'психиатр должен проявить максимальный профессио'
нализм, гибкость и такт. Проводить лечение необходимо, не
уточняя диагноз, не настаивая на нем и не убеждая ни в чем род'
ственников, исходя из интересов больного. Иногда родственни'
ки, отрицая болезнь, отказываются от проведения курса необхо'
димой терапии. Такое поведение может привести к утяжелению
симптомов заболевания и его переходу в хроническое течение.
Психические заболевания, в отличие от соматических заболе'
ваний, являющихся эпизодом в жизни больного, продолжаются
годами, а иногда и всю жизнь. Столь длительное течение психиче'
ских заболеваний провоцирует возникновение ряда социальных
проблем: взаимоотношение с окружающим миром, людьми и т. д.
Личностные качества больного, уровень зрелости личности,
а также сформировавшиеся особенности характера играют боль'
шую роль в процессе оценки психического заболевания и его
последствий, что наиболее отчетливо выявляется при изучении
клинических вариантов неврозов.
Постепенно (по мере развития и изучения психиатрии) выде'
лилось несколько самостоятельных направлений: детская и под'
ростковая психиатрия, гериатрическая, судебная, военная психиат'
рия, наркология, психотерапия. Эти направления основываются на
общих психиатрических знаниях и получают свое развитие в прак'
тической деятельности врача.
Установлено, что между соматическими и психическими забо'
леваниями имеется тесная взаимосвязь, т. к. абсолютно любое
соматическое нарушение оказывает выраженное влияние на лич'
ность больного и его психическую деятельность. Выраженность
психических расстройств при разных заболеваниях различна. На'
пример, при заболеваниях сердечно'сосудистой системы, таких
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как гипертоническая болезнь, атеросклероз, решающая роль при'
надлежит соматогенному фактору. Реакции личности более выра'
жены при тех заболеваниях, в результате которых возникают де'
фекты лица и обезображивающие рубцы.
На реакцию личности, на болезнь влияет множество факторов:
1) характер заболевания, его острота и темп развития;
2) представление об этом заболевании у самого больного;
3) характер лечения и психотерапевтическая обстановка в ста'
ционаре;
4) личностные качества больного;
5) отношение к болезни пациента, а также его родственников
и сослуживцев.
По мнению Л. Л. Рохлина, выделяются пять вариантов реак'
ции личности на болезнь:
1) астенодепрессивный;
2) психастенический;
3) ипохондрический;
4) истерический;
5) эйфорически'анозогнозический.
Широко распространенный ныне термин «соматически обус'
ловленный психоз» предложил К. Шнейдер. Для того чтобы по'
ставить такой диагноз, необходимы следующие условия:
1) отчетливая симптоматика соматического заболевания;
2) очевидная связь по времени между соматическими и пси'
хическими расстройствами;
3) параллельное течение психических и соматических рас'
стройств;
4) экзогенная или органическая симптоматика.
Соматогенно обусловленные психические болезни и психиче'
ские расстройства могут носить психотический, невротический
и психопатический характер, таким образом, правильно будет
говорить не о характере психических расстройств, а об уровне
психических нарушений. Психотический уровень психических
нарушений — состояние, при котором больной не способен
адекватно оценивать себя, окружающую обстановку, отношение
внешних событий к себе и своей ситуации. Такой уровень психи'
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ческих расстройств сопровождается нарушением психических
реакций, поведения, а также дезорганизацией психики больного.
Психоз — болезненное расстройство психики, которое прояв'
ляется целиком или преимущественно неадекватным отражением
реального мира с нарушением поведения, изменением различных
сторон психической деятельности. Как правило, психоз сопро'
вождается появлением не свойственных нормальной психике
явлений: галлюцинаций, бреда, расстройств психомоторного
и аффективного характера.
Невротический уровень психических расстройств характе'
ризуется тем, что сохраняется правильная оценка собственного
состояния как болезненного, правильное поведение, а также рас'
стройствами в сфере вегетативных, сенсомоторных и аффективных
проявлений. Данный уровень нарушения психической деятельно'
сти, расстройств психической деятельности не сопровождается
изменением отношения к происходящим событиям. По опреде'
лению А. А. Портнова, эти расстройства — нарушение непроиз'
вольной адаптации.
Психопатический уровень психических расстройств прояв'
ляется стойкой дисгармонией личности больного, которая выра'
жается в нарушении адаптации к окружающей среде, что связано
с чрезмерной аффективностью и аффективной оценкой окружаю'
щего. Вышеописанный уровень психических расстройств может
наблюдаться у больного всю жизнь либо возникать в связи с пере'
несенными соматическими заболеваниями, а также при анома'
лиях развития личности.
Выраженные психотические расстройства в виде психозов
встречаются гораздо реже других расстройств. Зачастую больные
в первую очередь обращаются к врачам общей практики, что свя'
зано с началом болезни в виде появления вегетативной и сомати'
ческой симптоматики.
На течение соматических заболеваний оказывают неблаго'
приятное влияние психические травмы. В результате неприятных
переживаний пациента нарушается сон, снижается аппетит, умень'
шаются активность и сопротивляемость организма к заболева'
ниям.
7

Начальные этапы развития психических заболеваний отли'
чаются тем, что более выражены соматические расстройства
по сравнению с психическими нарушениями.
1. У молодой работницы пищеблока появились жалобы на
учащенное сердцебиение, повышение артериального давления.
На приеме у терапевта никакой патологии не отмечается, данные
расстройства врач расценил как возрастные функциональные.
В дальнейшем у нее исчезла менструальная функция. На приеме
у гинеколога патологии также не выявлено. Девушка начала стре'
мительно полнеть, врач'эндокринолог тоже не отметил никаких
отклонений. Ни один из специалистов не обратил внимания на
пониженное настроение, двигательную заторможенность и сниже'
ние работоспособности. Снижение работоспособности объясняли
обеспокоенностью девушки, наличием соматической патологии.
После попытки совершить самоубийство девушка по настоянию
близких родственников была проконсультирована врачом'пси'
хиатром, который поставил диагноз — депрессивное состояние.
2. Мужчина 56 лет после отдыха на море стал предъявлять
жалобы на боли за грудиной и плохое самочувствие, в связи с чем
был доставлен в терапевтическое отделение городской клиниче'
ской больницы. После проведения обследования наличие сердеч'
ной патологии не подтвердилось. Близкие родственники навеща'
ли его, уверяя, что все в порядке, хотя мужчина чувствовал себя
с каждым днем гораздо хуже. Затем у него появилась мысль, что
окружающие считают его симулянтом и думают, что он специаль'
но жалуется на боли в сердце, чтобы не работать. В состоянии
больного каждый день, особенно по утрам, отмечались ухудше'
ния состояния здоровья.
Неожиданно утром пациент зашел в операционную и, взяв
скальпель, попытался покончить жизнь самоубийством. К паци'
енту работниками стационара был вызван наряд скорой помощи
совместно с психиатрической бригадой, которая в дальнейшем
выяснила, что у больного депрессия. Данное заболевание у паци'
ента сопровождалось всеми признаками депрессивного состоя'
ния, такими как тоска, двигательная заторможенность, снижение
интеллектуальной активности, замедление мыслительной дея'
тельности, потеря веса.
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3. Во время киносеанса у ребенка появилась рвота. С данной
жалобой его родители обратились к врачу. В стационаре провели
исследование желудка и печени, ребенка осмотрел врач'невропа'
толог. После данных процедур никакой патологии обнаружено не
было. При сборе анамнеза у родителей ребенка удалось выяснить,
что впервые рвота возникла после того, как в кинотеатре ребенок
съел плитку шоколада, мороженое, яблоко и конфеты. Во время
просмотра кинофильма у ребенка возникла рвота, которая впо'
следствии приняла характер условного рефлекса.
В какой бы области медицины ни работал, какую бы спе'
циальность ни предпочел врач, он непременно обязан исходить
из того, что имеет дело прежде всего с живым человеком, лично'
стью, со всеми ее индивидуальными тонкостями. Каждому врачу
необходимо знание психиатрической науки, т. к. большая часть
больных с психическими нарушениями в первую очередь обра'
щается не к психиатрам, а к представителям другой медицинской
специальности. Прежде чем пациент попадает под наблюдение
психиатра, зачастую проходит весьма значительный период вре'
мени. Как правило, врач общего профиля имеет дело с пациента'
ми, которые страдают малыми формами психических отклоне'
ний — неврозами и психопатиями. Такой патологией занимается
малая, или пограничная, психиатрия.
Советский психиатр О. В. Кербиков утверждал, что погранич'
ная психиатрия является той областью медицины, в которой наи'
более необходим контакт врача'психиатра с врачами общего про'
филя. Последние в данном случае находятся на переднем плане
охраны психического здоровья населения.
Чтобы избежать неправильного обращения с больным, врачу
необходимо знание психиатрической науки в целом и погранич'
ной в особенности. При неправильном обращении с психическим
больным можно спровоцировать возникновение ятрогении — бо'
лезни, невольно вызванной врачом. Возникновению данной па'
тологии могут способствовать не только пугающие больного сло'
ва, но также мимика и жесты. Врач, человек несущий прямую
ответственность за здоровье своего пациента, должен не только
вести себя правильно сам, но также контролировать поведение
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медицинской сестры и обучать ее тонкостям общения с пациентом,
соблюдая при этом все правила деонтологии. Во избежание до'
полнительного травмирования психики больного врач должен
уяснить себе внутреннюю картину болезни, т. е. то, как его пациент
относится к своему заболеванию, какова его реакция на него.
Врачи общей практики нередко первыми встречаются и с пси'
хозами в их самой начальной стадии, когда болезненные проявле'
ния еще не очень выражены, не слишком заметны. Достаточно
часто врач любого профиля может столкнуться с начальными
проявлениями, особенно если начальная форма психической бо'
лезни внешне напоминает какое'то соматическое заболевание. За'
частую выраженное психическое заболевание инициирует сома'
тическую патологию, а сам больной твердо «убежден» в наличии
у него какого'либо (на самом деле несуществующего) заболевания
(рак, сифилис, какой'то обезображивающий его физический не'
достаток) и настойчиво требует специального или хирургическо'
го лечения. Довольно часто такие заболевания, как слепота, глу'
хота, параличи являются проявлением истерических расстройств,
скрытой депрессии, протекающей под маской соматического за'
болевания.
Практически любой врач может попасть в ситуацию, когда
требуется оказание неотложной психиатрической помощи, на'
пример купировать состояние острого психомоторного возбужде'
ния у больного с белой горячкой, сделать все возможное при воз'
никновении эпилептического статуса, попытках к самоубийству.
Нозологическое направление в современной психиатрии
(от греч. nosos — «болезнь») распространенно как в нашей стране,
так и в части европейских государств. Исходя из структуры дан'
ного направления все психические нарушения представлены
в виде отдельных психических болезней, таких как шизофрения,
маниакально'депрессивный, алкогольный и другие психозы.
Считается, что каждой болезни присущи разнообразие провоци'
рующих и предрасполагающих факторов, характерная клиниче'
ская картина и течение, свой этиопатогенез, хотя и выделяются
различные типы и варианты, а также наиболее вероятный прог'
ноз. Как правило, все современные психотропные средства эф'
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фективны при определенных симптомах и синдромах вне
зависимости от той болезни, при которой они встречаются.
Еще одним достаточно серьезным недостатком данного направ'
ления является невыясненное положение тех психических на'
рушений, которые не укладываются в клиническую картину и те'
чение определенных заболеваний. Например, по мнению одних
авторов, расстройства, занимающие промежуточное положение
между шизофренией и маниакально'депрессивным психозом,
являются особыми шизоаффективными психозами. По мнению
других, данные расстройства должны быть включены в шизофре'
нию, третьи интерпретируют их как атипичные формы мани'
акально'депрессивного психоза.
Основателем нозологического направления считается извест'
ный немецкий психиатр Э. Крепелин. Он первым представил
большинство психических расстройств в форме отдельных забо'
леваний. Хотя и до систематики Э. Крепелина некоторые психи'
ческие заболевания были выделены в качестве самостоятельных:
циркулярное помешательство, описанное французским психиат'
ром Ж.'П. Фальре, в дальнейшем названное маниакально'депрес'
сивным психозом, алкогольный полиневритический психоз, изу'
ченный и описанный С. С. Корсаковым, прогрессивный паралич,
являющийся одной из форм сифилитического поражения мозга,
описанный французским психиатром А. Бейлем.
Основополагающим методом нозологического направления
является подробное описание клинической картины и течения
психических расстройств, за что представители других направле'
ний называют данное направление описательной психиатрией
Э. Крепелина. К основным разделам современной психиатрии
относятся: гериатрическая, подростковая и детская психиатрия.
Они являются областями клинической психиатрии, посвящен'
ными особенностям проявлений, течения, лечения и профилак'
тики психических расстройств в соответствующем возрасте.
Раздел психиатрии, именуемый наркологией, изучает диагно'
стику, профилактику и лечение наркоманий, токсикоманий и алко'
голизма. В западных странах врачей, специализирующихся в бла'
сти наркологии, называют аддикционистами (от английского
слова addiction — «пристрастие, зависимость»).
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Судебная психиатрия занимается разработкой основ судебно'
психиатрической экспертизы, а также ведет работу по предупреж'
дению общественно опасных действий психически больных лиц.
Социальная психиатрия занимается изучением роли социальных
факторов в возникновении, течении, профилактике и лечении пси'
хических заболеваний и организации психиатрической помощи.
Транскультуральная психиатрия — раздел клинической пси'
хиатрии, посвященный сравнительному исследованию особен'
ностей психических расстройств и уровня психического здоровья
среди различных наций, культур.
Такой раздел, как ортопсихиатрия сплачивает подходы пси'
хиатрии, психологии и других медицинских наук к диагностике
и лечению нарушения поведения. Особое внимание уделяется ме'
рам профилактики, направленным на предупреждение развития
этих нарушений у детей. Разделами психиатрии также являются
сексопатология и суицидология (занимающаяся изучением причин
и разработкой мер по предупреждению самоубийств на уровне пре'
дотвращения суицидального поведения, предшествующего им).
Пограничными с психиатрией и в то же время обособленными
научными дисциплинами являются психотерапия, медицинская
психология, а также психофармакология.

2. Организация психиатрической помощи
В основе организации психиатрической помощи в любой стра'
не лежат права граждан, которым данная помощь оказывается. Она
не может осуществляться без решения вопросов правового положе'
ния психически больных. Согласно законодательству нашего госу'
дарства, содержащему положения, касающиеся как самого психиче'
ски больного, так и врача и психиатрической службы, необходимо
максимально защитить интересы психически больных и в то же
время оградить общество от опасных действий психически боль'
ных. Психиатрическая помощь населению может быть оказана
как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.
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Стационарная психиатрическая помощь
Для оказания стационарной помощи населению существуют
психиатрические больницы и психиатрические отделения, которые
могут быть специализированы для лечения больных с пограничны'
ми непсихотическими состояниями, неврозами и неврозоподоб'
ными состояниями, цереброастеническими расстройствами, пси'
хосоматическими заболеваниями, а также пациентов, страдающих
психозами и одновременно соматическими заболеваниями, тре'
бующими активной терапии или оперативного вмешательства.
Больные из определенного района или участка психоневроло'
гического диспансера поступают в одно и то же отделение пси'
хиатрической больницы (территориальный принцип распределе'
ния больных).
Кроме того, в каждой больнице имеются отделения для лече'
ния больных пожилого возраста, детей, подростков, а также лиц
с пограничными состояниями. Совсем недавно в больших пси'
хиатрических больницах стали появляться специальные отделе'
ния психореанимации.
По данным экспертов ВОЗ, достаточной обеспеченностью
психиатрическими койками считается 1,0—1,5 койки на 1000 на'
селения, в России имеется 1,2 на 1000 населения или 10% от об'
щего числа коек. В детских и подростковых отделениях больные
не только получают лечение, но и обучаются по программе массо'
вой школы.
Для определенных групп больных, главным образом с погра'
ничными нервно'психическими заболеваниями, чтобы снизить
неблагоприятное влияние изоляции психически больных от об'
щества, в некоторых отделениях психиатрических больниц ис'
пользуется система «открытых дверей». В связи с ростом продол'
жительности жизни населения возникает острая необходимость
в развитии психиатрической помощи лицам пожилого возраста.
Внебольничная помощь психически больным
Психоневрологические диспансеры, работающие по террито'
риальному принципу, были учреждены в 1923 г. В настоящее время
психиатрическая помощь вне стен стационара развивается в трех
направлениях: совершенствуется помощь больным в психоневро'
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логическом диспансере; формируется новый вид консультативной
психиатрической помощи без постановки больного на учет в этом
учреждении; улучшается психиатрическая помощь вне диспансера,
в системе общей медицинской помощи — в психотерапевтических
кабинетах поликлиник — для оказания ее больным с пограничны'
ми расстройствами и раннего выявления больных с другими пси'
хическими заболеваниями.
Кроме того, в последнее время стали практиковать лечение
в дневных стационарах, куда больные приходят утром, получают
соответствующее лечение, участвуют в трудовых процессах, раз'
влечениях, а вечером возвращаются домой. Существуют также
ночные стационары, где больные находятся после работы вече'
ром и ночью. За это время им проводятся лечебные мероприятия,
например курс внутривенных вливаний, иглорефлексотерапия,
лечебный массаж, а утром больные возвращаются на работу.
Для детей с различными невротическими состояниями суще'
ствуют санаторные, так называемые лесные школы, в которых ос'
лабленные дети получают соответствующую терапию и обучают'
ся в течение одной четверти.
В профилактике и лечении психических заболеваний боль'
шое значение имеют создание режима труда и отдыха, длительное
пребывание на свежем воздухе, занятия физкультурой. Больные,
страдающие хроническими психическими заболеваниями, нахо'
дятся в психоневрологических интернатах, где получают необхо'
димое лечение.
Дети, отстающие в умственном развитии, обучаются в спе'
циальных вспомогательных школах. Они могут приходить туда из
дома или жить постоянно в интернатах при школах, где осущест'
вляется постоянное специальное наблюдение и систематическое
лечение. Дети с органическими поражениями центральной нервной
системы, а также с заиканием получают необходимую медицинскую
помощь в специализированных яслях'садах, где совместно с воспи'
тателями работают врачи'психиатры, психологи и логопеды.
В состав психоневрологического диспансера, кроме кабине'
тов, в которых оказывается необходимая медицинская помощь,
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входят лечебно'трудовые мастерские, где работают инвалиды по
психическому заболеванию. Нахождение в лечебно'трудовых ма'
стерских дает возможность проводить систематическое лечение,
обеспечивать пациентов питанием, а также самим больным зара'
батывать небольшое количество денег.
В последние годы в связи с участившимися случаями само'
убийств получила развитие специальная служба по борьбе с суи'
цидами, в основном представленная «Телефоном доверия», по
которому в любое время суток может обратиться любой человек,
находящийся в тяжелом психическом состоянии, обусловленном
жизненными неудачами. Квалифицированную психологическую
помощь по телефону оказывают психиатры и психологи, прошед'
шие специальную подготовку.
В общесоматических поликлиниках для оказания психотера'
певтической и психологической помощи взрослым и подросткам
имеются специальные кабинеты. В большинстве крупных горо'
дов существуют специальные кризисные отделения, работа в ко'
торых направлена на профилактику суицидального поведения.
В сельской местности имеются психиатрические отделения
в центральных районных больницах, а также сеть психиатрических
кабинетов в сельских больницах и районных поликлиниках.
Наркологическая служба
В 1976 г. в состав учреждений здравоохранения был введен
специальный наркологический диспансер, являющийся основой
наркологической службы.
Наркологическая служба имеет стационарные, полустацио'
нарные и внебольничные звенья и представляет собой сеть спе'
циализированных учреждений, оказывающих медико'юридиче'
скую, медико'социальную, а также лечебно'профилактическую
помощь больным наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией.
Права психически больных людей
Впервые «Положения об условиях и порядке оказания пси'
хиатрической помощи, направленные на защиту прав психически
больных» были приняты Указом Президиума Верховного Сове'
та СССР от 5 января 1988 г. В дальнейшем (1993 г.) был принят
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специальный закон «О психиатрической помощи и гарантии прав
граждан при ее оказании», согласно которому квалифицирован'
ная психиатрическая помощь оказывается бесплатно с учетом
всех достижений науки и практики. В основе данного закона ле'
жат постановления, согласно которым при оказании психиатри'
ческой помощи не должно ущемляться достоинство больного.
Также данный закон регламентирует порядок проведения пси'
хиатрического освидетельствования. В настоящем законе сказа'
но, что психиатрическое освидетельствование и профилактиче'
ские осмотры проводятся только по просьбе или с согласия
обследуемого, а освидетельствование и осмотры несовершенно'
летнего до 15 лет — по просьбе или с согласия его родителей либо
законного представителя.
Проводя психиатрическое освидетельствование, врач обязан
представиться пациенту, а также его законному представителю как
врач'психиатр. Исключение составляют те случаи, когда освиде'
тельствование может быть проведено без согласия обследуемого
или его законного представителя: при наличии тяжелого психиче'
ского расстройства с непосредственной опасностью больного для
себя и окружающих, если обследуемый находится под диспансер'
ным наблюдением. Амбулаторная психиатрическая помощь ли'
цам с психическими заболеваниями оказывается в зависимости от
медицинских показаний и осуществляется в виде консультативно'
лечебной помощи и диспансерного наблюдения.
Под диспансерное наблюдение помещаются лица с психиче'
скими расстройствами независимо от их согласия или согласия
их законного представителя (в случаях признания их недееспособ'
ными). При этом лечащий врач осуществляет постоянное наблю'
дение за состоянием их психического здоровья путем регулярных
осмотров и оказания необходимой медицинской и социальной
помощи.
В случаях стационарного лечения пациента с психическими
расстройствами необходимо согласие на данное лечение в пись'
менном виде, исключение составляют больные, находящиеся
на принудительном лечении по решению суда, а также больные,
стационированные в недобровольном порядке правоохранитель'
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ными органами. Без согласия больного, т. е. в недобровольном
порядке, в психиатрический стационар помещаются лица с таки'
ми психическими расстройствами, которые делают их опасными
для себя и окружающих, а также больные в тех состояниях, когда
они не способны удовлетворять основные жизненные потребно'
сти (например, при кататоническом ступоре, выраженном слабо'
умии) и могут нанести существенный вред своему здоровью
вследствие ухудшения психического состояния, если будут остав'
лены без психиатрической помощи.
Пациент, поступивший в стационар в результате недоброволь'
ной госпитализации, в течение 48 ч должен быть освидетельство'
ван комиссией врачей, которая определяет обоснованность гос'
питализации. В тех случаях, когда госпитализация признается
обоснованной, заключение комиссии передается в суд для реше'
ния вопроса о дальнейшем пребывании больного в стационаре, по
месту нахождения больницы.
Нахождение пациента в психиатрическом стационаре в не'
добровольном порядке продолжается столько времени, сколько
сохраняются основания, по которым была проведена недобро'
вольная госпитализация (агрессивные действия в связи с бредом
и галлюцинациями, активные суицидальные тенденции).
Для продления недобровольной госпитализации проводится
повторное освидетельствование комиссией 1 раз в месяц первые
полгода, а затем 1 раз в 6 месяцев.
Важным достижением в соблюдении прав психически боль'
ных граждан является освобождение их от ответственности за со'
вершенные ими во время болезни общественно опасные действия
(преступления).

3. Основные психопатологические синдромы.
Понятие нозологии
В переводе с греческого «синдром» означает «скопление»,
«стечение». В настоящий момент медицинский термин «синд'
ром» означает совокупность симптомов, объединенных единым
патогенезом, закономерное сочетание продуктивных и негатив'
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ных симптомов. Немецким психиатром К. Кальбаумом в 1863 г.
при описании кататонии был предложен термин «симптомокомп'
лекс». В то время кататония считалась отдельным заболеванием,
но позднее стало ясно, что это типичный вариант симптомокомп'
лекса.
Синдром как этап заболевания может быть одинаковым при
различных психических расстройствах, что обусловлено приспо'
соблением организма к измененным условиям жизни (болезни)
и достигается с помощью однотипных способов реагирования.
Данное проявление наблюдается в виде симптомов и синдромов,
которые при развитии болезни усложняются, трансформируясь
из простых в сложные или из малых в большие. При различ'
ных психических заболеваниях клиническая картина меняется
в определенной последовательности, т. е. существует свойствен'
ный каждому заболеванию стереотип развития. Выделяют обще'
патологический, свойственный всем болезням стереотип развития,
и нозологический стереотип, который типичен для отдельных бо'
лезней.
Общепатологический стереотип развития заболеваний пред'
полагает наличие общих закономерностей в их течении. На пер'
воначальных этапах прогрессирующих психических заболеваний
чаще обнаруживаются невротические расстройства, и лишь по'
том появляются аффективные, бредовые и психорганические, т. е.
при прогрессировании психических заболеваний клиническая
картина неуклонно усложняется и углубляется.
Например, формирование клинических проявлений у боль'
ных шизофренией таково: на начальных этапах обнаруживаются
расстройства невротического уровня, астенические, фобические,
затем появляются аффективные расстройства, бредовая симптома'
тика, усложняющаяся галлюцинациями и псевдогаллюцинациями,
присоединяется синдром Кандинского—Клерамбо, сопровож'
дающийся парафренным бредом и приводящий к апатическому
слабоумию.
Нозологический диагноз отражает целостность продуктивных
и негативных расстройств.
18

Следует отметить, что ни продуктивные, ни негативные рас'
стройства не имеют абсолютной нозологической специфичности
и лишь распространяются на род болезней или группы болезней —
психогенные, эндогенные и экзогенно'органические. В каждой
из указанных групп болезней имеют место все выделенные
продуктивные симптомы. Для примера: астенические и невроти'
ческие синдромы характерны для неврозов и невротических
развитий личности; аффективные, бредовые, галлюцинаторные,
двигательные — для реактивных психозов, таких как депрессия,
параноиды, ступорозные состояния, преходящие интеллектуаль'
ные расстройства — для истерических психозов.
Как при экзогенно'органических, так и при эндогенных забо'
леваниях имеются все вышеперечисленные синдромы. Также су'
ществует определенная предпочтительность, заключающаяся в наи'
большей частоте и выраженности их для той или иной группы
заболеваний. Несмотря на общепатологические закономерности
формирования дефекта личности, негативные психические рас'
стройства в связи с болезнью имеют неоднозначные тенденции
в группах заболеваний.
Как правило, негативные расстройства представлены следую'
щими синдромами: астеническим или цереброастеническим из'
менением личности, включающим психопатоподобные расстрой'
ства, при психогенных заболеваниях проявляющиеся в виде
патохарактерологических расстройств. Негативные расстройства
при экзогенно'органических заболеваниях характеризуются пси'
хопатоподобными изменениями личности, проявляющимися
чрезмерной насыщенностью переживаний, неадекватностью по
силе и выраженности эмоциональных реакций и агрессивности
поведения.
При шизофрении изменения личности характеризуются эмо'
циональным обеднением и диссоциированностью эмоциональ'
ных проявлений, их разлаженностью и неадекватностью.
Как правило, у больных шизофренией не страдает память, тем
не менее хорошо известны случаи, когда больные, длительно
находясь в отделении, не знают имени лечащего врача, соседей
по палате, затрудняются назвать даты. Данные расстройства памя'
ти не истинные, а обусловленные аффективными нарушениями.
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4. Принципы современной классификации
психических расстройств
Общие положения
Во всем мире официально существует два типа классифи'
каций психических расстройств: национальные классификации
и Международная, разрабатываемая в рамках Всемирной Орга'
низации Здравоохранения (ВОЗ) и регулярно обновляемая.
На сегодняшний день действует международная классифика'
ция психических расстройств и расстройств поведения 10'го пе'
ресмотра (МКБ'10), которая существенно отличается от предыду'
щих версий Международной классификации психических
расстройств и является достаточно прогрессивной, отражая не'
давние достижения мировой психиатрии. Однако, по мнению
большинства различных психиатрических школ и направлений,
в классификации МКБ'10 имеются существенные недостатки.
К таковым относятся: атеоретичность, противоречивость и чрез'
мерная усложненность классификации психических расстройств
в целом.
В до'полнение к вышеописанным несовершенствам МКБ'10
можно прибавить необоснованный, хотя и частичный отход от кли'
нико'нозологических позиций, выделение в качестве самостоятель'
ных заболеваний психических расстройств, психопатологических
синдромов и даже симптомов, скептическое отношение к фунда'
ментальным понятиям и положениям психиатрии, проверенным
мировой клинической практикой.
Вследствие указанных особенностей использование МКБ'10
в качестве основы при изложении учебного материала по психиат'
рии весьма затруднительно для усвоения данной медицинской
дисциплины студентами. В связи с этим третья часть учебника
(«Частная психиатрия»), в которой описываются психические
заболевания и более или менее самостоятельные формы психиче'
ских расстройств, построена на основе отечественной классифи'
кации психических расстройств. Данная классификация более
последовательна, логична, в основном построена на клинико'
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нозологических принципах и широко используется в российской
психиатрии.
Для примера: в главах «Частной психиатрии» отражено соотно'
шение клинико'нозологических форм психических расстройств
в отечественном понимании с таковыми в МКБ'10.
Отечественная классификация психических расстройств
В отечественной классификации психических расстройств
клинико'нозологические формы разделяются на основе тесной
взаимосвязи установленных этиологических факторов и патоге'
нетических механизмов, а также сходства клинических проявле'
ний, динамики и исходов психических заболеваний.
1. Эндогенные психические заболевания:
1) шизофрения;
2) маниакально'депрессивный психоз;
3) циклотимия;
4) функциональные психические расстройства позднего
возраста.
Как правило, данные заболевания обусловлены внутренними
патогенными факторами, в том числе наследственной предраспо'
ложенностью, при определенном участии в их возникновении
различных внешних негативных факторов.
2. Эндогенно'органические психические заболевания:
1) эпилепсия (эпилептическая болезнь);
2) атрофические заболевания головного мозга, деменции
альцгеймеровского типа;
3) болезнь Альцгеймера;
4) сенильная деменция;
5) болезнь Пика;
6) хорея Гентингтона;
7) болезнь Паркинсона;
8) психические расстройства, обусловленные сосудисты'
ми заболеваниями головного мозга.
В развитии данных заболеваний первопричиной могут слу'
жить как внутренние факторы, приводящие к органическому по'
ражению головного мозга и церебрально'органической патоло'
21

гии, так и внешние факторы, обусловленные внешним влиянием
биологического характера: черепно'мозговые травмы, нейроин'
фекции, интоксикации.
3. Соматогенные, экзогенные и экзогенно'органические пси'
хические расстройства:
1) психические расстройства при соматических заболева'
ниях;
2) экзогенные психические расстройства;
3) психические расстройства при инфекционных заболе'
ваниях внемозговой локализации;
4) алкоголизм;
5) наркомании и токсикомании;
6) психические расстройства при лекарственных, промыш'
ленных и других интоксикациях;
7) экзогенно'органические психические расстройства;
8) психические расстройства при черепно'мозговых травмах;
9) психические расстройства при нейроинфекциях;
10) психические расстройства при опухолях головного мозга.
К данной, достаточно многочисленной группе относятся: пси'
хические расстройства, вызванные соматическими заболевания'
ми и разнообразными экзогенными факторами внемозговой ло'
кализации, зачастую приводящие к церебрально'органическому
поражению. Как правило, в формировании психических рас'
стройств данной группы определенную, но не главенствующую
роль играют эндогенные факторы. Стоит подчеркнуть, что психи'
ческие заболевания, развившиеся в связи с опухолями головного
мозга, с большой долей условности могут быть отнесены к рас'
стройствам экзогенного характера.
4. Психогенные расстройства:
1) реактивные психозы;
2) неврозы;
3) психосоматические (соматоформные) расстройства.
Данная группа расстройств развивается в результате воз'
действия стрессовых ситуаций на личность и телесную сферу.
5. Патология развития личности:
1) психопатии (расстройства личности);
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2) олигофрении (состояния психического недоразвития);
3) прочие задержки и искажения психического развития.
К этой группе относятся психические состояния, вызванные
аномальным формированием личности.

5. Разделы Международной классификации
психических расстройств 10"го пересмотра
(МКБ"10)
Данная классификация включает в себя 11 разделов.
F0 — органические, включая симптоматические, психические
расстройства.
F1 — психические и поведенческие расстройства вследствие
употребления психоактивных веществ.
F2 — шизофрения, шизотипические и бредовые расстрой'
ства.
F3 — расстройства настроения (аффективные расстройства).
F4 — невротические, связанные со стрессом и соматоформ'
ные расстройства.
F5 — поведенческие синдромы, связанные с физиологиче'
скими нарушениями и физическими факторами.
F6 — расстройства зрелой личности и поведения у взрослых.
F7 — умственная отсталость.
F8 — нарушения психологического развития.
F9 — поведенческие и эмоциональные расстройства, начи'
нающиеся обычно в детском и подростковом возрасте.
F99 — неуточненное психическое расстройство.

6. Общая психопатология
6.1. Расстройства восприятия
Восприятие — начальная ступень высшей нервной деятельно'
сти. Благодаря восприятию внешние и внутренние стимулы ста'
новятся фактами сознания, отражающими отдельные свойства
объектов и событий.
Раздражитель → ощущение → восприятие → представление.
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Ощущение — простейший психический процесс, состоящий
в отражении отдельных свойств предметов и явлений, возникаю'
щий в процессе их воздействия на органы чувств.
Восприятие — психический процесс отражения предметов
и явлений в целом, в совокупности их свойств. Не зависит от во'
ли индивидуума.
Представление — образ предмета или явления, воспроизве'
денный в сознании на основе прошлых впечатлений. Зависит
от воли индивидуума.
Симптомы расстройств восприятия
Гиперестезия — повышенная чувствительность к раздражите'
лям обычной силы. Часто встречается при экзогенно'органиче'
ских поражениях ЦНС (интоксикации, травмы, инфекции), ма'
ниакальных состояниях.
Гипестезия (гипоэстезия) — пониженная чувствительность
к раздражителям. Часто наблюдается при расстройствах созна'
ния, органических нарушениях ЦНС, депрессивных состояниях.
Анестезия — крайняя степень гипестезии. Болезненная психи'
ческая анестезия — субъективно кажущееся весьма тягостным ос'
лабление какого'либо вида чувствительности, обусловленное
снижением эмоционального тона (anaesthesia psychica dolorosa).
Наблюдается при депрессиях.
Агнозия — неузнавание раздражителя, встречается при орга'
нических поражениях ЦНС, истерических расстройствах чувст'
вительности.
Парестезии — субъективные ощущения, возникающие без раз'
дражителя (ощущение покалывания, ползанья мурашек, онемения
и т. д.). Расстройства имеют локализацию, четко ограниченную зо'
нами иннервации. Являются симптомом неврологического рас'
стройства.
Сенестопатии (иллюзии общего чувства) — неопределенные,
трудно локализуемые, неприятные, тягостные телесные ощущения.
Имеют своеобразные описания больными (стягивание, разлива'
ние, расслоение, переворачивание, сверление и т. д.). Ощущения
не имеют реальной основы, «непредметны», не соответствуют зо'
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нам иннервации. Часто встречаются в структуре сенесто'ипо'
хондрического синдрома (сенестопатии + идеи «мнимой» болез'
ни + аффективные расстройства), при шизофрении, депрессиях.
Иллюзии — ошибочное восприятие реально существующих
предметов и событий.
Аффектогенные иллюзии возникают при страхе, тревоге,
депрессии, экстазе. Их возникновению способствует нечеткость
восприятия окружающего (слабое освещение, невнятная речь,
шум, удаленность объекта). Содержание иллюзий связано с аф'
фективными переживаниями. Например, при выраженном стра'
хе за свою жизнь человек слышит угрозы в разговоре далеко стоя'
щих людей.
Физические — связаны с особенностями физических явлений
(ложка в стакане воды кажется кривой).
Парейдолические иллюзии — зрительные иллюзии, при кото'
рых узоры, трещины, ветви деревьев, облака замещаются образа'
ми фантастического содержания. Наблюдаются при делирии, ин'
токсикациях психомиметиками.
При иллюзиях всегда есть реальный объект (в отличие от гал'
люцинаций) или явление окружающего мира, которое в сознании
больного отражается неправильно. Иллюзии в ряде случаев слож'
но дифференцировать от бредовой интерпретации больным окру'
жающей обстановки, при которой предметы и явления верно
воспринимаются, но нелепо трактуются.
Эдейтизм — чувственно яркое представление непосредственно
предшествовавшего ощущения (особенно яркое воспоминание).
Фантазм — чувственно яркие, отчетливо фантастические гре'
зы наяву.
Галлюцинации — расстройство восприятия в виде образов
и представлений, возникающих без реального объекта.
Простые галлюцинаторные образы возникают в одном анали'
заторе (например, только зрительные).
Сложные (комплексные) — в формировании образов участ'
вуют два и более анализатора. Содержание галлюцинаций связа'
но общей фабулой. Например, при алкогольном делирии больной
«видит» черта, «ощущает» его прикосновения и «слышит» обра'
щенную к нему речь.
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По анализаторам (по модальностям) выделяют следующие
типы галлюцинаций.
Зрительные галлюцинации. Элементарные (фотопсии) лишены
четкой формы — дым, искры, пятна, полосы. Завершенные —
в виде отдельных людей, предметов и явлений.
В зависимости от субъективной оценки размеров выделяют:
1) нормоптические — галлюцинаторный образ соответствует
реальным размерам предметов;
2) микроптические галлюцинации — уменьшенных размеров
(кокаинизм, алкогольный делирий);
3) макроптические галлюцинации — гигантские.
Разновидности зрительных галлюцинаций:
1) экстракампинные галлюцинации — зрительные образы
возникают вне поля зрения (сбоку, сзади);
2) аутоскопические галлюцинации — видение больным соб'
ственного двойника.
Зрительные галлюцинации обычно возникают на фоне пом'
раченного сознания.
Галлюцинаторные образы могут быть окрашены в один цвет
(при эпилепсии чаще монохромные, красного цвета), могут быть
подвижными и неподвижными, сценоподобными (при онейрои'
де), стойкими и отрывочными.
Слуховые (вербальные) галлюцинации. Элементарные (акоаз'
мы) — шум, треск, оклики по имени. Фонемы — отдельные слова,
фразы. Галлюцинаторные переживания наиболее часто предста'
влены в виде голосов. Это может быть один какой'то определен'
ный голос или несколько (хор голосов).
По содержанию выделяют:
1) императивные, или приказывающие, галлюцинации (являют'
ся показанием для госпитализации в психиатрический стационар);
2) комментирующие (мнимый собеседник комментирует дей'
ствия и мысли больного); угрожающие, оскорбляющие;
3) антагонистические (противоположное по смыслу содержа'
ние — то обвиняющие, то защищающие).
Тактильные (осязательные) галлюцинации в отличие от сенесто'
патий носят предметный характер, больной четко описывает свои
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ощущения: «паутина на лице», «ползание насекомых». Характер'
ным симптомом для некоторых интоксикаций, в частности цик'
лодолом, является «симптом исчезающей сигареты», при котором
больной явно ощущает наличие зажатой между пальцами сигаре'
ты, но когда подносит руку к лицу, сигарета исчезает. У некуря'
щих это может быть мнимый стакан воды.
Термические — ощущение тепла или холода.
Гигрические — ощущение влаги на поверхности тела.
Гаптические — внезапное ощущение прикосновения, хватания.
Кинестетические галлюцинации — ощущение мнимого движения.
Речедвигательные галлюцинации — ощущение, что речевой ап'
парат совершает движения и произносит слова помимо воли боль'
ного. По сути, является вариантом идеаторного и двигательного
автоматизмов.
Галлюцинации общего чувства (висцеральные, телесные, инте'
роцептивные, энтероцептивные) проявляются ощущениями на'
личия внутри тела инородных предметов или живых существ.
Для больного ощущения имеют точную локализацию и «пред'
метность». Больные четко описывают свои ощущения («змеи в го'
лове», «гвозди в желудке», «черви в плевральной полости»).
Вкусовые галлюцинации — чувство в ротовой полости непривыч'
ных вкусовых ощущений, обычно неприятных, не связанных с прие'
мом пищи. Нередко являются причиной отказа больного от еды.
Обонятельные галлюцинации — мнимое восприятие запахов,
исходящих от предметов или от собственного тела, чаще неприят'
ного характера. Нередко сосуществуют с вкусовыми.
Могут наблюдаться в виде моносимптома (галлюциноз Бон'
нера — неприятный запах от собственного тела).
Клинически важно разделение на истинные и ложные галлю'
цинации.
Истинные галлюцинации — больной воспринимает галлюцина'
торные образы как часть реального мира, содержание галлюцина'
ций отражается в поведении больного. Больные «стряхивают»
мнимых насекомых, спасаются бегством от чудовищ, разгова'
ривают с мнимыми собеседниками, затыкают уши, что может
являться объективным признаком их наличия. Характерна экст'
рапроекция, т. е. образы проецируются вовне или в реальное про'
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странство в пределах досягаемости. Течение, как правило, острое.
Характерны для экзогенных психозов (отравления, травмы, ин'
фекции, психогении). Критика больного к переживаниям отсут'
ствует.
Ложные галлюцинации (псевдогаллюцинации) — у больных от'
сутствует ощущение объективной реальности. Больной воспри'
нимает образы внутренним «я». Он четко разграничивает реаль'
ность и галлюцинаторный образ. Характерна интеропроекция,
голоса звучат «внутри головы», образы возникают перед внут'
ренним взором, или источник находится в недосягаемости органов
чувств (голоса из космоса, телепатическая связь, астрал и т. д.).
Почти всегда присутствует чувство сделанности, насильствен'
ности. Больной «понимает», что образы передаются только ему.
Течение, как правило, хроническое. Может наблюдаться крити'
ческое отношение к переживаниям, однако на высоте психоза
критика отсутствует. Наблюдаются при эндогенных психозах.
Гипнагогические галлюцинации — чаще всего зрительные гал'
люцинации. Появляются при закрытии глаз в покое, чаще пред'
шествуют засыпанию, проецируются на темный фон.
Гипнапомпические галлюцинации — то же самое, но при про'
буждении. Эти два вида галлюцинаций часто относят к разновид'
ностям псевдогаллюцинаций. Среди этой разновидности галлю'
цинаций наблюдаются следующие типы патологических
представлений: зрительные (наиболее часто), вербальные, так'
тильные и комбинированные. Эти расстройства еще не являются
симптомом психоза, зачастую свидетельствуют о препсихотиче'
ском состоянии или возникают при обострении тяжелых сомати'
ческих заболеваний. В ряде случаев требуют коррекции, если яв'
ляются причиной нарушения сна.
Дополнительно по особенностям возникновения выделяют
следующие типы галлюцинаций.
Функциональные галлюцинации всегда слуховые, появляются
лишь при реальном звуковом раздражителе. Но в отличие от ил'
люзий реальный раздражитель не сливается (не подменяется)
с патологическим образом, а сосуществует с ним.
Рефлекторные галлюцинации заключаются в том, что правиль'
но воспринимаемые реальные образы тут же сопровождаются по'
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явлением сходного с ними галлюцинаторного. Например, боль'
ной слышит реальную фразу — и тут же в голове начинает звучать
похожая фраза.
Апперцептивные галлюцинации появляются после волевого
усилия больного. Например, больные шизофренией нередко «вы'
зывают» у себя голоса.
Галлюцинации Шарля Боннэ наблюдаются при повреждении
периферического отдела анализатора (слепота, глухота), а также
в условиях сенсорной депривации. Галлюцинации всегда возни'
кают в поле пораженного или информативно ограниченного ана'
лизатора.
Психогенные галлюцинации возникают под воздействием пси'
хической травмы или внушения. Их содержание отражает психо'
травмирующую ситуацию или суть внушения.
Психосенсорные расстройства — нарушение восприятия разме'
ров, формы, взаимного расположения предметов в пространстве
и (или) размеров, веса собственного тела (расстройства схемы тела).
Микропсия — уменьшение размеров видимых предметов.
Макропсия — увеличение размеров видимых предметов.
Метаморфопсии — нарушение восприятия пространства, фор'
мы и величины предметов.
Поропсии — нарушение восприятия пространства в перспек'
тиве (вытянутые или спрессованные).
Полиопсии — при формальной сохранности органа зрения
вместо одного предмета видится несколько.
Оптическая аллестезия — больному кажется, что предметы
якобы находятся не на своем месте.
Дисмегалопсии — изменения восприятия предметов, при кото'
рых последние кажутся перекрученными вокруг своей оси.
Аутометаморфопсии — искаженное восприятие формы и раз'
меров собственного тела. Расстройства возникают при отсут'
ствии зрительного контроля.
Нарушение восприятия течения времени (тахихрония — субьек'
тивное ощущение ускорения времени, брадихрония — замедление).
Часто отмечается при депрессии и маниакальных состояниях.
Нарушение восприятия последовательности временных событий.
Сюда относятся явления «уже виденного» — deja vu, «уже слы'
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шанного» — deja entendu, «уже испытанного» — deja vecu и «никог'
да не виденного» — jamais vu, «не слышанного» — jamais entendu,
«ранее не испытанного» — jamais vecu. В первом случае у боль'
ных в новой, незнакомой обстановке возникает ощущение, что
эта обстановка им уже знакома. Во втором — хорошо известная
обстановка кажется как будто увиденной впервые.
Психосенсорные расстройства по отдельности возникают редко.
Обычно отдельные симптомы психосенсорных расстройств рас'
сматривают в рамках двух основных синдромов: синдрома дере@
ализации и синдрома деперсонализации.
Эти нарушения наиболее часто встречаются при экзогенно'
органических психозах, абстинентных состояниях, эпилепсии,
нейроревматизме.
Синдромы расстройств восприятия
Галлюциноз — психопатологический синдром, ведущим рас'
стройством которого являются галлюцинации. Галлюцинации,
как правило, возникают в одном анализаторе, реже в нескольких.
Возникающие аффективные расстройства, бредовые идеи, пси'
хомоторное возбуждение носят вторичный характер и отражают
содержание галлюцинаторных переживаний. Галлюцинозы воз'
никают на фоне ясного сознания.
Расстройства могут протекать остро, при этом характерна яр'
кая галлюцинаторная симптоматика, галлюцинаторное возбуж'
дение, выражен аффективный компонент психоза, возможно об'
разование бреда, может отмечаться психотически суженное
сознание.
При хроническом течении галлюциноза аффективный компо'
нент угасает, галлюцинации становятся привычным для больного
моносимптомом, нередко появляется критическое отношение
к расстройствам.
Острый слуховой (вербальный) галлюциноз. Ведущим симп'
томом являются слуховые (вербальные) галлюцинации. В про'
д'ромальном периоде характерны элементарные слуховые галлю'
цинации (акоазмы, фонемы), гиперакузия. На высоте психоза
характерны истинные галлюцинации (звуки доносятся извне —
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из'за стены, из другой комнаты, из'за спины). Больные расска'
зывают о том, что они слышат, с обилием деталей, и создается
впечатление, будто они это видят (сценоподобный галлюциноз).
Всегда присутствует аффективный компонент — страх, трево'
га, злоба, угнетенность. Нередко возникает галлюцинаторный ва'
риант психомоторного возбуждения, при котором в поведении
больного отражается содержание галлюцинаций (больные разго'
варивают с мнимыми собеседниками, затыкают уши, совершают
суицидальные попытки, отказываются от еды). Возможно обра'
зование вторичного бреда (галлюцинаторный бред), в бредовых
идеях отражается содержание галлюцинаций и аффективных
переживаний.
Критика к происходящему отсутствует. Сознание формально
ясное, психотически сужено, больные сосредоточены на своих
переживаниях.
Хронический вербальный галлюциноз — проявление, как прави'
ло, ограничена галлюцинаторной симптоматикой.
Может наблюдаться как неблагоприятный исход острого вер'
бального галлюциноза. При этом сначала уменьшается напря'
женность аффекта, затем упорядочивается поведение, исчезает
бред. Появляется критика к переживаниям. Галлюцинации теря'
ют яркость, их содержание становится однообразным, безразлич'
ным для пациента (инкапсуляция).
Хронический вербальный галлюциноз без этапа острого психо'
тического состояния начинается с редких галлюцинаторных эпи'
зодов, которые учащаются и усиливаются. Иногда возможно фор'
мирование малоактуального интерпретативного бреда.
Встречается при инфекционных, интоксикационных, травма'
тических и сосудистых поражениях головного мозга. Может быть
начальным признаком шизофрении, при этом он усложняется
и трансформируется в синдром Кандинского—Клерамбо.
Педункулярный зрительный галлюциноз (галлюциноз Лермитта)
возникает при поражении ножек головного мозга (опухоли, трав'
мы, токсоплазмоз, сосудистые нарушения). Ведущим симптомом
являются зрительные галлюцинации с экстрапроекцией на не'
большом удалении от глаз, чаще сбоку. Как правило, галлюцина'
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ции подвижны, беззвучны, эмоционально нейтральны. Отноше'
ние к переживаниям критическое.
Зрительный галлюциноз Шарля Боннэ возникает при полной
или частичной слепоте. Вначале появляются отдельные незавер'
шенные зрительные галлюцинации. Далее их число растет, они
становятся объемными, сценоподобными. На высоте пережива'
ний критика к галлюцинациям может исчезать.
Галлюциноз Ван@Богарта характеризуется постоянными истинны'
ми зрительными галлюцинациями. Чаще это зооптические галлюци'
нации в виде красивых бабочек, мелких животных, цветов. Сначала
галлюцинации возникают на эмоционально нейтральном фоне, од'
нако со временем в структуре синдрома появляются: аффективное
напряжение, психомоторное возбуждение, бред. Галлюциноз сменя'
ется делирием. Характерно, что данному галлюцинозу предшествует
этап сомноленции и нарколептических приступов.
Тактильный галлюциноз (галлюциноз Экбома). Характерно воз'
никновение в пожилом возрасте. Больные испытывают «ползание
насекомых» по коже и под кожей. Всегда сопровождается бредом
одержимости кожными паразитами (дерматозойный бред). Боль'
ные нередко наносят себе поверхностные порезы, чтобы извлечь
мнимых паразитов.
Синдром Кандинского—Клерамбо является своего рода синдро'
мом первого ранга в диагностике шизофрении. В структуре син'
дрома слуховые псевдогаллюцинации, психические автоматизмы.
При галлюцинаторной форме синдрома преобладают слуховые
псевдогаллюцинации.
При бредовом варианте в клинической картине преобладает
бред воздействия (телепатического, гипнотического, физическо'
го). Обычно присутствуют все виды автоматизмов.
Психический автоматизм — отчуждение больным собственных
психических процессов и двигательных актов — собственные мыс'
ли, чувства, движения ощущаются внушенными, насильственны'
ми, подчиненными постороннему воздействию.
Различают несколько видов психического автоматизма.
1. Идеаторный (ассоциативный) проявляется наличием ощу'
щения вкладывания чужих мыслей, отмечаются явления открыто'
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сти мыслей (ощущение, что собственные мысли становятся из'
вестны окружающим, звучат, ощущение хищения мыслей).
2. Сенсорный (чувственный) психический автоматизм заклю'
чается в возникновении ощущений, чувств как будто под влиянием
внешних. Характерно отчуждение собственных эмоций, у больно'
го появляется чувство, что эмоции возникают под влиянием по'
сторонней силы.
3. Моторный (кинестетический, двигательный) психический ав'
томатизм характеризуется наличием у больного ощущения, что лю'
бые движения осуществляются под влиянием внешних воздействий.
Наличие данного синдрома в клинической картине заболевания
свидетельствует о тяжести психотического процесса и требует про'
ведения массивной комплексной терапии.
Синдром характерен для шизофрении, однако некоторыми ав'
торами крайне редко описывается при интоксикациях, травмах,
сосудистых нарушениях.
Возможно развитие и так называемого инвертированного ва'
рианта синдрома Кандинского'Клерамбо, при котором сам боль'
ной якобы обладает способностью воздействовать на окружаю'
щих. Эти явления обычно сочетаются с бредовыми идеями
величия, особого могущества.
Дереализационный синдром. Ведущим симптомом является от'
чужденное и искаженное восприятие окружающего мира в целом.
При этом возможны нарушения восприятия темпа времени (вре'
мя течет быстрее или медленнее), цвета (все в серых тонах или на'
оборот яркое), искаженное восприятие окружающего простран'
ства. Также могут наблюдаться симптомы по типу дежа вю.
При депрессиях мир может казаться серым, время тянется мед'
ленно. Преобладание в окружающем мире ярких красок отмеча'
ют пациенты при употреблении некоторых психоактивных пре'
паратов.
Восприятие окружающего в красных и желтых тонах типично
для сумеречных эпилептических состояний.
Изменение восприятия формы и размеров окружающего про'
странства характерно для интоксикаций психоактивными веще'
ствами и для органических поражений головного мозга.
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Деперсонализационный синдром выражается в нарушении са'
мосознания, искаженном восприятии собственной личности
и отчуждении отдельных физиологических или психических про'
явлений. В отличие от психического автоматизма, при данных
расстройствах ощущения воздействия извне отсутствуют. Выде'
ляют несколько вариантов деперсонализации.
Аллопсихическая деперсонализация. Ощущение измененности
собственного «я», раздвоенности, появление чуждой личности,
по другому реагирующей на окружающее.
Анэстетическая деперсонализация. Потеря высших эмоций,
способности чувствовать, переживать. Характерны жалобы на му'
чительное бесчувствие. Больные утрачивают способность ощущать
удовольствие или неудовольствие, радость, любовь, ненависть или
грусть.
Невротическая деперсонализация. Обычно больные жалуются на
заторможенность всех психических процессов, изменение эмо'
ционального реагирования. Больные сосредоточены на своих пе'
реживаниях, выявляется обилие жалоб на затрудненность мыс'
лительной деятельности, трудность концентрации внимания.
Характерно навязчивое «самокопание», самоанализ.
Сомато@физическая деперсонализация. Характерны изменения
восприятия внутренних органов, отчуждение восприятия отдель'
ных процессов с утратой их чувственной яркости. Отсутствие удов'
летворения от мочеиспускания, дефекации, приема пищи, поло'
вого акта.
Нарушение схемы и размеров тела и его отдельных частей. Ощу'
щения диспропорции тела и конечностей, «неправильного распо'
ложения» рук или ног. Под контролем зрения явления исчезают.
Например, у больного постоянно возникает ощущение громадно'
сти пальцев рук, но при взгляде на руки эти ощущения пропадают.
Дисморфофобия. Убежденность в существовании у самого себя
несуществующего недостатка, протекает без тяжелых расстройств
психической деятельности. Проявляется преимущественно у по'
дростков как преходящее возрастное явление.
Сенесто@ипохондрический синдром. Основу синдрома составля'
ют сенестопатии, которые возникают первыми. В последующем
34

присоединяются сверхценные идеи ипохондрического содержа'
ния. Больные обращаются к врачам, психическая природа забо'
левания отвергается, поэтому они постоянно настаивают на бо'
лее углубленном обследовании и лечении. В последующем может
развиваться ипохондрический бред, который сопровождается
собственной трактовкой расстройств, зачастую антинаучного со'
держания, доверие к медработникам на этом этапе отсутствует
(достигает уровня открытой конфронтации).
6.2. Расстройства мышления
Мышление — это функция познания, с помощью которой
человек анализирует, связывает, обобщает, классифицирует.
В основе мышления лежат два процесса: анализ (разложение
целого на составляющие части с целью выделения главного и вто'
ростепенного) и синтез (создание целостного образа из отдельных
частей). О мышлении судят по речи человека и иногда по дей'
ствиям и поступкам.
Расстройства формы ассоциативного процесса
Ускоренный темп (тахифрения) — мышление носит поверх'
ностный характер, мысли текут быстро, легко сменяют друг дру'
га. Характерна повышенная отвлекаемость, больные постоянно
перескакивают на другие темы. Речь ускоренная, громкая. Боль'
ные не соотносят силу голоса с обстановкой. Высказывания пере'
межаются стихотворными фразами, пением. Ассоциации между
мыслями поверхностные, но все'таки они понятны.
Наиболее выраженная степень ускоренного мышления — скач@
ка идей (fuga idiorum). Мыслей так много, что больной не успевает их
проговорить, характерны незаконченные фразы, речь взахлеб.
Необходимо дифференцировать с разорванным мышлением, при
котором ассоциации полностью отсутствуют, темп речи остается
обычным, нет характерной эмоциональной насыщенности. Уско'
ренный темп мышления характерен для маниакального синдрома
и для опьянения стимуляторами.
Ментизм — субъективное ощущение, когда в голове присут'
ствует масса мыслей, не связанных между собой. Это кратковре'
менное состояние. В отличие от ускоренного мышления, крайне
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тягостное для больного состояние. Симптом характерен для синд'
рома Кандинского—Клерамбо.
Замедленный темп (брадифрения). Мысли с трудом возникают
и подолгу держатся в сознании. Медленно сменяют одна дру'
гую. Речь тихая, бедна словами, ответы с задержками, фразы ко'
роткие. Субъективно больные описывают, что мысли, появляясь,
преодолевают сопротивление, «ворочаются как камни». Больные
считают себя интеллектуально несостоятельными, оглупевшими.
Наиболее тяжелая форма замедленного мышления — монои'
деизм, когда в сознании больного одна мысль держится в течение
длительного времени. Данный вид расстройства характерен для де'
прессивного синдрома, органических поражений головного мозга.
Шперунг — обрывы мыслей, «закупорка мышления», боль'
ной внезапно теряет мысль. Чаще всего переживания субъек'
тивные и в речи могут быть не заметны. В тяжелых случаях — вне'
запное прекращение речи. Часто сочетается с мысленными
наплывами, резонерством, наблюдается при ясном сознании.
Соскальзывающее мышление — отклонение, соскальзывание
рассуждений на побочные мысли, нить рассуждений теряется.
Разорванность мышления. При данном расстройстве наблюда'
ется утрата логических связей между отдельными мыслями. Речь
становится непонятной, грамматический строй речи сохраняет'
ся. Расстройство характерно для отдаленного этапа шизофрении.
Для бессвязного (инкогерентного) мышления характерна полная
утрата логических связей между отдельными короткими высказы'
ваниями и отдельными словами (словесная окрошка), речь теряет
грамматическую правильность. Расстройство возникает при нару'
шенном сознании. Инкогерентное мышление входит в структуру
аментивного синдрома (часто в состоянии агонии, при сепсисе,
тяжелой интоксикации, кахексии).
Резонерство — пустые, бесплодные, расплывчатые рассужде'
ния, не наполненные конкретным смыслом. Пустословие. Отме'
чается при шизофрении.
Аутистическое мышление — рассуждения опираются на субъектив'
ные установки больного, его желания, фантазии, заблуждения.
Часто присутствуют неологизмы — слова, придуманные самим
больным.
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Символическое мышление — больные придают особый смысл
случайным предметам, превращая их в особые символы. Содер'
жание их не понятно окружающим.
Паралогическое мышление — рассуждения с «кривой логикой»,
основывается на сопоставлении случайных фактов и событий.
Характерно для параноидного синдрома.
Двойственность (амбивалентность) — больной утверждает и от'
рицает одновременно один и тот же факт, часто встречается при
шизофрении.
Персеверативное мышление — застревание в сознании одной
мысли или представления. Характерно повторение одного ответа
на разные последующие вопросы.
Вербигерация — характерное нарушение речи в виде повторе'
ния слов или окончаний с их рифмованием.
Патологическая обстоятельность мышления. В высказы'ваниях
и рассуждениях присутствует чрезмерная детализация. Больной
«застревает» на обстоятельствах, ненужных деталях, тема рассуж'
дений не теряется. Характерно для эпилепсии, пара'нойяльного
синдрома, психоорганических синдромов, для паранойяльного
бреда (особенно заметно, когда обосновывают бредовую систему).
Расстройства смыслового содержания
ассоциативного процесса
Сверхценные идеи — мысли, тесно спаянные с личностью боль'
ного, определяющие его поведение, имеющие основу в реальной
ситуации, вытекающие из нее. Критика к ним ущербна, неполна.
По содержанию выделяют сверхценные идеи ревности, изобрета'
тельства, реформаторства, личного превосходства, сутяжного, ипо'
хондрического содержания.
Интересы больных суживаются до сверхценных идей, которые
занимают доминирующее положение в сознании. Наиболее часто
сверхценные идеи возникают у психопатических личностей (из'
лишне уверенных в себе, тревожных, мнительных, с заниженной
самооценкой) и в структуре реактивных состояний.
Бредовые идеи — ложные умозаключения, возникающие на бо'
лезненной основе, больной к ним не критичен, не поддается раз'
убеждению. Содержание бредовых идей определяет поведение
больного. Наличие бреда является симптомом психоза.
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Основные признаки бредовых идей: нелепость, неправиль'
ность содержания, полное отсутствие критики, невозможность
разубеждения, определяющее влияние на поведение больного.
По механизму возникновения выделяют следующие виды бреда.
Первичный бред — бредовые идеи возникают первично. Иног'
да присутствует в виде моносимптома (например, при паранойе),
как правило, систематизированный, монотематический. Харак'
терно наличие последовательных стадий формирования: бредовое
настроение, бредовое восприятие, бредовое толкование, кристал'
лизация бреда.
Вторичный бред — чувственный, возникает на основе других
психических расстройств.
Аффективный бред. Тесно связан с выраженной эмоциональ'
ной патологией. Подразделяется на голотимный и кататимный.
Голотимный бред возникает при полярных аффективных
синдромах. При эйфории — идеи с повышенной самооценкой,
а при тоске — с пониженной.
Кататимный бред возникает в определенных жизненных ситуа'
циях, сопровождающихся эмоциональным напряжением. Содер'
жание бреда связано с ситуацией и особенностями личности.
Индуцированный (внушенный) бред. Наблюдается, когда боль'
ной (индуктор) убеждает окружающих в реальности его умоза'
ключений, как правило, возникает в семьях.
В зависимости от содержания бредовых идей выделяют не'
сколько характерных разновидностей бреда.
Персекураторные формы бреда (бред воздействия)
При бреде преследования больной убежден, что группа лиц или
один какой'то человек преследуют его. Больные социально опас'
ны, потому что сами начинают преследовать подозреваемых лиц,
круг которых постоянно растет. Нуждаются в стационарном лече'
нии и длительном наблюдении.
Бред отношения — больные убеждены, что окружающие изме'
нили к ним свое отношение, стали враждебны, подозрительны,
постоянно на что'то намекают.
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Бред особого значения — больные считают, что специально для них
подбираются телепередачи, все происходящее вокруг носит опреде'
ленный смысл.
Бред отравления — в самом названии отражена суть бредовых
переживаний. Больной отказывается от еды, часто присутствуют
обонятельные и вкусовые галлюцинации.
Бред воздействия — больной убежден, что мнимые преследо'
ватели каким'то особым образом (сглаз, порча, особые электро'
токи, радиация, гипноз и т. п.) воздействуют на его физическое
и психическое состояние (синдром Кандинского—Клерамбо).
Бред воздействия может быть инвертированным, когда больной
убежден в том, что он сам воздействует и управляет окружающи'
ми (инвертированный синдром Кандинского—Клерамбо). Часто
отдельно выделяется бред любовного воздействия.
Бредовые идеи материального ущерба (ограбления, обкрадыва'
ния) характерны для инволюционных психозов.
Бредовые идеи величия. Бред величия включает в себя груп'
пу различных бредовых идей, которые могут сочетаться у одно'
го и того же больного: бред могущества (больной утверждает, что
наделен особыми способностями, властью); реформаторства (идеи
о переустройстве мира); изобретательства (убеждение в сверше'
нии великого открытия); особого происхождения (убежденность
больных в том что они потомки великих людей).
Манихейский бред — больной убежден, что он в центре борьбы
между силами добра и зла.
Смешанные формы бреда
Бред инсценировки. Больные убеждены, что окружающие спе'
циально для них разыгрывают некий спектакль. Сочетается
с бредом интерметаморфозы, для которого характерны бредовые
формы ложных узнаваний.
Симптом отрицательного и положительного двойника (син@
дром Карпга). При симптоме отрицательного двойника больной
принимает близких людей за чужих. Характерно ложное узна'
вание.
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При симптоме положительного двойника чужие и незнакомые
люди воспринимаются как знакомые и родные.
Симптом Фреголи — больному кажется, что один и тот же че'
ловек является ему в различных перевоплощениях.
Бред самообвинения (убеждают, что грешники).
Бред мегаломанического содержания — больной считает, что
из'за него страдает все человечество. Больной опасен для себя,
возможны расширенные суициды (больной убивает свою семью
и себя).
Нигилистический бред (бред отрицания) — больные убеждены,
что у них нет внутренних органов, нет возможности благополуч'
ного функционирования органов, больные считают себя живыми
трупами.
Ипохондрический бред — больные убеждены в наличии у них
какого'либо физического заболевания.
Бред физического недостатка (дисморфоманический бред) ха'
рактерен для подросткового возраста. Больные убеждены в нали'
чии у них внешнего уродства. В отличие от дисморфофобии (ко'
торая была описана в рамках деперсонализационного синдрома)
нарушения поведения очень значительны, сочетаются с бредом
отношения и депрессией.
Бред ревности носит часто нелепое содержание, очень стоек.
Больные социально опасны. Характерен для людей пожилого
возраста, иногда связан с угасанием половой функции.
Редкие варианты содержания бредовых идей
Ретроспективный (интроспективный) бред — бредовые идеи ка'
саются прошлой жизни (например, бред ревности после смерти
супруга).
Резидуальный бред — наблюдается у больных после выхода из
психоза, состояние измененного сознания.
Бредовые синдромы
Паранойяльный синдром — наличие монотематического пер'
вичного систематизированного бреда. Характерна одна тема,
обычно бред преследования, ревности, изобретательства. Бредо'
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образование первичное, так как бред не связан с галлюцинатор'
ными переживаниями. Систематизированное, так как у больного
есть система доказательств, которая имеет свою логику. Разви'
вается медленно, постепенно, течение длительное. Прогностиче'
ски неблагоприятен.
Параноидный синдром — бред разноплановый, несколько ва'
риантов бреда (отношения, особого значения, преследования).
В структуру этого синдрома часто входят расстройства восприя'
тия (галлюцинаторно'параноидный синдром — бредовые идеи
разноплановые, содержание бреда вторично, часто определяется
содержанием галлюцинаций). Содержание бредовых идей меняет'
ся динамично. К бреду преследования присоединяется еще что'то.
Сопровождается аффективным состоянием (страх, тревога,
тоска). Характерно бредовое поведение и бредовое восприятие
окружающего мира и текущих событий.
Острое течение (острый параноид) характерно для шизоаф'
фективных психозов, приступообразной шизофрении, органиче'
ских заболеваний головного мозга, интоксикаций.
Хроническое течение встречается при параноидной форме
шизофрении, частым вариантом является галлюцинаторно'пара'
ноидный синдром Кандинского—Клерамбо.
Парафренный синдром. В структуру данного синдрома входят бре'
довые идеи могущества и преследования, галлюцинаторные пережи'
вания, разорванность мышления. Содержание бредовых идей по'
стоянно меняется (часто совершенно нелепое и фантастическое),
система полностью отсутствует, фабула меняется в зависимости от
эмоционального состояния. Настроение или благодушное, или
апатичное. Вышеперечисленные синдромы (паранойяльный, пара'
ноидный и парафренный) являются своего рода этапами развития
бреда при параноидной форме шизофрении. Выделяют два вариан'
та синдрома: экспансивный и конфабуляторный.
Синдром Котара. Наблюдается при инволюционных психозах.
Бредовые идеи нигилистического содержания сопровождают'
ся тревожно'депрессивным аффектом.
Дисморфоманический синдром. Бред внешнего уродства, бред от'
ношения, депрессия. Больные активно посещают врачей, настаи'
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вают на пластических операциях. Возможны суицидальные мы'
сли и поступки.
Навязчивые идеи. Навязчивые мысли (обсессии) — воспоми'
нания, сомнения, ненужные мысли, переживания, чуждые лич'
ности больного, возникающие в сознании больного помимо его
воли. Больной критичен к таким посторонним мыслям, осознает
их болезненный характер, борется с ними.
Контрастные навязчивые желания — желания совершать дей'
ствия, которые не соответствуют моральным установкам лично'
сти, никогда не осуществляются.
Синдром навязчивых состояний (обсессивно'компульсивно'
фобический) встречается при неврозах (невроз навязчивых со'
стояний), при декомпенсации астенической психопатии, на на'
чальных этапах малопроградиентной шизофрении.
Варианты навязчивостей:
1) мысли хульного содержания;
2) арифмомания — навязчивый счет;
3) фобии — навязчивые страхи (огромное количество вариан'
тов, из'за чего перечень фобий получил неофициальное наз'
вание «сад греческих корней»):
а) нозофобия — навязчивая боязнь заболеть, как частные
варианты часто встречаются кардиофобия (боязнь сердеч'
ного приступа) и канцерофобия (боязнь онкологического
заболевания);
б) фобии положения, агорафобия — боязнь открытых про'
странств и клаустрофобия — боязнь замкнутого пространства;
в) эритрофобия — страх покраснеть на людях;
г) скоптофобия — боязнь показаться смешным;
д) петтофобия — боязнь упустить кишечные газы;
е) лиссофобия (маниофобия) — страх сойти с ума;
ж) фобофобия — боязнь развития фобии.
На высоте переживания навязчивых страхов у больных отме'
чаются выраженные вегетативные расстройства, нередко двига'
тельное (паническое) возбуждение.
Компульсии — навязчивые желания (например, тяга к нарко'
тическим препаратам без явлений физической зависимости).
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Ритуалы — особые навязчивые защитные действия, всегда
сочетаются с фобиями.
Привычные навязчивые движения (не имеющие для больного
защитного компонента) — обкусывание ногтей, волос, сосание
пальца.
Особенности бредообразования в детском возрасте
и у подростков
1. Галлюциногенность — у взрослых чаще первичное бредооб'
разование, а у детей вторичное, основанное на галлюцинаторных
переживаниях.
2. Кататимность (аффектогенность) — темы бредовых идей
связаны с прочитанными книгами, компьютерными играми, про'
смотренными фильмами, которые произвели на ребенка сильное
впечатление.
3. Фрагментарность (отрывочность) — расплывчатые незавер'
шенные бредовые построения.
4. Бредоподобная настроенность — проявляется в чувстве не'
доверия к родным, воспитателям. Ребенок становится замкну'
тым, отчужденным.
5. Чем младше ребенок, тем примитивней бред. Характерен
бред чужих родителей, бред загрязнения (постоянно моют руки до
мацерации), ипохондрический бред, дисморфоманический. Идеи
монотематического содержания, близки к паранойяльному бреду.
6.3. Расстройства познавательной деятельности
(памяти и интеллекта)
Патология памяти
Память — это познавательная (гностическая) функция, позво'
ляющая накапливать воспринимаемую информацию. Проявляет'
ся в виде способностей (функций) записывать, удерживать и вос'
производить информацию (фиксация, ретенция и репродукция).
Различают целый ряд видов памяти (запоминания).
Краткосрочная память характеризуется тем, что большой
объем постоянно поступающей информации запечатляется в па'
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мяти на непродолжительное время, после чего эта информация
утрачивается либо откладывается в долгосрочной памяти.
Долгосрочная память связана с избирательным сохранением
наиболее значимой для субъекта информации на продолжитель'
ное время.
Оперативная память — ее объем складывается из актуальной на
текущий момент информации. Например, удержание в памяти
(«в уме») нескольких чисел, которые используются в более слож'
ных расчетах.
Механическая память — способность запоминать информа'
цию как она есть, без образования логических связей. Хорошо
развита до 8—12 лет и снижается после 40. Такой вид памяти не
является основой интеллекта, таким образом обычно запоми'
наются имена, названия, числа. Этот вид памяти может быть хо'
рошо развит у лиц с признаками врожденного слабоумия.
Ассоциативная память — запоминание происходит с образова'
нием логических связей, аналогий между отдельными понятия'
ми. При запоминании информация сравнивается, обобщается,
анализируется, систематизируется. Ассоциативная память лучше
развита у мужчин.
Формируется после 9—10 лет как основа способности к обуче'
нию. Физиологическое снижение этого вида памяти отмечается
гораздо позже, чем механической.
По анализаторам память разделяется на зрительную, слухо@
вую, мышечную (двигательную), обонятельную, вкусовую, тактиль@
ную и эмоциональную. Из особенностей отдельных видов стоит от'
метить, что у большинства людей более развита зрительная
память, так как большинство людей получают основную инфор'
мацию об окружающем мире через зрительный анализатор (учеб'
ная информация легче запоминается, если предоставлена в виде
схем и графиков). Механическая память формируется более дли'
тельно, но и является самой стойкой (например, у музыкантов во
время репетиций формируется механическая память на тонкие, точ'
ные движения).
Функция запоминания зависит от наличия цели, эмоциональ'
ного отношения, количества повторений, степени ясности созна'
ния, концентрации внимания, времени суток (индивидуально).
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Согласно закону памяти Рибо, легче забывается информация
без смыслового содержания, например после просмотра фильма
отдельные имена героев обычно быстро забываются, но фабула
событий, содержание запоминается надолго. Также легче забы'
ваются недавние события, а давно прошедшие, если запомнились,
то сохраняются дольше. Например, больные сенильной деменци'
ей не помнят того, что происходило минуту назад, но отлично
помнят события молодости, давно минувших лет.
Эдейтическая память (образная) — запоминая и воспроизводя,
пользуются образами, а не вербальными характеристиками.
Нарушения памяти по видам разделяют на количествен@
ные — дисмнезии (гипермнезия, гипомнезия, амнезия) и качест@
венные — так называемые парамнезии (псевдореминисценции,
конфабуляции, криптомнезии).
Гипермнезия — оживление памяти, повышение способности
вспоминания давно забытых, не актуальных в настоящее время
событий. Это состояние сочетается с ослаблением запоминания
текущей информации.
Также к гипермнезии относят парадоксальное усиление спо'
собности к запоминанию. Расстройство встречается при мани'
акальных состояниях, при некоторых видах наркотического
опьянения, во время ауры при эпилепсии.
Гипомнезия (дисмнезия) — снижение памяти. Как правило,
снижаются все три функции. Нарушается процесс запоминания,
уменьшаются запасы памяти, и ухудшается воспроизведение.
Ранними признаками гипомнезии являются нарушения воспро'
изведения необходимой в данный момент информации (наруше'
ние элективной репродукции). Наблюдается при любых органи'
ческих заболеваниях головного мозга.
Амнезия — утрата способности сохранять и воспроизводить
ранее приобретенные знания.
Ограниченные амнезии — полное отсутствие памяти на какой'
то период событий, амнезия всегда ограничена каким'либо ин'
тервалом.
Ретроградная амнезия — забываются события, предшествовав'
шие ее причине (психоз, черепно'мозговая травма, интоксика'
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ции, асфиксия, клиническая смерть, инсульт и т. д.). Может захва'
тывать промежутки времени от нескольких минут до нескольких
дней. Память на утраченные события частично или даже пол'
ностью восстанавливается.
Антероградная амнезия — выпадают из памяти события, сле'
дующие за воздействием причины (например, больной помнит
события, предшествующие черепно'мозговой травме, но не пом'
нит того, что происходило в последующие несколько часов или
дней). Память на этот период не восстанавливается.
Антероретроградная амнезия представляет собой сочетание
двух предыдущих видов амнезии.
Конградная амнезия возникает на период психического рас'
стройства. Обычно распространяется на состояния, связанные
с расстройствами сознания (оглушение, делирий, онейроид, су'
меречные состояния). Иногда в памяти остаются отдельные фраг'
менты психоза, что может быть причиной образования резиду'
ального бреда.
Ретардированная амнезия — в отличие от конградной возника'
ет не сразу, а спустя какой'то срок (от одного дня до недели).
Больной после выхода из психоза способен рассказать о том, что
с ним происходило, но спустя некоторое время зыбывает даже
о том, что он уже рассказывал.
Палимпсест — запамятование отдельных событий и деталей
своего поведения, возникающее в период алкогольного опьяне'
ния. Общий ход событий сохраняется в памяти. По мере нараста'
ния симптомов алкоголизма палимпсест сменяется алкогольной
амнезией (забывается все, что было в период опьянения).
Генерализованные формы амнезий
Фиксационная амнезия — нарушается функция запоминания
(фиксация), больные не удерживают в памяти события, которые
происходили с ними только что. При этой форме амнезии
наблюдается дезориентировка в месте, времени, окружающих ли'
цах. Является ведущим симптомом синдрома Корсакова.
Прогрессирующая амнезия. Отмечается постепенное и необрати'
мое опустошение запасов памяти. Забывание происходит в обрат'
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ном порядке: сначала из памяти утрачиваются недавно при'
обретенные знания, а затем более старые и прочно закрепленные
(закон Рибо). Давно минувшие события оживают в памяти боль'
ного, становятся очень яркими, в то время как на текущие собы'
тия память утрачивается.
Происходит так называемый «сдвиг ситуации в прошлое»,
т. е. то, что случилось много лет назад, больными воспринимает'
ся как случившееся только что, они искренне переживают утрату
близких или радуются приятным событиям, считают себя намно'
го моложе (характерно для старческого слабоумия).
Псевдореминисценции. Прошедшие события воспроизводятся,
но нарушается их временной порядок (иллюзии памяти).
В воспоминаниях больного прошлое переплетается с настоящим.
Содержание псевдореминисценций, как правило, обыденного
характера.
Конфабуляции — вымысел в форме воспоминаний (галлюцина'
ции памяти). По содержанию бывают фантастическими и бытовы'
ми, последние сложно дифференцировать с псевдореминисцен'
циями. Выраженность расстройств может достигать состояния
конфабуляторной спутанности сознания — состояния с обилием
конфабуляций, ложных узнаваний, растерянности.
Криптомнезии. При данном виде патологии памяти прочитан'
ное в книгах, увиденное в кино или во сне воспроизводится боль'
ными как события, реально имевшие место в их жизни.
Синдром Корсакова (корсаковский синдром, амнестический
синдром). Синдром впервые описан при алкогольной энцефало'
патии (болезни Корсакова), но также встречается и при других
заболеваниях (черепно'мозговая травма, опухоли, интоксикации,
острая гипоксия, при старческих атрофических и сосудистых
процессах).
Для синдрома характерно наличие фиксационной амнезии,
амнестической дезориентировки во времени и пространстве,
конфабуляций. Больной при наличии у него данных расстройств
памяти не может определить точно свой возраст, назвать текущую
дату, не способен запомнить, где его койка (амнестическая дезо'
риентировка). Больные часто задают врачу одни и те же вопросы,
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пересказывают одно и то же, несколько раз перечитывают одно
и то же, как нечто новое. На события прошлой жизни память
обычно сохранена, но могут отмечаться явления ретроградной
амнезии. При специально поставленных вопросах можно спрово'
цировать конфабуляторные высказывания. Например, у челове'
ка, который всю жизнь проработал слесарем на заводе, спросить
о теме его последней диссертации. В отличие от деменции, при
корсаковском синдроме сохранна ситуационная сообразитель'
ность (например, могут играть в настольные игры).
Патология интеллекта
Интеллект — совокупность познавательных способностей че'
ловека, стремление приобретать новые знания. Интеллект помо'
гает адаптироваться в ситуации, понимать смысл происходящего,
критически оценивать себя в этой ситуации. Хорошо развитая ло'
гическая память, целенаправленное мышление и высокая волевая
активность являются предпосылками формирования интеллекта.
Выделяют интеллект практический и теоретический. Интеллект
бывает высокий, средний, ниже среднего.
Слабоумие — патология интеллекта в виде стойкого необрати'
мого дефекта. Проявляется в виде полной или частичной утраты
способности перерабатывать и систематизировать полученные
представления. Использование прошлого опыта или невозмож'
но, или затруднено.
Олигофрения — врожденный вид слабоумия (врожденное не'
доразвитие). Олигофрения — непроградиентное состояние, усу'
губление признаков слабоумия может происходить под воздей'
ствием дополнительных факторов (черепно'мозговая травма,
алкоголизм, токсикомании и т. д.). Наряду с интеллектуальной
недостаточностью всегда в той или иной степени выражены приз'
наки недоразвития всей личности (волевые нарушения, эмоцио'
нальные, речевые, моторные). Причины: наследственные заболе'
вания, интоксикации, инфекции, эндокринная патология,
травмы, резус'конфликт, генные девиации.
При установленной этиологии олигофрении говорят о диффе'
ренцированной олигофрении, при этом фактор, вызвавший сла'
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боумие, может действовать как в пренатальном периоде, так и в воз'
расте до 3 лет. При недифференцированной олигофрении причину
установить невозможно.
По типу темперамента выделяют торпидные (тихие) и эрек@
тильные (возбудимые).
Также выделяют неосложненные (есть только признаки слабоу'
мия) и осложненные (с психопатоподобными проявлениями,
с психопатическими эпизодами, с эпилептиформным синдромом).
По степени выраженности слабоумия выделяют следующие
формы олигофрений.
Идиотия. У больного отсутствует сформированная членораз'
дельная речь. Из обращенной речи больные воспринимают только
интонацию. Моторная функция грубо нарушена, элементарные
навыки отсутствуют, больные не способны к самообслуживанию.
Сохранены только безусловные рефлексы. Идиотия часто сочета'
ется с грубой физической патологией и уродствами.
Имбецильность. Абстрактное мышление невозможно, и выявля'
ются явные затруднения при конкретно'образном мышлении. Речь
дефектна, развивается поздно, словарный запас небольшой, грамма'
тическая структура нарушена. Сформированы элементарные навыки
самообслуживания. Больные способны к простейшим трудовым
операциям, но требуют постоянной коррекции. При резко выра'
женной имбецильности больные необучаемы. Суждения и простей'
шие навыки являются следствием усвоенного подражания.
Дебильность. Легкая форма олигофрении, характерно недо'
развитие абстрактно'логического мышления, абстрактного обоб'
щения. Мышление конкретное. Словарный запас и объем знаний
бедны, не соответствуют возрастной норме.
Дебильность классифицируется на легкую, среднюю, тяжелую
степень. Диагноз ставится на основе клинических признаков
и патопсихологических тестов. В легких случаях больные способ'
ны самостоятельно учиться в средней школе, при тяжелых случаях
требуется обучение во вспомогательных школах. Больные способ'
ны к несложному самостоятельному труду. Может быть хорошо ра'
звита механическая память, логическая память или полностью от'
сутствует, или ослаблена.
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Деменция — приобретенный вид слабоумия. Деменция в отли'
чие от олигофрении всегда проградиентна, хотя при разных забо'
леваниях темп снижения интеллекта может сильно варьировать.
Конечную стадию процесса интеллектуального снижения, приво'
дящего к полному распаду психической деятельности, называют
психическим маразмом. В состоянии маразма больные полностью
теряют навыки самообслуживания, не способны самостоятельно
передвигаться.
По особенностям клинических проявлений выделяют следую'
щие виды слабоумия.
Лакунарная (очаговая, дисмнестическая) деменция. В основе ин'
теллектуального снижения лежат нарушения памяти. Также
в ряде случаев снижается уровень осмысления, интеллектуальная
продуктивность, может нарушаться счет, но сохраняется критика
к этим нарушениям, присутствует осознание болезни. Ядро лично'
сти долгое время сохраняется. Нередко у больных отмечаются не'
преодолимые аффективные реакции по незначительным поводам
(«недержание аффекта»). Характерны эмоциональные проявления
в виде плача, раздражения, гнева. Темп психических процессов ча'
ще замедлен. Такой вид слабоумия характерен для сосудистых пора'
жений головного мозга (атеросклероз, гипертоническая болезнь),
черепно'мозговых травм, тяжелых или хронических интоксикаций.
Глобарная (полная, тотальная, диффузная) деменция. Грубые нару'
шения затрагивают все психические функции (разрушается ядро
личности). Нивелируются все личностные особенности. Критика
к своему состоянию у таких больных полностью отсутствует. Неред'
ко наблюдаются обострение низших влечений, прожорливость, бро'
дяжничество, скопидомство (накопление всякого хлама). Данный
вид слабоумия может наблюдаться как исход лакунарной деменции,
а также встречается при старческих процессах, при болезни Альцгей'
мера, болезни Пика, прогрессивном параличе.
Варианты деменций
Эпилептическое слабоумие. Для него характерно: наличие ри'
гидности, вязкости всех психических процессов; нарушение речи
в виде олигофазии, часто встречаются уменьшительные формы
50

слов (халатик, одеяльце, таблеточки и т. д.); концентрическое сни'
жение памяти (хорошо запоминаются только события, связанные
с собственной персоной: обиды, назначения врачей, припадки).
Присутствуют изменения личности в виде эгоцентризма, педантиз'
ма, часто возникают злобные аффекты.
Паралитическая деменция. Впервые описана при сифилитиче'
ском прогрессивном параличе. Слабоумие носит тотальный ха'
рактер, сопровождается эйфорией, благодушием, отсутствием
критики, бредовыми идеями величия (нередко фантастического
содержания). Бредовые идеи отличаются нестойкостью, неле'
постью, больные склонны ярко и нелепо одеваться, неряшливы,
поведение становится неадекватным. Характерно наличие невро'
логической симптоматики (дизартрия, анизокория, симптом Ар'
гайла—Робертсона, параличи), иногда отмечаются эпилептифор'
мные припадки. Нередко описанный синдром (за исключением
специфической для сифилиса симптоматики), отмечается при дру'
гих заболеваниях (травмы, хронические интоксикации, сосуди'
стая патология, опухоли, болезнь Пика). В таких случаях говорят
о псевдопаралитической деменции (псевдопаралитическом синдроме).
Травматическая деменция. Возникает в результате травматиче'
ского повреждения головного мозга. О наступлении травматиче'
ского слабоумия говорят после прошествия острых проявлений
травмы (период отдаленных последствий). Для состояния харак'
терно наличие церебрастенического (в тяжелых случаях цереб'
растенического) синдрома. Снижение интеллекта, как правило,
присутствует в виде стойкого стационарного состояния, сопро'
вождается расстройством внимания, тугоподвижностью психиче'
ских процессов, раздражительностью, злобностью, в ряде случаев
расстройством влечений.
Атеросклеротическая (сосудистая) деменция развивается при
атеросклерозе сосудов головного мозга. Обычно долгое время
сохраняются нарушения по лакунарному типу. Долго сохраняется
критика к своему состоянию, характерно слабодушие, амнестиче'
ская афазия. При прогрессировании склеротического процесса
присоединяется неврологическая симптоматика, психические
процессы становятся все более ригидными, снижается самокритика.
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Старческая (сенильная) деменция начинается с появления
у больных несвойственных им прежде грубости, жестокости,
скупости, расторможения влечений. В дальнейшем у больных
развивается прогрессирующая амнезия. Сначала отмечаются яв'
ления фиксационной амнезии, затем больными забываются не'
давние события, характерен сдвиг ситуации в прошлое. Деменция
носит тотальный характер.
Болезнь Альцгеймера начинается в возрасте 55—60 лет. При ин'
струментальных обследованиях выявляется атрофия нейронов ко'
ры головного мозга. При патологоанатомическом исследовании от'
мечаются: заметное уменьшение веса головного мозга, атрофия
коры в лобных, височных и теменных долях. Характерно наличие
расстройств речи, сначала отмечается логоклония, переходящая
в моторную афазию.
В начале болезни присутствует критика к своему состоянию.
В финале заболевания, который наступает через 6—10 лет, выявля'
ется множество патологических рефлексов, больной большую часть
времени проводит во внутриутробной позе, наблюдается полный
распад всех психических функций.
Болезнь Пика — предстарческое слабоумие (грубый внезап'
ный интеллектуальный распад в сочетании с очаговой невроло'
гической симптоматикой). Начинается в 50—55 лет. Причины
заболевания схожи с таковыми при болезни Альцгеймера, но за'
болевание течет более злокачественно (4—5 лет). Атрофический
процесс начинается с лобных долей, поэтому в начале болезни
расстройства памяти выражены меньше, деменция сочетается
с нарушением поведения (лобный синдром — половая распущен'
ность, циничный, грубый юмор — лобный юмор, настроение по'
вышенное, критика к состоянию отсутствует).
В литературе можно встретить такое определение, как шизо@
френическое слабоумие. В его основе лежат эмоционально'
волевые расстройства. Расстройств памяти и интеллекта не отме'
чается, просто больной не в состоянии воспользоваться своим
интеллектом («библиотека без ключа»). Поэтому уместно гово'
рить о шизофреническом дефекте, хотя и клинически больные
производят впечатление слабоумных.
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6.4. Расстройства речи
Речь человека является отражением состояния его когнитив'
ных функций.
Выделяют две основные группы причин нарушений устной речи:

1) нарушения, обусловленные психопатологическими
расстройствами (расстройства сознания, мышления, аффекта,
воли, невротические расстройства);
2) расстройства, обусловленные органической патологией.
Хотя могут наблюдаться и промежуточные варианты.
Психопатологические расстройства речи
Тахифазия — ускоренная речь, может проявляться многосло'
вием или перемежаться с пословицами, каламбурами. Отмечает'
ся при ускоренном мышлении, от степени выраженности которо'
го напрямую зависит расстройство речи. При скачке идей фразы
могут не проговариваться до конца.
Логорея (полифразия, речевое недержание) — крайний вариант
ускоренной речи, быстрая, многословная речь (нередко бессвяз'
ного содержания).
Брадифазия (олигофазия) — замедленная речь, высказывания
чаще односложны, лексикон и грамматический строй упрощены.
Вербигерация — стереотипная речь, высказывание (выкрики'
вание) одних и тех же слов и коротких фраз.
Мимоговорение (миморечь) — ответы больного не связаны
с задаваемым вопросом, иногда могут включать отдельные слова
вопроса.
Формальная (рефлекторная) речь — характерны ответы баналь'
ного содержания, но высказывания лежат в плоскости зада'вае'
мых вопросов.
Отмечается при аутизме, при попытках диссимуляции у боль'
ных с наличием бредовых переживаний (больные боятся прого'
вориться).
Монолог (речь в виде монолога) — непрерывная речь в про'
странство. Высказывания могут быть обращены к собеседнику, но
нет потребности в обмене мнениями, может сопровождаться дру'
гими речевыми расстройствами.
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Мутизм — немота, отсутствие словесного общения при сохранно'
сти речевого аппарата. Может носить избирательный характер (про'
являться в отношении отдельных тем, ситуаций, лиц). Может быть
истерической природы, также наблюдается при аутизме.
Неологизм — характеризуется новыми словами, придуман'
ными больными, непонятными окружающим. Словотворчество
может доходить до создания собственного языка (криптолалия,
глоссолалия).
Речевая бессвязность (речевая инкогеренция, речевая спутан@
ность, «речевая окрошка», «словесный салат») — бессмысленный
набор слов, лишенный грамматического строя. Наблюдается при
инкогерентном мышлении, аментивном возбуждении.
Зеркальная речь — воспроизведение слов (услышанных, про'
читанных, произносимых спонтанно) задом наперед (с конца).
Наблюдается при навязчивостях, шизофрении.
Вычурная (манерная) речь — частое употребление в высказываниях
и определениях малопонятных, иностранных, часто не подходящих
по смыслу слов (например, «гламурный», «приватный», «сверхнеор'
динарный», «мегахитовый», «непроходимо скучно» и т. д.).
Пуэрильная речь — частое использование слов и оборотов, ко'
торые свойственны детям (сюсюканье, нарочитая картавость, ис'
каженный грамматический строй, упоминание о себе в третьем
лице). Нередко высказывания сопровождаются театральными
жестами, пустыми рассуждениями. Наблюдается при истериче'
ской психопатии, шизофрении.
Слащавая речь — характерны высказывания с частым исполь'
зованием уменьшительных форм в сочетании с аффективно окра'
шенными определениями (например, «милый доктор», «постелька»,
«подушечка», «дорогой мой дружочек»). Характерна для больных
эпилепсией.
Телеграфная речь носит лаконичный, короткий, отрывочный
характер, часто с полным отсутствием предлогов и союзов.
Эхолалия (эхолаличная речь) — повторение отдельных слов
и фраз, услышанных от окружающих, повторение заданных во'
просов. Характерна для состояний с расстройством сознания, для
волевых расстройств при шизофрении (кататонической).
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При шизофрении часто сочетается с эхопраксией — повторе'
нием поз и жестов окружающих.
Шизофазия (шизофазическая речь) представляет собой набор
слов и словосочетаний, разрозненных по смыслу, но оформленных
в грамматически правильные фразы.
Афония — отсутствие звучности голоса при сохранности ше'
потной речи, частый симптом расстройств истерического генеза.
Заикание (логоклония) — нарушение плавности речи из'за за'
держек произношения звуков или слов с их повторением. Может
иметь субмиссивный характер, когда у собеседника отмечаются
явления логоневроза (заикания).
Расстройства речи, обусловленные преимущественно органиче@
скими поражениями.
Акатафазия — употребление сходных по звучанию, но совер'
шенно неподходящих по значению слов. Характерно для амне'
стической афазии при лакунарной деменции.
Афазия — полная или частичная потеря способности пони'
мать речь (сенсорная афазия) или воспроизводить ее (моторная
афазия). Возможно сочетание этих двух разновидностей (тоталь'
ная афазия). Нарушение характерно для инсультов, деменций
различного генеза. Отдельно выделяется афазия амнестическая
(номинативная), которая наиболее часто встречается при атеро'
склеротической деменции.
Дизартрия (смазанная речь) — расстройства артикуляции речи.
Характерна для больных с органической патологией, для нарко'
тического (алкогольного) опьянения.
Скандированная речь — замедленная по темпу речь с раздель'
ным произношением слов и отдельных слогов. Характерна для
травматического поражения головного мозга.
6.5. Расстройства эмоций (аффективные расстройства)
Эмоциями называют чувственные реакции (аффект) человека
на предметы и явления окружающего мира, они всегда отражают
субъективную оценку, отношение к происходящему.
Низшие эмоции вызываются элементарными (витальными)
раздражителями (плохая или хорошая погода, сытость, усталость,
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сексуальное удовлетворение), отражают степень удовлетворения
различных инстинктов.
Высшие эмоции филогенетически являются более молодыми,
отражают степень эстетического, этического, нравственного удо'
влетворения.
Эмоции бывают положительными и отрицательными, т. е. мо'
гут отражать удовлетворение и неудовлетворение. Аффективные
переживания всегда имеют внешние проявления (поза, жесты,
мимика, интонация голоса), могут наблюдаться вегетативные
симптомы (тахикардия, колебания артериального давления, пот'
ливость). По длительности существования и интенсивности эмо'
ций выделяют также настроение (состояния с относительно
устойчивым эмоциональным фоном).
Аффект проявляется в виде интенсивной эмоциональной
кратковременной реакции на возникшую стрессовую ситуацию.
В судебной психиатрии часто приходится дифференцировать аф'
фект физиологический и патологический.
При физиологическом аффекте эмоциональная реакция соот'
ветствует возникшей ситуации по силе и качеству. Человек в та'
ком состоянии может руководить своими действиями, правильно
ориентируется в ситуации и собственной личности, помнит про'
исходящее в деталях.
При патологическом аффекте ответная реакция не соответствует
по силе первопричине. Сознание аффективно сужено, человек не'
критичен к своим поступкам и к ситуации. Возникновению патоло'
гического аффекта способствуют длительно существующая психо'
травмирующая ситуация, переутомление, наличие органической
патологии со стороны головного мозга. В таком состоянии боль'
ные могут совершать суицидальные попытки, быть опасными для
окружающих. После выхода из этого состояния у больных сохраня'
ются отрывочные воспоминания о том, что с ними происходило.
Виды расстройств эмоций
Гипертимия (мания) проявляется в виде неадекватно повышен'
ного фона настроения, который сопровождается повышенным
стремлением к деятельности, переоценкой своих возможностей,
двигательно'речевым возбуждением.
56

Экстаз — гипертимия с преобладанием восторга, крайней сте'
пени восхищения, ощущения прозрения, постижения высшего
смысла, недоступного для понимания людей.
Эйфория — состояние немотивированного благодушия в соче'
тании с пассивностью. Стремления к деятельности нет, характер'
но пассивно'созерцательное состояние. Отмечается при нарко'
тическом опьянении, сифилисе, туберкулезе легких.
Мория — состояние приподнятого настроения с оттенком дет'
скости, дурашливости. Часто сопровождается нелепыми поступ'
ками, неадекватной мимикой. Наблюдается при органической
патологии лобных долей головного мозга.
Дисфория — немотивированное состояние злобно'раздражи'
тельного аффекта («не тронь меня»). Встречается при органиче'
ской патологии головного мозга, при эпилепсии («дурные дни
эпилептика»). Больные стараются отдалиться от людей. Может
отмечаться как аура припадка и как самостоятельный пароксизм.
Амбивалентность (двойственность) эмоций. У больных одновре'
менно возникает два противоположных чувства, например лю'
бовь и ненависть («обнять и придушить»). Характерна для шизо'
френии, для детей и женщин истерического склада характера.
Слабодушие — недержание аффекта. Характерны реакции
в виде умиления, смеха или плача по незначительным поводам
(трогательные сцены, увиденные по ТВ, прочитанные в книгах,
воспоминания). Встречается при органической (сосудистой) па'
тологии головного мозга.
Эмоциональная лабильность (неустойчивость) — легкий пере'
ход от хорошего настроения к плохому. Смена аффекта может
происходить по любому незначительному поводу. Состояние ха'
рактерно для невротических синдромов, соматогенных астений,
органической патологии головного мозга, абстинентных состоя'
ний. Может сочетаться со слабодушием.
Эмоциональная холодность (тупость) проявляется в снижении
аффективного резонанса на события окружающего мира и соб'
ственное состояние. Относится к психонегативным симптомам,
характерным для шизофрении.
Эмоциональная неадекватность. При этом нарушении эмоцио'
нальные реакции не соответствуют ситуации в качественном или
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количественном соотношении. Для больных шизофренией ха'
рактерны эмоциональные реакции по типу дерева и стекла, когда
какие'нибудь мелочи вызывают бурные аффективные проявле'
ния, и наоборот, более эмоционально значимые для здоровых лю'
дей ситуации оставляют больных совершенно равнодушными.
Однако в первую очередь о неадекватности аффекта говорят в тех
случаях, когда у больных на смерть родственников возникают
чувства радости, восторга («фамильная ненависть»).
Вязкий аффект — сильный продолжительный аффект, не под'
дающийся отвлечению при новых впечатлениях. Характерен для
больных эпилепсией, чаще возникает в виде аффекта злобы, не'
приязни.
Застойный аффект (аффективное оцепенение) — состояние рез'
кого эмоционального напряжения, не получающее разрядки
в действиях. Характерны состояния злобы, страха.
Гипотимия (тоска) — эмоциональное состояние с преобла'
данием грусти, подавленности, как правило, сопровождается
угнетением всех психических процессов. Свойственно снижение
самооценки. Входит в структуру депрессивных и невротических
синдромов.
Кататимия (аффективное мышление) — искажение объектив'
ной оценки предметов и явлений за счет эмоциональной подо'
плеки. Мыслительный процесс не опирается на реальные факты
и события, а подвластен господствующим в данный момент пере'
живаниями. Преломление всего через чувства, часто наблюдается
у онкологических больных.
Апатия — выраженное или полное безразличие к окружающе'
му и к себе. Паралич эмоций сопровождается бездеятельностью,
отсутствием побуждений, желаний.
Может развиваться постепенно, при этом апатическое отноше'
ние возникает к вещам, которые непосредственно не затрагивают
интересов больного. При крайней степени развития состояние до'
стигает апатического ступора. Может быть преходящим явлением
(тяжелое депрессивное состояние, приступообразная шизофре'
ния) или необратимым расстройством (при дегенеративных про'
цессах в головном мозге, при конечной стадии шизофрении).
Депрессивные состояния
Депрессия — состояние, сопровождаемое аффектом тоски
(гипотимией), заторможенностью мышления и снижением дви'
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гательной активности (депрессивная триада). В классификации
по происхождению депрессий выделяют следующие виды.
Реактивная депрессия. Проявляется как реакция на негатив'
ные внешние раздражители. Всегда четко связана с психотравми'
рующей ситуацией. Может редуцироваться тут же после устране'
ния причины (если есть такая возможность).
Эндогенная (аутохтонная) депрессия наступает вследствие на'
рушения нейромедиаторного обмена в головном мозге. Описана
как психотическая депрессия.
Сюда же относится инволюционная депрессия, которая воз'
никает в пресенильном и сенильном возрасте. По степени выра'
женности (глубине) депрессивных состояний выделяют невроти'
ческую и психотическую депрессии.
Невротическая депрессия. Ведущим симптомом является
нерезко выраженный аффект тоски с оттенком грусти, подавлен'
ности, легкой тревоги, пессимизма. Также отмечается снижение
волевой (чувство вялости, усталости) и мыслительной (снижение
продуктивности, ухудшение запоминания, затруднение в подборе
нужных слов) активности, которое объективно малозаметно.
Идеи самообвинения отсутствуют, наоборот, больные более
склонны обвинять окружающих в своих неудачах. Указанные рас'
стройства достигают скорее уровня субдепрессии.
Критика к своему состоянию полностью сохранена. В возни'
кновении депрессивного расстройства иногда прослеживается
связь с психотравмирующей ситуацией. Наиболее важным усло'
вием для формирования депрессивного синдрома является лич'
ностная предрасположенность. Характерны заметные колебания
настроения в течение суток.
Психотическая депрессия (большое депрессивное расстройство) —
депрессия классического типа, характерна для депрессивной фа'
зы маниакально'депрессивного синдрома.
Аффект тоски достигает степени крайне тягостного для боль'
ного состояния. Характерна пессимистическая оценка своего
прошлого, настоящего и будущего, достигающая степени сверх'
ценных идей самообвинения или депрессивного бреда.
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Содержание бредовых (бред греховности, самообвинения,
ипохондрического содержания) идей как бы вытекает из эмоцио'
нальной патологии. Если бредовые идеи тематически не связаны
с аффектом и отмечаются как самостоятельное явление (бредо'
вые идеи преследования, отношения), тогда говорят о наличии
у больного депрессивно'параноидного синдрома.
Очень часто у больных возникают суицидальные идеи, которые
они стремятся реализовать. Заторможенность мышления может
достигать степени моноидеизма (как правило, это мысль о сам'
оубийстве).
Двигательные расстройства проявляются в виде субъективно
ощущаемых затруднений при совершении двигательных актов,
тяжести во всем теле. Больные редко и с трудом передвигаются,
характерна шаркающая медленная походка мелкими шагами.
Выражение лица скорбное (верагутовская складка — кожная бо'
розда на лбу между бровями), тоскливое, застывшее.
Двигательная заторможенность может достигать состояния
депрессивного ступора. При психотической депрессии отмечаются
сомато'вегетативные расстройства в виде повышения тонуса симпа'
тического отдела ЦНС: тахикардия, мидриаз, запоры (триада Про'
топопова). Характерна сухость слизистых оболочек (плач без слез).
Аппетит сильно снижен, вплоть до анорексии, иногда по ко'
лебаниям массы тела судят о динамике депрессии.
Расстройства сна наблюдаются в виде нарушения засыпания,
отсутствия чувства отдыха после сна, может отмечаться повы'
шенная сонливость днем. Продолжительность депрессивного
расстройства исчисляется месяцами.
Редукция депрессии неравномерна, обычно в первую очередь
исчезают двигательные и волевые нарушения, что приводит к повы'
шенной суицидоопасности. В этих случаях они могут быть опасны'
ми не только для себя, но и для окружающих, поскольку склонны
совершать расширенные самоубийства. Депрессивные состояния
могут диссимулироваться, больные скрывают свои переживания,
считают себя недостойными помощи.
Соматизированная (маскированная, ларвированная) депрессия.
Ведущим является сомато'вегетативный компонент. Жалобы на
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плохое настроение обычно отсутствуют, больные склонны обра'
щаться к врачам соматического профиля. Аффект тоски выражен
несильно и часто может расцениваться как вторичное явление в от'
вет на соматическую патологию.
Наиболее часто отмечается синдром «предсердечной тоски».
Больные жалуются на боли в сердце, перебои, аритмии, ощущае'
мые экстрасистолы, ощущение нехватки воздуха, головные боли,
нарушения сна.
На втором месте по встречаемости отмечаются жалобы со сто'
роны желудочно'кишечного тракта (нарушение перистальтики —
запоры или диарея; неприятные ощущения в области желудка,
печени, поджелудочной железы; тошнота, рвота).
Соматические расстройства обычно более выражены утром,
хорошо поддаются терапии антидепрессантами.
Тревожные (ажитированные) депрессии. Наиболее характерный
вариант инволюционной депрессии. Аффект тоски сопровождает'
ся аффектами тревоги и страха. Больные находятся в постоянном
предчувствии надвигающейся беды, катастрофы. Содержание тре'
вожных переживаний носит либо полностью беспредметный
(диффузный) характер, либо обыденно или навеяно разговорами
с окружающими или средствами массовой информации.
Двигательной заторможенности нет, наоборот, отмечается рече'
двигательное возбуждение, больные причитают, не могут усидеть на
месте. В крайних случаях такого возбуждения говорят о меланхо'
лическом раптусе: больные с криками, причитаниями, стереотип'
ными тревожными выкриками или визгом мечутся по коридору,
катаются по полу. В этот момент они крайне суицидоопасны, мо'
гут наносить себе тяжелые увечья (с разбега бьются головой о сте'
ну, наносят множественные глубокие ножевые ранения).
Больные требуют неотложной медицинской помощи (тизер'
цин, амитриптиллин, транквилизаторы инъекционно).
Анестетическая депрессия. Депрессивный аффект редуциро'
ван. Больные жалуются на полное, мучительное отсутствие ка'
ких'либо переживаний (anaesthesia psychica dolorosa). Нередко
возникает ощущение измененности окружающего — мир теряет
краски, звуки слышатся приглушенными, нередко кажется, что
время замедлило свой ход (меланхолическая дереализация).
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Адинамическая депрессия. Ведущим симптомом является тос'
ка, переживаемая больным как безразличие. В отличие от анесте'
тической депрессии, больные от этого не страдают. Волевая ак'
тивность снижена, больные не следят за собой, безразличны
к своему внешнему виду. Характерны жалобы на вялость, чувство
физического бессилия.
Маниакальный синдром. Для маниакального синдрома харак'
терно наличие повышенного настроения, аффекта радости и сча'
стья, ускоренного темпа мышления с характерной отвлекаемостью
и легкостью образования ассоциаций, повышенным стремлением
к деятельности.
При мании ускоряются все психические и физические процессы.
У больных оживлена мимика и пантомимика, они выглядят моложе
своих лет. Движения быстрые, пластичные, гибкие, чувство устало'
сти отсутствует даже при больших физических нагрузках. У больно'
го возникает ощущение полного психического и физического благо'
получия, игнорируются соматические заболевания.
Речь становится громкой, быстрой, эмоциональной, часто пе'
ремежается стихами, песнями. При выраженном возбуждении
может отмечаться речь взахлеб, мысли не высказываются до кон'
ца, поскольку очень быстро сменяют друг друга. Окружающий
мир воспринимается больным ярче, все окружающие люди ка'
жутся счастливыми, негативная информация не воспринимается.
Облегчаются процессы запоминания и воспроизведения.
Характерна переоценка своих физических и интеллектуаль'
ных возможностей. Больные строят далеко идущие жизненные
планы, деятельны, однако ничего не доводится до конца, по'
скольку в голове возникает множество идей, которые больной
стремится воплотить в жизнь. Отмечается отсутствие чувства ме'
ры, такта, ситуации. Больные склонны тратить огромные суммы
денег на различные ненужные покупки.
Сон нарушен, как правило, он короткий и глубокий, больные
поздно ложатся и рано пробуждаются, но всегда чувствуют себя
бодрыми и отдохнувшими. Может отмечаться бессонница, по'
требность в сне у таких больных иногда полностью отсутствует.
Аппетит иногда может быть повышенным.
Сексуальное влечение обостряется (особенно у женщин).
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Продолжительность течения маниакального синдрома исчис'
ляется несколькими неделями или несколькими месяцами.
Маниакальный синдром может доходить до своей крайней
степени в виде маниакального неистовства (furror maniacalis).
При этом психомоторное возбуждение сопровождается спутан'
ностью сознания.
Гипоманиакальный синдром. Симптоматика менее выражена
в отличие от таковой при маниакальном синдроме. Переоценка
своих возможностей не доходит до образования бредовых идей
величия.
Двигательная активность и отвлекаемость менее выражены,
поэтому больные зачастую продуктивны в своей деятельности.
Грубых поведенческих расстройств не отмечается. Для большин'
ства окружающих больные выглядят просто веселыми, общитель'
ными и деятельными людьми.
Психотическая форма маниакального синдрома. О психотиче'
ской форме маниакального синдрома говорят в тех случаях, когда
к аффективным расстройствам присоединяются бредовые идеи
величия, богатства, изобретательства.
Если содержание бредовых идей не соответствует аффекту (идеи
воздействия, преследования, отношения), то говорят о параноид'
но'маниакальном синдроме.
Атипичные варианты
Гневливая мания. На фоне возбуждения может возникать бур'
ный аффект гнева. Больной не терпит каких'либо ограничений, воз'
ражений, разумных объяснений, становится конфликтным и раз'
дражительным. Но этот аффект быстро угасает. Такое состояние
характерно для органической патологии головного мозга и для
инволюционных расстройств психики.
Смешанный аффект. Часто возникает на переходе фаз маниа'
кально'депрессивного психоза. Наиболее часто отмечается со'
стояние двигательной заторможенности в сочетании с аффектом
радости и ускоренным мышлением (непродуктивная мания).
Больные могут быть многоречивы, но маниакальный аффект от'
сутствует (мания без мании).
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6.6. Расстройства воли, моторики и влечений
Расстройства воли
Воля — это целенаправленная деятельность человека, способ'
ность ставить перед собой цели. Большое значение в формирова'
нии волевых актов имеет мотивационная сфера человека, которая
представляет собой совокупность желаний, побуждений, потреб'
ностей. Среди мотивов выделяют гедонистические (стремление
получить удовольствие), утилитарные (стремление извлечь выго'
ду), альтруистические мотивы и т. д. Среди особенностей волевой
сферы человека выделяют внушаемость (подверженность чужому
влиянию), самостоятельность, нерешительность (задержка воле'
вого акта на этапе борьбы мотивов), упрямство (действия вопре'
ки чему'либо), неустойчивость (неспособность сдерживать нео'
добряемые сами человеком поступки).
Гипербулия — патологическое увеличение волевой актив'
ности, повышенное стремление к деятельности. Гипербулия часто
сочетается с повышенной отвлекаемостью, в этих случаях дей'
ствия носят непродуктивный характер.
Встречается при маниакальном синдроме. При паранойяль'
ном состоянии характерна упорная деятельность в одном напра'
влении в соответствии с бредовыми переживаниями (хождение
по различным инстанциям, написание огромного количества жа'
лоб, доносов).
Гипобулия — патологическое ослабление волевой деятельно'
сти, стремления к деятельности.
Наблюдается при неврозах, депрессии (чем глубже депрессия,
тем более выражена гипобулия).
Абулия — полное отсутствие инициативы, полная бездеятель'
ность с минимальной сохранностью круга автоматизированных
действий. Больные целыми днями лежат или сидят в постели,
с большим трудом могут себя заставить сделать какое'либо дви'
жение.
Часто сопровождается апатией (апато'абулический синдром).
Безразличие и безволие наиболее характерны для простой формы
шизофрении. Также встречается при травматических поврежде'
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ниях головного мозга. При апато'абулии может происходить так
называемая борьба мотивов (какой чулок надевать первым — пра'
вый или левый).
Апато'абулические проявления могут отмечаться при психасте'
нической психопатии, при акцентуации характера.
Парабулия — извращение волевой активности и побуждений.
Проявляется вычурной, манерной мимикой, неадекватностью дви'
жений и действий. Больным свойственны гримасничанье, особые
формы приветствия, вычурная походка, негативизм и импульсив'
ность. Встречается при гебефренической и кататонической формах
шизофрении. Также сюда относятся симптомы повышенной и по'
ниженной подчиняемости, эхо'симптомы, которые описаны при
кататоническом синдроме.
Расстройства моторики (психомоторные расстройства)
Двигательные расстройства (психомоторные расстройства)
включают в себя гипокинезии, дискинезии и гиперкинезии. В ос'
нове этих нарушений лежат расстройства психической сферы
(бредовые, галлюцинаторные, аффективные расстройства и т. д.)
Гипокинезии проявляются замедлением и обеднением движе'
ний вплоть до состояния акинезии (полной обездвиженности при
анатомо'физиологической сохранности опорно'двигательного
аппарата).
Ступор — психопатологическое расстройство в виде угнете'
ния всех сторон психической деятельности, в первую очередь
моторики, мышления и речи. Термин «ступор» часто сочетается
с определением, отражающим психопатологическое расстройство.
Депрессивный ступор (меланхолическое оцепенение) — поза
больного отражает депрессивный аффект. Обычно больные сох'
раняют способность простейшим образом реагировать на обра'
щения (наклон головы, односложные ответы шепотом). У неко'
торых больных могут спонтанно возникать «тяжелые» вздохи,
стоны. Продолжительность такого состояния может достигать не'
скольких недель.
Галлюцинаторный ступор развивается под влиянием галлюци'
наторных переживаний. Общая обездвиженность сочетается
с различными мимическими реакциями (страх, восторг, удивле'
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ние, отрешенность). Часто возникает на высоте истинных поли'
вокальных галлюцинаций, императивных псевдогаллюцинаций,
при наплыве зрительных сценоподобных галлюцинаций. Встре'
чается при интоксикационных, органических психозах, при ши'
зофрении. Продолжительность состояния до нескольких часов.
Апатический (астенический) ступор — полная безучастность
и безразличие ко всему. Больные лежат на спине в состоянии про'
страции. Выражение лица опустошенное. Больные способны реа'
гировать на простые вопросы, однако часто отвечают «не знаю».
Больные часто не следят за собой, не соблюдают элементарные пра'
вила гигиены, от них может пахнуть мочой и калом, аппетит резко
снижен. Продолжительность ступора до нескольких месяцев.
Истерический ступор возникает обычно у личностей с истери'
ческими чертами характера. Нередко развитию ступора предше'
ствуют другие истерические расстройства (истерические парезы,
псевдодеменция, истерические припадки и т. д.). Больные не отве'
чают на вопросы, целыми днями лежат в постели. При попытках
поднять с постели, накормить или переодеть их больные оказыва'
ют сопротивление. На высоте переживаний сознание аффективно
сужено, поэтому после выхода из этого состояния у больных может
наблюдаться частичная амнезия.
Психогенный ступор развивается остро вследствие действия
интенсивной шоковой психотравмы или психотравмирующей
ситуации.
Двигательная обездвиженность сочетается с сомато'вегетатив'
ными расстройствами (тахикардия, потливость, колебания
артериального давления). Проявлений негативизма, как при
истерическом ступоре, нет, больных удается переодеть, накор'
мить. Сознание аффективно сужено.
Маниакальный ступор наблюдается при резком переходе де'
прессивного состояния в маниакальное (и наоборот). Характер'
но, что больной, находясь в состоянии обездвиженности (сидя
или стоя), следит за происходящим одними глазами, сохраняя ве'
селое выражение лица. Встречается при шизофрении, мани'
акально депрессивном психозе.
Алкогольный ступор встречается крайне редко. Больные пас'
сивно подчиняются осмотру, медицинским процедурам. Возника'
ет при алкогольном онейроиде, энцефалопатии Гайне—Вернике.
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Кататонический ступор (см. далее).
Гиперкинезии включают в себя различные насильственные
автоматические движения вследствие непроизвольного сокраще'
ния мышц и состояния психомоторного возбуждения как крайне
выраженного усиления психической и двигательной активности.
Маниакальное (простое) возбуждение обусловлено болезненно
повышенным настроением, в легких формах движения взаимосвя'
заны, логичны и правильны, поведение сохраняет целенаправлен'
ность, сопровождается громкой ускоренной речью. В тяжелых слу'
чаях движения теряют свою логичность, становятся хаотичными, речь
представлена отдельными выкриками. Может отмечаться регресс по'
ведения (мория). В наиболее тяжелых случаях исчезает всякая речь
(немое возбуждение).
Истерическое психомоторное возбуждение всегда чем'то спро'
воцировано, усиливается по мере привлечения внимания окружаю'
щих, всегда демонстративно. В движениях и высказываниях от'
мечается театральность, манерность.
Гебефреническое возбуждение сопровождается повышенным
фоном настроения с оттенком дурашливости. Мимика и движе'
ния манерны, вычурны, поступки нелепы. Поведение бессмы'
сленно, больные скидывают одежду, выкрикивают различные фразы
с обилием неологизмов. В отличие от маниакального возбуждения
в данном случае смех и шутки не заразительны и вызывают у окру'
жающих совершенно противоположные эмоции.
Галлюцинаторное (галлюцинаторно@бредовое) возбуждение отра'
жает содержание галлюцинаторных (или бредовых) переживаний.
Больные эмоциональны (переживают страх или радость), харак'
терно поведение больных (больные смеются, машут руками или
прячутся, спасаются от кого'либо, что'то с себя стряхивают).
Кататоническое возбуждение (см. далее).
Дискинезии очень тесно связаны с патологией воли. Поэтому
часто рассматриваются вместе в рамках кататонического синдрома.
Кататонический синдром представляет собой симптомокомп'
лекс, в котором преобладают двигательные проявления в виде
акинезии (кататонического ступора) или в форме гиперкинезии
(кататонического возбуждения). Термин «кататония» принадле'
жит К. Кальбауму.
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Кататония, с одной стороны, рассматривается как патология,
поскольку больные ведут себя ненормально, неестественно.
С другой стороны, это защитно'приспособительный процесс, так
как здесь мобилизуются тормозные механизмы кортикальных
клеток, чтобы предотвратить деструкцию. Кататонический синд'
ром не специфичен для шизофрении, может возникать и при других
заболеваниях, при экстремальных ситуациях (травмы, эпидемиче'
ский энцефалит, паркинсонизм). При кататоническом синдроме
всегда имеются сомато'вегетативные расстройства в виде отечно'
сти тыльных поверхностей кистей, стоп, похудания, снижения
артериального давления, отсутствия реакции зрачков на боль, по'
вышенного потоотделения, акроцианоза, повышенной сальности
кожных покровов.
К симптомам, характерным для кататонии, относят симптомы
повышенной подчиняемости (эхолалия, эхопраксия, каталепсия)
и симптомы пониженной подчиняемости (мутизм, стереотипия,
негативизмы).
Эхолалия — повторение высказываний окружающих, задавае'
мых вопросов.
Эхопраксия — повторение поз и жестов окружающих.
Каталепсия (восковая гибкость) — способность больного дли'
тельное время сохранять приданное его телу вынужденное поло'
жение. Раньше всего явления каталепсии (так же, как и явления
кататонического гипертонуса) появляются в мышцах шеи и верх'
нем плечевом поясе, позже всего — в нижних конечностях. Поэ'
тому одним из наиболее ранних и наиболее распространенных
проявлений каталепсии является симптом воздушной подушки
(«симптом психической подушки», симптом Дюпрэ), который ха'
рактеризуется тем, что если у лежащего больного приподнять го'
лову, то она остается некоторое время в приподнятом положении.
Негативизм проявляется противодействием внешним стиму'
лам, отказом от выполнения каких'либо действий. Негативизм
может быть пассивным, когда больной просто отказывается вы'
полнять просьбу (например, оказывает сопротивление при попыт'
ке его накормить, переодеть), и может быть активным, когда
больной совершает противоположное тому, о чем его просят.
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Мутизм — отказ больного от речевого контакта при сохранности
слуха и целости речевого аппарата. Мутизм может быть полным
и неполным (при последнем можно получить ответ на вопросы,
задаваемые шепотом — симптом Павлова). Является одним из
проявлений негативизма.
Кататонический ступор. Состояние сопровождается оцепене'
нием, повышением мышечного тонуса, которое приводит к тому,
что больной может находиться месяцами в стереотипной позе (ча'
ще эмбриональная поза, «по стойке смирно», сидя на корточках).
Характерна привязанность больного к какому'нибудь определен'
ному месту (например, в каком'то определенном углу или в кори'
доре на самом проходе). Для кататонического ступора характерны
проявления негативизма (чаще пассивного) в сочетании с явле'
ниями каталепсии, полное отсутствие мимики или парамимия.
Парамимия проявляется в виде симптома хоботка (губы вытя'
нуты вперед), «симптома нахмуренных бровей» (сильно сдвину'
тые брови).
При кататоническом ступоре часто наблюдается симптом ка'
пюшона, когда больной натягивает на голову одежду или, напри'
мер, одеяло, как капюшон, оставляя открытым только лицо.
Люцидная кататония (люцидный ступор). Сознание больного
при этом виде ступора сохранено, он правильно ориенти'
руется в окружающей обстановке, запоминает текущие события.
После выхода из кататонического оцепенения больной правиль'
но рассказывает о том, что происходило вокруг него, но что про'
исходило с ним, объяснить не может.
Эффекторная онейроидная кататония. Для нее характерны про'
явления пассивного негативизма в сочетании с изменением соз'
нания, чаще в виде онейроида. При онейроидном кататониче'
ском ступоре перед больным разворачиваются сценоподобные
галлюцинаторные образы. На лице часто отмечается застывшее
выражение удивления. Воспоминания об имевшемся расстрой'
стве отрывочны или отсутствуют совсем. Кататонический ступор
может растягиваться на несколько лет.
Кататоническое возбуждение. Возникает внезапно. Совершае'
мые поступки импульсивны, непоследовательны, ничем не моти'
вированы. Для совершаемых действий характерна стереотипия —
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однообразное, зацикленное повторение одних и тех же движе'
ний, жестов. Часто отмечаются эхосимптомы — эхолалия, эхо'
праксия. Речь чаще совершенно бессвязна, сопровождается од'
нообразными высказываниями (вербигерацией). На задаваемые
вопросы больные отвечают невпопад. Возбуждение часто сопро'
вождается различными аффективными проявлениями (экстазом,
злобой, яростью).
Из проявлений парамимии можно отметить несоответствие
выражения лица содержанию переживаемого аффекта и поступ'
кам. Кататоническое возбуждение может продолжаться до нес'
кольких недель и резко сменяться ступором. Возбуждение может
протекать на фоне ясного (люцидное возбуждение) и на фоне из'
мененного (онейроидное возбуждение) сознания.
Кататонический синдром чаще всего встречается при шизо'
френии, но бывает также при экзогенных (травматических, ин'
фекционных, токсических) психозах. Кататонические расстрой'
ства характерны для больных в возрасте до 50 лет. У детей чаще
отмечаются двигательные стереотипии — бег от стенки до стенки, бег
по кругу («манежный бег»). Ряд авторов отмечают, что кататони'
ческие проявления более выражены в утренние часы
и несколько ослабевают в вечерние.
Расстройства влечений
Влечение — потребность, возникающая как неосознанное
стремление к чему'либо. Расстройства влечений проявляются их
ослаблением, усилением и извращением.
Расстройства влечения к пище (расстройства пищевого влечения)
Анорексия — снижение или отсутствие влечения к еде с утратой
чувства голода. Выделяют анорексию нервную, в виде навязчиво'
го стремления к похуданию, наблюдаемую преимущественно у де'
вушек. Нервная анорексия обусловлена наличием дисморфофо'
бических, дисморфоманических переживаний или истерических
расстройств личности. Больные под давлением окружающих мо'
гут принимать пищу, но затем искусственно вызывают у себя рво'
ту. При психогенной (психической) анорексии причиной отказа
от еды являются психопатологические расстройства (императив'
ные галлюцинации, бред, депрессия, кататония).
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Полифагия (булимия, обжорство) — чрезмерное влечение
к еде. Встречается при слабоумии, шизофрении, мании и эндокрин'
ных расстройствах. Зачастую сочетается с неразборчивостью в еде.
Извращение пищевого влечения (поедание несъедобного, парафа@
гия, пикацизм) — стремление поедать несъедобное: землю, уголь,
испражнения (копрофагия), мел. Наблюдается при слабоумии,
шизофрении, нарушениях обмена, при беременности.
Расстройства влечения к жизни
Самоистязание — стремление наносить себе побои, причинять
телесные страдания. Обычно наблюдается при меланхолическом
раптусе, абстиненции, бредовых состояниях.
Самоуродование (самоповреждение, членовредительство) — нане'
сение себе повреждений, тяжелых увечий. Наиболее тяжелые
самоповреждения наносят себе психически больные в состоянии
алкогольного делирия (проникающие ранения черепа, брюшной
полости) и при шизофрении (ампутации, кастрации). Расстрой'
ство встречается также и при психопатиях, реактивных состоя'
ниях. Самоповреждения могут носить рентный (установочный)
характер, когда человек стремится извлечь из этого выгоду (избе'
жать наказания, не пойти на срочную службу, в тюрьмах с целью
попасть в больницу).
Самоубийство — преднамеренные, осознанные действия, на'
правленные на добровольное лишение себя жизни. Наиболее суи'
цидоопасны больные депрессией в утренние часы (5—6 ч утра —
«время самоубийц»). При разборе мотивов самоубийства выделяют
несколько видов суицида:
1) показное самоубийство (парасуицид, суицидальный шан'
таж, суицидальные жесты) — действия направлены на привле'
чение к собственной персоне внимания окружающих. Суицид
является средством воздействия личности на неблагоприят'
ную ситуацию. Встречается при истерии, тюремных психозах.
Всегда совершается на виду, или суицидент оставляет себе
шанс быть спасенным;
2) аффектогенное самоубийство — совершается под воздей'
ствием сильного аффекта, является своеобразной формой аф'
фективной разрядки. После прохождения аффекта (в случае,
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если человек выжил) всегда присутствует искреннее раская'
ние в своем поступке;
3) истинный суицид (суицидомания) — стремление к сам'
оубийству, неоднократное повторение суицидальных попы'
ток. Наиболее характерно для больных МДП в депрессивной
фазе, при шизофрении, встречается как проявление обсессив'
но'компульсивных расстройств или расстройств влечений,
психопатий;
4) рациональный суицид — самоубийство, совершенное психи'
чески здоровым человеком, обычно осуществляемое при нали'
чии неизлечимого соматического заболевания. Суицид рассма'
тривается как единственное средство избавления от страданий.
Больные склонны диссимулировать наличие суицидальных
мыслей, скрывают попытки самоубийства в анамнезе. Также вы'
деляют ассистированный суицид — самоубийство с помощью по'
сторонних лиц, расширенный суицид — человек убивает своих
близких и себя.
Извращение инстинкта сохранения (продолжения) рода
Гипоэротизм (гипосексуальность) — ослабление, понижение по'
лового влечения. Наблюдается при астении, депрессии, при приеме
нейролептических препаратов.
Гиперэротизм (гиперсексуальность) — повышение либидо. От'
мечается у больных с органической патологией, при маниа'
кальном синдроме. У мужчин может сопровождаться повышен'
ной потенцией или, наоборот, ее угнетением.
Перверзии — извращение полового влечения. Сюда относятся
всякие сексуальные отклонения от сексуальной нормы (по МКБ'
10: парность, гетеросексуальность, половозрелость, добровольность
связи, стремление к обоюдному согласию, отсутствие физическо'
го и морального ущерба здоровью партнеров и других лиц).
Расстройства половой идентификации
Транссексуализм — ощущение себя и отнесение себя к противо'
положному полу, обычно сопровождается стремлением изменить
свой внешний облик (в одежде, в манерах, настаивают на опера'
72

циях по коррекции пола). Для установления диагноза транссексуа'
лизма важно наличие данных расстройств в течение более 2 лет
и отсутствие другой психической патологии.
Трансвестизм двойной роли — ограничивается ношением одеж'
ды противоположного пола, больные стремятся быть временно
признанными лицами противоположного пола. Желание переме'
ны пола на постоянное время отсутствует, часть трансвеститов яв'
ляется гомосексуалами.
Расстройство половой идентификации в детском возрасте. У де'
вочек может быть обусловлено ситуацией, когда жизнь девочки
кажется ей тяжелой. Проявляется отказом от ношения женской
одежды, имитацией мальчишеского поведения (отказ от мочеис'
пускания сидя), утверждениями о принадлежности к противопо'
ложному полу. Для постановки диагноза необходимо наличие
данного расстройства более полугода.
Расстройства сексуального предпочтения
Гомосексуализм (исключен из МКБ@10) — влечение к лицам
своего пола. Может сочетаться с влечением и к противоположно'
му полу (бисексуализм). Больные не стремятся к перемене пола.
Фетишизм — какой'нибудь неживой предмет является объектом
сексуального влечения (половой символизм). Чаще всего объектом
полового влечения являются детали туалета, для их обретения
больные часто совершают кражи, часто склонны их коллекцио'
нировать.
Фетишистский трансвестизм — переодевание в одежду проти'
воположного пола, связанное с половым возбуждением. После
сексуального удовлетворения возникает сильное желание снять
одежду противоположного пола.
Эксгибиционизм — сексуальное возбуждение возникает при
демонстрации своих половых органов окружающим, случайным
прохожим, нередко сопровождается мастурбацией.
Вуайеризм — тенденция подглядывать за людьми во время сек'
суальных или интимных занятий, что сочетается с половым воз'
буждением и мастурбацией. Желание вступить в половую связь
с объектом наблюдения отсутствует.
73

Педофилия — половое влечение проявляется к детям допубер'
татного возраста.
Садомазохизм — половое возбуждение наступает вследствие
причинения (или испытания) боли и унижения. Может про'
являться в чистом виде как садизм (причинение боли партнеру),
как мазохизм (принятие боли и страданий от партнера) и как сме'
шанная форма извращения — садомазохизм. Причинение страда'
ний может являться основным видом стимуляции или сопутство'
вать половому акту, необходимо для полового удовлетворения.
Множественные расстройства сексуального предпочтения — ха'
рактерно сочетание нескольких сексуальных отклонений (фети'
шизм, трансвестизм, фроттеризм).
Другие расстройства сексуального предпочтения
Телефонная скотолалия — половое возбуждение достигается
путем совершения анонимных телефонных звонков и высказыва'
ния непристойностей.
Фроттеризм — прикосновение, трение о людей в обществен'
ных местах, в общественном транспорте.
Гипоксифилия — использование удушения или аноксии для
усиления полового возбуждения.
Содомия (зоофилия, скотоложество) — половое влечение к жи'
вотным.
Сексуальная аберрация — незначительное половое отклонение.
Мастурбация может быть транзиторной в подростковом возра'
сте. Затяжная мастурбация может быть следствием невроза, пси'
хопатического склада личности. О патологии (онанизме) говорят
тогда, когда акт мастурбации полностью заменяет сексуальную
жизнь, при этом влечение к лицам противоположного пола пол'
ностью отсутствует. К сексуальным аберрациям также относят
оральный и анальный секс.
Импульсивные влечения. К импульсивным влечениям относят
непреодолимое побуждение к совершению тех или иных дей'
ствий, полностью овладевающее рассудком человека. Они вос'
принимаются большинством больных как чуждые, нелепые, бо'
лезненные состояния. Импульсивные поступки в типичных
случаях реализуются без внутренней борьбы и внутреннего со'
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противления. Но в части случаев развитию их предшествует борь'
ба мотивов, которая может продолжаться от нескольких секунд до
нескольких часов и дней.
Среди отдельных видов импульсивных влечений наиболее рас'
пространены следующие.
Дромомания (вагобондаж, пориомания) — непреодоли'
мое стремление к бесцельному бродяжничеству и перемене мест.
Наиболее характерно для подростков.
Клептомания — импульсивное влечение к воровству. Среди
больных клептоманией чаще встречаются женщины. Кражи ли'
шены смысла, важен сам процесс, а не объект.
Дипсомания (истинный запой) — непреодолимое влечение
к пьянству у людей, не страдающих алкоголизмом. Запой может
сопровождаться дромоманией и сексуальными эксцессами.
Пиромания — импульсивное стремление к поджогам. У ряда
больных после содеянного отмечается душевный подъем, вплоть
до экстаза. Часто сами принимают участие в тушении пожара.
Иногда молчаливо и неподвижно созерцают пожар.
Гомицидомания — непреодолимое влечение к убийству, иногда
очень близких и дорогих больному людей.
Копролалия — непреодолимое желание грязно, нецензурно вы'
ругаться, не связанное с ситуацией.
Трихотилломания — непреодолимое стремление вырывать
у себя волосы.
6.7. Расстройства сознания
Сознание — совокупность знаний и представлений человека
об окружающем мире и о самом себе. Это способность ориенти'
роваться в окружающем и в собственной личности.
Нарушение ориентировки (дезориентировка) — неспособность
правильного осознания окружающей обстановки (аллопсихиче'
ская дезориентировка) и собственной личности (аутопсихическая
дезориентировка).
Аллопсихическая (предметная) дезориентировка проявляется в ви'
де дезориентировки во времени (не могут назвать текущее время
суток, число, день недели, месяц, год, время года), в месте (не
знают, где находятся, или место пребывания называют непра'
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вильно), в ситуации (не могут правильно оценить сложившуюся
ситуацию, неправильно определяют окружающих лиц).
Аутопсихическая (личностная) дезориентировка проявляется
в том, что больные неправильно определяют свой возраст, имя,
некритически оценивают свое состояние.
Признаки нарушения сознания по К. Ясперсу:
1) отрешенность с утратой ясности, отчетливости восприятия
окружающего;
2) различные виды дезориентировки (бывает предметная и лич'
ностная), которые наблюдаются изолированно или вместе;
3) бессвязность мышления, утрата его целенаправленности;
4) полная или частичная амнезия периода нарушения созна'
ния, часто реальные события полностью амнезируются и со'
храняются отрывочные воспоминания о бредовых и галлюци'
наторных переживаниях.
Помрачения сознания (количественные изменения сознания)
Оглушение характеризуется повышением порога возбудимости
для всех внешних раздражителей. Проявляется задержкой ответ'
ных реакций на обычные раздражители. Мышление замедлено,
затруднено, ответы односложные, больные не сразу способны ос'
мыслить суть задаваемых вопросов. При более глубокой оглушен'
ности ответы невпопад. Больные малоподвижны, движения за'
медлены, неловки, мимика слабо выражена. Продуктивные
психопатологические расстройства отсутствуют. Ориентировка
в окружающем и в собственной личности неточная. Период оглу'
шения частично или полностью амнезируется.
Обнубиляция — «вуаль на сознании», «облачность сознания».
Больные производят впечатление слегка опьяневших. Речевые ре'
акции замедлены, часты ошибки в ответах, отмечается рассеян'
ность, невнимательность. Обычно такое состояние кратковремен'
но, однако при опухолях мозга может продолжаться очень долго.
Сомнолентность — патологическая сонливость, состояние по'
лусна. Большую часть времени больной проводит лежа с закрыты'
ми глазами. Спонтанная речь отсутствует, но на простые вопросы
больные отвечают правильно, более сложные не осмысляются.
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Сильные внешние раздражители (боль, резкий запах, яркий
свет, очень громкая речь) способны на непродолжительное время
ослабить симптомы оглушения.
Сопор. В основе данного расстройства лежит более значитель'
ное повышение порога возбудимости ЦНС. Речевой контакт не'
возможен, аллопсихическая ориентировка, как правило, полно'
стью отсутствует. Сильные внешние раздражители вызывают
недифференцированные защитно'оборонительные реакции. Пе'
риод помрачения сознания полностью амнезируется.
Кома — бессознательное состояние (о наличии какой'либо
ориентировки говорить просто неуместно) с полным отсутствием
ответных реакций. Первой исчезает болевая чувствительность,
затем исчезают зрачковый, роговичный и глотательный рефлек'
сы. Последними исчезают сухожильные рефлексы, и появляются
патологические.
Помрачения сознания встречаются при интоксикациях (алко'
голь, угарный газ, транквилизаторы), расстройствах обмена ве'
ществ (уремия, диабет, печеночная или почечная недостаточ'
ность), черепно'мозговых травмах, опухолях мозга, сосудистых
и других органических заболеваниях ЦНС. Сопор и кома требуют
неотложных реанимационных мероприятий.
Изменения сознания (качественные расстройства сознания).
Делирий — выраженное расстройство предметной ориенти'
ровки при сохранности личностной. Выражена продуктивная па'
топсихологическая симптоматика в виде галлюцинаций (зритель'
ных, слуховых, тактильных), аффекта страха, чувственного бреда
и нередко психомоторного возбуждения.
В поведении отражается содержание галлюцинаций и чув'
ственного бреда. Для делирия характерно наличие стадийности
в процессе развития.
1. Стадия предвестников (начальная стадия). Симптомы первой
стадии обычно заметны ближе к вечеру. Появляется говорли'
вость, общая возбужденность. Выражена отвлекаемость, непосле'
довательность, эмоциональная лабильность. Характерны явления
общей гиперестезии: неприятен яркий свет, привычная еда прио'
бретает интенсивный вкус, неприятные запахи становятся невы'
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носимыми, больные вздрагивают даже при незначительных зву'
ках. Различные, даже самые незначительные события привлека'
ют внимание больного. Характерны наплывы ярких воспомина'
ний. Сон беспокойный, с яркими сновидениями тревожного,
устрашающего характера.
2. Гипнагогическая стадия. Характерно усиление симптомов
первой стадии. В высказываниях больного заметна непоследова'
тельность, достигающая уровня легкой бессвязности. Эпизоди'
чески возникают явления аллопсихической дезориентировки.
При закрытых глазах — гипнагогические галлюцинации. Появ'
ляются зрительные иллюзии. Интенсивность сновидений усили'
вается, характерны частые пробуждения, во время которых боль'
ной не сразу отдает себе отчет в том, что было во сне, а что наяву.
3. Стадия галлюцинаций. Характерно появление ярких истин'
ных зрительных, слуховых и тактильных галлюцинаций. Поведе'
ние больного диктуется содержанием галлюцинаторных пережива'
ний. Мимика выражает аффективные переживания. Появляется
образный, чувственный бред. Больные не сразу способны осмы'
слить суть задаваемых вопросов, часто отвечают невпопад. Ауто'
психическая ориентировка сохранена, в окружающем больные
полностью дезориентированы.
Проявление психопатологической симптоматики днем нес'
колько ослабевает, отмечаются люцидные окна — короткие пе'
риоды ясного сознания (несколько минут), во время которых
больной правильно ориентируется в окружающем, осознает нали'
чие болезненных расстройств. К вечеру психопатологическая сим'
птоматика усиливается, отмечается стойкая бессонница.
Если развитие делирия ограничивается второй или третьей
стадией, то у больных сохраняются частичные воспоминания об
имевшихся психических расстройствах.
При неблагоприятном развитии основного заболевания, кото'
рое явилось причиной психических расстройств, могут отмечаться
тяжелые формы делирия — профессиональный и мусситирующий.
Профессиональный делирий (бред занятости). Характерно выпол'
нение однообразных привычных или профессиональных действий
(готовка еды, шитье, уборка и т. п.). Двигательное возбуждение воз'
никает обычно на ограниченном пространстве, сопровождается
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отдельными редкими словами или короткими фразами. Галлюци'
нации и бред либо отсутствуют, либо рудиментарны. Речевой кон'
такт практически невозможен, иногда удается получить одно'
сложный ответ на простой вопрос. Амнезия всегда полная.
Мусситирующий («бормочущий», «тихий» делирий). Характерно
некоординированное двигательное возбуждение в пределах по'
стели. Больные что'то с себя стряхивают, совершают хвататель'
ные движения. Речь представляет собой тихое невнятное бормо'
тание. Речевой контакт невозможен.
Продолжительность делирия — до недели. Исчезновение рас'
стройств обычно происходит критически, сменяясь глубоким
сном. При тяжелых соматических или инфекционных заболева'
ниях может отражать колебания тяжести основного заболевания.
При делирии в той или иной степени всегда присутствуют при'
знаки отека мозга (симптом Кернига, ригидность затылка, про'
чие неврологические симптомы). У ряда больных делирий может
продолжаться около суток и ограничиваться развитием второй ста'
дии, тогда говорят об абортивном делирии. При тяжелой, длитель'
но существующей соматической патологии делирий может растя'
гиваться на значительное время — пролонгированный делирий.
Этиология: интоксикации (алкоголизм, тетраэтилсвинец, суль'
фаниламиды, атропиноподобные вещества, психодизлептики,
токсикомании), инфекции, сосудистые поражения, черепно'моз'
говая травма. Делирий — типичный экзогенно'органический тип
реакции. При шизофрении делирия нет.
Онейроид (шизофренический делирий) — изменение сознания с
наплывом фантастических представлений, которые переплетают'
ся с реальностью. Как правило, содержание зрительных образов
сценоподобно, связано какой'либо сюжетной линией. Больной
является участником мнимых событий. Расстройства восприятия
носят характер псевдогаллюцинаций (зрительный псевдогаллю'
циноз). Все виды ориентировки нарушены (бредовая дезориенти'
ровка).
Отмечаются аффективные и двигательные (в том числе и ката'
тонические) расстройства. Речевой контакт с больным почти всег'
да невозможен.
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Данный вид измененного сознания отмечается при шизофре'
нии, эпилепсии, травматическом повреждении головного мозга,
энцефалитах.
Аменция (инкогеренция сознания). Характерны глубокие нару'
шения всех видов психической деятельности. Речь бессвязна, со'
стоит из отдельных слов, слогов или нечленораздельных звуков.
Аффективные реакции очень изменчивы, наиболее часто отмеча'
ется аффект недоумения в сочетании с растерянным выражением
лица. Двигательное возбуждение ограничивается некоординиро'
ванными движениями в пределах постели, часто сменяется ступо'
ром. Двигательная заторможенность может сосуществовать с ре'
чевым возбуждением. Словесный контакт невозможен. Все виды
ориентировки нарушены. Продолжительность аменции может
составлять несколько недель. Период аментивного состояния пол'
ностью амнезируется. Состояние характерно для тяжелой сомати'
ческой патологии, для терминальных, агональных состояний, для
тяжелых травм и интоксикаций. Выход из аменции постепенный,
сопровождается астеническим или психоорганическим состоя'
нием.
Сумеречное расстройство сознания («сумерки») — сужение пси'
хического поля зрения, избирательное восприятие окружающего
при сохранении привычных автоматизированных действий. Воз'
никает внезапно, часто на непродолжительное время (минуты,
часы, очень редко держится более суток). Наблюдается при эпи'
лепсии, органической энцефалопатии с эпилептиформным синд'
ромом, интоксикациях. Имеет тенденцию к повторению. В зави'
симости от клинической картины выделяют несколько вариантов
сумеречного расстройства сознания.
Психотическая (классическая) форма сопровождается нарушени'
ем ориентировки в окружающем и собственной личности, галлюци'
нациями, бредом и измененным аффектом. Развивается относитель'
но постепенно (с элементарных галлюцинаторных переживаний).
Галлюцинации, как правило, устрашающего характера (надвигаю'
щаяся толпа людей, мчащийся на больного транспорт). Аффектив'
ные расстройства интенсивны и отличаются напряженностью
(страх, злоба, ярость). Преобладают бредовые идеи преследования.
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Слова и действия отражают суть патологических переживаний. Об
имеющихся психопатологических расстройствах можно судить по
спонтанным высказываниям больного. Словесный контакт за'
труднен, но возможен. Характерно двигательное возбуждение с аг'
рессивными действиями. После выхода обычно наблюдается пол'
ная амнезия на реальные события, могут сохраняться отрывочные
вос поминания о галлюцинаторных переживаниях.
Продолжительность расстройства от нескольких часов до неде'
ли. Приступы амбулаторного автоматизма, разновидность присту'
повсуженного сознания, развиваются внезапно. Больные полно'
стью отключены от реальности, словесный контакт невозможен.
Спонтанная речь или отсутствует, или ограничивается стереотип'
ным повторением отдельных фраз. Находясь в таком состоянии,
больные совершают отдельные действия, бесцельные перемеще'
ния на далекие расстояния. Часто отмечается вариант амбулатор'
ного автоматизма в виде сомнамбулизма (лунатизма, снохожде'
ния) — совершения автоматических действий, переходов во
время сна. При пилептическом снохождении больной не реагиру'
ет на внешние раздражители, его невозможно разбудить. При не'
вротическом снохождении больные доступны словесному кон'
такту, легко выходят из состояния сна.
После выхода из состояния амбулаторного автоматизма боль'
ные ничего не помнят о своих действиях и переживаниях.
Транс (ориентированные сумеречные расстройства) отличается
тем, что больные в общих чертах (формально) знают о том, где они
находятся и кто их окружает. Автоматизмы представлены сложны'
ми последовательными действиями. Находясь в таком состоянии,
больные склонны к бесцельному перемещению (могут уехать в дру'
гой город), никак не привлекают к себе внимания кружающих (хо'
тя при наблюдении можно отметить растерянность и сонливый
вид). Состояния транса полностью амнезируются.
Фуга — автоматизмы проявляются внезапно возникающим
бесцельным бегом, в отличие от транса длится кратковременно.
Патологическое просоночное состояние («опьянение сном»). Воз'
никает при замедленном пробуждении от глубокого сна. Двига'
тельные отделы головного мозга «просыпаются» раньше,
в то время как сознание остается заторможенным. У полупрос'
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нувшегося человека остаются сновидения, как правило, кошмар'
ного содержания, воспринимаемые как реальность. Нередко отме'
чаются агрессивные действия. В памяти остаются обрывки сно'
видений.
6.8. Расстройства внимания
Внимание — психическая функция, обеспечивающая выделе'
ние в сознании одних объектов (сосредоточение на чем'либо)
при одновременном отвлечении от других раздражителей. Вни'
мание существует только при наличии ясного сознания. Выделя'
ют два типа (компонента) внимания:
1) активное (избирательное) внимание — обусловлено целе'
направленной волевой и интеллектуальной деятельностью;
2) пассивное внимание — обусловлено внешними свойства'
ми объектов и явлений, привлечение внимания происходит
без волевого участия, непроизвольно.
Нарушения внимания проявляются его ослаблением или уси'
лением.
Ослабление внимания (hypoprosexia) проявляется ухудшением
активного внимания и преобладанием пассивного компонента.
Возникает рассеянность, ухудшается способность концентрации
внимания на чем'либо.
Раздражительная слабость внимания — изменчивость активно'
го внимания под влиянием внешних и внутренних стимулов. При
этом внимание часто сосредоточено на какой'то группе предста'
влений (например, навязчивых мыслях).
Снижение внимания — ухудшение активного внимания вслед'
ствие умственного напряжения. О патологии говорят в том случае,
если утомление внимания наступает под влиянием непродолжи'
тельной умственной работы, в связи с чем больной не в состоянии
писать, осознавать смысл прочитанного, испытывает ощущение
сонливости.
Апрозексия — полная потеря способности направлять и фик'
сировать внимание.
Усиление внимания (hyperprosexia) сопровождается усилением
пассивного компонента внимания. При маниакальных и гипома'
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ниакальных состояниях усиление пассивного внимания сочетает'
ся с повышенной отвлекаемостью активного внимания. Крайней
степенью отвлекаемости внимания является гиперметаморфоз
(сверхотвлекаемость внимания), когда каждая мелочь привлекает
внимание больного, больные выглядят растерянными, реагируют
мимикой на самые незначительные раздражители, не способны
описать то, что происходит вокруг.

ЛЕКЦИЯ № 2. Синдромы
психических заболеваний

Динамическое наблюдение и изучение психических болезней
показывает, что выделение симптомов в качестве изолированных
нарушений в значительной мере условно. Симптомы всегда вы'
ступают в той или иной совокупности, т. е. в форме синдромов.

1. Позитивные (психопродуктивные) синдромы
Позитивные (психопродуктивные) синдромы — состояния,
при которых наблюдаются новые психические образования
(бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение, тревога и т. д.).
По степени поражения психической деятельности выделяют де'
вять уровней (кругов) расстройств (А. В. Сенежневский):
1) невротические синдромы;
2) психопатические и психопатоподобные синдромы;
3) аффективные расстройства;
4) деперсонализационно'дереализационные синдромы;
5) галлюцинаторно'бредовые;
6) двигательные расстройства;
7) синдромы расстройств сознания;
8) эпилептические и эпилептиформные;
9) психоорганический синдром.
Невротические синдромы
Особенностью синдромов невротического круга является не'
глубокий уровень расстройств. К психическим расстройствам сох'
раняется критическое отношение, присутствует сознание болез'
ни. В структуре невротических синдромов нет расстройств
сознания, бредовых идей, галлюцинаций, слабоумия, маниакаль'
ного состояния, ступора, возбуждения. Однако любой из невро'
тических синдромов может быть выявлен в рамках психического
заболевания, в этих случаях их именуют неврозоподобными.
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Астенический синдром (астения). Наблюдается при неврасте'
нии, соматических заболеваниях, легких вариантах экзогенно'
органических расстройств.
Истощаемость психических процессов проявляется повышен'
ной утомляемостью, снижением продуктивности в работе. Харак'
терно нарушение внимания, оно истощаемо, отвлекаемо, неу'
стойчиво. Больные часто испытывают затруднение в выражении
своих мыслей, им трудно подобрать нужные слова. Затруднено
запоминание новой информации и воспроизведение уже нако'
пленных знаний. Характерна суточная ритмичность (утром боль'
ные чувствуют себя лучше, а вечером хуже).
Аффективные расстройства проявляются вспыльчивостью,
раздражительностью, слабодушием. Могут отмечаться депрессив'
ные проявления в виде снижения самооценки и пониженного
фонанастроения. Достаточно незначительной причины для того,
чтобы у больного появились тревожные опасения, которые, одна'
ко, легко сменяются необоснованным оптимизмом.
Вегетативные расстройства наиболее часто встречаются в виде
нарушения деятельности сердечно'сосудистой системы (тахикар'
дия, лабильность пульса, колебания артериального давления, по'
вышенная потливость). Характерны зябкость и приливы жара.
Часто отмечаются функциональные расстройства со стороны
желудочно'кишечного тракта (снижение аппетита, запоры), по'
ловой сферы (снижение либидо, импотенция).
У многих больных выявляются жалобы на головные боли, чув'
ство тяжести в голове.
Метеолабильность проявляется тем, что больные реагируют
на изменения погоды, в частности на перепады атмосферного
давления, влажности и температуры. Сон беспокойный, харак'
терны тревожные сновидения. При гиперстеническом варианте
астении затруднено засыпание (симптом «беспокойных ног»).
Отсутствие чувства отдыха после сна, дневная сонливость.
Выделяют два варианта астенического синдрома.
Гиперстенический вариант — астения с преобладанием процес'
сов возбуждения. Больные нетерпеливы, раздражительны, не вы'
носят ситуаций ожидания, взвинчены и истощены.
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Гипостенический вариант — стения с преобладанием процессов
торможения. Характерна повышенная утомляемость, истоща'
емость. Больные постоянно чувствуют себя усталыми.
Церебрастения — вариант астенического синдрома при органи'
ческих заболеваниях головного мозга. На первом плане расстройств
отмечается снижение памяти (гипомнезия) и метеолабильность.
Возможно появление легких неврологических расстройств.
Обсессивный синдром (синдром навязчивых состояний, обсес@
сивно@фобически@компульсивный синдром). Для данного синдрома
характерны различные варианты навязчивостей. Иногда из'за
особенностей клинической картины отдельно выделяют
обсессивный и фобический синдромы. Из навязчивостей наиболее
часто встречаются навязчивые сомнения, воспоминания, навязчи'
вый счет, навязчивые страхи. Фобические расстройства в началь'
ных проявлениях обычно представлены недифференцированны'
ми страхами, опасениями, которые затем трансформируются
в какую'то конкретную фобию.
В типичных случаях сначала возникает монофобия, которая
с течением времени «обрастает» другими близкими и связанными
по смыслу навязчивыми опасениями. Больные осознают неле'
пость своих страхов, однако ничего не могут с собой поделать,
стараются всячески отделаться от них, стремятся избегать фобио'
генных ситуаций. Например, если приступ кардиофобии возни'
кает при езде в автомобиле, то у больных в дальнейшем к кардио'
фобии присоединяется страх езды в транспорте.
При фобиях и других навязчивостях характерно образование ри'
туалов — защитных действий (проговаривание определенных слов,
кивки головой, ношение с собой определенных вещей и т. д.), ко'
торые приносят больным кратковременное облегчение. Невоз'
можность выполнения ритуала влечет за собой тревожные опасе'
ния у больного, усиление имеющихся навязчивостей. В некоторых
случаях ритуалы усложняются и приобретают форму различных
церемоний, из'за которых больной просто не в состоянии чем ли'
бо заниматься.
Обсессивному синдрому часто сопутствует субдепрессивное
настроение, астения.
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На высоте переживаний фобии всегда отмечаются вегетатив'
ные проявления (тахикардия, покраснение или бледность кож'
ных покровов, потливость, колебания артериального давления).
Может отмечаться головокружение, ощущение дурноты, чувство
нехватки воздуха, полиурия, усиление перистальтики.
Обсессивный синдром встречается при психопатиях, в клини'
ке неврозов, при шизофрении, эпилепсии, органической патоло'
гии головного мозга.
При шизофрении навязчивости могут трансформироваться
в сверхценные идеи и бред. Исчезает критическое отношение
и чувство противостояния внутреннего «я». Ритуалы усложняют'
ся, отличаются вычурностью и нелепостью.
Истерический синдром. Для клиники истерического синдрома
характерны многообразие и вариабельность симптомов. Всегда
в той или иной степени выражены личностные особенности
больного в виде эгоцентризма, театральности, демонстратив'
ности, большой внушаемости и самовнушаемости. Стремление
привлечь к своей персоне внимание окружающих достигается все'
возможными способами, в том числе и псевдологией (умышлен'
ное преувеличение, искажение событий, самооговоры, ложь, це'
лью которой не является получение какой'либо материальной
выгоды).
Постоянно отмечается эмоциональная лабильность, незрелость,
поверхностность эмоций. Выделяют несколько групп основных
нарушений в структуре истерического синдрома.
Двигательные нарушения представлены истерическими гипер'
кинезами (чаще тремор конечностей или головы, который прохо'
дит при отвлечении больного, при смене обстановки), наруше'
ниями походки, симптомом астазии'абазии (подкашивание ног,
медленное оседание, неспособность ходить при полной сохран'
ности всех движений и мышечной силы в положении лежа).
Истерические параличи и парезы также не соответствуют зонам
иннервации, сохраняются рефлексы и мышечный тонус, отсут'
ствуют трофические расстройства.
Помимо параличей и парезов, нередки различные контракту'
ры конечностей, блефароспазм, писчий спазм, истерический
тризм, кривошея.
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Нередки истерические припадки, которые возникают в прямой
связи с психогенными факторами. Структура, последователь'
ность и продолжительность двигательных проявлений весьма
полиморфна в каждом индивидуальном случае. Всегда возникают
перед «зрителями». Сознание при припадке не нарушено, может
быть в ряде случаев суженным.
При падении больные не получают каких'либо повреждений,
не наблюдается прикуса языка, нет непроизвольного мочеиспу'
скания и дефекации. Болевая чувствительность и реакция зрач'
ков на свет сохранены, нередко больные реагируют на замечания
окружающих. Продолжительность припадка иногда может дости'
гать нескольких часов, особенно при большом скоплении обес'
покоенных людей. По окончании припадка сон не наступает.
Вероятность возникновения истерического припадка увели'
чивается, если в отделении находится больной с «истинными»
припадками.
Среди расстройств речи наиболее часто отмечается истериче'
ская афония (полная или частичная утрата звучности голоса).
Ее отличительной особенностью является сохранение звучности
голоса при кашле. При истерическом мутизме (в отличие от ката'
тонического) больные поддерживают контакт с окружающими
жестами или письменно. Также характерно то, что они при этом
не совершают никаких попыток произнести слово. Реже отмеча'
ется истерический сурдомутизм (глухонемота).
Нарушения чувствительности проявляются в виде истерической
слепоты, глухоты, анестезии. Расстройства чувствительности не
соответствуют зонам иннервации, отражают представления и суж'
дения больных. Характерно снижение чувствительности по типу
«носков», «куртки», «перчаток», онемения половины тела. Также
часто проявляются различные алгии, которые захватывают все те'
ло, голову, суставы, область сердца, живота.
При истерической слепоте, или амаврозе, сохранена чувстви'
тельность реакции на свет.
Для сомато@вегетативных расстройств характерены: истериче'
ский ком (спазм гортани, ощущение комка в горле), чувство нехват'
ки воздуха, одышка, истерический («протестный») кашель, зевота,
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икота, рвота. Со стороны пищеварительной системы часто отме'
чаются дисфагия (расстройства глотания), понос, запоры. Часты
половые нарушения, ложная беременность.
Психические нарушения. Имеются в виду не расстройства лич'
ности, характерные для истерии, а истерические эквиваленты си'
хических расстройств.
Истерическое сумеречное сознание (синдром Ганзера) сопро'
вождается театральностью поведения, больные разыгрывают
целые сцены. Данное расстройство возникает под воздействием
психотравмирующей для больного информации. Характерны ми'
моречь или симптом неправильных ответов (неправильные отве'
ты на задаваемые вопросы, но в контексте беседы), «мимодей'
ствие» (неспособность выполнить простейшие инструкции).
Ясность сознания в полной мере отсутствует, психоз длится нес'
колько дней, после выхода отмечается амнезия.
При истерической амнезии из памяти выпадают лишь отдель'
ные неприятные события и факты, психологически неприем'
лемые для больного. Воспоминания об обстановке, индиффе'
рентных событиях того же времени сохраняются.
В судебно'медицинской практике часто наблюдаются пуэри@
лизм, псевдодеменция и синдром «одичания». Нередко они развива'
ются после истерического сумеречного сознания. При пуэрилизме
в поведении больных отмечаются элементы детскости. При псев'
додеменции больные на элементарные вопросы дают неверные
ответы, причем чем проще вопрос, тем невероятней ответ. При
синдроме «одичания» больные уподобляются в поведении живот'
ным, перестают пользоваться столовыми принадлежностями,
преремещаются на четвереньках, вместо речи наблюдается лай,
мяуканье и т. д. Проявления истерического синдрома наблюдают'
ся при декомпенсации истерической психопатии, различных ре'
активных состояниях, в клинике соматических заболеваний, ор'
ганической патологии головного мозга.
Психопатические и психопатоподобные синдромы
Психопатические синдромы наблюдаются при различных пси'
хопатиях и проявляются в виде дисгармонии в волевой и эмоцио'
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нальной сферах, различными вариантами патологии характера,
социальной дезадаптацией. Варианты психопатического синдро'
ма соответствуют клиническим формам психопатии. При психо'
патических синдромах расстройства не касаются мнестических
функций. Однако высокий уровень интеллектуального развития
может смягчать психопатические проявления, в таких случаях го'
ворят об интеллектуальной коррекции психопатии.
Психопатоподобные синдромы возникают при различных пси'
хических расстройствах (шизофрения или церебральноорганиче'
ская патология). Эти синдромы имеют более сложную структуру,
поскольку сочетаются с симптомами основного заболевания. Ди'
намика психопатоподобных расстройств отражает динамику ос'
новного заболевания.
Аффективные синдромы. Более подробно описаны в разделе,
посвященном патологии эмоций.
Депрессивный синдром проявляется триадой облигатных сим'
птомов: ухудшение настроения, мыслительного процесса, двига'
тельной заторможенностью.
Факультативные признаки депрессивного синдрома: гипосте'
зия, сверхценные и бредовые идеи самообвинения и самоуничиже'
ния, реакции тревоги и страха, угнетение желаний и влечений,
суицидальные тенденции. По этиологическому фактору различа'
ют следующие виды депрессий: эндогенные, психотические, не'
вротические, сосудистые, соматогенные.
Эндогенная депрессия характерна для депрессивной фазы ма'
ниакально'депрессивного психоза (МДП). Характеризуется
выраженным аффектом тоски, идеаторной заторможенностью,
снижением двигательной активности, наличием сомато'вегета'
тивных расстройств (триада Протопопова: мидриаз, запоры, та'
хикардия).
Ажитированная (тревожная) депрессия. В синдроме депрессии
вместо двигательной заторможенности присутствует двигательное
беспокойство (ажитация). В крайних случаях двигательного возбуж'
дения говорят о меланхолическом раптусе (raptus melancholicus).
Бредовая депрессия проявляется наличием в структуре депрес'
сии бреда самообвинения или самоуничижения.
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Синдром Котара (мегаломанический бред) — сочетание тревож'
но'ажитированной депрессии с ипохондрически'депрессивным
бредом отрицания и громадности. Больные утверждают, что они
утратили все моральные, интеллектуальные и физические каче'
ства (нет чувств, совести, знаний, страданий, внутренних орга'
нов). Для нигилистического бреда характерны утверждения, что
больного нет вообще, что он никогда не жил, что окружающий
мир тоже погиб, планета Земля остыла и т. д.
Больные считают себя виновными в свершении всех мировых
катаклизмов, отождествляют себя с отрицательными мифически'
ми и историческими персонажами. Синдром характерен для
больных шизофренией пожилого возраста.
Анестетическая депрессия. Аффект тоски редуцирован, харак'
терно ощущение отсутствия каких'либо переживаний (anaesthesia
psychica dolorosa). Нередко возникают явления меланхолической
дереализации.
Депрессия с навязчивостями (ананкастическая депрессия). На пер'
вый план выступают разнообразные навязчивости, чаще нозо'
фобии. Наблюдается в структуре реактивных состояний, неврозов,
шизофрении.
Маскированная (соматизированная, ларвированная) депрессия.
На первый план выступают сомато'вегетативные расстройства,
которые маскируют аффект тоски. Характерна для неврозов, пси'
хопатий, реактивных состояний.
Депрессия с дисфорическим оттенком («ворчливая» депрессия) —
наличие в структуре депрессии раздражительности и недоволь'
ства, характерна для цереброорганической патологии.
Апатическая депрессия — на первый план выступают снижение
побуждений, адинамия, безразличие, характерна для шизофрении.
«Улыбающаяся» (депрессия без депрессии) — нет выраженной
двигательной заторможенности. На лице больных часто можно ви'
деть ироническую или скорбную улыбку. При такой депрессии
высок риск суицида. Часто наблюдается при диссимуляции де'
прессии.
Адинамическая депрессия — преобладает двигательная затор'
моженность.
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Сенесто@ипохондрическая депрессия — в клинической картине
преобладают сенестопатии, сенесто'ипохондрические пережива'
ния. Характерна для сосудистой патологии головного мозга.
Субдепрессия — типичные симптомы депрессии менее выра'
жены.
Маниакальный синдром. Маниакальный синдром в своем
классическом варианте включает триаду психопатологических сим'
птомов: повышение настроения, ускорение ассоциативного про'
цесса, речедвигательное возбуждение.
Повышенный аффект влияет на все стороны психической
деятельности, отмечается необычная яркость восприятия окру'
жающего, наблюдаются явления гипермнезии, склонность к пе'
реоценке своих возможностей и собственной личности, возможны
бредовые идеи величия, усиление желаний, влечений, быстрая
переключаемость внимания. Мимика, пантомимика и весь внеш'
ний вид больного выражают радость.
Эндогенная мания (классическая) — характерное проявление
маниакальной фазы МДП.
Маниакальный синдром с гневливостью (гневливаямания).
В клинике маниакального синдрома преобладает дисфориче'
ский аффект. Всегда отмечается маниакальная гипербулия
с активной «борьбой за справедливость» и переоценка социаль'
ной значимости своей личности (бреда реформаторства, вели'
чия нет). Характерен для органических поражений головного
мозга.
Маниакальный синдром с бредом. Бред величия, богатства, эро'
тический, изобретательства, реформаторства сопутствует аффекту
радости.
Часто наблюдается при шизофрении, органических повреж'
дениях головного мозга.
Маниакальный синдром с гебефреническим возбужде@
нием. Характерен оттенок дурашливости, часто отмечается у под'
ростков и при шизофрении.
Гипоманиакальный синдром. Умеренно выражена эйфория,
чувство радости бытия. Маниакальная гипербулия сопровождает'
ся продуктивной деятельностью, больные могут осознавать
необычность своего состояния.
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Экстатически@экзальтированная мания. Характерна эйфория
с преобладанием торжественно'приподнятого настроения, умиле'
ния. Гипербулия и ассоциативные нарушения выражены нерезко
или полностью отсутствуют. Часто отмечается переоценка своих
интеллектуальных качеств, познания недостижимого обычным
людям высшего смысла явлений и мироздания в целом. Харак'
терно для опьянения, шизофрении, органических поражений го'
ловного мозга.
Смешанные состояния. Маниакальный ступор и непродуктив'
ная мания по своему происхождению являются переходными со'
стояниями от депрессии к мании и наоборот. Традиционная для
классической депрессии и мании психопатологическая триада
здесь нарушается, аффективный синдром утрачивает часть своих
свойств и приобретает признаки противоположного состояния.
Синдром маниакального ступора характеризуется двигательной
заторможенностью при повышенном настроении, у больных с не'
продуктивной манией отмечаются: повышенное настроение,
двигательная расторможенность в сочетании с замедлением тем'
па мышления.
Дереализационно@деперсонализационный синдром
Характерно наличие измененности окружающего мира и (или)
собственной личности при сохранении критики к болезненным ощу'
щениям и субъективно тягостных переживаний этого состояния. Бо'
лее подробно клиника синдрома описана в разделе, посвященном
расстройствам восприятия. Указанные расстройства сопровожда'
ются аффективными расстройствами (тревогой, тоской). Могут
возникать пароксизмально (при эпилепсии) или наблюдаться до'
статочно продолжительное время (при шизофрении, депрессив'
ных состояниях, в рамках пограничных состояний, при органиче'
ской патологии). Также отмечаются при некоторых видах
наркотического опьянения, интоксикациях.
Дифференциальный диагноз с:
1) галлюцинациями — отсутствие мнимовосприятия;
2) иллюзиями — правильное определение окружающего;
3) психическим автоматизмом — принадлежность к своему
«я» и отсутствие сделанности.
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Синдром деперсонализации. Расстройство самосознания, про'
являющееся ощущением измененности психических и физических
процессов (чувств, мыслей, воспоминаний, отношения к окружаю'
щему, речи, движений).
Синдром дереализации. Расстройство психической деятельно'
сти, выражающееся тягостными ощущениями нереальности,
призрачности, чуждости окружающего мира. Окружающее вос'
принимается как бы сквозь туман, матовое стекло, утрачивает
объемность и перспективу — как на фотографии. Выявляются
различные виды психосенсорных расстройств.
Галлюцинаторно@бредовые синдромы
Синдром галлюциноза. (См. «Расстройства восприятия. Галлю'
цинозы»).
Бредовые синдромы. (См. «Расстройства мышления. Бредовые
синдромы: паранойяльный синдром, параноидный синдром, па'
рафренный синдром»).
Галлюцинаторно@бредовые синдромы. (См. «Расстройства вос'
приятия. Синдром Кандинского—Клерамбо»).
Двигательные расстройства. (См. «Расстройства воли, мотори'
ки и влечений: расстройства моторики (психомоторные рас'
стройства), кататонический синдром»).
Синдромы расстройств сознания. (См. «Расстройства созна'
ния»).
Эпилептические и эпилептиформные синдромы
Эпилептический и эпилептиформный синдромы прежде все'
го отличаются по этиологическому признаку.
Эпилептический синдром наблюдается в клинике эндогенной
эпилепсии.
Эпилептиформный синдром вызывается внешними фактора'
ми (опухоли, травмы, нейроинфекции, интоксикации, сосуди'
стые нарушения).
Клиника эпилептиформных синдромов включает в себя сим'
птомы основного заболевания. Динамика эпилептиформных
синдромов совпадает с течением основного заболевания.
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Изменения личности при эпилепсии развиваются по эпилеп'
тическому типу, в то время как при эпилептиформном синдроме
характерны изменения личности по органическому типу.
Для всех расстройств типичны внезапность возникновения
и окончания, относительная кратковременность, периодическая
повторяемость и относительное однообразие проявлений (по типу
клише). Пароксизмы обычно развиваются спонтанно, но их появле'
ние в ряде случаев может быть спровоцировано внешними фактора'
ми (стресс, алкоголь, гипероксигенация, световые раздражители —
периодически мелькающий свет, полосатая раскраска), у женщин
учащение припадков нередко возникает в период менструации.
Судорожные пароксизмы
Пароксизмы (припадки) — внезапно развивающиеся, кратко'
временные (до нескольких секунд, реже до нескольких дней)
состояния двигательных расстройств, вегетативных расстройств
и различных изменений ясности сознания.
Продромальные явления возникают за несколько часов или
дней до припадка.
Сначала наблюдаются симптомы'предвестники, они возникают
за несколько часов до припадка. Отличаются неспецифичностью,
проявляются в виде сенестопатий, головной боли, головокружения,
изменения настроения. В некоторых случаях в продромальном пе'
риоде отмечаются импульсивные явления (бродяжничество, сек'
суальные эксцессы, агрессивные действия). Продромальные явле'
ния наблюдаются у 10% больных.
Аура припадка — это особое состояние, которое наблюдается
у 30% больных, длится несколько секунд. Больные помнят это
состояние. Раньше считалось, что аура является предвестником
припадка, но в настоящее время принято считать ауру уже нача'
лом припадка. Идущие за аурой пароксизмальные явления
представляют собой следствие генерализации процесса возбуж'
дения. В ряде случаев весь пароксизм может ограничиться аурой.
Выделяют несколько разновидностей ауры.
Сенсорная аура проявляется различными патологически'
ми ощущениями (онемение, боль, сжатие, жжение, ощущение
холода).
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Психическая аура характеризуется наличием иллюзий, галлю'
цинаторных переживаний, дереализации, деперсонализации,
разнообразными нарушениями мышления.
Вегетосенсорная (вегетативная) аура проявляется в форме се'
креторных расстройств (слюнотечение), сосудистых нарушений
(приливы жара, покраснение, потливость).
Вестибулярная аура проявляется головокружением, наруше'
нием равновесия.
Двигательная (моторная) аура проявляется судорожными со'
кращениями отдельных мышц, жевательно'глотательными дви'
жениями, пароксизмами ходьбы или бега.
У каждого больного постоянно отмечается какой'то один, ин'
дивидуальный вариант ауры, клиника которой определяется ло'
кализацией очага эпилептической активности. Об ауре следует
говорить тогда, когда за ней следует судорожный пароксизм. В тех
случаях, когда все ограничивается только аурой, следует говорить
о бессудорожном припадке.
Большой судорожный припадок протекает со сменой двух фаз:
фазы тонических судорог и фазы клонических судорог. Общая
продолжительность судорог 2—3 мин.
С началом тонической фазы сознание помрачено до уровня
комы, утрачиваются рефлексы.
Больной падает на том месте, где его застал припадок, в ре'
зультате тонического спазма мышц голосового аппарата отмеча'
ется характерный пронзительный выкрик. Продолжительность
фазы до 1 мин. Все группы мышц напряжены, из'за тонического
спазма дыхательной мускулатуры отмечается цианоз.
Фаза клонических судорог более продолжительна, характерны
мелкоразмашистые подергивания всех групп мышц, наблюдается
прикус языка или слизистой щек, мочеиспускание. В связи с по'
вышенным выделением слюны изо рта часто появляется пена,
окрашенная кровью.
Заканчивается приступ чаще глубоким сном (2—3 ч), из которо'
го больного очень трудно вывести. Может отмечаться сумеречное
помрачение сознания, оглушение с двигательным возбуждением,
очень редко сознание восстанавливается сразу. Сам приступ
больной не помнит, но может догадываться о том, что он был, по
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последствиям (непроизвольное мочеиспускание, дефекация,
прикус языка, ощущение слабости, разбитости).
Кроме классического варианта большого судорожного при'
падка, отмечаются абортивные формы, когда из структуры при'
падка выпадает какая'либо фаза (чаще выпадает тоническая, ре'
же — клоническая).
Малые припадки (pititmal). В отличие от большого судорожно'
го припадка больные не падают, судороги не носят общий харак'
тер, а захватывают отдельные мышечные группы (лицо, верхние
конечности), возникают на очень непродолжительное время
(несколько секунд).
Те же фазы, симптомы'предвестники, ауры чаще нет. Боль'
ной на несколько секунд теряет сознание. Проявляются чаще
клоническими судорогами, обязательны вегетативные наруше'
ния (больной бледнеет, покрывается потом, отмечается слюноте'
чение).
Варианты малых припадков:
1) пропульсивные — больной во время припадка совершает
движения вперед в виде кивков (голова толчкообразно падает
на грудь), а также клевки (более размашистые), поклоны («са'
ламовы припадки»);
2) пикнолептические — больные запрокидывают голову, за'
крывают глаза, отводят назад плечи. Относятся к доброкаче'
ственной форме эпилепсии.
Во время припадков сознание у больного отключается, он не
помнит припадка, может его «не замечать». Малые припадки
чаще возникают сериями, возможно развитие petit'mal статуса,
в этих случаях нужна неотложная помощь.
Джексоновские припадки. Это корковые фокальные припадки.
Сознание обычно не утрачивается. Отмечаются тонические или
тонико'клонические судороги в мышцах одной половины тела,
противоположной эпилептогенному очагу.
Они могут генерализоваться. Чаще всего судороги начинают'
ся с пальцев рук, затем переходят на предплечье, плечо, туловище
и в последнюю очередь на мышцы ноги той же половины тела. Ге'
нерализация судорог и переход на противоположную сторону те'
ла сопровождается выключением сознания. Продолжительность
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джексоновского припадка до 1 мин, припадки могут возникать се'
риями (вплоть до развития эпилептического статуса).
Адверсивный припадок проявляется в виде тонического
поворота в сторону, противоположную локализации эпилептиче'
ского очага, сперва глазных яблок, затем головы, конечностей
и туловища. Тонические судороги сменяются клоническими, как
при большом эпилептическом припадке. Адверсивный припадок
может протекать на фоне ясного сознания и ограничиваться толь'
ко тоническим поворотом глазных яблок и их клоническим по'
дергиванием (окулоклонический припадок, эпилептический ни'
стагм).
Тонический постуральный припадок возникает с потерей созна'
ния в виде короткого (до 30 с) пароксизма двухсторонних тониче'
ских судорог с развитием опистотонуса. Наблюдается у детей с ор'
ганическими поражениями нервной системы с локализацией
очага эпилептической активности в стволе мозга.
Афазический припадок возникает в виде приступа полной или
частичной афазии (моторной, сенсорной или тотальной). Мотор'
ная афазия сопровождается остановкой внутренней речи.
Паллиатический припадок — пароксизм многократного повто'
рения какого'либо слова или фразы.
К фокальным двигательным припадкам относятся проявле'
ния Кожевниковской эпилепсии. Пароксизмы определяются по'
стоянными клоническими гиперкинезами. Периодически клони'
ческие судороги усиливаются, и возникает большой судорожный
припадок, после которого гиперкинез на некоторое время исчеза'
ет и потом постепенно возникает вновь.
Миоклонические припадки. Наблюдаются крайне редко,
в виде общего мышечного вздрагивания.
Бессудорожные пароксизмы
Абсансы (абсанс — «отсутствие») — кратковременное выклю'
чение сознания, сопровождается иногда падением мышечного
тонуса (но больные не падают, а застывают в той позе, в какой их
застал припадок, могут выронить какой'либо предмет или роня'
ют голову на грудь), длится несколько секунд. Лицо амимично,
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взгляд застывший, может быть слюнотечение, «игра» вазомото'
ров. Состояния чаще наблюдаются в книнике эпилепсии у детей.
Сложные абсансы проявляются в виде кратковременных по'
терь сознания с судорожными рудиментарными компонентами:
1) абсанс автоматизма — присутствуют привычные двигатель'
ные действия (потирание рук, различные жесты);
2) абсанс кашлевой — выключение сознания сопровождается
кашлем;
3) абсанс энуретический — сопровождается опорожнением
мочевого пузыря, иногда выключение сознания может быть
кратковременным и мочевой пузырь может не опорожняться
полностью.
Пикнолепсия (пикноэпилепсия) — форма эпилепсии, сопро'
вождающаяся простыми абсансами и сложными абсансами, кото'
рые возникают сериями до 50 приступов в сутки. Наблюдается
у детей в возрасте 4—10 лет. Припадки становятся реже и исче'
зают с наступлением половой зрелости. Иногда приступы сме'
няются большими судорожными автоматизмами.
Дисфории — пароксизмально возникающие изменения наст'
роения с формированием тоскливо'злобно'раздражительного
аффекта. Эмоциональное состояние требует разрядки, больные
конфликтуют с окружающими, становятся придирчивыми.
Сумеречные расстройства сознания, просоночные состояния, при@
ступы амбулаторного автоматизма (см. «Расстройства сознания»).
Диэнцефальные (вегетососудистые) пароксизмы. Характерны
приступы в виде колебаний артериального давления, аритмий,
потливости, позывов на мочеиспускание, профузных поносов,
гипертермии.
Психомоторные пароксизмы — приступообразно возни'
кающие, относительно кратковременные психические нарушения
в виде психосенсорных расстройств (см. «Расстройства воспри'
ятия»), галлюцинаторных переживаний, аффективных парок'
сизмов.
Характерны скоротечность, повторяемость, однообразие си'
хопатологических расстройств у одних и тех же больных. Состоя'
ния длятся несколько секунд, характерны для височной формы
эпилепсии.
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Частота припадков определяется следующим образом:
1) редкие — возникает один припадок не чаще чем раз в ме'
сяц, больные находятся на плановом наблюдении;
2) частые — несколько припадков в неделю, больные нуж'
даются в тщательном наблюдении;
3) серийные — в течение дня наблюдается несколько припад'
ков, больные нуждаются в неотложной терапии.
Эпилептический статус — возникновение серии припадков,
больной не приходит в сознание. Количество припадков может
достигать нескольких сотен в день. Это крайне опасное для
жизни состояние. Необходим комплекс реанимационных меро'
приятий.
Психоорганический синдром синдром представляет собой сим'
птомокомплекс нарушений памяти, интеллекта и аффективных
нарушений. Также характерно присутствие в клинической карти'
не различной степени выраженности проявлений астении
и психопатоподобных изменений личности.
Эти проявления в каждом отдельном случае выражены в различ'
ных соотношениях, что зависит от основного заболевания и инди'
видуальных особенностей больного.
Характерны сочетания позитивных, негативных и неврологиче'
ских симптомов.Выделяют острый и хронический психооргани'
ческий синдром.
Острый психоорганический синдром возникает внезапно, ча'
сто после перенесенного делирия, коматозного состояния, ин'
токсикации, асфиксии, травмы головного мозга.
Хронический психоорганический синдром начинается посте'
пенно.
Его течение может быть прогрессирующим с исходом
в деменцию (при болезни Пика, Альцгеймера, хорее Гентингтона,
старческом слабоумии), стационарным (последствия энцефали'
та, черепно'мозговых травм), с длительными ремиссиями (опухо'
ли головного мозга, прогрессивный паралич).
Классический вариант психоорганического синдрома
Нарушения памяти в той или иной степени затрагивают все три
ее функции (фиксацию, ретенцию и воспроизведение). В одних
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случаях преобладают дисмнестические расстройства, в других ам'
нестические (чаще фиксационная и прогрессирующая амнезии).
Интеллектуальные расстройства представлены в виде сниже'
ния уровня суждений и умозаключений.
Одним из ранних признаков снижения интеллекта является
нарушение критической оценки своего состояния, своих дей'
ствий и оценки окружающего.
Характерныо ограничение круга интересов, невозможность
осмысления сложных ситуаций.
Обычно темп психических процессов замедлен, речь обеднена
словами, в высказываниях часто встречаются вспомогательные
слова.
В беседе больные часто «застревают» на несущественных де'
талях, не могут выделить главного, не способны быстро переклю'
читься с одной мысли на другую.
Аффективные реакции неустойчивы, часто сменяются и бурно
проявляются (недержание аффекта), непродолжительны. Аффект
меняется в зависимости от тона, в котором ведется беседа (аф'
фективная индукция). Поведение подчинено аффекту, больные
могут совершать противоправные действия, особенно при выра'
женном интеллектуальном снижении.
Астенические проявления постоянны (хотя могут и отсутство'
вать при атрофических процессах при болезни Пика, Альцгейме'
ра, хорее Гентингтона, старческом слабоумии). В одних случаях
преобладают симптомы повышенной истощаемости, в других от'
мечается повышенная раздражительность.
Изменения личности проявляются в виде заострения черт ха'
рактера вплоть до психопатоподобных состояний.
В легких случаях характерно заострение астенических и исте'
рических черт характера.
В более выраженных случаях нередко отмечаются: возбуди'
мость, агрессивность, асоциальное поведение, нарушение влече'
ний (садизм, дромомания, клептомания).
При выраженном психоорганическом синдроме происходит
нивелировка личностных особенностей, когда невозможно опре'
делить прежний характер больного (больные становятся похожи'
ми друг на друга).
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При некоторых заболеваниях (болезнь Пика, прогрессивный
паралич) нивелировка личностных особенностей наблюдается с са'
мого начала заболевания.
Неврологические нарушения представлены в виде головных бо'
лей, головокружений, метеолабильности, иногда в клинике при'
сутствуют специфические симптомы, которые отражают локали'
зацию патологического процесса в головном мозге.
Для большинства больных характерна легкость возникнове'
ния экзогенных типов психических расстройств под влиянием со'
матических заболеваний, интоксикаций, ятрогений, — симпто'
матическая лабильность.
Чаще всего возникает делирий. В ряде случаев возможно воз'
никновение эндоформных психозов (аффективных, бредовых,
галлюцинаторных синдромов), их продолжительность может ра'
стягиваться на несколько лет. По мере прогрессирования психоор'
ганического синдрома возможность таких проявлений уменьшает'
ся (психоорганический синдром приобретает черты негативного
состояния).
Синдром Корсакова. Проявляется в виде фиксационной амне'
зии, амнестической дезориентировки, часто конфабуляциями
(подробнее симптоматика описана в «Расстройствах познаватель'
ной деятельности» при описании патологии памяти).
Чаще синдром возникает остро после делирия, комы. По тече'
нию может быть транзиторным, или длится годами, приводя
к развитию амнестического слабоумия.
Лобный синдром. Возникает при локальном повреждении лоб'
ных долей (опухоли, травмы). Проявляется в виде двух вариантов.
1. Резкое снижение побуждений, адинамия, равнодушие, по'
теря интереса к окружающему (аспонтанность).
2. Повышенное настроение, беспечность, склонность к не'
уместным шуткам и поступкам, часто расторможены низшие
влечения.
В обоих случаях наблюдается грубая нивелировка личностных
черт, утрачиваются критические способности.
Эпилептиформный синдром. В рамках психоорганического
синдрома наиболее часто представлен корковыми фокальными
припадками, часто отмечаются вегетососудистые пароксизмы
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и приступы бессудорожных эквивалентов в виде дисфории, суме'
рек, пароксизмов дереализации и деперсонализации.
Обязательно сочетание с очаговой неврологической симпто'
матикой. Характерны изменения личности по «органическому»
типу, выраженный «астенический фон». Приступы могут прово'
цироваться экзогенными факторами (утомление, алкоголизация,
психотравмирующие воздействия).

2. Негативные (дефицитарные) синдромы
Негативные синдромы — это стойкие или обратимые измене'
ния личности в виде снижения, дефекта или выпадения какой'
либо функции. Продуктивные и негативные симптомы (синдромы)
всегда существуют в комплексе, всегда взаимосвязаны. Выражен'
ность негативных проявлений определяет прогноз заболевания.
Уровень их тяжести свидетельствует о глубине поражения пси'
хики.
Реактивная лабильность. Наиболее часто отмечаются дистими'
ческие и астенические расстройства, нарушения сна и снижение
продуктивности в работе. В отличие от астении симптоматика ре'
активной лабильности нестойкая и не сопровождается вегетатив'
ными проявлениями. Реактивная лабильность всегда выявляется
на субъективном уровне.
Обычно больные говорят о наличии у них постоянных пережи'
ваний, волнений, раздражительности, скуки, вялости, сонливо'
сти. Однако эти расстройства не расцениваются как болезненные,
в этих случаях уместнее говорить о психическом дискомфорте.
Негативные проявления данного уровня не нарушают со'
циальной адаптации в рамках привычного жизненного стерео'
типа.
Больные сознательно стараются избегать ситуаций, требую'
щих от них формирования новых приспособительных навыков
и ломающих привычный уклад жизни. Состояния наблюдаются
при различных хронических соматических заболеваниях, а также
могут возникать психогенно.
Изменение личности. Изменения личности носят стойкий
характер и наблюдаются в течение длительного времени, возмож'
на их объективная оценка, страдает социальная адаптация.
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Астенический личностный сдвиг. В отличие от реактивной ла'
бильности изменения характера становятся заметны окружаю'
щим (снижение активности, тревожность, пониженная сам'
ооценка, неуверенность в себе).
Внешние факторы увеличивают выраженность астенических
проявлений. Наличие астенических черт характера перед началом
заболевания не характерно.
Гиперстенический (стенический) вариант характерен тем, что на
фоне субдепрессивного настроения отмечается настойчивость,
упрямство, ригидность. Может возникать у преморбидно астени'
ческой личности.
Нивелирование личностных особенностей проявляется исчезно'
вением прежних черт характера. Личность становится шаблон'
ной, больные по характеру становятся похожими друг на друга.
В зависимости от заболевания изменения личности имеют свои
особенности, присущие данной нозологии (алкоголизм, нарко'
мания, шизофрения, эпилепсия и т. д.).
В ряде случаев изменения личности могут походить на какой'
либо вид психопатии, тогда говорят о наличии психопатоподоб'
ного синдрома.
В отличие от психопатий при психопатоподобном синдроме
социальная дезадаптация и декомпенсация в сфере межличност'
ных отношений возникает в ситуациях, которые ранее для боль'
ного были привычными и индифферентными.
Редукция энергетического потенциала. Редукция энергетическо'
го потенциала (синдром эмоционально'волевого снижения) про'
является пассивностью, вялостью, снижением эмоционального
резонанса, стойким снижением продуктивности в работе (особен'
но если работа требует приобретения новых знаний и творческого
элемента).
Данное негативное состояние может быть выражено при асте'
нических и дисгармонических личностных изменениях, что являет'
ся частым возникновением шизофренического дефекта личности.
Амнестический синдром. Среди истинно дефицитарных и не'
обратимых амнезий выделяют прогрессирующую амнезию. При'
мером прогрессирующей амнезии является распад памяти при
болезни Альцгеймера и старческом слабоумии. Остальные виды
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амнезий также могут быть отнесены к негативным проявлениям
(см. «Расстройства познавательной деятельности (памяти и ин'
теллекта)»).
Слабоумие — достаточно глубокое обеднение всей психиче'
ской деятельности (в первую очередь интеллекта, эмоционально'
волевой сферы и индивидуальных личностных особенностей),
с утратой способности к приобретению новых знаний и к их ис'
пользованию.
Уровень психической активности снижается. В той или иной
степени страдает критическое отношение к собственному состоя'
нию и к окружающему. Нередко остаются сохранными некоторые
простейшие навыки. Эмоциональные реакции становятся более
грубыми, примитивными.
Нередко преобладает какой'либо один аффект (однообразная
веселость, беззаботность, уныние, злобная раздражительность).
Во многих случаях наступает эмоциональное опустошение с пол'
ным безразличием к окружающему и своему состоянию. Влече'
ния либо снижаются, либо наблюдается усиление низших влече'
ний (прожорливость, пьянство, сексуальная расторможенность,
бродяжничество, скопидомство).
Личностные изменения проявляются в нивелировке характе'
рологических особенностей.
Обыденные житейские навыки при прогрессировании сла'
боумия постепенно утрачиваются.
Слабоумие как синдром заболевания может иметь разную
степень выраженности вышеперечисленных негативных прояв'
лений.
Клиника простых форм слабоумия ограничивается только
негативными проявлениями. Но зачастую наблюдаются психоти'
ческие формы слабоумия, в клинической картине которых при'
сутствуют различные продуктивные симптомы (аффективные,
бредовые, галлюцинаторные). Чем меньше выражено слабоумие,
тем больше места в клинике занимают продуктивные расстрой'
ства, и наоборот, при глубоком слабоумии продуктивные рас'
стройства исчезают.
Выделяют слабоумие врожденное (олигофрения) и приобре'
тенное (различные виды деменций), о чем подробнее изложено
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в главе «Расстройства познавательной деятельности (памяти и ин'
теллекта)».
В большинстве случаев слабоумие носит необратимый, часто
проградиентный характер. Однако иногда (очень редко) синдром
слабоумия может быть обратимым, если устранить причину его
возникновения: неопластические образования, эндокринную па'
тологию, другие обменные нарушения, интоксикацию.
Психический маразм — полный распад психической деятель'
ности. Больные утрачивают все навыки, не в состоянии самостоя'
тельно передвигаться. Речевые реакции представлены в виде кри'
ков, стонов, возникающих или спонтанно, или в ответ на внешние
раздражители. Могут отмечаться различные патологические ре'
флексы, оральные, хватательные автоматизмы, насильственный
смех и плач. Аппетит часто повышен, больные перестают следить
за собой. Маразм всегда является необратимым состоянием.

ЛЕКЦИЯ № 3. Понятие о психогениях
и расстройствах личности

В современной психиатрии имеется множество определений
понятия «личность». В нашей стране термин «личность» рассмат'
ривается с позиций психологии отношений и определяется как
совокупность отношений к окружающему миру, прежде всего
социальному, и к самому себе. Значительную роль в этом процес'
се играют условно'рефлекторные механизмы.
Ядром личности является характер, который в значительной
мере обусловливается наследственными задатками, окончательно
формируется под влиянием воспитания, но может искажаться
при неблагоприятном воздействии различных факторов, таких
как хроническая психическая травматизация, органические по'
ражения головного мозга.

1. Преморбидные типы личности
Для диагностики, прогноза и выбора методов психотерапии
и реабилитации важна оценка преморбидного типа личности,
который подразумевает ее основные черты, тип характера до то'
го, как возникло психическое расстройство. Как правило, дан'
ный тип описывается со слов как самого больного, так и его близ'
ких, при изложении анамнеза жизни. Одной из наиболее удобных
для оценки и систематики типов личности, а также преморбид'
ных черт является классификация немецкого психиатра К. Леон'
гарда — классификация «акцентуированных личностей». В ее ос'
нове лежит понятие акцентуации характера как чрезмерного
усиления отдельных его черт, вследствие чего обнаруживается из'
бирательная уязвимость в отношении определенного рода психо'
генных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчиво'
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сти к другим. Акцентуированные личности — крайние варианты
нормы. В современном обществе к ним можно отнести более по'
ловины популяции.
Существуют следующие основные типы акцентуированных
личностей.
Гипертимный тип личности отличается, как правило, возвышен'
ным настроением, высоким жизненным тонусом, активностью.
Больные тяготятся одиночеством и вынужденным бездельем, но
стремятся к самостоятельности и независимости. Такой тип лич'
ности обычно характеризуется находчивостью, умением ловчить
и изворачиваться.
В то же время больные плохо переносят жесткую дисциплину
и регламентированный режим; интересуясь новым, они часто не
доводят начатое дело до конца, плохо справляются с работой, тре'
бующей усидчивости и аккуратности. Также у данных лиц отмеча'
ется склонность к переоценке своих возможностей и способно'
стей, чрезмерный оптимизм в отношении будущего.
Циклоидный, или аффективно@лабильный, тип личности харак'
теризуется сменой периодов подъема периодами спада настро'
ения и тонуса, во время которых у больных отмечаются: вялость,
упадок сил, снижение работоспособности, они становятся при
этом малообщительными и бездеятельными. Даже самые незна'
чительные неприятности в эти моменты переживаются больными
очень тяжело. Достаточно часто между периодами подъема и пе'
риодами спада могут быть продолжительные периоды ровного
настроения. Продолжительность периодов составляет от нес'
кольких дней до нескольких месяцев.
Эмоционально@лабильный тип характеризуется крайней
изменчивостью настроения, смена которого происходит даже по
любому поводу.
В жизненном плане таких больных от настроения зависит
практически все: самочувствие, работоспособность, общитель'
ность и отношение к окружающим. Лица с эмоционально'лабиль'
ным типом личности тяжело переживают неприятности, склонны
к невротическим реакциям, искренне привязываясь к тем, от кого
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видят заботу и внимание, нуждаются в эмоциональных контактах
и сопереживании.
Сенситивный (тревожный, боязливый) тип личности отличается
большой впечатлительностью, чувством собственной неполноцен'
ности. Как правило, такие люди среди посторонних или в незнако'
мой обстановке робки и застенчивы, общительны с теми, к кому
привыкли.
У больных до чрезвычайности развито чувство долга, ответ'
ственности. Замечая в себе множество недостатков, пытаются их
перебороть, самоутверждаясь не там, где могут выявиться их дей'
ствительные способности, а в той области, где они слабы, стара'
ются преодолеть робость и застенчивость, занимая общественные
посты.
Как правило, тревожность и взволнованность вызываются
опасением произвести неблагоприятное впечатление на дру'
гих людей, тяжело переживается недоброжелательное отноше'
ние к себе.
Психастенический (педантичный) тип личности сочетает
в себе склонность к рассуждательству, нерешительность с тревож'
ной мнительностью в виде опасений за свое будущее и будущее
близких. Такие лица живут с мыслью, что если не уклоняться от
заведенного порядка или намеченного плана, то ничего плохого
не случится. Когда решение уже принято, нерешительность соче'
тается с нетерпеливостью. Больные склонны к самоанализу, тя'
желой нагрузкой для них является ответственность, особенно
когда приходится отвечать не только за себя, но и за других.
Шизоидный (интровертированный) тип личности характеризуется
замкнутостью, формальные контакты, как правило, не затрудне'
ны, зато непосильной задачей часто оказываются эмоциональные
контакты. Замкнутость, сочетаясь с внешней сдержанностью и хо'
лодностью, проявляется в неумении откликнуться на радость, пе'
чаль или опасения другого человека, в недостатке сопережива'
ния. Также у такого типа лиц сильно снижена интуиция, что
проявляется в невозможности догадаться о невысказанных вслух
желаниях других людей, почувствовать симпатию или неприяз'
ненное отношение к себе.
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Как правило, такие больные живут внутренним миром, за'
полненным увлечениями и фантазиями, которые отличаются
необычностью, силой и постоянством, больные фантазируют про
себя, с другими своими фантазиями не делятся.
Эпилептоидный (возбудимый) тип личности обычно отличается
склонностью к коротким периодам злобно'тоскливого настрое'
ния с накипающим раздражением и поиском объекта, на котором
можно сорвать зло. В такие периоды часто проявляется аффек'
тивная взрывчатость, в состоянии которой больные могут дохо'
дить до безудержной ярости.
У больных очень сильно развиты инстинкты, особенно сексу'
альное влечение, которое сочетается с сильной ревностью, а иног'
да с садистскими и мазохистскими наклонностями. По отноше'
нию к окружающим их людям пациенты проявляют властность.
Все поведение отличается тяжеловесностью, тугоподвижностью,
инертностью. Мелочная аккуратность, обязательное соблюдение
правил, педантизм зачастую сочетаются с бережливостью, расчет'
ливостью и злопамятностью.
Истероидный (демонстративный) тип личности обращает на
себя внимание ненасытной жаждой власти, стремлением быть
в центре внимания. Для достижения таких целей больные про'
являют лживость и фантазирование, наигранно'преувеличенную
экспрессию эмоций, склонность к рисовке и позерству, чрезмер'
ную драматизацию событий. Зачастую прекрасные актерские
способности позволяют вживаться в придуманную роль, вводя
в заблуждение доверчивых людей. Внушаемость у таких лиц изби'
рательна и распространяется лишь на то, что способно привлечь
внимание других.
Неустойчивый тип личности характеризуется постоянной по'
вышенной тягой к удовольствиям, праздности, безделью, стрем'
лением уклониться от любого труда, исполнения обязанностей
и долга. Такие люди живут сегодняшним днем, никаких долго'
срочных целей перед собой не ставят, настоящих привязанностей
ни к кому не испытывают (даже к родным), стараются ни в кого
не влюбляться, так как сексуальная жизнь служит лишь одним из
путей к получению удовольствия. Как правило, больных привле'
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кают любые асоциальные компании, нестандартные развлече'
ния, однако трусливость и сниженная инициативность обрекают
их на подчиненную роль. Стараясь убежать от трудностей, непри'
ятностей и испытаний, они часто начинают злоупотреблять
спиртными напитками и другими дурманящими веществами.
Весьма распространены смешанные типы, являющиеся про'
межуточными, в которых прослеживаются черты двух типов.

2. Расстройства личности
Расстройства личности (психопатии) — патологические харак'
теры, могут быть конституциональными, наследственно обус'
ловленными или вырабатывающимися вследствие продолжи'
тельного, особо неблагоприятного влияния среды, как правило,
в детстве.
Особую группу составляет патологическое развитие личности,
обусловленное тяжелыми физическими дефектами, такими как
слепота, глухота, врожденные параличи. Зачастую личностные
дефекты появляются после тяжелых психических заболеваний,
органических поражений головного мозга.
Клинические варианты психопатий. Существуют различные
классификации психопатий. В данной книге представлена клас'
сификация, включающая наиболее признанные клинической
практикой варианты психопатий.
Клинические варианты психопатий:
1) астеническая;
2) психопатия тревожно'мнительного типа;
3) психастеническая;
4) шизоидная;
5) неустойчивая;
6) истерическая;
7) эксплозивная;
8) эпилептоидная;
9) паранойяльная;
10) мозаичная (недифференцированная).
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Для лиц с астенической психопатией характерна склонность
к перекладыванию ответственности с себя на других. Настро'
ение у таких людей неустойчивое, отличается преобладанием
пессимистических реакций и слезливости. Помимо этого, они
плохо переносят умственное и физическое напряжение, а также
различные раздражители, например яркий свет и шум, избегают
каких'либо дополнительных нагрузок. Довольно часто без видимых
оснований лица с астенической психопатией чувствуют себя уста'
лыми и бессильными. Пациенты отличаются ранимостью и повы'
шенной чувствительностью к обидам. При возникновении сложных
ситуаций они занимают пассивно'оборонительное положение.
Как правило, лицам с астеническим типом телесной конституции
и вегетативной лабильностью свойственно возникновение асте'
нической психопатии, которая протекает в сочетании с арте'
риальной гипотонией, вегетативными дисфункциями и респира'
торными инфекциями.
Психопатия тревожно@мнительного типа характеризуется по'
стоянным чувством внутреннего напряжения и тревоги, застен'
чивостью и чувством собственной неполноценности, неуверен'
ности в себе, постоянными стремлениями понравиться и быть
хорошим для других людей, хотят быть другими людьми, а также
болезненной чувствительностью к критике со стороны. Двумя
главными чертами таких больных являются большая впечатли'
тельность и чувство собственной неполноценности. Видя в себе
множество недостатков, зачастую страшатся быть осмеянными
и подвергнутыми осуждению окружающих.
Больные склонны к депрессивным реакциям, во время которых
могут осуществить суицидальную попытку или совершают неожи'
данные отчаянные поступки, приводящие к тяжким последствиям,
вплоть до нанесения увечий или убийств своих обидчиков.
Психастеническая психопатия характеризуется нерешитель'
ностью, терзающими сомнениями, излишней предусмотритель'
ностью в отношении возможно опасных или неприятных для
себя событий, стремлением всегда достигать наивысших резуль'
татов, все сделать лучшим, крайней озабоченностью в пустя'
ковых вещах, чрезвычайной совестливостью, скрупулезностью,
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мешающими испытывать удовольствие, педантизмом и соблюде'
нием условностей с ограниченной способностью выражать
теплые чувства. Как правило, данный тип психопатии проявляет'
ся с детства, усиливаясь при самостоятельной жизни.
Шизоидная психопатия отличается такими особенностями
личности: неспособностью переживать наслаждения, эмоцио'
нальной холодностью, слабой реакцией на похвалу и порицания,
сниженным интересом к сексуальному общению с противопо'
ложным полом, склонностью к фантазированию про себя, погру'
жению во внутренний мир, недостатком доверительных контак'
тов, трудностью понимания и усвоения общепринятых норм
поведения.
Характерной особенностью является замкнутость. Как прави'
ло, такие лица живут своими интересами и увлечениями (хобби),
в которых могут добиваться уникальных успехов.
Для неустойчивой психопатии характерны следующие при'
знаки: пренебрежение чувствами окружающих, безответствен'
ность и игнорирование социальных норм, правил и обязанностей,
неспособность поддерживать устойчивые отношения с другими,
невозможность достигнуть желаемого, вспышки агрессии и жесто'
кости, отсутствие чувства вины, склонность во всем обвинять дру'
гих и жаловаться на неудачи, повышенная раздражительность.
Наиболее выраженной чертой служит постоянная жажда
легких развлечений и наслаждений, уклонение от всякого труда,
учебы, выполнения любых обязанностей (как общественных, так
и семейных). Больных с детского возраста тянет к асоциальным
компаниям, алкоголю, наркотикам. В зрелом возрасте сексуальная
жизнь служит источником наслаждений. Они способны влюбляться
и привязываться к близким и друзьям, живут только настоящим,
слабовольны и трусливы, плохо переносят одиночество, не спо'
собны сами чем'нибудь занять себя.
Истерическая психопатия диагностируется при наличии склон'
ности к самодраматизации, театрального поведения, преувеличе'
ния в выражении эмоций, а также внушаемости, легкой податли'
вости, эгоцентричности со стремлением не считаться с интересами
других, постоянного желания быть оцененным и находится в цен'
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тре внимания окружающих его людей. Последняя черта характе'
ра является наиболее яркой.
Эксплозивная (возбудимая) психопатия характеризуется чрез'
мерной возбудимостью, импульсивностью, взрывчатостью, кон'
фликтностью, вплоть до злобности и агрессивности.
Больные вступают в конфликты с окружающими их людьми по
самым незначительным поводам, не считаясь с ситуацией, плохо
контролируют поведение, в ссорах часто переходят на крик,
брань, не соизмеряя собственные силы и физические возможности
соперника, могут устроить драку. Медленно продвигаются по служ'
бе, так как вступают в открытые конфликты как с подчиненными,
так и с начальством, наживают себе множество врагов. С близки'
ми родственниками ведут себя крайне жестоко, прибегают к ру'
коприкладству, подвергают телесным наказаниям детей. Настро'
ение изменяется без видимой причины, временами приобретая
дисфорическую окраску.
Эпилептоидная психопатия характеризуется периодическим
возникновением состояния дисфории, т. е. мрачно'злобного на'
строения, во время которого больные ищут, на ком бы сорвать на'
копившееся зло, и которое длится от нескольких часов до нескольких
дней. Такому состоянию предшествует постепенное закипание
подавляемого раздражения.
В состоянии аффекта способны наносить окружающим тяж'
кие повреждения. Часто садистско'мазохистские наклонности
проявляются в том, что больные получают удовольствие, мучая,
изощренно издеваясь или жестоко избивая слабых, беззащитных,
неспособных дать отпор. Могут получать наслаждение, причиняя
себе боль порезами или ожогами от горящих сигарет, любят напи'
ваться до бесчувствия.
Попытки совершить самоубийство могут быть демонстратив'
ными с целью кого'то шантажировать ими или с действительным
намерением покончить с собой во время дисфории. По отноше'
нию к начальству нередко льстивы и угодливы, умеют заставлять
подчиненных выполнять распоряжения руководства любой це'
ной, все дела содержат в идеальном порядке, порой успешно про'
двигаясь по служебной лестнице.
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Паранойяльная психопатия отличается чрезмерной чувстви'
тельностью больных к неудовлетворению своих претензий, зло'
памятностью, которая не позволяет прощать оскорбления, обиды
и нанесение ущерба, подозрительностью и стремлением искажать
действия других, представляя их как зловредные, склонностью
к патологической ревности, повышенной самоуверенностью,
ощущением собственной важности, мыслями, что все находятся
в заговоре против них.
Характерной особенностью данного типа является убеж'
денность в своем превосходстве над окружающими, уверенность
в важности того, чем они заняты. Больные всегда хотят, чтобы все
делалось так, как они считают нужным. Стремясь к власти и ли'
дерству, обычно собирают вокруг себя людей, недовольных своим
положением. Не получая признания своих деяний и удовлетворе'
ния требований, озлобляются, всюду видят врагов и завистников.
Изощренно и даже жестоко преследуют своих мнимых противни'
ков и действительных врагов.

ЛЕКЦИЯ № 4. Аффективные расстройства
настроения. Современное состояние
вопроса о сущности шизофрении

1. Аффективные расстройства настроения
Настроение — преобладающее на определенный период и ока'
зывающее влияние на всю психическую деятельность эмоцио'
нальное состояние.
Все нарушения настроения характеризуются двумя варианта'
ми: симптомами с усилением и ослаблением эмоциональности.
Гипертимия, эйфория, гипотимия, дисфория, тревога, эмоцио'
нальная слабость относятся к расстройствам с усилением эмо'
циональности.
Гипертимия — повышенное, радостное настроение, проявляю'
щееся легкостью в решении всех вопросов, наплывом бодрости,
прекрасным физическим самочувствием, переоценкой собствен'
ных возможностей.
Эйфория — беспечное, благодушное, беззаботное настрое'
ние, сопровождающееся переживанием полного удовлетворения
своих потребностей и недостаточной оценкой происходящих со'
бытий.
Гипотимия — сниженное настроение, переживание подавлен'
ности, тоскливости, безысходности. Внимание зафиксировано
только на отрицательных событиях, настоящее, прошлое и буду'
щее воспринимаются в мрачных тонах.
Дисфория характеризуется злобно'тоскливым настроением
с чувством недовольства собой и окружающими, зачастую проте'
кает с выраженными аффективными реакциями гневливости.
Тревога — чувство внутреннего беспокойства, ожидание
беды, неприятностей, катастрофы; может сопровождаться вегета'
тивными реакциями, двигательным беспокойством. Достаточно
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часто тревога перерастает в панику, при которой больные мечут'
ся, не находят себе места или застывают в ужасе.
Эмоциональная слабость, или так называемая лабильность,
проявляется неустойчивостью настроения, изменением его под
влиянием незначительных событий. Такие люди легко могут
впасть в состояние умиления, сентиментальности с появлением
слабодушия (слезливости).
Болезненное психическое бесчувствие. Больные мучительно пе'
реживают утрату всех человеческих чувств — сострадания, горя, то'
ски, любви к близким. Пациенты говорят, что стали «как дерево»,
уверяют, что тоска легче, так как в ней человеческие переживания.
Такие состояния, как апатия, эмоциональная монотонность,
эмоциональное огрубение, эмоциональная тугость относятся к на'
рушениям настроения со снижением эмоциональности.
Апатия — бесчувственность, расстройство эмоциональноволе'
вой сферы, проявляющееся безразличием к себе, окружающим
лицам и событиям, отсутствием желаний, побуждений и полной
бездеятельностью. Больные в таком состоянии не проявляют ни'
каких интересов, не высказывают никаких желаний, не интере'
суются окружающими из'за безразличия, на свиданиях с близки'
ми молча забирают подарки и уходят.
Эмоциональная монотонность отличается ровным, холодным
отношением ко всем событиям, независимо от эмоциональной
значимости.
Эмоциональное огрубение характеризуется утратой наиболее
тонких дифференцированных эмоциональных реакций: исчезает
деликатность, сопереживание, появляется расторможенность,
назойливость, бесцеремонность. Данное состояние наблюдается
при алкоголизме, при атеросклеротических изменениях.
Эмоциональная тупость — расстройство, которое характеризуется
слабостью эмоциональных реакций и контактов, оскудением
чувств, эмоциональной холодностью, переходящее в полное равно'
душие и безучастность. Больные становятся равнодушными и хо'
лодными к близким людям, их не трогает ни болезнь, ни смерть род'
ственников, иногда сохраняются грубо эгоистические интересы.
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Нарушения настроения и эмоционального реагирования
обычно сопровождаются изменениями выразительных движений.
Они могут быть неадекватными по силе и выраженности эмоцио'
нальному состоянию, не соответствуют переживаемым эмоциям.
Гипермимия характеризуется живой, быстро меняющейся ми'
микой, которая отражает картину быстро появляющихся и исче'
зающих аффектов. Мимические реакции зачастую утрированы,
чрезмерно бурные и яркие.
Амимия, гипомимия характеризуются ослаблением, обеднением
мимики. При осмотре отмечается однообразная, застывшая мимика
горя и отчаяния, характерная для депрессивных состояний. На лице
больного отмечается застывшее скорбное выражение, губы плотно
сжаты, углы рта опущены, между бровями залегают складки. Харак'
терно появление кожной складки верхнего века на границе вну'
тренней трети, которая оттянута кверху и назад, — складки Верагу'
та. В этом месте дуга превращается в угол.
Парамимия проявляется неадекватностью мимики и выра'
зительных действий. В ряде случаев парамимия выражается
в появлении улыбки на похоронах, слез, гримас и плача — при
торжественных и приятных событиях. В другой ситуации мими'
ческая реакция не соответствует каким'либо переживаниям.
Это различные гримасы, например больной зажмуривает глаза
и открывает рот.

2. Современное состояние вопроса
о сущности шизофрении
Шизофрения — прогридиентное психическое заболевание,
появляющееся на базе генетической предрасположенности, кото'
рое имеет непрекращающееся в течение длительного времени ли'
бо приступообразное течение и провоцирует появление своеоб'
разных личностных изменений в виде дезинтеграции психики,
аутизма, эмоционального обеднения и снижения активности.
Шизофрения занимает особое место среди всех форм психи'
ческой патологии из'за своей частотности и распространенности,
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в большинстве случаев характеризуется неблагоприятным разви'
тием, возникновением у некоторых больных сильного психиче'
ского нарушения и негативными социальными последствиями
для личности, вплоть до потери трудоспособности.
Симптоматология шизофрении многообразна и своеобразна.
Легче перечислить психопатологические симптомы и синдромы,
которые не характерны для шизофрении, чем те, которые встре'
чаются часто.
Некоторые симптомы и синдромы встречаются у большин'
ства больных шизофренией, однако их диагностическая значи'
мость относительно невелика, поскольку эти же симптомы и син'
дромы характерны для большинства других психических
заболеваний (например, бред преследования). Другие выявляют'
ся далеко не у всех больных шизофренией, но точно появляются
почти только при шизофрении (разорванность мышления и ре'
чи) и являются для этой болезни патогномоничными, близкими
к специфическим проявлениями.
Как и в общей психопатологии в целом, клинические про'
явления шизофрении принято разграничивать на отрицательные
и положительные.
В отечественной практике диагностика шизофрении преимуще'
ственно основывается на выявлении характерных для шизофрении
негативных расстройств, особенно при значительной давности бо'
лезни. На более ранних этапах шизофрении основное диагностиче'
ское значение часто имеют особенности продуктивной симптома'
тики (наряду с динамикой клинических проявлений).
Отрицательные симптомы шизофрении. К основополагающим
отрицательным проявлениям шизофрении относится схизис (ин'
трапсихическая атаксия). Под схизисом понимают дезинтефа'
цию, разлаженность психики, неравномерность, мозаичность на'
рушений психических функций. Одни психические функции
могут быть грубо расстроенными, а другие могут оказаться без из'
менений. Например, возможно тяжелое расстройство мышления
и речи в виде их разорванности при достаточной сохранности па'
мяти. Конкретными проявлениями расщепления психики явля'
ются также сама разорванная речь (страдает логическая сторона
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речи при сохранности грамматической), переживание раздво'
ения «я» в рамках деперсонализации, амбивалентность (сосуще'
ствование полярных эмоций) и многие другие симптомы шизо'
френии. Проводят аналогию между схизисом и игрой оркестра
без дирижера.
Еще один кардинальный симптом шизофрении — аутизм, под
которым понимают ослабление связей с реальностью, чрезмерное
погружение в свой внутренний мир. Внешние обстоятельства
мало влияют на содержание душевной жизни больного, которое
определяется необычными, оторванными от повседневности мы'
слями, фантазиями, грезами, галлюцинаторно'бредовыми пережи'
ваниями. В одних случаях больные почти полностью отгорожены от
окружающего, в других проявления аутизма ограничиваются
чрезмерной склонностью к самоанализу, некоторой отстраненно'
стью от действительности. К частным проявлениям аутизма могут
быть отнесены глазная интраверзия (взгляд, «устремленный в се'
бя»), аутоэротизм.
Типичные для шизофрении малообратимые эмоциональные
изменения заключаются прежде всего в апатической окраске
настроения или в глубокой апатии. Часто эти изменения в зави'
симости от их выраженности называют эмоциональным приту'
плением или тупостью, учитывая холодность, черствость больных
по отношению к близким. Эмоциональная тупость иногда свое'
образно сочетается с ранимостью, хрупкостью эмоций.
Из других стойких аффективных изменений характерны эмо'
циональная неадекватность и амбивалентность.
Для больных шизофренией типична патология волевых функций.
Особенно часто выявляются в разной степени выраженные слабость
побуждений, снижение активности. В одних случаях отмечается
лишь некоторое ослабление стремления к деятельности, вялость (ги'
побулия, или снижение энергетического потенциала), в других боль'
ные почти полностью бездеятельны. Их активность в лучшем случае
сводится к бессмысленному хождению, курению, удовлетворению
простейших биологических потребностей (абулия).
Больные шизофренией нередко живут и действуют как бы ме'
ханически, без чувства внутренней активности. В соответствии
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со сложившимися стереотипами они выполняют служебные,
семейные обязанности, не пытаясь что'либо изменить к лучшему.
С другой стороны, при общей слабости побуждений у части
больных долго сохраняется профессиональная активность.
Апатия и абулия сочетаются, образуя апатоабулический, или
вялоапатический, синдром, чрезвычайно характерный для шизо'
френии. Преимущественно у больных шизофренией возникают
такие волевые расстройства, как парабулия, амбитендентность,
импульсивность.
Нередко встречающаяся при шизофрении патология влече'
ний выражается в их угнетении, усилении или извращении. Боль'
ным с выраженным или грубым психическим дефектом иногда
свойственны: прожорливость, поедание несъедобных предметов,
сексуальные отклонения (вплоть до публичного мастурбирования),
нанесение телесных самоповреждений, попытки самоубийства, вы'
полняемые необычными, мучительными способами, жестокое об'
ращение с людьми, истязание животных и другие проявления так
называемых садомазохистских тенденций.
Формальные расстройства мышления, выявляемые у больных
шизофренией, многочисленны и своеобразны. Главным образом
при шизофрении отмечаются: разорванность мышления и речи,
разноплановость мышления, паралогичное мышление, аутисти'
ческое мышление, символическое мышление, формальное мы'
шление, резонерское мышление, аморфное мышление (недоста'
точная категоричность, уклончивость суждений), неологизмы,
соскальзывания, ответы не в плоскости вопроса.
Вместе с тем у значительной части больных нарушения
мышления мало выражены или клинически не определяются.
Некоторым больным свойственны: высокий уровень абстрактного
мышления, нестандартность, самобытность мыслительных про'
цессов. Такие особенности мышления порой позволяют больным
добиваться выдающихся результатов в различных областях про'
фессиональной деятельности. Весомая доля непреходящих обще'
человеческих ценностей создана больными шизофренией. Среди
них есть выдающиеся математики, астрономы, физики, художни'
ки, писатели, артисты и спортсмены. В качестве примеров доста'
точно назвать И. Ньютона, Ф. Ницше, Н. В. Гоголя, В. Ван Гога.
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Формальные способности памяти у большинства больных
шизофренией не страдают. Нередко возникающее впечатление
недостаточности памяти обусловлено слабостью побуждений
и эмоционального компонента памяти.
Мимика у многих больных шизофренией болезненно изменена.
Особенно характерны гипомимия, парамимия (вычурная, манер'
ная мимика, гримасничанье). Возможна амимия. Иногда отсут'
ствие лобной мимики сочетается с усиленными, странными мими'
ческими проявлениями в нижней половине лица, что может
рассматриваться как частное проявление схизиса.
Психомоторике больных шизофренией нередко свойственны
угловатость, неуклюжесть, неловкость, необычность движений.
Коммуникативные функции у большинства больных шизо'
френией в той или иной мере нарушены. Чаще встречается зам'
кнутость, избирательная общительность, формальный контакт.
В крайних случаях больные полностью нелюдимы. Они нередко
бывают «квартирантами в собственном доме». Выполняя семей'
ные обязанности (хозяйственные дела, материальное обеспече'
ние), больные дома стремятся к уединению, не могут установить
теплых отношений с членами семьи, мало интересуются их дела'
ми и заботами. Вместе с тем больные иногда оказываются в пол'
ном подчинении, зависимости от кого'либо из близких, не стра'
дая от этого.
Общение врачей с больными также затруднено, часто носит
формальный характер «по вине» больного. Между врачом и боль'
ным как бы существует незримая стена. Врачу бывает сложно ста'
новить доверительные отношения с пациентом, получить доступ
к его внутреннему миру, вчувствоваться в переживания.
Редкая, но в основном встречающаяся при шизофрении
форма контакта с окружающими — психическая обнаженность
(утрированная, неуместная откровенность, порой с малознако'
мыми людьми).
Поведению больных шизофренией часто свойственны различ'
ного рода странности, чудаковатость, парадоксальность. Странно'
сти, чудачества могут касаться самых разных сторон поведения:
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бытовых привычек, манеры одеваться, увлечений и интересов,
профессиональной деятельности.
Больные бывают неряшливыми, запущенными в санитарно'
гигиеническом отношении, неопрятными и одновременно пре'
тенциозными в одежде. Разрабатывают сложные и необычные
системы мероприятий для поддержания здоровья и продления
жизни. Например, постоянно пытаются задерживать дыхание,
так как на человеческую жизнь «отпущено определенное коли'
чество дыханий». Одни в любое время года ходят босые, полуго'
лые. Другие занимаются бессмысленным коллекционированием,
лишая семью средств к существованию. Третьи необычными
способами выполняют профессиональные обязанности: препо'
даватель латыни сводит занятия со студентами к хоровому пению
на латинском языке.
Продуктивная психопатологическая симптоматика. Шизофрениче'
ский бред отличается особой неправдоподобностью, абсурдностью
содержания и часто явным несоответствием поведения тематике бре'
довых идей. Возможны любые варианты бреда по содержанию.
Вместе с тем ряд бредовых фабул встречается преимущественно
или почти исключительно у больных шизофренией: бред реформа'
торский, психического воздействия, особого значения, космиче'
ский, антагонистический, чужих родителей.
Из обманов восприятия типичны псевдогаллюцинации, осо'
бенно вербальные, комментирующего или антагонистического
содержания. Зрительные псевдогаллюцинации, обонятельные,
тактильные, висцеральные и другие обманы восприятия бывают
значительно реже. Существенное место среди клинических про'
явлений шизофрении занимают психические автоматизмы, осо'
бенно идеаторные, которые возникают почти исключительно при
этой болезни: симптом открытости, наплывы мыслей, обрывы
мыслей, эхо мыслей, чужие мысли, параллельные мысли, сим'
птом разматывания воспоминаний, транзитивизм.
Почти все галлюцинаторно'параноидные синдромы доста'
точно типичны для шизофрении: паранойяльный, синдром Кан'
динского—Клерамбо, парафренный. Реже встречается вербаль'
ный галлюциноз.
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Кататонические и гебефренные расстройства возникают в ос'
новном в рамках шизофрении.
Мании и депрессии бывают у больных шизофренией достаточно
часто. Шизофреническим маниям и депрессиям свойственен ряд
особенностей. У больных шизофренией преимуществен но разви'
ваются атипичные мании: гневливая, непродуктивная, дурашли'
вая, неистовая. Для шизофренических депрессий характерны эн'
догенные качества (витальная окраска, суточные колебания
аффекта, сезонность возникновения), а также кататонические
включения, бредовая симптоматика, не являющаяся вторичной
по отношению к меланхолическому аффекту (бред преследова'
ния, воздействия), и психические автоматизмы.
Состояния помраченного сознания при шизофрении бывают
относительно редко. У подавляющего большинства больных со'
знание оценивается как ясное или формально ясное. Если расст'
ройство сознания развивается, оно носит онейроидный характер.
В особо редких случаях возможно аментивноподобное помраче'
ние сознания.
Непсихотические продуктивные расстройства. В рамках шизофре'
нии могут возникать любые неврозоподобные и психопатоподоб'
ные нарушения: тревожно'фобические, обсессивно'компульсив'
ные, истероформные, небредовая ипохондрия, психопатоподобные
состояния эксплозивного, гебоидного, тормозимого типа. В одних
случаях эти расстройства клинически трудноотличимы от проявле'
ний соответствующих неврозов и психопатий. В других они облада'
ют клиническим своеобразием.
Так, фобиям шизофренической природы нередко свойственны
необычность, нелепость содержания, обрастание страхов сложны'
ми, причудливыми ритуалами. Некоторые устойчивые страхи (за'
грязнения, сумасшествия, острых предметов) в основном встреча'
ются при шизофрении. Для сенестопатий у больных шизофренией
характерны вычурность, насильственная окраска патологических
ощущений.
Хроническая деперсонализация (особенно аутопсихическая)
преимущественно развивается в рамках шизофрении.
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В целом клиническим проявлениям шизофрении присущи
полиморфизм и атипичность, парадоксальность.
К психопатологическим синдромам, которые не характерны для
шизофрении, относятся все синдромы помраченного сознания,
кроме онейроида (оглушение, делирий, сумеречное состояние,
аменция), психоорганический синдром, эпилептиформный син'
дром, Корсаковский симптомокомплекс и органическая деменция.
Классификация шизофрении. В России широко используется
классификация шизофрении, основанная на типах течения, степе'
ни профедиентности и синдромальной характеристике клиниче'
ских проявлений болезни. В отличие от систематики шизофрении,
представленной в МКБ'10, которая основана на синдромальном
принципе, данная классификация базируется на клинико'дина'
мических критериях. Она более дифференцирована, информа'
тивна, позволяет более уверенно строить клинический, социаль'
ный прогноз и планировать терапию.
1. Непрерывнотекущая шизофрения:
1) грубопрогредиентная (злокачественная):
а) параноидная;
б) кататоническая;
в) гебефреническая;
г) простая;
2) среднепрогредиентная параноидная;
3) малопрогредиентная (вялотекущая):
а) неврозоподобная;
б) психопатоподобная;
в) простая.
2. Рекуррентная (периодическая).
3. Приступообразно'прогредиентная (шубообразная).
4. Особые формы шизофрении.
Данная классификация предусматривает выделение трех типов
течения шизофрении: непрерывного, рекуррентного и приступо'
образно'прогредиентного. Непрерывнотекущая шизофрения
включает (с учетом выраженности прогредиентных тенденций),
грубопрогредиентный (злокачественный), среднепрогредиент'
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ный (параноидный по синдромальной характеристике) и мало'
прогредиентный (вялотекущий) варианты. Грубопрогредиентная
шизофрения исходя из клинических особенностей подразделяет'
ся на параноидную, кататоническую, гебефреническую и про'
стую формы. В рамках вялотекущей шизофрении различают не'
врозоподобную, психопатоподобную и простую формы.
Предусмотрено выделение и особых форм шизофрении: пара'
нойяльной и фебрильной.
Непрерывнотекущая шизофрения. Эта шизофрения характери'
зуется неуклонно'поступательной динамикой. Бывают периоды
обострения и послабления психопатологической симптоматики.
Однако полноценные ремиссии не наступают. Лишь спустя мно'
го лет от начала болезни (на стадии ее стабилизации) иногда от'
мечается частичная редукция продуктивных и негативных расст'
ройств.
Грубопрогредиентная (злокачественная) шизофрения. Больные
грубопрогредиентной шизофренией составляют 5—8% от всех
больных шизофренией. Эта шизофрения начинается, как прави'
ло, в подростково'юношеском возрасте (до 20 лет). Начало болез'
ни постепенное. В инициальном периоде появляются и медленно
усиливаются признаки шизоидизации личности в виде некоторо'
го эмоционального однообразия, снижения активности, сужения
круга интересов, трудностей общения, чудаковатости, стран'
ностей поведения. Далее наступает манифестация психоза. Воз'
никают и быстро нарастают разнообразные продуктивные психо'
тические расстройства: кататонические, гебефренные, галлюци'
наторно'параноидные. Параллельно быстро прогрессируют
негативные изменения личности: апатия, снижение энергетиче'
ского потенциала, аутизм, формальные расстройства мышления.
Клиническая картина характеризуется не только полимор'
физмом, тяжестью, но и изменчивостью, синдромальной неза'
вершенностью симптоматики. На основе преобладания тех или
иных продуктивных расстройств различают злокачественную, ка'
татоническую, гебефреническую, параноидную и простую фор'
мы грубопрогредиентной шизофрении.
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При кататонической форме доминирует люцидная (без оней'
роидного помрачения сознания) кататония в виде субступора,
прерывающегося эпизодами кататонического возбуждения.
Галлюцинаторно'параноидные расстройства находятся на втором
плане.
Гебефреническая форма проявляется нелепо'дурашливым по'
ведением, эйфорией, грубыми, жестокими шутками, кривляни'
ем, разорванной речью, расторможенностью влечений, неряшли'
востью. Кататонические и галлюцинаторно'бредовые расстрой'
ства возникают эпизодически.
Для параноидной формы злокачественной шизофрении харак'
терны: несистематизированный бред преследования, воздействия,
величия, непостоянные вербальные псевдогаллюцинации, психи'
ческие автоматизмы. Эта симптоматика сочетается с кататониче'
скими эпизодами. Проследить типичный стереотип развития хро'
нического бреда в виде последовательной смены паранойяльного,
параноидного и парафренного синдромов у больных злокаче'
ственной параноидной шизофренией обычно не удается.
При злокачественной простой форме состояние определяется
неуклонно нарастающими негативными расстройствами: эмоцио'
нальной тупостью, бездеятельностью, спонтанностью, наруше'
ниями речи, вплоть до речевой разорванности. Формируется тяже'
лый апатоабулический синдром. Временно могут появляться
кататонические, галлюцинаторно'параноидные расстройства.
Динамика злокачественной шизофрении катастрофическая.
Современные методы терапии в большинстве случаев не позво'
ляют добиться не только ремиссии, но и сколько'нибудь стойкой
приостановки эндогенного процесса. В течение 2—5 лет насту'
пает конечное состояние: своеобразное шизофреническое слабо'
умие в форме эмоционально'волевого опустошения, грубых
расстройств речи, влечений, поведения. Глубокий эмоциональ'
но'волевой дефект сочетается с остаточной кататонической, гал'
люцинаторно'параноидной симптоматикой. Конечное состоя'
ние сохраняется всю последующую жизнь.
Среднепрогредиентная параноидная шизофрения. Эта форма
шизофрении чаще всего развивается в возрасте от 25 до 40 лет.
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Начало болезни медленное. Инициальный период, продол'
жающийся часто многие годы, характеризуется появлением фо'
бий, обсессий, сенестопатий, отрывочных бредовых идей.
Уже в инициальном периоде нередко выявляются негативные
изменения личности. В дальнейшем наступает манифестация бо'
лезни. Ее прогрессирование в типичных случаях проходит нес'
колько последовательных этапов: паранойяльный, параноидный
и парафренный. Нередко выделяют еще один, заключительный
этап: распад галлюцинаторно'параноидных расстройств и выяв'
ление грубого психического дефекта.
На манифестном (паранойяльном) этапе постепенно или остро
(по типу озарения) возникает систематизированный бред ревно'
сти, преследования, сутяжный, изобретательства или реформатор'
ства, который медленно прогрессирует в течение нескольких лет.
На следующем, параноидном этапе возникают вербальные гал'
люцинации, постепенно трансформирующиеся в псевдогаллю'
цинации. Появляются психические автоматизмы и чувственный
бред воздействия. В итоге формируется синдром Кандинского'
Клерамбо (синдром психического автоматизма). Наступление па'
рафренного этапа выражается в присоединении к проявлениям
синдрома психического автоматизма фантастического бреда ве'
личия.
Параллельно с прогрессированием хронических галлюцина'
торно'параноидных расстройств постепенно нарастают негатив'
ные изменения личности. На заключительном этапе негативные
расстройства достигают степени глубокого психического дефек'
та. Галлюцинаторно'бредовые расстройства утрачивают синдро'
мальную завершенность, распадаются. Конечное состояние при
параноидной шизофрении характеризуется сочетанием апатоабу'
лического симптомокомплекса, остаточных галлюцинаторно'
бредовых проявлений и шизофазии (комбинация симптома мо'
нолога, т. е. спонтанной многоречивости, и разорванной речи).
Следует отметить, что в некоторых клинических ситуациях те'
чение параноидной шизофрении бывает более благоприятным.
Болезнь останавливается в своем развитии на парафренном эта'
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пе. Изменения личности не носят выраженного характера. Пове'
дение больных остается относительно упорядоченным, несмотря
на массивность галлюцинаторно'параноидных расстройств.
Малопрогредиентная (вялотекущая) шизофрения. Вялотекущая
шизофрения составляет от 17 до 35% всех учтенных случаев шизо'
френии и занимает второе место по частоте после приступообраз'
но'прогредиентной формы.
Это непсихотическая или субпсихотическая форма шизофре'
нии с относительно благоприятным течением. Характеризуется
крайне медленным прогрессированием дефицитарных изменений
личности, никогда не достигающих степени шизофренического
слабоумия, и столь же медленным, вялым развитием продуктивной
симптоматики непсихотического или субпсихотического регистра.
Начало болезни часто настолько незаметное, постепенное,
что его сроки установить не удается. Появляются и очень медлен'
но нарастают: некоторое эмоциональное однообразие, опреде'
ленное снижение активности, аутистические тенденции, сужение
круга интересов, отдельные странности, чудачества в поведении,
резонерская окраска, витиеватость мышления и речи.
Столь же постепенно прогрессируют те или иные продуктивные
непсихотические расстройства: фобии, обсессии, истероподобная
симптоматика, деперсонализация, сенестопатически'ипохондри'
ческие расстройства, хроническая субдепрессия, сверхценные ин'
тересы и увлечения или стойкие нарушения поведения возбуди'
мого, истерического, психастенического типа. Эпизодически
могут возникать отрывочные бредовые идеи, галлюцинации, от'
дельные психические автоматизмы.
В зависимости от преобладания продуктивной симптоматики,
напоминающей проявления неврозов или сходных с психопатия'
ми стойких расстройств поведения, различают неврозоподобный
и психопатоподобный варианты вялотекущей шизофрении.
У некоторых больных картина шизофрении определяется не'
гативными изменениями личности, продуктивные нарушения
могут возникать лишь эпизодически, в рудиментарном виде (вя'
лотекущая простая шизофрения).
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Рекуррентная (периодическая) шизофрения. Эта форма шизо'
френии течет в виде клинически очерченных приступов продук'
тивных психических расстройств и приводит, как и вялотекущая
шизофрения, к неглубоким изменениям личности.
Приступы рекуррентной шизофрении имеют разную клини'
ческую структуру.
Аффективные приступы проявляются депрессией или манией
разной степени выраженности.
Аффективно'параноидные приступы тоже бывают двух ви'
дов: депрессивно'параноидные и маниакально'параноидные.
Расстройства настроения при этих приступах сочетаются с бредом
воздействия, инсценировки, антагонистическим бредом, иногда
с бредом величия, а также с психическими автоматизмами, лож'
ными узнаваниями, вербальными псевдогаллюцинациями.
При онейроидно'кататонических приступах кататонический
ступор или субступор, прерываемый эпизодами кататоническо'
го возбуждения, сосуществует с онейроидным помрачением со'
знания.
Иногда приступы периодической шизофрении длятся всего
несколько дней, чаще они продолжаются от нескольких недель
до нескольких месяцев. Количество их тоже варьируется в широ'
ком диапазоне. Некоторые больные переносят в течение жизни
всего один приступ, другие несколько, третьи более десяти при'
ступов. У одних больных все приступы имеют сходную клини'
ческую картину (однотипные приступы). У других возникают
клинически разные приступы. При этом удается проследить ти'
пичные тенденции в видоизменении приступов: первые онейроид'
но'кататонические приступы сменяются аффективно'бредовыми
и далее — аффективными, или выявляется обратная последова'
тельность видоизменения приступов (от аффективных к оней'
роидно'кататоническим).
Выделяют особую разновидность рекуррентной шизофре'
нии — циркулярную шизофрению, при которой возникают толь'
ко аффективные (маниакальные, депрессивные) приступы и ко'
торую бывает трудно отграничить от маниакально'депрессивного
психоза.
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После первого и второго приступа часто не удается выявить
какие'либо изменения личности. Последующие приступы в боль'
шинстве случаев сопровождаются легкими негативными измене'
ниями личности, которые несколько усиливаются от приступак
приступу, но никогда не достигают степени выраженного психи'
ческого дефекта. У некоторых больных после 1—2 приступов насту'
пает стойкая, длящаяся десятилетиями интермиссия, при которой
какие'либо последствия перенесенного психоза не определяются.
Такие интермиссии квалифицируют как практическое выздоро'
вление.
Следует отметить, что часть отечественных и зарубежных пси'
хиатров выделяют случаи рекуррентной шизофрении с наиболее
благоприятным течением (не приводящие к клинически опреде'
ляемым изменениям личности) в особую группу шизоаффектив'
ных психозов и отводят им промежуточное положение между ши'
зофренией и маниакально'депрессивным психозом.
Приступообразно@прогредиентная (шубообразная) шизофрения.
Шубообразная шизофрения — самая частая среди всех форм ши'
зофрении. Сущность приступообразно'прогредиентного типа
динамики шизофрении заключается в совмещении двух вариан'
тов течения — непрерывного и периодического.
В инициальном периоде появляются и постепенно прогрес'
сируют типичные для шизофрении негативные изменения лич'
ности, а в части случаев и продуктивная симптоматика в виде
навязчивостей, деперсонализации, сверхценных или паранойяль'
ных идей. Далее возникают манифестный и последующие присту'
пы в виде преходящих, качественно новых по отношению к пер'
манентной симптоматике расстройств.
Приступы шубообразной шизофрении отличаются особым
клиническим разнообразием. Выделяют острые паранойяльные,
острые параноидные, кататоно'гебефренные, кататоно'депрес'
сивные, депрессивно'галлюцинаторные, депрессивно'обсессив'
ные и другие приступы. Каждый приступ сопровождается лич'
ностным сдвигом, углублением негативных изменений личности
и усилением постоянных продуктивных нарушений.
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У части больных шубообразной шизофренией негативные
изменения личности и хронические продуктивные расстройства
медленно прогрессируют и в интервалах между приступами.
Степень прогредиентности шубообразной шизофрении, глу'
бина формирующегося психического дефекта значительно варьи'
руют. В одних случаях шубообразная шизофрения близка к злока'
чественной форме и в итоге завершается конечным состоянием
(шизофреническим слабоумием), в других по малой выражен'
ности прогредиентных тенденций она близка к вялотекущей
шизофрении и приводит к неглубокому личностному дефекту.
Большинство случаев шубообразной шизофрении занимает про'
межуточное положение между этими крайними вариантами.
Особые формы шизофрении. Сущность паранойяльной шизо'
френии заключается в возникновении и многолетнем существова'
нии систематизированного бреда. У одних больных бред развива'
ется остро — по типу озарения, у других постепенно — на основе
предшествующих сверхценных идей. Клинические проявления
паранойяльной шизофрении обладают значительным сходством
с паранойяльным этапом параноидной шизофрении, описанным
выше.
Отличие состоит в том, что при паранойяльной шизофрении
картина болезни на всем ее протяжении ограничивается система'
тизированным бредом. Перехода паранойяльного синдрома в па'
раноидный не происходит.
Паранойяльная шизофрения проявляется бредом преследова'
ния, физического недостатка, ипохондрическим, изобретатель'
ским, реформаторским, религиозным, сутяжным бредом. У мно'
гих больных бред монотематичен.
Патологические идеи прогрессируют крайне медленно. Спу'
стя десятилетия бред может подвергнуться частичному обратному
развитию, сохраняясь в виде резидуальных или инкапсулирован'
ных (в значительной мере утративших актуальность) бредовых
идей. Типичные для шизофрении негативные изменения личности
удается выявить не всегда.
Фебрильной шизофренией (смертельной кататонией, гипер'
токсической шизофренией) называют острые приступы оней'
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роидной кататонии в рамках рекуррентной и приступообразно'
прогредиентной шизофрении, сопровождающиеся гипертермией
и другими соматическими расстройствами. Наряду с кататонией
в виде ступора или возбуждения возникают подъемы температу'
ры тела до 38—40 °С длительностью до 2 недель. Температурная
кривая не соответствует типичным колебаниям температуры при
соматических и инфекционных заболеваниях. Отмечаются су'
хость слизистых, гиперемия кожи, кровоподтеки, иногда булле'
зные высыпания, изъязвление кожных покровов.
В наиболее тяжелых случаях на высоте приступа онейроидное
помрачение сознания сменяется аментивноподобным с глубокой
дезориентировкой, бессвязным речевым и однообразным двига'
тельным возбуждением, ограниченным постелью. Возможно по'
явление хореиформных гиперкинезов.
Обычно через несколько недель наступает ремиссия. В редких
случаях возможен летальный исход. Иногда больной переносит
несколько приступов фебрильной шизофрении.
Лечение и реабилитация. В лечении больных шизофренией ис'
пользуются практически все методы биологической терапии
и большинство методов психотерапии.
Биологическая терапия. Ведущее место в биологическом лече'
нии шизофрении принадлежит психофармакотерапии. Основные
используемые классы психотропных средств — нейролептики
и антидепрессанты. Препараты других классов применяются
реже.
При злокачественной шизофрении назначают высокие дозы
наиболее мощных нейролептиков с общим антипсихотическим
действием с целью приостановить прогрессирование болезни
и смягчить ее проявления. Однако терапия, как правило, оказы'
вается недостаточно эффективной.
При параноидной шизофрении используют нейролептики'
антипсихотики (галоперидол, трифтазин, рисполепт, азалептин,
флюанксол). После улучшения состояния, частичной редукции
галлюцинаторно'бредовых расстройств проводят длительную
(обычно многолетнюю) поддерживающую терапию, часто теми
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же препаратами, но в меньших дозах. Нередко применяются
инъекционные депонированные формы нейролептиков (галопе'
ридол деканоат, модитен'депо, флюанксол'депо). В первые 2 го'
да после развития галлюцинаторно'параноидных расстройств
возможно проведение инсулинокоматозной терапии (с согласия
больного или его родственников). Особой резистентностью к те'
рапии обладают паранойяльный синдром и хронический вер'
бальный галлюциноз.
Длительное использование нейролептиков нередко приво'
дит к непереносимости больным препаратов, преимущественно
в виде неврологических побочных эффектов и осложнений (ней'
ролепсия, поздние дискинезии). В этих случаях должны приме'
няться нейролептики, не вызывающие или почти не вызывающие
побочных неврологических действий (лепонекс, рисполепт, зип'
рекса).
При рекуррентной и приступообразно'прогредиентной шизо'
френии выбор препаратов определяется синдромальной структу'
рой приступов. Больным с депрессивными приступами показаны
наиболее активные антидепрессанты (амитриптилин, мелипра'
мин, анафранил), которые обычно сочетают с невысокими доза'
ми нейролептиков, не обладающих депрессогенным действием
(трифтазин, этаперазин, рисполепт).
У больных с депрессивнопараноидными состояниями приме'
няют ту же комбинацию препаратов, но дозы нейролептиков дол'
жны быть значительными или высокими. При неэффективности
вышеназванных антидепрес'сантов могут быть назначены золофт,
паксил или другие тимоаналептики из группы селективных инги'
биторов обратного захвата серотонина. Маниакальные приступы
чаще всего лечат галоперидолом в сочетании с оксибутиратом или
карбонатом лития. Те же препараты используют у больных с мани'
акально'бредовыми состояниями. При онейроидной кататонии
назначают нейролептики с ратормаживающим эффектом. В слу'
чае неэффективности нейролептиков показана электросудорож'
ная терапия.
У больных с психомоторным возбуждением в структуре
разных приступов используют инъекционные нейролептики с за'
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тормаживающими свойствами (клопиксол'акуфаз, аминазин,
тизерцин, галоперидол, топрал).
Лечение фебрильной шизофрении по возможности проводят
в реанимационных отделениях. Применяют активную дезинток'
сикацию, включая гемосорбцию, гемодез, а также симптоматиче'
скую терапию и иногда аминазин. В случаях особой тяжести
состояния (по витальным показаниям), проводят ЭСТ.
В межприступных интервалах осуществляется амбулаторная
терапия для стабилизации ремиссии и предупреждения новых
приступов. Часто применяются те же препараты, что и во время
приступов, но в меньших дозах. При высоком удельном весе
аффективных расстройств в структуре приступов назначают
на длительное время нормотимики (карбонат лития, финлепсин,
вальпроат натрия).
Медикаментозное лечение вялотекущей шизофрении проводит'
ся сочетанием малых или средних доз нейролептиковантипсихоти'
ков или нейролептиков с более мягким действием (сонапакс, неу'
лептил) и антидепрессантов.
Во многих случаях назначают и транквилизаторы. При вялоте'
кущей шизофрении с преобладанием фобий и обсессий назначают
транквилиза'торы — седатики (алпразолам, феназепам, лоразе'
пам, реланиум), высокие дозы антидепрессантов и умеренные —
нейролептиков.
Психотерапия. Психотерапия занимает существенное место
в лечении больных шизофренией.
При наличии выраженной психотической симптоматики
(параноидная шизофрения, психотические приступы рекуррент'
ной и шубообразной шизофрении) больные нуждаются в уча'
стии, ободрении, поддержке врача. Демонстрация скептического
отношения к бредовым суждениям, попытки их опровержения
непродуктивны, приводят лишь к нарушению контакта между
врачом и пациентом. Оправданы разъяснения, какие высказыва'
ния и формы поведения пациента оцениваются окружающими
как болезненные. Полезна семейная психотерапия (психотера'
певтическая работа с родственниками пациента, направленная
на формирование правильного отношения к его болезненным
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высказываниям и поведению, на устранение внутрисемейных
конфликтов, часто возникающих вследствие болезненно изме'
ненного поведения члена семьи).
При непсихотическом уровне расстройств (ремиссии присту'
пообразной шизофрении, вялотекущая шизофрения) показана
систематическая психотерапия, преимущественно рациональная
(когнитивная) и поведенческая.
Используются приемы стимулирующей, отвлекающей психо'
терапии. Применяются специальные методики, направленные на
устранение тех или иных расстройств, например функциональные
тренировки при транспортных фобиях.
Такие методы, как гипносуггестивная психотерапия, аутоген'
ная тренировка, психоаналитическая психотерапия применяются
у больных шизофренией ограниченно в связи с риском ухудше'
ния состояния больных и невысокой эффективностью.
Социальная реабилитация показана почти всем больным ши'
зофренией (исключение составляют больные с сохранной трудо'
способностью и достаточной социальной адаптацией).
Даже при хронической психотической симптоматике, глубоком
личностном дефекте с полной инвалидизацией систематическое
применение социально'реабилитационных мероприятий в сочета'
нии с фармако' и психотерапией позволяет у ряда больных ча'
стично восстановить основные навыки самообслуживания, во'
влечь больных в несложную трудовую деятельность.
В таких случаях процесс социальной реабилитации носит
многоэтапный характер. Он часто начинается еще в период гос'
питализации с привлечения больных к выполнению простых хо'
зяйственных заданий.
Далее больные систематически выполняют несложную работу
в отделении, а затем в лечебно'трудовых мастерских при больни'
це. После выписки из стационара они продолжают работу в ле'
чебно'трудовых мастерских, переходя ко все более сложным опе'
рациям.
При успешном реабилитационном процессе возможно воз'
вращение к труду, не требующему высокой квалификации, на
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специальных предприятиях для психически больных или даже
в условиях общего производства. Для этого больных приходится
обучать новым, доступным по психическому состоянию трудо'
вым навыкам.
При вялотекущей шизофрении, рекуррентной шизофрении
с редкими приступами правильно организованная социальная
реабилитация в комплексе с лечением нередко позволяет со'
хранить или восстановить доболезненный профессиональный,
семейный и общественный статус.

ЛЕКЦИЯ № 5. Современные аспекты
наркологии: алкогольной зависимости,
наркомании и токсикомании

1. Алкогольная зависимость
Алкоголизм — хроническая болезнь, которая развивается
в результате длительного злоупотребления спиртными напитками
с патологическим влечением к ним, что обусловленно психиче'
ской, а затем и физической зависимостью от алкоголя. В связи
с тем что острую интоксикацию называют алкогольным опьяне'
нием, термин «хронический алкоголизм» считается устаревшим.
Алкоголизм — расстройство не психотическое, но при этом забо'
левании могут возникать психозы. Их причиной служит как хро'
ническое отравление самим алкоголем, так и нарушения метабо'
лизма, вызванные им, в особенности функций печени.
Алкогольное опьянение проявляется разнообразными психиче'
скими, неврологическими и соматическими нарушениями,
тяжесть которых зависит не только от дозы алкоголя, но и от ско'
рости его всасывания из желудочно'кишечного тракта, а также
от чувствительности к нему организма. Алкоголь всасывается
в желудке и в тонком кишечнике. Замедляет его всасывание бога'
тая жиром и крахмалом (картофель) пища, а натощак и в присут'
ствии углекислоты, содержащейся в шампанском, газированных
напитках, всасывание алкоголя ускоряется. При утомлении, го'
лодании, недосыпании, а также охлаждении или перегревании
чувствительность к алкоголю повышается. У детей, инфантиль'
ных подростков, стариков и соматически ослабленных людей
переносимость снижена. Переносимость также зависит от гене'
тических факторов, от определяющих активность ферментов, пе'
рерабатывающих алкоголь.
Типичная картина (простое опьянение). Выделяется три степени
опьянения. Легкая степень опьянения напоминает гипоманиа'
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кальное состояние, обычно проявляясь повышением настрое'
ния (эйфория), комфортом и желанием общаться с окружающи'
ми. При этом человек становится говорливым, его речь делается
громкой и быстрой, мимика утрированной, жесты размашисты'
ми, внимание легко отвлекается. Ухудшается качество работы,
требующей сосредоточенности, свои возможности человек пе'
реоценивает. Отмечается растормаживание сексуального влече'
ния, гиперемия лица, тахикардия, повышение аппетита. Спустя
2—4 часа отмечается вялость и сонливость, период опьянения
вспоминается хорошо.
Средняя степень опьянения характеризуется выраженными
неврологическими нарушениями: речь делается смазанной, поход'
ка — шаткой, при стоянии покачиваются, почерк резко меняется,
часто возникает тошнота и рвота. Эйфория чередуется с раздражи'
тельностью, озлобленностью, склонностью к скандалам и агрессии,
т. е. настроение неустойчивое, внимание переключается с трудом.
Период возбуждения сменяется глубоким сном, после которого
следуют разбитость, вялость, головная боль. Некоторые события
после опьянения вспоминаются смутно.
Тяжелая степень опьянения отличается нарастающим угнете'
нием сознания — от выраженного оглушения вплоть до сопора
и комы. Опьяневшие не могут стоять, лицо амимично. Рвота для
таких больных опасна аспирацией рвотных масс. Довольно часто
возникает недержание мочи и кала. Туловище становится холод'
ным на ощупь, конечности цианотичны. Оглушение переходит
в беспробудный сон, во время которого даже запах нашатырного
спирта не пробуждает, а лишь вызывает гримасу и стон. В состоя'
нии комы исчезает реакция зрачков на свет, а при ее углублении
развивается корнеальный рефлекс, дыхание делается затруднен'
ным, пульс ослабевает. После пробуждения воспоминаний не со'
храняются.
Алкоголизм. Многократное либо довольно регулярное употре'
бление алкоголя в дозах, вызывающих сильное опьянение, не яв'
ляется алкоголизмом как болезнью, если не сопровождается ха'
рактерными для заболевания признаками. Пьянством считается
многократное и регулярное употребление алкоголя, которое нано'
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сит явный ущерб соматическому здоровью или создает социальные
проблемы на работе, в семье, в обществе. Как правило, алкоголизм
развивается после нескольких лет пьянства.
Стадии алкоголизма
Первая стадия (стадия психической зависимости). Главным сре'
ди начальных признаков является патологическое влечение
к алкоголю. Для таких лиц алкоголь является постоянно необходи'
мым средством, поднимающим настроение, позволяет чувствовать
себя уверенно и свободно, забыть о неприятностях и невзгодах,
облегчить контакты с окружающими, эмоционально разрядиться.
Придумываются поводы, изыскиваются компании, всякое собы'
тие прежде всего рассматривается как причина для выпивки.
Отмечается повышение толерантности к алкоголю, мини'
мальной дозы, способной вызывать легкое опьянение, и наобо'
рот, максимальной дозы, не вызывающей его. После продолжи'
тельного перерыва в выпивках толерантность может падать. Люди
не могут остановиться, напиваются до тяжелого опьянения, пе'
рестают учитывать ситуацию, когда появление в нетрезвом виде
грозит серьезными неприятностями. Исчезновение рвотного ре'
флекса свидетельствует о привыкании к большим дозам. Большая
доза алкоголя вызывает беспробудный сон, сопор, кому.
Отмечается выпадение из памяти отдельных периодов опья'
нения, во время которых сохранялась способность действовать.
Вторая стадия (физической зависимости). Основным при'
знаком II'й стадии является физическая зависимость от алкого'
ля. Систематическое поступление алкоголя в организм становит'
ся необходимым условием для поддержания постоянства вну'
тренней среды организма. Резко активизируется ферментная
система, участвующая в переработке алкоголя. У непьющих око'
ло 80% всосавшегося алкоголя разрушается алкогольдегидрогена'
зой печени, около 10% — каталазой в других тканях, 10% выво'
дится с выдыхаемым воздухом, мочой и калом. У алкоголиков
активность каталазы возрастает до 50%.
Компульсивное влечение основывается на физической зави'
симости, сравнимо с голодом и жаждой, алкоголь становится на'
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сущной потребностью, его отсутствие вызывает болезненные рас'
стройства.
Синдром абстиненции — состояние, возникающее вследствие
прекращения поступления привычной дозы алкоголя, проявляется
психическими, неврологическими и соматическими расстройствами.
Беспричинная тревога, раздражительность сочетаются с бессонни'
цей или беспокойным сном и кошмарными сновидениями. Харак'
терны: мышечный тремор, чередование озноба и проливного пота,
жажда и утрата аппетита. Почти все алкоголики жалуются на голов'
ную боль и сердцебиение, повышение артериального давления. В за'
пущенных случаях алкоголизма может развиваться алкогольный де'
лирий (белая горячка и судорожные припадки).
Абстинентный синдром начинается через 12—24 ч после
выпивки, его продолжительность зависит от тяжести — от 1—2 су'
ток до 1—2 недель. Толерантность к алкоголю возрастает более
чем в 5 раз по сравнению с первоначальной опьяняющей дозой.
Более явной становится потеря ситуационного контроля, боль'
ные пьют с кем попало и где попало. В случае постоянного злоу'
потребления алкоголем больные почти каждый вечер выпивают
большие дозы, а по утрам похмеляются, чтобы избежать синдро'
ма абстиненции.
Истинные запои — крайняя форма алкоголизма, развиваю'
щаяся на фоне циклоидной акцентуации характера. Им предше'
ствует аффективная фаза: депрессия сочетается с беспокойством
и не удержимым желанием подавить тягостное состояние при по'
мощи алкоголя. Запой обычно продолжается в течение несколь'
ких суток. При этом в первые дни запоя отмечается повышенная
толерантность к алкоголю, а в последующие дни она снижается.
Запой зачастую завершается полным отвращением к алкоголю,
один только вид которого вызывает тошноту и рвоту — аверсион'
ный синдром. Затем на протяжении нескольких недель или даже
месяцев больные полностью воздерживаются от приема алкоголя
до наступления следующей аффективной фазы.
Ложные запои появляются на II стадии алкоголизма и возни'
кают в результате социально'психологических факторов (конец
рабочей недели и получение денег), т. е. пьянство является перио'
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дическим. Продолжительность запоев различна; вследствие ак'
тивного противодействия окружения или при отсутствии спирт'
ного они прерываются.
На II стадии становятся выраженными изменения личности.
Акцентуация черт характера у подростков и молодежи может про'
исходить уже на I стадии алкоголизма.
Со II стадии нередко начинаются соматические осложнения
алкоголизма. Как правило, развивается алкогольная жировая ди'
строфия печени, которая выступает из'под реберной дуги, болез'
ненна при пальпации. Может развиваться хронический алкоголь'
ный гепатит. Алкоголизм вызывает развитие язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки.
Социальная дезадаптация различается по степени: от полной
с паразитическим образом жизни и преступлениями до весьма
умеренной с удовлетворительной трудоспособностью и сохране'
нием, несмотря на конфликты, семьи.
Третья стадия (алкогольной деградации). Иногда после многих лет
высокой выносливости наступает снижение толерантности к алко'
голю, что является главным признаком III стадии. Первоначально
уменьшается разовая доза алкоголя, опьянение наступает от ма'
ленькой рюмки, а суточная доза уменьшается позднее. Больные
переходят от крепких напитков к более слабым, обычно к дешевым
винам. Перерыв в приеме алкоголя приводит к тяжелым явле'
ниям абстиненции с бессонницей, тревогой, страхом, к выражен'
ным неврологическим и соматическим нарушениям. В некото'
рых случаях во время абстиненции может развиться делирий или
судорожный припадок.
Псевдоабстиненция — состояния с многочисленными приз'
наками абстинентного синдрома, такими как мышечный тремор,
потливость и ознобы, бессонница, тревога и депрессия, возни'
кающие во время ремиссии — после длительного воздержания
от алкоголя.
Алкогольная деградация — однообразное изменение лично'
сти, при котором утрачиваются эмоциональные привязанности,
больные становятся безразличными к близким, пренебрегают са'
мыми элементарными моральными и этическими принципами,
142

правилами общежития, некритически относятся к своему поведе'
нию. Зачастую возникают психоорганические нарушения: ухуд'
шается память, затрудняется переключение внимания, снижается
интеллект — алкогольная деменция.
Характерна полная социальная дезадаптация: больные ока'
зываются нетрудоспособными, семейные связи порываются, боль'
ные ведут паразитический образ жизни. Практически во всех слу'
чаях развиваются циррозы печени и выраженные кардиомиопатии.
На III стадии болезни алкогольные психозы значительно
учащаются, делирии являются повторными. Характерен острый
и хронический слуховой галлюциноз, а также энцефалопатиче'
ские психозы.
Течение алкоголизма медленное, у большинства больных I ста'
дия становится очевидной спустя 5—10 лет пьянства, а у 10% — че'
рез 15 лет и более. Интенсивность пьянства оказывает влияние на
скорость развития алкоголизма. В случае систематического прие'
ма алкоголя в дозах, превышающих 0,5 л водки, 1—2 раза
в неделю первые признаки алкоголизма могут обнаруживаться
уже через год.
Длительность I стадии заболевания в среднем составляет 3—
5 лет. Злокачественный алкоголизм отличается выраженным со'
кращением всех сроков. Признаки I стадии появляются за 1—
2 года пьянства, а II наступает так же через один, два года. Как
правило, злокачественное течение встречается у больных, пере'
несших черепно'мозговые травмы, мозговые инфекции и нейро'
интоксикации.
Устранение психической зависимости. Подавление влечения
основывается на выработке условного рвотного рефлекса на вид,
вкус и запах алкоголя или страха перед его употреблением вслед'
ствие необычно тягостного действия.
Сенсибилизирующая терапия основывается на регулярном
приеме антабуса (тетурам, эспераль), под действием которого
в организме угнетается фермент ацетальдегидрооксидаза. При
попадании в организм алкоголя препарат дает преходящий ток'
сический эффект в виде чувства нехватки воздуха, страха смерти,
резкого сердцебиения, тошноты, покраснения лица. В редких
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случаях возникают тяжелые осложнения: гипертонические кри'
зы, приступы стенокардии, коллапсы, судорожные припадки.
Психотерапия считается одним из наиболее действенных
методов. Внушение в гипнозе или в бодрствующем состоянии,
эмоционально'стрессовая терапия основываются главным обра'
зом на выработке отвращения к алкоголю. По мере развития
алкоголизма внушаемость нередко возрастает. В настоящее время
с положительными результатами применяется кодирование боль'
ных. Сущность данного метода заключается в краткосрочной
суггестии с целью формирования стойкой установки на полный
отказ от употребления спиртных напитков. От повторного прие'
ма алкоголя больных в значительной мере удерживает страх воз'
можных тяжелых последствий, вплоть до летального исхода.
Устранение физической зависимости проводится на II стадии
алкоголизма.
Дезинтоксикация проводится при помощи капельных внутри'
венных вливаний гемодеза, реополиглюкина, 5%'ной глюкозы,
тиоловых препаратов, витаминов — тиамина, пиродоксина,
аскорбиновой кислоты.
Тягостные симптомы абстиненции устраняются с помощью
различных психотропных и других лекарств. При тревоге и беспо'
койстве используются реланиум, сонапакс, хлорпротиксен, рис'
полепт, в случаях, когда тревога сочетается с депрессией — ами'
триптилин или коаксил. При бессоннице — реладорм. При
выраженных вегетативных расстройствах — грандаксин или пир'
роксан. При ярких галлюцинациях (угроза развития алкогольного
делирия) необходимо использовать тизерцин.
2. Наркомания и токсикомания
Наркотик — наркотическое средство, включенное в официаль'
ный государственный список вследствие социальной опасности
из'за способности при однократном употреблении вызывать при'
влекательное психическое состояние, при систематическом —
психическую или физическую зависимость. Наркомания — бо'
лезнь, вызванная систематическим употреблением средств, вклю'
ченных в государственный список наркотиков, и проявляющаяся
психической, а иногда и физической зависимостью от них.
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Психоактивные токсические вещества обладают теми же свой'
ствами, что и наркотик, но в официальный список они не вклю'
чены, например некоторые транквилизаторы или используемые
в виде ингаляций бензин, ацетон.
Токсикомания — психическая и физическая зависимость от ве'
щества, не включенного в официальный список наркотиков.
Психическая зависимость проявляется непреодолимым жела'
нием продолжить употребление вещества, перерыв в употребле'
нии которого вызывает напряжение. Следствием психической
зависимости является постоянное стремление к контакту с други'
ми лицами, злоупотребляющими этим веществом, а также упот'
ребление наркотика или другого вещества в одиночку и поиск за'
менителей при его отсутствии.
Групповая психическая зависимость возникает только тогда,
когда собирается «своя компания», постоянно злоупотребляю'
щая каким'либо веществом.
Физическая зависимость развивается, когда наркотическое
вещество становится постоянно необходимым для поддержания
нормального функционирования организма, отмена его посту'
пления в организм вызывает абстинентный синдром.
Абстинентный синдром — главное проявление физической
зависимости, развивающееся спустя несколько часов после того,
как в организм не поступила очередная доза наркотика или другого
токсического вещества. Возникающие симптомы являются проти'
воположностью тех признаков, которые возникают при опьянении
данным веществом: вместо эйфории наступает депрессия, вместо
ленивого довольства — беспокойство и тревога, вместо усиления
активности — апатия. Нарушения соматического и неврологиче'
ского характера могут преобладать над психиче'скими.
Компульсивное влечение характеризуется невозможностью его
подавить. Больной не способен скрывать или как'то маскировать
это влечение. Развивается толерантность к наркотику или иному
токсическому веществу, определяется минимальной дозой, способ'
ной вызвать обычный эффект или устранить явления абстиненции.
Нежелание и неспособность признать наличие болезни в зави'
симости от психоактивного вещества характерны для наркома'
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ний. Одновременную зависимость от одного наркотического и дру'
гого ненаркотического вещества предложено называть осложнен'
ной наркоманией.
Опийная наркомания. Среди аптечных препаратов использу'
ются морфин, омнопон, промедол, дионин, кодеин и т. п. В под'
польных лабораториях приготовляют героин и метадон, также
кустарным способом делают различные вытяжки из мака, сырьем
для которых служит млечный сок из головок незрелого растения
или высушенные и измельченные головки.
Чаще всего аптечные препараты или приготовленные жид'
кости вводят внутривенно. Непосредственно за вливанием крас'
неет лицо, ощущается горячая волна, проходящая по телу, зуд
кожи лица. Возникает короткое чувство дурноты.
Затем развивается эйфория — повышенное настроение с чув'
ством необыкновенного душевного и телесного комфорта. «Кай'
фом» стремятся насладиться в стороне от других. Молча сидят,
предаваясь воспоминаниям, желанным мыслям. Сознание ясное.
При передозировке наблюдаются оглушение, сопор, кома. Зрач'
ки бывают как точки, не расширяются в темноте. Опьянение
длится несколько часов, сменяется сонливостью. При передози'
ровке может возникнуть опасное для жизни больного коматозное
состояние: сознание полностью утрачивается. Зрачки не реагиру'
ют на свет. Развивается нарушение дыхания, оно становится пе'
риодическим, 2—3 глубоких вдоха чередуются с задержками,
смерть наступает от паралича дыхания.
На первой стадии наркомания развивается довольно быстро:
достаточно бывает 5 раз повторить вливания, чтобы развилась
психическая зависимость от наркотика. Наркоманы сами делают
себе вливания и приготовляют самодельные препараты. Старают'
ся не оторваться от источника получения наркотика. Соматиче'
ские изменения выражены умеренно: снижен аппетит, появляют'
ся запоры, начинается похудание, ухудшается зрение. Угнетение
сочетается с раздражением, истериками, требованием денег от близ'
ких для приобретения наркотика.
Абстиненция сохраняется несколько дней, но сильное влече'
ние к наркотику удерживается, и в дальнейшем при встрече с нар'
команами влечение может возобновиться.
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На первой стадии начинает расти толерантность, дозу прихо'
дится увеличивать в 2—3 раза. От частых инъекций вены предпле'
чий склерозируются, на месте проколов иглой образуются узелки.
Вторая стадия наркомании характеризуется физической зависи'
мостью, она обычно наступает через несколько недель регулярных
злоупотреблений. Абстиненция начинается через 12—24 ч. Появля'
ются сильные мышечные боли, спазмы в животе, часто — рвота и по'
нос, боли в области сердца, зрачки становятся широкими, пульс —
учащенным, начинаются слезотечение и слюнотечение, непрекра'
щающееся чиханье, озноб чередуется с проливным потом.
Однако психическая зависимость может удерживаться нес'
колько месяцев. Могут развиваться преходящие состояния повто'
рения описанных вегетативных нарушений в ослабленном виде.
После абстиненции толерантность резко падает, и прежняя,
ставшая привычной доза может привести к смерти. Наркотиче'
ское вещество становится необходимым допингом для восста'
новления работоспособности, бодрости, аппетита. Его действие
сохраняется лишь несколько часов, что заставляет повторять вли'
вания в течение дня. Соматические нарушения выражены и по'
стоянны, при них кожа шелушится, волосы секутся, ногти ломаются,
зубы крошатся. Отмечается необычная бледность, запоры, анемия,
аппетит утрачен, узкие зрачки нарушают аккомодацию, снижается
половое влечение, у мужчин наступает импотенция, у женщин —
аменорея. Осложнениями наркомании являются вирусные гепати'
ты, СПИД, тромбофлебиты как следствие постоянных внутренних
вливаний. Смертность среди наркоманов в 20 раз выше.
Третья стадия наркомании встречается редко, тяжелое исто'
щение, астения и апатия делают больного нетрудоспособным.
Интерес сохраняется только к наркотику, толерантность к нему
снижается. Все время требуется доза для предотвращения абсти'
ненции. Активизация сводится лишь к тому, чтобы самостоятель'
но поесть и элементарно себя обслужить. Все время наркоманы
проводят в постели, нередко отмечаются коллапсы.
При передозировке применяются внутривенные вливания
налорфина — антагониста опийных препаратов, также можно
воспользоваться вливанием бемегрида — антагониста барбитура'
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тов и стимулятора дыхания, дезинтоксикация осуществляется
общепринятыми способами. Постепенное уменьшение дозы нар'
котика, предотвращающее тяжелую абстиненцию, допускается
только в том случае, если наркомания сочетается с тяжелой
гипертонической болезнью и перенесенным инфарктом.
Мышечные боли уменьшаются под действием анальгина.
При депрессии используют амитриптилин. Необходима психоте'
рапия: сопереживание облегчает состояние больного, позволяет
выяснить искренность намерения лечиться.
Каннабиноидная наркомания. Чаще всего курят гашиш, анашу,
«план» — высушенное и спрессованное вещество, выступающее
на поверхности цветущих верхушек женских особей конопли,
больше всего его в индийской конопле, но содержится и в других
видах, в стеблях и листьях. В Европе больше распространена
марихуана — высушенные и измельченные листья конопли
(«травка»). Картина опьянения. Первое в жизни курение гашиша
обычно никаких ощущений не вызывает. Чтобы испытать
«кайф», надо покурить 2—3 раза. Большая доза с пищей или алко'
голем может вызвать тошноту, головную боль, стеснение в груди,
затруднение дыхания.
Легкое опьянение развивается через 5—15 мин от начала
курения. Проявляется эмоциональными перепадами — от без'
удержного веселья до страха и ужаса. Эмоции заразительны:
в компании участники могут крушить и ломать все вокруг; возни'
кает потребность двигаться и общаться. Они энергично жестику'
лируют, приплясывают, отбивают ритм руками и ногами. Без'
удержно говорливы, с жаром говорят о пустяках.
Отмечается ощущение обострения слуха — кажется, что ула'
вливается каждый шелест и шорох. На самом деле слуховой порог
не снижается, а лишь искажается оценка расстояния. Если опья'
невшие садятся за руль, то из'за неправильной оценки дистанций
попадают в аварии. Ощущается необычная легкость тела, обнару'
живается своеобразное сужение сознания, иногда появляется впе'
чатление, что они сами себя видят со стороны.
Опьянение длится до нескольких часов, при протрезвлении
появляется голод. Тяжелое психотическое опьянение бывает
следствием передозировки или повышенной чувствительности,
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развивается онейроид: отрешенные от окружающего больные по'
гружаются в мир грезоподобных фантазий или заново пережива'
ют прежние эмоционально насыщенные события. При этом в
контакт с ними вступить не удается. При делирии у них возника'
ют галлюцинации устрашающего характера, от которых они спа'
саются бегством или проявляют агрессию к тем, кто попадается на
глаза. При состоянии спутанности растерянно оглядываются во'
круг, не узнают окружающих и обстановку; в контакт удается всту'
пить с большим трудом. Длительность острых интоксикационных
психозов, вызванных гашишем, от нескольких часов до несколь'
ких дней.
Первая стадия характеризуется психической зависимостью
и проявляется возникновением потребности курить по 2—3 раза
в день. Курят в одиночку и настойчиво ищут, где бы раздобыть га'
шиш. При вынужденном перерыве картина абстиненции бы'
вает стертой: раздраженное настроение, головная боль, неприят'
ные ощущения в области сердца — все это немедленно исчезает
после курения гашиша.
Вторая стадия развивается при регулярном курении гашиша.
Характеризуется изменением картины опьянения и признаками
физической зависимости. При курении более слабой марихуаны
физическая зависимость не проявляется. Без нее утрачивается
всякая работоспособность. После курения больные становятся
активными, живыми, собранными, общительными, курить при'
ходится по несколько раз в день.
При физической зависимости перерыв в курении вызывает
выраженный абстинентный синдром, длящийся около недели.
Тяжелая депрессия сочетается с крайне неприятными ощущения'
ми в разных частях тела, сжимающими болями в области головы
и сердца, тошнотой, спазмами в животе.
Позднее астения сменяется злобно'тоскливым настроением. На'
растает истощение, у мужчин наступает импотенция, у женщин —
аменорея. Имеются данные об угнетении иммунных реакций.
Хронические психозы при гашишной наркомании встречают'
ся приблизительно у 15% многолетних курильщиков гашиша.
Картина сходна с параноидной шизофренией: бред преследова'
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ния сочетается с апатией, безволием, бездеятельностью, со слухо'
выми галлюцинациями. Психозы возникают лишь у тех, кто пре'
драсположен к шизофрении, гашиш является провокатором.
У таких лиц опьянения с самого начала протекают атипично —
с тревогой, подозрительным отношением к другим: обвиняют
в злом умысле своих приятелей, действие гашиша принимают за
умышленное отравление.
Вытрезвление активизирует обильная еда, особенно сладкая,
можно использовать внутривенное вливание глюкозы. При явле'
ниях абстиненции проводят дезинтоксикацию, при депрессии
показан амитриптилин, при дисфориях карбамазепин. Злоупот'
ребление без зависимости лечения не требует. Необходимо объяс'
нить пациенту вред и опасность марихуаны. При наркомании
тягу подавляют длительным применением психотропных средств.
Наиболее эффективна терапия по В. С. Битенскому: в начале
гашишного опьянения вводят коразол, вызывающий сильный
страх. Вырабатывается довольно стойкий отрицательный услов'
ный рефлекс — марихуана вызывает отвращение.
Эфедроновая и первитиновая наркомании. Эфедрон изготов'
ляется в незаконных лабораториях из лекарств, содержащих эфед'
рин. Производное первитина входит в состав самодельного пре'
парата, на сленге наркоманов называемого «винтом».
При эфедроновом и первитиновом опьянении препараты
вводят внутривенно, появляются: озноб, ощущение покалывания
в руках и ногах, шевеления волос на голове, сердцебиение. Затем
развивается состояние, напоминающее гипоманиакальное, ощу'
щается душевный подъем, появляется уверенность в своих
необычных способностях и талантах. В отличие от опийной эйфо'
рии тянет к общению и приключениям, говорят без умолку, бы'
стро, оживленно жестикулируя.
Отмечают легкость в теле, появляется чувство безграничной
любви ко всем людям, резко усиливается половое влечение, воз'
никает длительное половое возбуждение. Агрессивность не ха'
рактерна, но может быть спровоцирована попытками ограни'
чить активность или недоброжелательным видом и тоном.
Вегетативные нарушения сводятся к повышению артериального
давления, тахикардии, экстрасистолии. Опьянение длится не'
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сколько часов и сменяется вялостью, быстрой утомляемостью,
дурным самочувствием. В этом постинтоксикационном перио'
де возникает сильное влечение к наркотику.
Более половины людей, попробовавших однажды ввести себе
в вену эфедрон или первитин, начинают повторять внутривенные
вливания этих препаратов. Иногда бывает достаточно 2—3 инъек'
ций, чтобы возникла зависимость.
Физическая зависимость может развиться в течение нескольких
недель. Абстинентный синдром проявляется дисфорией, сонливо'
стью в сочетании с невозможностью уснуть. Вегетативные наруше'
ния во время абстиненции резко выражены: мышечный тремор, че'
редование озноба и проливного пота, сжимающие боли в области
сердца, мучительные задержки мочи, гиперакузия и светобоязнь
удерживаются несколько суток и сменяются тяжелой астенией.
Циклический характер наркотизации характерен для данных
видов наркоманий и обусловлен тем, что явления абстиненции
начинаются еще в постинтоксикационном периоде — уже через
2—4 ч после вливания наркотика появляется желание его повто'
рить. В результате вливания делают по несколько раз в день.
Возникают состояния, напоминающие алкогольные запои.
Суточная доза возрастает в 20—30 раз по сравнению с перво'
начальной. Разовая доза возрастает не более чем в 2—3 раза из'за
сильных сердцебиений при передозировке.
Больные принимают снотворные или транквилизаторы, отсы'
паются, отъедаются, и через несколько дней влечение к наркоти'
ку вспыхивает с новой силой. По мере развития наркомании ин'
тервалы между циклами уменьшаются.
Социальная деградация наступает быстро: больные ведут
паразитический образ жизни, попрошайничая и воруя. Прежние
интересы и привязанности утрачиваются.
Со временем нарастает истощение, развивается хронический
гастрит и спастический энтероколит, у мужчин — импотенция,
у женщин — аменорея. При кустарном изготовлении эфедрона
используется калий перманганат, в результате присоединяются
симптомы хронического отравления марганцем: хореиформные
гиперкинезы, парез мягкого неба, языка, лицевых мышц.
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При эфедроновом и первитиновом опьянении возбуждение
лучше всего устранять дезинтоксикационными средствами.
Выраженную экстрасистолию купируют новокаинамидом. Мучи'
тельную бессонницу лучше устранять, но не барбитуратами — из'
за опасности полинаркомании. При абстиненции используют
следующие средства: неулептил, сонапакс, карбамазепин, при
бессоннице — феназепам. С самого начала необходима интенсив'
ная дезинтоксикация с использованием капельных внутривен'
ных вливаний гемодеза, глюкозы.
Кокаиновая наркомания. Препараты приготовляются из ли'
стьев кустарника кока, растущего в Южной и Центральной Аме'
рике. Кокаиномания распространилась в Европе и США во вре'
мя первой мировой войны. Кокаин курить было нельзя. Порошок
кокаина закладывали в нос, через слизистую он быстро всасы'
вался, разлагался при нагревании. В 1970'х гг. в США появился
крэк — устойчивый к высокой температуре препарат кокаина,
его стали курить, и кокаиновая наркомания распространялась
среди молодежи. Распространение в нашей стране было довольно
значительным с 1915 г. до конца 1920'х гг.
Картина опьянения характеризуется как маниакальноподобное
опьянение с выраженной эйфорией, повышенной самоуверенно'
стью, ощущением раскрытия своих творческих возможностей.
Собственные мысли кажутся необыкновенно глубокими и прони'
кновенными. Возникает половое возбуждение. Вегетативные на'
рушения умеренны, проявляются сердцебиением, расширением
зрачков, повышением артериального давления.
При передозировке наступает психотическое опьянение с тре'
вогой, страхом, растерянностью. Кажется, что окружающие хотят
расправиться, убить. Особенно характерны тактильные галлюци'
нации: ощущение ползания насекомых по телу, которых ищут,
ловят, а кожу расчесывают до крови. Реже слышатся оклики
по имени, сердечные аритмии сочетаются с приступами стено'
кардии, случаются обмороки, коллапсы, припадки. Смерть на'
ступает от внезапной остановки сердца.
Относительно редко вслед за интоксикацией или во время нее
появляются страх, тревога и растерянность или возникают кока'
иновый делирий, кокаиновый онейроид (пассивное созерцание
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сценоподобных картин), кокаиновый параноид (внезапно разви'
вается бред преследования или ревности при сохраняющемся
упорядоченном поведении).
Опьянение длится несколько часов и сменяется тяжелой асте'
нией. Кокаиновые психозы продолжаются по несколько дней,
а параноид затягивается на недели и месяцы. В последних случаях
кокаин может выступать в качестве провокатора шизофрении.
Ежедневное употребление кокаина приводит к развитию нар'
комании с разной скоростью — в зависимости от способа введения
кокаина. При внутривенном введении или курении крэка требует'
ся несколько недель, при жевании листьев кока — даже годы.
Признаками наркомании является выраженная психическая
зависимость (постоянное влечение к кокаину), а при вынужден'
ном перерыве — тяжелые дисфории со вспышками гнева, направ'
ленными на других и на себя, когда больные могут совершать суи'
цидальные поступки. Изменяется картина кокаинового опьянения:
эйфории уже не бывает, кокаин служит для того, чтобы предотвра'
тить тяжелую дисфорию. Отчетливых признаков физической за'
висимости не появляется. Постепенно нарастают истощение,
апатия, бездеятельность, ослабевает память.
Во время опьянения лечение сводится к дезинтоксикации и тран'
квилизаторам, при передозировке — к назначению симптоматиче'
ских средств, при психозах — к применению различных нейролепти'
ков в зависимости от синдрома.
Абстиненцию и напоминающее запой периодическое злоупотре'
бление прерывают капельными вливаниями амитриптилина и рела'
ниума. Психическая зависимость исчезает при длительном перерыве
в наркотизации.
Барбитуромания. Применяются в основном аптечные снотвор'
ные — производные барбитуровой кислоты, амитал'натрий ис'
пользовался чаще всего. Сходную картину развития наркомании
вызывало также снотворное — производное пиперидина — нокси'
рон, в настоящее время в нашей стране изъятый из употребления.
Злоупотребление снотворными препаратами встречается
нередко, но наркомания развивается далеко не у всех. Некоторые
люди, страдающие бессонницей, без снотворных не могут заснуть
и принимают их годами. У них также развивается зависимость,
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но не наркоманическая, а истинная обсессивная. Со временем
они вынуждены увеличивать дозу снотворного в 2—3 раза. В этих
случаях может обнаружиться эйфоризирующий эффект некото'
рых барбитуратов и создаться угроза для развития наркомании.
Барбитуровое опьянение напоминает алкогольное. Беспричин'
ное веселье, беспорядочная активность, бесцеремонность, развяз'
ность легко сменяются гневом и драчливостью. Раньше и сильнее,
чем при алкогольном опьянении, нарушаются двигательные коор'
динации. Характерны: брадикардия, понижение артериального да'
вления и температуры тела, расширение зрачков. Через 1—3 ч насту'
пает глубокий сон, затем слабость и вялость. При передозировке
легко развиваются сопор и кома, опасные для жизни из'за возмож'
ности паралича дыхательного центра.
Развитие наркомании начинается с психической зависимости.
Сроки ее появления различны. У тех, кто употреблял снотворное
для борьбы с бессонницей, она может сформироваться через
несколько лет, тем, кто старался достичь эйфории, достаточно
бывает нескольких недель.
Проявлением зависимости служит дневной прием барбитурата
не для засыпания, а чтобы повеселиться. Возрастает толерант'
ность: дозу увеличивают в 2—4 раза. Прием снотворного часто че'
редуют с алкоголем (одно способно заменить другое). Длитель'
ность первой стадии — от нескольких недель до нескольких
месяцев.
При присоединении физической зависимости суточная доза
барбамила достигает 1 г и более. Изменяется картина опьянения:
оно становится дисфорическим со злобной агрессией, стремле'
нием к дракам, нанесению тяжких повреждений, разрушитель'
ным действиям. На этой стадии двигательные координации
во время опьянения страдают мало. Барбитуроманы в состоянии
опьянения становятся опасными для окружающих.
Абстинентный синдром при вынужденном перерыве в приеме
барбамила бывает тяжелым. Озноб чередуется с проливным
потом. Бессонница сочетается с беспокойством. Наблюдаются:
судорожное сведение мышц, мелкий тремор, подъем артериаль'
ного давления, тахикардия. Далее присоединяются боли в желуд'
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ке, рвота, боли в крупных суставах. На 3—5 сутки нередко возни'
кают эпилептические припадки, а к концу недели — делирий. Затем
в течение 1—2 недель удерживается депрессия с дисфорией и тре'
вогой. При появлении судорожных припадков и при развитии
делирия абстиненция становится опасным для жизни состоянием.
Течение наркомании отличается довольно быстрым развитием
энцефалопатии и психоорганического синдрома. Резко снижает'
ся сообразительность, грубо нарушается память, особенно на не'
давние события. Речь делается смазанной, движения — плохо
координированными (атаксия), рефлексы снижаются. Лицо ста'
новится маскообразным, бледным, с землистым оттенком. Кожа
покрывается гнойничковыми сыпями, раны долго не заживают.
Настроение постоянно угнетенное и злобное. Нередко возникают
суицидальные мысли. Прогноз весьма неблагоприятный из'за
суицидов, смертельных передозировок, несчастных случаев,
тяжелых абстиненций.
Терапия барбитуромании существенно отличается от лечения
других наркоманий тем, что дозу барбитуратов необходимо
уменьшать постепенно на протяжении 1—2 недель из'за опас'
ности эпилептических припадков и делирия при внезапной отме'
не. Интенсивная дезинтоксикация показана после полной отме'
ны наркотика.
Токсикомании. Используемые средства относятся в основном
к технической и бытовой химии. В настоящее время наиболее рас'
пространены бензин, ацетон, некоторые сорта клея, пятновыводи'
тели, реже толуол, растворители нитрокрасок и т. п. Действующим
началом этих средств являются ароматические и алифатические
углеводороды: бензол, этиловый и метиловый эфиры, метило'
вый и изопропиловый спирты, а также галогенизированные углево'
дороды.
Опьянение парами бензина наступает в течение 5—10 мин
ингаляции. Краснеет лицо, раздражаются верхние дыхательные
пути. Затем возникает эйфория (лицо расплывается в блаженной
улыбке) без стремления к двигательной активности. Если ингаля'
ция прекращается, то опьянение проходит за 15—20 мин и сменяет'
ся вялостью и головной болью. Если же вдыхание бензина продол'
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жается, то развивается делирий. Яркие зрительные галлюцинации
носят обычно устрашающий характер (дикие и чудовищные звери,
бандиты), реже — сексуальный характер. Слуховые галлюцинации
бывают не всегда, они элементарны, связаны со зрительными
(слышатся угрозы, рычание зверей).
Токсикоманы как бы отключаются от окружающего, галлюци'
нации принимают за реальность, но отношение к ним может быть
двойственным: страх сочетается с любопытством. При прекраще'
нии ингаляции галлюцинации быстро проходят, и к ним появляет'
ся критическое отношение.
Делирий редко длится более получаса и сменяется астенией,
апатией, головной болью. Запах бензина в выдыхаемом воздухе
может сохраняться до нескольких часов.
Опьянение парами пятновыводителей. Встречается обычно
у подростков, которые ингалируют группой. Быстро наступает
эйфория: смех одного заражает других. Появляется визуализация
представлений, подростки обычно фантазируют на приключен'
ческие или сексуальные темы. При продолжительных ингаляциях
развивается онейроид. Видения уже не возникают по желанию.
Перед взором развертываются сцены, напоминающие увлека'
тельный фильм. От окружающего отключены, но сохраняется
сознание того, что видения вызваны, а не реальны. При прекра'
щении ингаляции протрезвление наступает быстро.
Опьянение ацетоном, толуолом, парами растворителей нитро'
красок. Опьянение этими веществами сходно с онейроидом,
вызванным продолжительным вдыханием пятновыводителей.
Онейроид протекает тяжелее — с оглушением. Участники сидят
оцепеневшие, с опущенной головой, на лице застывшая улыбка,
при обращении отмахиваются, что'то бормочут. При передози'
ровке наступают сопор и кома. Сильный запах ацетона изо рта
позволяет распознать природу этих состояний.
Опьянение парами некоторых сортов клея. Это опьянение
также проявляется эйфорией и онейроидом. Видения часто на'
поминают фильмы развлекательного содержания (мультики).
При передозировке могут наступить сопор и кома. Описаны
случаи смерти от асфиксии при вдыхании паров клея из целлофа'
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нового мешка, натянутого на голову, когда, потеряв сознание,
дышавшие не в силах были его снять.
Злоупотребление распространено среди подростков. Мода
на разные вещества постоянно менялась, иногда охватывая лишь
отдельные регионы, сообщества, группировки. Ингалируются
чаще всего в компании сверстников, связанных между собой
местом жительства или учебой. Начинают злоупотреблять в воз'
расте 9—14 лет. Большинство подростков вскоре бросают ингаля'
ции. Лишь у 5—10% развивается токсикомания. Взрослые чаще
используют ацетон, и тогда токсикомания формируется чаще.
Развитие физической зависимости ставится под сомнение.
Наблюдаемые при перерыве в ингаляциях вегетативные рас'
стройства (головная боль, сердечные аритмии), а также бессонни'
ца, мышечный тремор, шаткость походки могут быть следствием
токсической энцефалопатии, вызванной хронической интокси'
кацией.
Последствия хронической интоксикации в виде психооргани'
ческого синдрома и токсической энцефалопатии наступают через
несколько недель после частых и продолжительных ингаляций или
через многие месяцы при редких (1—2 раза в неделю) ингаляциях.
Психоорганический синдром проявляется ослаблением памяти,
трудностью сосредоточения, плохой сообразительностью, замед'
ленной ориентировкой в меняющейся обстановке. У подростков
резко падает способность усваивать новый учебный материал.
Пассивность и склонность к безделью могут чередоваться со
злобностью и агрессивностью. Токсическая энцефалопатия со'
провождается вегетативными и неврологическими нарушениями.
Пациенты жалуются на постоянные головные боли, плохой сон,
головокружения, во время езды на транспорте их укачивает.
При неврологическом осмотре можно видеть спонтанный ни'
стагм, легкий мышечный тремор, пошатывание в позе Ромберга,
повышение сухожильных рефлексов. На ЭЭГ регистрируют уме'
ренные диффузные изменения.
Лечение токсикомании необходимо проводить в стационар'
ных условиях, прежде всего для того, чтобы строго контролиро'
вать поведение, исключить возможность тайных ингаляций. Про'
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водится дезинтоксикация (лучше всего в вице капельных внутри'
венных вливаний глюкозы, тиосульфата натрия, мочегонных), де'
прессию и дисфорию устраняют амитриптилином, коаксилом
и карбамазепином (финлепсином). Для подавления влечения к ин'
галянтам пытаются использовать некоторые нейролептики — со'
напакс.
Аверсионная терапия в виде выработки условного отрицатель'
ного рефлекса на сочетание запаха ингалянта с действием рвот'
ных средств (апоморфин, эметин) оказалась малоэффективной.
При психоорганическом синдроме используют длительное ле'
чение ноотропами (пирацетам, пантогам) и общеукрепляющими
средствами. Целью психотерапии является раскрытие пациенту
вреда для здоровья, особенно психического, злоупотребления ин'
галянтами.
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