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ВВЕДЕНИЕ 
 

При изучении психиатрии и медицинской психологии у студентов 

практически всегда возникают затруднения. Частично они обусловлены 

исходными неверными представлениями об этих предметах как науках 

гуманитарных, неточных и легких для освоения; частично – объективной 

новизной терминологии и понятийного аппарата. 

Следует учесть, что включение основ медицинской психологии в темы 

по психиатрии продиктовано необходимостью лучшего усвоения последней. 

Отдельные разделы учебно-методического пособия по-разному помогут 

студенту при домашней подготовке к практическим занятиям. Основные 

определения и опорные пункты подчеркнут значимое в тексте учебника и 

систематизируют знания, контрольные вопросы помогут их проверить и 

«закрепить», а исходный уровень – связать с имеющимися у студента 

знаниями в различных областях. Для облегчения восприятия нового 

материала и работы с пособием в исходном уровне даны определения 

базовых психологических понятий и представлены схемы. 

При этом верно то, что «хорошая теория – есть лучшая практика», 

клинической дисциплиной (а психиатрия – клиническая дисциплина) нельзя 

овладеть, осваивая её лишь теоретически. Подготовиться к учебной практике 

(к курации пациентов) помогут твердые знания психического статуса и 

предварительная тренировка в решении клинических задач. Ответы на них к 

каждому занятию по указанию преподавателя нужно оформить письменно. 

На первых занятиях (общая психопатология) нужно научиться 

оценивать отдельные, как бы изолированные психопатологические феномены 

(симптомы и синдромы), которые составляют основную психиатрическую 

реальность. При этом следует сразу стремиться к широкому «схватыванию» 

психического статуса в целом. Установление причинно-следственных 

отношений в болезни является на начальном этапе изучения психиатрии 

задачей второстепенной.  

Подготовка по частной психиатрии (нозология) должна идти по 
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общемедицинской схеме: этиология, патогенез, клиника, лечение и 

реабилитация. На этой основе в процессе курации можно совершенствовать 

свое искусство многосторонней клинической оценки болезни (это вершина 

клинической медицины) и навыки выбора лечебно-реабилитационных 

мероприятий. Успехи в этом наиболее полно проявляются при докладе 

пациента, обследуемого во время курации, и написании истории болезни и 

микрокураций.  

Полученные знания, умения и владения вносят вклад в подготовку 

квалифицированного врача, способного понять психологические аспекты 

больных и болезней, заподозрить и выявить психическое заболевание, в том 

числе «пограничное» и «маскированное» расстройство; оказать неотложную 

психиатрическую помощь, написать квалифицированное направление (к 

психотерапевту, психиатру, наркологу); учитывать особенности поведения 

разных групп больных при общении с ними на всех этапах реабилитации, во 

время лечения имеющихся у них заболеваний. 

Пособие предназначено для студентов стоматологического факультета. 
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ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ  СТУДЕНТАМ  ПО  РАБОТЕ  С  ПАЦИЕНТАМИ 

В  ПСИХИАТРИЧЕСКИХ  ЛЕЧЕБНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

«Друг и слуга душевнобольных» 
(надпись на надгробии родоначальника 
отечественной психиатрии И.М. Балинского) 

 

1. На граждан, страдающих психическими расстройствами, 

распространяются все этические (культуральные) нормы общения между 

людьми (мужчина – женщина, младший – старший и т.п.). Однако, поскольку 

душевнобольной находится в положении еще более зависимом, чем больной 

соматическим расстройством, и уже от этого может испытывать чувство 

приниженности, в общении с пациентами психиатрической клиники 

необходимо быть особенно обходительными, доброжелательными, 

вежливыми и справедливыми. 

2. В частности, независимо от упорядоченности поведения, спросить 

об имени-отчестве и чаще пациента называть по имени-отчеству. Если 

больной по каким-то мотивам не желает называть свой адрес и фамилию, то 

не стоит на этом настаивать. Более того, студенту (и преподавателю) следует 

иметь к пациентам изначальное чувство благодарности за труды и некоторое 

преодоление себя в связи с беседой и проводимыми в учебных целях 

исследованиями (тесты для оценки памяти, внимания, личностные 

опросники и др.), отказаться от которых они имеют полное право, 

определенное законом. Следовательно, выражение благодарности в конце 

беседы – это не простые акты вежливости, здесь уместны и высокопарные 

выражения: о помощи здравоохранению, о вкладе в подготовку кадров и др. 

Чем комфортнее пациент будет чувствовать себя после беседы, тем охотнее 

он согласится разговаривать и с другой группой.  

3. При общении с больным (больными) в отделении следует как 

можно скорее преодолеть изначальное чувство настороженности и 

скованности; общаться свободно, полагая, что перед вами обыкновенные 
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люди, но со странностями. Наиболее «ходовые» темы для установления 

контакта: о больном, о доме, делах, хозяйстве, т.е. «темы житейские». 

4. Не поддерживать с больными разговоры, касающиеся выписки, 

понимания деталей болезни, режима, претензий к родственникам и т.п. 

Советовать обратиться с подобными вопросами к лечащему врачу, знающему 

ситуацию глубоко. 

5. В процессе нормативного обследования (микрокурация, курация 

для написания истории болезни) следует исходить из плана исследования 

(схемы статуса, схемы истории болезни) не жестко; в меру давать больному 

сказать «о своем» и мягко поддерживать беседу, но таким образом, чтобы обо 

всех, или почти обо всех пунктах плана сложились представления – оценки. 

6. Не давать невыполнимых обещаний (не обманывать). 

7. Не оставлять пациента без надзора: из отделения больные уходят с 

разрешения медицинского персонала, им же больной должен быть и 

возвращен. Двери отделений оставлять за собой всегда закрытыми.  

8. Не сообщать посетителям, родственникам пациента или другим 

людям никаких сведений о больном (необходимость соблюдения врачебной 

тайны, закрепленной законом) и не передавать им без разрешения врача 

каких-либо предметов. 

9. Ничего не оставлять в отделении, в том числе булавок, заколок, 

режущих предметов и т.п. 

10. Оставить после себя учебное место в том же, а то и в лучшем виде 

– считать это делом своей чести.  
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ОСНОВНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХИАТРИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 
1. Установить контакт с пациентом, расположив его к себе, осмотру и 

расспросу.  
2. Собрать и через призму психопатологии оценить анамнестические 

(психобиографические) данные. 
3. Выявить психопатологическую симптоматику в прошлом и в 

настоящем, поставить синдромологический диагноз. 
4. Заподозрить синдромы, сходные с соматическими расстройствами: 

маскированную депрессию, ипохондрические синдромы, сенестопатии, 
соматовегетативные пароксизмы при эпилепсии. 

5. Уметь выявить больных наркоманиями и алкоголизмом. 
6. Знать основные показания для направления в психиатрическую 

больницу, в том числе показания для неотложной госпитализации. 
7. Сформулировать письменное описание и предварительное 

заключение о психическом состоянии больного, оформить медицинскую 
документацию для направления в психиатрическое или наркологическое 
учреждение, включая ситуации недобровольного освидетельствования и 
недобровольной госпитализации (с учетом положений Закона «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»). 

8. Уметь оказать помощь при ургентных психических состояниях 
(психомоторном возбуждении с агрессией, ажитированной депрессии, 
эпилептическом статусе, тяжелой абстиненции при злоупотреблении 
психоактивными веществами, интоксикационном психозе), а вне таковых – 
организовать рекомендованное психиатром лечение, в особенности 
психотропными средствами. 

9. На основании результатов психопатологического обследования 
уметь выявить и предотвратить социально опасные тенденции психически 
больного, в том числе агрессию, самоубийство.  

10. Использовать доступные в условиях общей практики элементы 
психотерапии в комплексном лечении заболеваний. 
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ТЕМА № 1. 

ПРЕДМЕТ  И  ЗАДАЧИ  ПСИХИАТРИИ,  ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ.  ЗАКОН  О  ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ  И 

ГАРАНТИЯХ  ПРАВ  ГРАЖДАН  ПРИ  ЕЁ  ОКАЗАНИИ. 
 

ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ: общие сведения о психологии (предмет 

изучения, цели, задачи); понятие о психологических концепциях. 

Эволюционно-историческое развитие психики (из курса общей психологии). 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

Изучение предмета, целей, задач психиатрии и основ медицинской 

психологии; их места среди других наук; формирование способности 

применять основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций; развитие способности реализовывать этические 

и деонтологические принципы в профессиональной деятельности; изучение 

основных положений Федерального Закона «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при её оказании»; положений законодательства РФ в 

отношении прав пациента, прав и обязанностей врача; изучение принципов 

организации психиатрической помощи в России. 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ:  

Место медицинской психологии среди других наук, разделы (военная, 

трудовая, возрастная, социальная, судебная, медицинская психология). 

Предмет изучения медицинской психологии: особенности психики 

больного в их влиянии на здоровье и болезнь; психологическое влияние в 

лечебных целях. Подразделение медицинской психологии на общую и 

частную (предмет изучения, разделы). Принципы медицинской психологии: 

иерархии, детерминизма (причинности), развития, структурности, единства 

природно-биологического и социально-психологического, единства сознания 

и деятельности.  

Смежные с медицинской психологией разделы: патопсихология, 

психопатология, нейропсихология, парапсихология, клинические 

дисциплины (терапия, хирургия, психиатрия и т.д.). 
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Основные этапы развития психологии 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психика – это особая, специфическая, нематериальная функция мозга. 

Эта функция носит характер отражения окружающего мира и самого себя – в 

образах, памяти, мышлении, воображении, потребностях, эмоциях для 

адаптации к окружающему миру и его преобразованию в интересах носителя 

психики. 

Основные функции психики 

 

 

 

 

 

Развитие в филогенезе. Психика и высшая нервная деятельность. 

Условный рефлекс – как основа психического отражения. 

Психология как наука, 
изучающая 
закономерности и 
механизмы психики 
 

Психология как наука 
о сознании 

Психология как 
наука о душе 

Сформировалось на базе 
материалистического взгляда на мир. Основа 
современной Российской психологии - 
закономерное осмысление теории 
отражения. 

Начинается в ХХ веке. Задачи психологии – 
наблюдение за поведением, поступками, 
реакциями человека, без анализа мотивов. 

Начинается с XVII века в связи с развитием 
естественных наук. Способность думать, 
чувствовать, желать называли сознанием. 
Основным методом считалось наблюдение 
человека за самим собой. 

Такое определение психологии было дано 
более двух тысяч лет тому назад. Наличием 
души пытались объяснить многие 
непонятные явления в жизни человека. 

Психология как наука 
о поведении 

  
Регуляция поведения 

и деятельности 
Отражение 
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Психофизиологические представления о вероятностном прогнозе и 

рефлекторном кольце (П.К. Анохин). Предпосылки развития психики 

человека: мозг, социум. Относительность локализации психических 

функций. 

Структура психики: сферы (познавательная, эмоционально-

потребностная, деятельностно-волевая), процессы (аспекты, компоненты), 

формы психических явлений (реакции, состояния и другие – см. рис.). 

Основными общепсихологическими категориями психики по мере 

сложности являются: 

I. Психические явления (процессы + состояния + свойства) 

II. Психическое отражение (образ + переживания + субъективный 

способ поведения) 

III. Сознание (переживание + познание + отношение). 

IV. Деятельность (переживание + способ поведения). 

IV. Личность – человек как носитель психики, включая сознание. 

Среди многообразных проявлений психики выделяют: психические 

процессы, психические состояния, психические свойства личности. Ковалев 

выдвинул гипотезу о том, что психическое развитие идет от динамического и 

неустойчивого к всё более устойчивому. Наиболее динамичными и 

исходными в психической жизни являются процессы. Сеченов рассматривает 

психический процесс как течение психического явления, имеющего 

определенное начало, динамику и конец. 

Различают познавательные, эмоциональные, регуляторные 

психические процессы.  

Главная функция познавательных процессов – отражение свойств 

внешнего мира и внутренних особенностей организма. Познавательные 

процессы информируют о свойствах и явлениях окружающего мира, 

являются источником разнообразных знаний и помогают открывать законы 

развития природы и общества. Познание имеет 2 ступени: образную и 

логическую. Образные познавательные процессы – ощущение, восприятие, 
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представление. К процессам логического познания относится мышление.  

В эмоциональных психических процессах отражаются отношения 

человека. Они окрашивают жизнь человека различными оттенками 

переживаний (положительных или отрицательных). Гамма человеческих 

эмоций многообразна, это, например, – счастье, радость, удивление, горе, 

страдание и т.д.  

Основным назначением регуляторных процессов является регуляция 

поведения и деятельности человека, обеспечивающая избирательный и 

целенаправленный характер реакций. К регуляторным процессам относятся 

процессы внимания и воли. Кроме этого, выделяются так называемые 

интегративные или сквозные психические процессы, которые участвуют 

в протекании всех психических процессов. К ним относятся: речь, которая 

выступает в качестве 2-й сигнальной системы и связывает чувственное и 

логическое познание и память, которая может быть образной, логической, 

эмоциональной. Кроме того, память связывает в сознании человека 

настоящее и прошлое, обеспечивая целостность личности. 

Психические состояния – относительно устойчивые явления 

психической деятельности, характеризующие психику в целом. Их можно 

рассматривать как фон, на котором протекают психические процессы. Они 

могут благоприятствовать или не благоприятствовать активной деятельности. 

Это состояния работоспособности, утомления, стресса, аффекта и др. 

Психические свойства личности – это устойчивые образования, 

обеспечивающие определенный уровень поведения и деятельности, 

характерный для данного человека. К психическим свойствам относятся 

темперамент, характер, способности человека, направленность его личности. 

Основные направления (концепции) в психологии: бихевиоризм, 

гуманистическая психология, экзестенционализм, когнитивная психология, 

фрейдизм и неофрейдизм. Структура психики по Фрейду. Концепция 

деятельностного подхода отечественной психологии. 
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Психическая норма и её критерии: идеальный, среднестатистический, 

адаптация в группе; особые этнографические и социально-групповые 

нормативные установки. 

Психиатрия – это наука, о психических расстройствах, при этом ее 

методология общемедицинская: этиология, патогенез, клиника, течение и 

характер исходов, лечение и реабилитация. 

Клиническая психиатрия, как всякая отрасль медицины, направлена на 

выяснение причин психической болезни, на исследование синдромов и 

симптомов, типичных для того или иного заболевания, закономерностей их 

появления и чередования, на анализ критериев прогноза болезни, на лечение 

и профилактику болезни. 

В психиатрии выделяют общую психопатологию и частную 

психиатрию. Предметом изучения общей психопатологии являются 

симптомы и синдромы психических заболеваний, а также изучение 

закономерной их смены при течении болезней (т.е. синдромокинез). Частная 

психиатрия изучает отдельные психические расстройства (заболевания). В 

частной психиатрии на основе возрастного принципа выделяют детскую, 

подростковую и геронтопсихиатрию. 

История развития психиатрической помощи тесно связана с развитием 

общества. Основные этапы в развитии психиатрии. 

Исторические этапы развития психиатрической помощи взрослому и 

детскому населению. 

Основные принципы организации психиатрической помощи: 

общедоступность, государственный характер (бесплатность), 

территориальный принцип и максимальная приближенность к населению, 

преемственность и специализация в работе учреждений разного уровня. Роль 

врача-непсихиатра в выявлении психических заболеваний. 

Психиатрическая служба. Два звена психиатрической помощи: 

внебольничное и стационарное. 

Внебольничное звено включает: ФАП, сельский врачебный участок, 
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кабинет психиатра в поликлинике ЦРБ, амбулаторное отделение 

психоневрологического диспансера (ПНД) или психиатрической больницы с 

кабинетами участковых (городских и областных/краевых) психиатров. 

Понятие о диспансерной и консультативной группах наблюдения. 

Показания для постановки больного на диспансерное наблюдение. 

Показатели работы участкового психиатра. Этапы исторического пути 

приближения психиатрической помощи к населению: психиатрическая 

больница → психоневрологический диспансер → общая поликлиника. 

Стационарное звено в Забайкальском крае представлено Краевой 

клинической психиатрической больницей имени В.Х. Кандинского с 

диспансерным отделением и психиатрическими отделениями при некоторых 

ЦРБ. Основные задачи участкового психиатра. 

Наркологическая служба. Основное учреждение службы в 

Забайкальском крае – Краевой наркологический диспансер со стационаром; 

наркологические отделения при ЦРБ; амбулаторное звено – кабинеты 

участковых наркологов в диспансере, поликлиниках ЦРБ. Задачи 

участкового нарколога. Законодательное обеспечение наркологической 

помощи населению в современных условиях. 

Учреждения для душевнобольных имеются и в других (кроме 

здравоохранения) ведомствах: 

а) Министерство социального обеспечения – специализированные 

психиатрические бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ), 

специализированные дома инвалидов, дома-интернаты для детей с 

выраженными психическими аномалиями; 

б) Министерство образования – медико-педагогические комиссии 

специализированные детские сады и школы для умственно отсталых детей; 

в) Министерство обороны – психиатрические отделения госпиталей; 

г) Министерство юстиции – психиатры в МСИ СИЗО, психиатры при 

МСЧ исправительно-трудовых колоний, психиатрическое отделение в 

больницах для заключенных. 
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Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании». Действует с 1992 года, содержит 50 статей, 

регламентирующих, в частности: 

• права психически больных; 

• порядок первичного психиатрического освидетельствования; 

• показания для помещения в психиатрический стационар; 

• обязанности учреждения, оказывающего психиатрическую 

помощь. 

Психиатрическая помощь гарантируется государством; ее принципы: 

законность, гуманность, соблюдение прав человека и гражданина, при этом 

лица, страдающие психическим расстройством, «обладают всеми правами и 

свободам граждан, предусмотренными конституцией РФ и федеральными 

законами», в частности, правами на: 

– уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение 

человеческого достоинства; 

– получение информации о своих правах, а также в доступной для них 

форме и с учетом их психического состояния информации о характере 

имеющихся у них психических расстройств и применяемых методах лечения; 

– оказание психиатрической помощи в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

– помощь адвоката, законного представителя или иного лица в порядке, 

установленном законом; право на получение бесплатной юридической 

помощи (дополнение к Закону о психиатрической помощи, Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 326-ФЗ); 

– предварительное согласие и отказ на любой стадии от использования 

в качестве объекта испытаний медицинских средств и методов, научных 

исследований или участия в учебном процессе, от фото-, видео- или 

киносъемки (ч.2 ст. 5). 

Ограничение прав и свобод допускается лишь по медицинским 

(психиатрическим) показаниям (ч. 1 ст. 5), но не на основе только диагноза 
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или факта «учтенности» в психиатрическом учреждении. Нарушение этих 

положений наказуемо (ч. 3 ст. 5).  

Защиту же прав гражданина (больного) может оказывать избранный им 

«законный представитель» и адвокат (ст. 7); для лиц моложе 15 лет (для 

больных наркоманией – моложе 16 лет) и недееспособных таковыми 

представителями оказываются родители, опекуны или администрация 

учреждения, где они находились.  

Первичный осмотр психиатром и госпитализация в психиатрический 

стационар в принципе добровольны и проводятся с согласия обратившегося 

человека. Однако и то и другое возможно в «недобровольном» порядке или в 

порядке «принудительном» (в отношении лиц, признанных судом 

невменяемыми на момент совершения вмененных им в вину действий).  

Лицо, признанное судом недееспособным вследствие психического 

расстройства на основании ст. 29 ГК РФ дает свое согласие на оказание ему 

психиатрической помощи. Законный представитель принимает решение за 

своего недееспособного подопечного только тогда, когда тот по своему 

состоянию не способен самостоятельно дать согласие. В этом случае, в 

соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона, законный представитель обязан известить 

орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного о том, что 

согласие было дано не самим недееспособным пациентом, а его законным 

представителем. Сделать это необходимо «не позднее дня, следующего за 

днем указанного согласия» (дополнение Закона о психиатрической помощи, 

Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 67-ФЗ). 

Лица, признанные судом недееспособными вследствие психического 

расстройства на основании ст. 29 ГК РФ помещаются в психиатрический 

стационар по их просьбе или с их согласия. И лишь те недееспособные 

психически больные, которые по своему состоянию не могут дать согласие, 

помещаются в психиатрический стационар в судебном порядке по правилам, 

предусмотренным для недобровольной психиатрической госпитализации. 

Показания для этих двух «недобровольных» психиатрических мер 
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(осмотр и госпитализация) одинаковы (ст. 23 и ст. 29); действия больного 

дают основания предполагать наличие у него тяжелого психического 

расстройства, которое обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя и окружающих, или 

б) беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности, или 

в) существенный вред здоровью вследствие ухудшения психического 

состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 

При этом пункт «а» – является основанием для обязательного 

психиатрического осмотра и/или госпитализации (решение может 

приниматься врачом единолично даже по устному заявлению); а пункты «б» 

и «в» предполагают предварительное получение врачом письменного 

заявления (от родственников и др.) с описанием оснований для 

освидетельствования. На основании заявлений психиатр либо отказывает в 

психиатрическом исследовании (также письменно), либо направляет 

полученное заявление и свое к нему «мотивированное заключение» (о 

состоянии и необходимости первичного психиатрического 

освидетельствования) в суд по месту расположения медицинского 

учреждения. В течение 3-х дней должна быть получена соответствующая 

санкция (или отказ). С санкцией судьи врач является к предполагаемому 

больному и по результатам исследования признает его здоровым или 

направляет недобровольно в психиатрический стационар или лечит 

амбулаторно, определив в последующем консультативную (К) или 

диспансерную (Д) группу наблюдения – ст. 24 и ст. 25. 

«К»-группа предполагает легкие формы болезни или хорошую 

критичность в ремиссиях, наличие заботящихся родственников; больной 

приходит к психиатру, когда сам посчитает нужным. 

«Д»-группа предполагает психическое расстройство, тяжелое по 

проявлениям, хроническое или затяжное, с частыми (не менее 1 раза в год) 

обострениями; больной нуждается в посторонней помощи и надзоре. 
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Решение о диспансерном наблюдении принимается комиссией психиатров, 

организованной при психоневрологическом диспансере. Оно предполагает 

обязательный регулярный осмотр психиатром без санкций судьи (путем 

посещений врача в поликлинике или посещений врачом на дому), 

стационирование (при обострениях), льготы в лекарственном обеспечении.  

При поступлении в психиатрический стационар (по п.п. «а», «б», «в») 

больного, ему предлагают подписать заявление о согласии на 

госпитализацию и лечение. При отказе пациент осматривается комиссией 

врачей-психиатров, заключение которой должно быть направлено в суд. 

Судом оно рассматривается до 5 дней. При этом присутствие больного на 

судебном заседании обязательно: больного доставляют в суд или судья 

приезжает в больницу (ст. 34). 

В судебном заседании участвуют также родственники, доверенные 

лица, прокурор, адвокат. По решению суда больной может быть немедленно 

выписан, может недобровольно получать лечение и выписаться по 

улучшению состояния. Постановление судьи может быть опротестовано в 

десятидневный срок в прокуратуре, в правозащитных организациях (ст. 35).  

Оказавшийся в психиатрическом стационаре больной имеет права: 

– вести переписку без цензуры; 

– получать и отправлять посылки, бандероли и денежные переводы; 

– пользоваться телефоном; 

– принимать посетителей; 

– иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться 

собственной одеждой (ст. 37). 

Аналогичными правами пользуются лица, проживающие в 

психоневрологических учреждениях социального обеспечения и 

специального обучения (ст. 43). 

При выписке из психиатрического стационара краткий эпикриз 

высылается в учреждения, курирующие больного далее а) психиатрический 

кабинет ЦРБ, б) ПНД или амбулаторное отделение психиатрической 
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больницы, в) иногда параллельно в наркологический диспансер или 

наркологический кабинет ЦРБ. 

Выписка из стационара при недобровольной госпитализации 

производится по заключению комиссии врачей-психиатров, а при 

принудительной госпитализации («принудительных мерах медицинского 

характера») – по решению суда.  

При оказании психиатрической помощи врач-психиатр 

руководствуется только медицинскими показателями, врачебным долгом и 

законом (ст. 21); заключение врача другой специальности о состоянии 

психического здоровья возможно, но носит предварительный характер и 

само по себе не имеет юридических последствий (ст. 26). 

Психиатрическая помощь детям и подросткам осуществляется: 

а) в системе общепсихиатрической сети; 

б) в системе педиатрических учреждений. 

Во внебольничной помощи центральное место принадлежит 

психоневрологическому кабинету для детей и подростков при 

психоневрологическом диспансере и детской (подростковой) поликлинике. 

Кабинеты объединяют работу других психоневрологических учреждений для 

детей и подростков района или города, осуществляют связь с педиатрами и 

учреждениями системы образования и обеспечивают всю 

психопрофилактическую и психогигиеническую работу с детьми. 

Федеральный закон от 25.11.2013 № 317-ФЗ выделил среди 

несовершеннолетних группу лиц, страдающих наркоманией, и установил для 

них иной возраст, с которого пациент наделяется правом самостоятельно 

давать добровольное информированное согласие на оказание 

психиатрической помощи (либо самому отказываться от нее) по сравнению с 

другими психиатрическими пациентами. Отныне возраст «медицинской 

дееспособности» в психиатрии для больных наркоманией наступает с 16 лет, 

оставаясь прежним (15 лет) для лиц, не страдающих наркоманией. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Психология, как наука, изучающая психику, место психологии среди 
других наук. 

2. Предмет и задачи медицинской психологии. 
3. Общая и частная медицинская психология. 
4. Дисциплины, смежные с медицинской психологией. 
5. Понятие о психике, ее компоненты.  
6. Психиатрия, как наука. 
7. Предмет и задачи психиатрии. 
8. Основные этапы развития психиатрии и психиатрической помощи. 
9. Организация психиатрической службы в РФ. Современные тенденции 

оказания психиатрической помощи населению. 
10. ФЗ РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 
11. Основные принципы оказания психиатрической помощи населению 

РФ, права пациентов. 
12. Особенности первичного психиатрического освидетельствования. 
13. Правовые вопросы обеспечения недобровольной госпитализации в 

психиатрический стационар. 
14. Наркологическая помощь населению РФ, правовое обеспечение. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 
 

Вопросы для закрепления знаний 
1. Лечение обострения психического расстройства осуществляется 

только в стационаре? (Да - нет) 
2. Обязательно ли согласие на госпитализацию гражданина, 

непосредственно опасного для себя и окружающих вследствие 
предполагаемого у него психического расстройства? (Да - нет) 

3. Выдается ли медицинская документация в психиатрических 
учреждениях на руки больным? (Да - нет)  

Как решается этот вопрос? 
4. Обязательно ли постановка на диспансерный учет человека, 

обратившегося за психиатрической помощью? (Да - нет) 
5. Заводится ли амбулаторная карта на всех обратившихся за 

психиатрической помощью? (Да - нет) 
6. Какова структура психиатрической службы?  
7. Чьи права отражены в Законе о психиатрической помощи? 
8. Возможно ли проведение первичного психиатрического 

освидетельствования без согласия больного? 
9. Является ли наличие у пациента суицидальных тенденций 

показанием для его недобровольной госпитализации? 
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Практические задания: 
1. Какая особенность психической деятельности обезьяны (в сравнении 

с таковой у человека) проявляется в данном примере? 
Шимпанзе Рафаэль (в опытах Павлова и Орбэли) научился заливать 

огонь, мешавший достать лакомство из ящика, набирая в кружку воду из 
бака. В одном из очередных опытов ящик с апельсином и горящим перед 
отверстием ящика огнем был помещен на плоту на озере. На другом плоту, 
соединенном с первым бамбуковой перекладиной, помещался известный 
Рафаэлю бак с водой. Шимпанзе, чтобы залить огонь, перебирался по 
перекладине на другой плот к баку, не догадываясь зачерпнуть воды из 
озера. 

2. Какие сферы и формы психики звучат в подставленных номерах в 
отрывке из «Тихого Дона»? 

Только после того, как узнал (1) от Томилина про Аксинью, понял (2) 
Степан, вынашивая в душе тоску и ненависть (3), что, несмотря на плохую 
жизнь с ней, на ту давнишнюю обиду, любил он ее тяжкой, ненавидящей 
любовью (4)… 

Сдержанную радость(5) высказывали и работники,  постоянно 
жившие у Коршуновых. Они ждали (6) щедрого угощения и надеялись (7) на 
пару свободных во время гульбы дней… 

Пусто и одичало, как на забытом затравевшем лебедою и бурьяном 
гумне, стало на душе (8)  у Аксиньи после того, как пришла с мелеховского 
огорода, из подсолнухов. 

Шла и жевала концы платка, а горло распирал крик. Вошла в сенцы и 
упала на пол, задохнувшись в слезах, в муке, в черной пустоте, хлынувшей в 
голову… (10) 

По ночам, исступленно лаская мужа, думала Аксинья о другом, и 
плелась в душе ненависть (11) с великой любовью (11). Это – ночами, а днем 
топила Аксинья думки в заботах (12), в суете по хозяйству. Встречала где-
либо Гришку и, бледнея (13), несла мимо красивое (14), стосковавшееся о нем 
тело, бесстыдно-зазывно глядела в черную дичь (14) его глаз. 

Чувствовал Гришка после встречи с ней сосущую  тоску (15). Без 
причины злобствовал, рвал зло (16) на Дуняшке, на матери, а чаще всего брал 
шашку и уходил на задний баз и, омываясь потом (17), двигая желваками 
скул (18), рубил понатыканные в землю толстые хворостины. За неделю 
нарубил (19) ворох… 

Григорий страдал (20) не только потому, что по-своему он любил 
(21)Наталью и свыкся (22) с ней за 6 лет, прожитых вместе, но и потому, 
что чувствовал себя виновным (23) в ее смерти. 

 
3. Ответить на вопрос (в конце каждой задачи), привести обоснование в 

соответствии с законом «О психиатрической помощи…» 
1. Врач скорой помощи на одном из вызовов оказал первую 

врачебную помощь пациенту, который в нетрезвом состоянии пытался 
покончить жизнь самоубийством. После оказания помощи врач 
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транспортировал пациента в психиатрическую больницу. Правильно ли он 
сделал?  

2. В стационар кожно-венерологического диспансера был доставлен 
пациент, злоупотреблявший алкоголем, для обследования по контакту с 
больным венерическим заболеванием. На 3-ий день пребывания в диспансере 
у него внезапно возникли зрительные и слуховые галлюцинации, страх, 
возбуждение. Переживая ситуацию нападения, пытался бежать из 
стационара. Назовите предположительный диагноз и учреждение, куда 
должен обратиться врач венеролог.  

3. Больной непрерывной шизофренией в течение 2-х месяцев 
лечился стационарно. После выписки он не смог приступить к работе по 
психическому состоянию в течение 2-х месяцев, несмотря на амбулаторное 
лечение. Какие мероприятия, помимо лечебных, должен предпринять врач?  

4. У шофера стали отмечаться редкие большие судорожные 
припадки. Из-за этого ему было запрещено работать по специальности и 
рекомендована работа автослесарем. Нуждается ли больной в определении 
инвалидности при такой смене работы?  

5. Больной шизофренией в течение длительного времени лечился 
стационарно, у него были купированы продуктивные психические 
расстройства. Однако за время болезни развился выраженный дефект, из-за 
которого больной нуждается в постоянном уходе. Родственников у пациента 
нет. В активной антипсихотической терапии он не нуждается. Куда должен 
быть определен больной? 

6. Больной алкогольной зависимостью в состоянии опьянения 
избивает жену и детей, пропивает всю зарплату и продает вещи, 
неоднократно находился в медвытрезвителе. Жена обратилась к врачу-
наркологу с просьбой провести мужу противоалкогольное лечение, который, 
однако, на прием не явился. Какие меры могут быть приняты к данному 
больному? 

7. Человек, отличавшийся с молодых лет раздражительностью и 
несдержанностью, в состоянии гнева нанес телесные повреждения соседу. В 
ходе следствия было выяснено, что он и раньше он вступал в драки по 
незначительному поводу, часто менял места работы из-за конфликтности. 
Что должен сделать следователь? 
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ТЕМА № 2 

РАССТРОЙСТВА  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  СФЕРЫ ПСИХИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ: Чувственный уровень отражения (из курса 

философии), ощущение и восприятие как психические процессы, образ я (из 

курса общей психологии). Структура мышления как психического процесса 

(из курса общей психологии). Анатомические структуры головного мозга, 

связанные с когнитивными функциями (из курсов анатомии и нормальной 

физиологии человека); этапы развития познавательной деятельности ребенка 

(из курса общей психологии). Значение ДНК и РНК в механизмах памяти (из 

курсов биохимии и нормальной физиологии человека). 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

Изучение этапов познания, основных процессов чувственного этапа 

познавательной деятельности (ощущения, восприятия, представления); 

основных процессов логического этапа познавательной деятельности 

(мышления, памяти, интеллекта); формирование способности к определению 

у пациентов основных психопатологических состояний, симптомов, 

отмечающихся при расстройствах чувственного и логического познания; 

формирование способности анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Процесс познания включает в себя два основных этапа: чувственное 

познание (т.е. познание с помощью органов чувств) и логическое познание 

(т.е. установление внутренних невидимых связей между воспринятыми 

образами). В первый (чувственный) этап познания включает в себя такие 

процессы как ощущение, восприятие, представление и воображение, а во 

второй (логический) этап – мышление, память и интеллект.  

Чувственное познание 

Ощущение – отражение отдельных свойств предметов и объектов 

окружающей действительности; виды ощущений (температурные, 
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зрительные, слуховые, обонятельные, тактильные), их свойства (порог, 

адаптация, контрастность, последействие).  

Восприятие – отражение целостных объектов реального мира. 

Свойства восприятий (предметность и целостность, константность, 

избирательность, осмысленность, апперцепция).  

Представление – обобщенный образ предмета или явления, 

возникающий на основе прошлого опыта путем воспроизведения его в 

памяти или воображении. Сенсорная депривация и ее последствия. 

Расстройства чувственного познания 

Многообразие расстройств классифицируют по двум «основным» 

(сущностным) параметрам: 1) по предметному содержанию; и 2) по 

формальному количественно-качественному признаку, который можно 

разложить на отвлеченные составляющие: 

 

 

 

 

 

ВВОДНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ. 

Прочитайте самостоятельно при подготовке к занятию. В конце занятия 

вместе с преподавателем обсудите предложенный текст с позиций симптомов 

и синдромов (аналогичная инструкция ко всем демонстрациям в пособии).  

Самонаблюдения двух летчиков, первый раз испытавших невесомость 
(так называемые психопатологические феномены у здоровых в необычных 
условиях): 

1. а) После наступления невесомости через 8-10 секунд почувствовал, 
как голова начинает распухать и увеличиваться в размерах (1). На 13-ой 
секунде появилось впечатление медленного кручения тела в неопределенном 
направлении (2). Еще через 15 секунд стал терять пространственную 
ориентировку (3) и поэтому вывел самолет из параболического режима. 
[Иллюзии ориентации] 

1. б) В первые секунды воздействия невесомости почувствовал, что 
самолет перевернулся и летит в перевернутом положении, а я завис в 
самолете вниз головой (4). Посмотрел в иллюминатор, увидел горизонт 

      а- 

пара- 

гипер- 

гипо- 

N 
Соединение этих параметров дает 
возможность систематизировать 
расстройства. 
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Земли и убедился в ложности своего ощущения. Через 5-10 секунд «иллюзия» 
[Иллюзии ориентации] исчезла. При наличии иллюзии и после ее исчезновения 
весь период невесомости испытывал неприятное, незнакомое ранее 
ощущение неестественности и беспомощности. Мне казалось, что 
изменилась не только обстановка в самолете (5), но и что-то во мне самом 
(6). Чтобы избавиться от этого неприятного ощущения пробовал в 
невесомости писать, дотягиваться руками до различных предметов. Все 
это выполнял без особых затруднений. Тем не менее, это чувство 
беспомощности, неуверенности не проходило и мучило меня.   

2. Страдавший редкими приступами эпизодической шизофрении 35-
летний А.М.Д. находился в СИЗО за торговлю наркотиками. Доставленный в 
зал судебного заседания, он очень быстро и для всех неожиданно разделся 
догола. Позже экспертам-психиатрам рассказал, что он слышит «разные 
голоса». Чаще всего слышится то нежный и заботливый, то обвиняющий 
голос его жены; то голоса умершего знакомого и его сестры, а реже, с 
расстояния в 5-10 метров, – голос дочери и даже свой собственный голос. 
Собственный обычно раздавался впереди него самого и однажды ругал дочку 
Настю за то, что она продала подаренные им сапоги. Дочь «своим голосом» 
оправдывалась, а жена Лена просила не мучить ребенка. Наплывы голосов 
появляются неожиданно, даже в шуме; тогда шум не слышится, а голоса 
слышатся – и это больного удивляет. Голоса убеждали его, что в суде его 
будут бить конвойные милиционеры, но если он успеет раздеться, то бить 
не будут. Раздевался, чтобы не быть избитым. 

3. Заболевший шизофренией студент-биолог утверждает, что 
«видит» как другие незнакомые ему студенты вычерпывают маленькими 
ложечками гликоген из его клеток Беца. Ложечки светлого цвета, детали 
внешнего вида вычерпывателей (вредителей) не точны, но это студенты. 
Клетки Беца тоже представляются неопределенно – «умозрительно»; они в 
шестом слое коры. Эти то ли видения, то ли представления (но, безусловно, 
образы зрительные) возникают «без его согласия» периодически и необычно 
мучительны. А другие люди этого не видят. Происходит ли это на самом 
деле – это для него не важно. Важно, что он видит и чувствует. 
 

Расстройства ощущений: количественные (гиперестезия, гипестезия 

и анестезия) и качественные (парестезии, сенестопатии). 

Гиперестезия – повышение восприимчивости обычных внешних раз-

дражений, нейтральных для человека в нормальном состоянии.  

Гипестезия – понижение восприимчивости внешних раздражений.  

Парестезии – это ощущение покалывания, чувство ползания мурашек, с 

локализацией этих ощущений на кожных покровах. 

Сенестопатии – это разнообразные крайне неприятные тягостные или 
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даже мучительные ощущения в разных частях тела, во внутренних органах, 

нередко с меняющейся локализацией при отсутствии местной 

патологической основы. 

Отличие сенестопатий от обычных болезненных ощущений: 

особенности локализации, предъявление в жалобах, воспроизведения в 

памяти по исчезновению. Сенестопатии – структурный компонент 

синдромов: сенесто-ипохондрического, параноидного, сенсорного 

(сенестопатического) автоматизма. 

Расстройства восприятия: а) иллюзии; б) галлюцинации; 

в) психосенсорные расстройства (нарушение схемы тела, деперсонализация, 

дереализация). 

Иллюзии – искаженное восприятие реального объекта с нарушением 

его узнавания. Их разновидности в зависимости от органов чувств 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.); от причин, лежащих в основе 

искажения восприятия (физиологические и патологические). 

Физиологические могут быть обусловлены: физическими свойствами, 

психологическими особенностями восприятия, плохой освещенностью, 

невнимательностью и т.д.  

Патологические: аффективные (возникают при страхе или тревожно- 

подавленном настроении, могут быть зрительными, вербальными); 

парейдолические – это зрительные иллюзии с фантастическим содержанием. 

Галлюцинации – ложное восприятие без реального объекта.  

Классификационные параметры галлюцинаций:  

– По органам чувств – анализаторам: зрительные, слуховые, 

тактильные, обонятельные, вкусовые, общего чувства; 

– По сложности: простые, сложные и комбинированные; 

– По полноте образа: истинные и псевдогаллюцинации. Свойства 

истинных галлюцинаций: чувственная живость (свойства реального объекта, 

яркость), экстрапроекция (проекция в пределах чувственного горизонта), 

невозможность произвольной изменчивости, социальная уверенность. 
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Свойства псевдогаллюцинаций: нечеткость, недетализированность, 

интрапроекция, чувство «сделанности», насильственности переживаний. 

– Систематика по другим значимым параметрам: а) смысловому 

содержанию: повелительные (императивные), нейтральные, 

комментирующие, обвиняющие – защищающие и др. б) гипнагогические – 

гипнопомпические, рефлекторные, внушенные (Рейхардта, Ашаффенбурга, 

Липмана); в) единичные – множественные; г) «зоологические», 

д) сценоподобные и др. 

 

 
 

Влияние предыдущего опыта и интересов личности на содержательную 

(смысловую) наполненность галлюцинаторных и иллюзорных образов. 
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Отношение к ним личности носителя-субъекта: критическое – отчасти 

критическое – неопределенное – двойственное; своеобразное. 

Специфическое сосредоточение внимания на галлюцинаторном образе, 

возможность отвлечь больного («симптом пробуждения»). 

Значение параметров (особенностей) расстройств восприятия для 

синдромологической и нозологической диагностики. Галлюцинации – в 

синдромах: галлюцинаторный, галлюцинаторно-параноидный,  делириозный, 

онейроидный: влияние остроты состояния (острое-хроническое) и 

помрачений сознания на особенности галлюцинаций. 

Психосенсорные расстройства – сложные расстройства 

восприятия: метаморфопсия, дереализация, деперсонализация, расстройства 

схемы тела. Нозологическая специфичность расстройств восприятия. 

Дереализация – искажение восприятия окружающего мира без 

нарушения узнавания, т.е. это чувство нереальности окружающего. К 

дереализационным расстройствам относят явления Deja-vu – явление «уже 

виденного», Jamais-vu – «никогда не виденного», Deja-entedu – «ранее 

слышанное», расстройство осознавания времени. 

Деперсонализация – чувство измененности своего «Я». В пубертатном 

возрасте феномены деперсонализации приобретают психопатологическую 

завершенность и включают в себя чувственный, идеаторный и 

анестетический варианты деперсонализации: 

чувственный – «себя не чувствую, ощущаю только голову» 

идеаторный – осознание чуждости своего Я, его раздвоение 

анестетический – отчуждение переживаний вплоть до бесчувствия 

Расстройство схемы тела. Аутометаморфопсия – искажение формы и 

величины своего тела, тяжести тела (тотальная аутометаморфопсия), 

увеличение, уменьшение или смещение отдельных его частей (парциальная 

аутометаморфопсия). 
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Логическое (абстрактное) познание 

Мышление – это способность познавать мир во взаимосвязи 

предметов, явлений и событий окружающего мира. Или иначе можно сказать 

– это психический процесс установления невидимых внутренних связей 

между предметами, явлениями, событиями окружающего мира. Структура 

мышления: категории, операции, свойства, уровень (см. рис.). Понятия 

(житейские и научные, эмпирические и теоретические), суждения, 

умозаключения. 

Основные операции мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, абстрагирование); свойства мышления (целенаправленность, 

логичность, экономичность, продуктивность, непрерывность, критичность, 

эвристичность). Этапы развития мышления в онтогенезе: наглядно-

действенное, конкретно-образное, абстрактно-логическое. 

Память – это отражение прошлого опыта человека. Это процесс 

запечатления (фиксации), сохранения и воспроизведения информации. 

Связь с другими психическими функциями. Теории памяти: 

психологическая, физиологическая (концепция нейрональных связей), 

биохимическая (теория информационной РНК). 

Этапы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение (активное и 

пассивное) информации, узнавание. 

Классификация памяти по органам чувств (зрительная, слуховая, 

вкусовая, обонятельная), по временному параметру (кратковременная, 

долговременная и оперативная), по уровню развития (образная, словесно-

логическая). 

Анатомо-физиологические основы памяти: лимбическая система, 

височные доли, циркуляция возбуждения в нейронах, роль РНК. 

Факторы запоминания (объективные и субъективные), приемы 

запоминания (группировка, ритм и рифма, начало слов, цепной метод, 

перекодирование, схематизация, выделение опорных пунктов, план). 

31 
 



 
Интеллект (ум – разум) – комплексное понятие, это совокупность 

всех умственных способностей человека, способность к накоплению знаний 

и их практическому применению. 

Это сложная общая интегративная познавательная способность, 

совокупность (синтез) мышления, памяти и внимания. Интеллект не 
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предполагает обязательного социального содержания. Его составляющие, 

сформулированные более предметно, следующие: запас сведений + 

способность приобретать новые сведения (т.е. учиться) + способность 

имеющиеся сведения использовать. 

Методики экспериментально-психологического исследования 

познавательной сферы. 

 

Расстройства логического познания 

Расстройства мышления: расстройства течения и содержания 

ассоциаций. 

ВВОДНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ. 

1. Больной В.Х., 40 лет, периодически лечится стационарно от 
эпизодической шизофрении. Фиксирован на «поворотах в влево» и пишет на 
эту тему. «Побелка произведена левой рукой, поворотом через левое плечо 
неразрывным кругом справа налево; а в правой руке было ведро с известью. 
Правила уличного движения (при этом) не нарушались. В данном случае я 
имею право включать в доме лампочку Ильича и вешать на доме красный 
флаг [т.к. «левый» – значит революционный]. 

2. 18-летняя девушка, страдающая эпилепсией (с дисфориями и 
слабоумием) периодически, из-за ссор с матерью во время дисфорий, 
поступает в психиатрическую больницу, где ей вскоре становится 
тягостно, а мать с выпиской не спешит. Ниже приводится ее письмо к 
матери: 

«Здравствуй мамачка и Таничка мая сестренка. Мамачка вы радитили 
радные васпитавательные. Мамачка радители радные васпитавательные. 
Ты мамачка мая прийжятельная зденьгами скапейками свещами с 
домашними с маими прийжятельная. Домой миня мамачка ваз вазмеш в 
вещах в домашних одетую миня домой мамачка воспитавательная. Родная 
родименькая я радная дочинька. Мамачка ты мая, я дочинька, мамачка, 
твая саскучилась об вас я саскучилась абамне мамачка с Таничка и мамачка 
радименькая моя, я дочинька. Так на пассажирскам автобуси уже уеду с 
табой. Жить домой абизательна воспитаватца я уежяю. Я дома свами 
дома. Жить мамачка радиминькая замнои миня ты вазмеш. Жить домои 
мамачка ты мая радная. Письмо я домой пишу». 

3. Больной Т., 28 лет, 15 лет страдает неблагоприятно текущей 
эпилепсией, на неоднократно повторенный вопрос о том, с чего началась его 
болезнь, отвечает: «У меня, знаете, получилось так: я вообще-то…да – а 
…. у меня… как раз 6 класс, в 6 классе я учился… у меня…там. Что же, вы 
думаете, у меня случилось? Прихожу я, значит, пришел я, значит, из школы; 
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сдавал экзамены: экзамены я сдал. Сдавал я экзамены я по русскому языку. 
По своему, по русскому языку сдавал… у меня так получилось, что дело… 
этот предмет сдал… да… так… у нас это изложение, изложение мы 
писали… я со своим…, которым, как говорится, написали… преподаватель 
говорит «можно выйти». Мы вышли из этого, как говорит... из класса, в 
коридор в коридор вышли… Так… и… все сидим в коридоре, дожидаемся… 
как нам… какие отметки нам поставят… вот. Сидим, дожидаемся. (из 
стенограммы). 

4. Больной Х 40лет, с хроническим бредом, приглашенный на занятия 
из поликлиники ПНД, благодушно и охотно беседовал со студентами, потом 
написал и передал старосте «документ» следующего содержания: 

«Я, Х.В.П. (ФИО полные) дарю один миллион рублей, так как имею 
свою Землю и при том не в одном количестве. Прошу выдать миллион рублей 
без задержки. А 11 человекам (студентам) по 10.000 тысяч дополнительно 
рублей. Вождь всего народа на Земном шаре. И не только Вождь Земли, но и 
всей Вселенной и даже воздуха. (Подпись)». 
 

Расстройства течения ассоциаций: количественные и качественные 

(подробно – в схеме). Качественные расстройства разрушают структурную 

целостность «продуктивных» психопатологических синдромов, например 

бредовых (параноидных), но «участвуют» в формировании синдромов 

слабоумия: эпилептического (обстоятельность); шизофренического – 

резонерство (разорванность). 

Расстройства содержания ассоциаций: идеи навязчивые, 

сверхценные, бредовые. 

Навязчивые идеи – непроизвольно возникающие мысли и 

представления, чуждые по содержанию, сопровождающиеся критичным 

отношением к ним и стремлением к избавлению от них. Признак 

навязчивости (обсессии) в других психических процессах и «сферах»: 

навязчивые влечения, желания, переживания, страхи, представления, 

воспоминания, фантазирования, сомнения, движения, действия. 

Сверхценные идеи – убеждения, которые возникают на реальной почве, 

но в силу личностных особенностей субъекта, этим идеям придается 

чрезмерное значение. Свойства: систематизированность, эмоциональная 
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заряженность, возможная корригируемость разубеждениями. 

Диагностическое значение (нозологические особенности).  
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Бредовые идеи – это симптом психического расстройства, ложное 

умозаключение, которое возникает на болезненной основе и не поддается 

переубеждению. Отличие от ошибок суждений психически здоровых: 

игнорирование категории случайного, тенденция относить их к своему «я», 

невозможность разубедить. 

Клинические критерии бреда: 1) идеи не соответствует 

действительности; 2) отсутствие критики и идеи не поддаются коррекции; 

3) одержимость (эмоциональная заряженность) и твердая уверенность в 

реальности бредовой идеи; 4) наличие болезненной основы для 

возникновения бреда. 

Стадии развития: бредовое настроение, бредовое восприятие и 

толкование, кристаллизация, распад бреда. Исходы бреда: полное 

исчезновение, дезактуализация, инкапсуляция, хронизация, распад 

вследствие слабоумия. Виды бреда по структуре: паранойяльный, 

параноидный, парафренный. 

Классификационные параметры бреда (как симптомы - см. рисунок): 

1. По происхождению: первичный, вторичный (формируется из 

галлюцинаций, сенестопатий, эмоциональных и др. расстройств), 

кататимный, индуцированный. 

2. По содержанию: 

а) бред с пониженной самооценкой (самоуничижения, греховности, 

дисморфоманический, ипохондрический, нигилистический); 

б) бред с повышенной самооценкой (величия, богатства, 

изобретательства, любовный); 

в) персекуторный (преследования, воздействия, отношения); 

г) смешанные формы (кверулянства и сутяжничества, симптом 

двойника). 

3. По структуре (систематизированный и несистематизированный, 

паранойяльный, параноидный и парафренный бред). 
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Типичная динамика синдромов: паранойяльные → параноидные 

(галлюцинатрно-параноидные, депрессивно-параноидные, психического 

автоматизма) → парафренные. 

Клинические параметры и этапы развития бреда 

 
Расстройства памяти. 

Количественные расстройства: гипермнезия (обострение памяти), 

гипомнезия (ослабление мнестических функций) и амнезии (крайний вариант 

гипомнезии).  

Закономерности снижения памяти при развитии органического 

церебрального заболевания (закон Рибо). Классификация амнезий 

(ретроградная, антероградная, ретардированная, фиксационная, 

прогрессирующая, аффектогенная). 

Качественные расстройства памяти (парамнезии): 

• псевдореминисценции – это нарушение распределения 

припоминаемых событий во времени и месте; 
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• конфабуляции – искажение ранее пережитых реальных событий, 

замещение их или заполнение пробелов памяти домыслами, фантазиями 

(фантастическими псевдовоспоминаниями); 

• криптомнезии – ранее лично пережитое вспоминается как 

слышанное, виденное или прочитанное (по механизму отчуждения) либо, 

наоборот, слышанное и виденное вспоминается как лично пережитое (по 

механизму присвоения). 

Диагностическое значение расстройств памяти при различных 

заболеваниях: сосудистых, старческих, эпилепсии, Корсаковском психозе. 

 
Расстройства интеллекта. 

Классификация интеллектуальных расстройств: 

1. Умственная отсталость (ранее – «малоумие», «олигофрения») – 

врожденный или рано (до 3-х лет) приобретенный недостаток интеллекта. 

Умственная отсталость объединяет несколько клинических групп 

интеллектуальной недостаточности, обусловленных либо поражением 

головного мозга (внутриутробным или в первые три года жизни), либо 

патологическими генетическими или хромосомными аномалиями. 

Умственная отсталость подробно будет освещена в теме «Патология 

интеллектуального развития». 

2. Деменции («слабоумие») – приобретенный недостаток интеллекта. 

Но деменция – это не только снижение интеллекта, она включает в себя и 

общее обеднение психической деятельности с интеллектуальной 

деградацией, снижением волевой активности, эмоциональным оскудением, 

сужением круга интересов и нивелировкой присущих ранее 

характерологических черт. 

Различают следующие виды слабоумия: 

Тотальная деменция – с распадом ядра личности, нарушением 

межличностных отношений, со снижением критики к имеющимся 

расстройствам. 
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Лакунарная деменция – с сохранением межличностных отношений и 

критики. 

Концентрическое слабоумие – при эпилепсии, с особым 

концентрическим снижением памяти, обстоятельностью мышления 

Шизофреническое «слабоумие» – слабоумием считается условно, 

поскольку страдает, главным образом, эмоциональная и волевая сфера 

(апатоабулический дефект). 

Транзиторное слабоумие (например, психогенное – псевдодеменция). 

 

 
Примечание: по оси ординат – возраст в годах, по оси абсцисс – индекс интеллекта в 
баллах по тесту Векслера 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Понятие о познавательной сфере, ее компоненты. 
2. Ощущения, восприятия, представления, их развитие в 

филогенезе. 
3. Отличие отражения в восприятиях от восприятия 

фотографического: категориальность, константность, апперцепция. 
4. Определение ведущей репрезентативной системы больного как 

фактор успешности лечения. 
5. Сенсорная изоляция, ее последствия для ребенка и взрослого. 
6. Расстройства чувственного познания, систематика. 
7. Иллюзии, их диагностическое значение. 
8. Галлюцинации, систематика, истинные и псевдогаллюцинации, 

их диагностическое значение. 
9. Психосенсорные расстройства, их диагностическое значение. 
10. Мышление: развитие, типы, процессы (операции). 
11. Основные категории мышления: «понятие», «суждение», 

«умозаключение».  
12. Понятие об интуитивном мышлении. Интуиция и диагностика. 
13. Формально-логические основы диагностических ошибок. 
14. Систематика расстройств мышления: расстройства течения 

ассоциаций и расстройства суждений. 
15. Классификационные параметры бреда. 
16. Классификация памяти и процессы памяти. 
17. Развитие памяти в онтогенезе. Значение памяти в других 

психических процессах. 
18. Закономерности снижения памяти у взрослых и пожилых. 
19. Анатомические, биохимические и гормональные основы памяти. 
20. Количественные и качественные расстройства памяти. 
21. Понятие об интеллекте, малоумии и слабоумии. 
22. Методики экспериментально-психологического исследования 

познавательной сферы. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 
 

Практические задания 
1. Посмотрите примеры физиологических иллюзий (приложение 1). 

Приведите свои примеры иллюзий у здоровых людей. 
2. Проведите определение своей ведущей репрезентативной системы 

(приложение 2). 
3. В двух группах студентов провели новое практическое занятие. В 

первой группе сообщили, что материал занятия будет проверяться на 
экзамене в конце сессии, во второй – нет. В обеих группах проверили 
материал через 2 недели. Как вы думаете, в какой группе студенты лучше 
помнят материал и почему? 
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Назвать симптомы нарушения чувственного познания, для 
выявления которых подойдут указанные вопросы 

1. Не было ли у Вас необычных ощущений в теле, например, как бы 
холода или пузырьков в голове, замерзания в груди и т.д.?  

2. Было ли такое, что Вы принимали предмет за другой, например, 
вместо чайника виделась кошка, вместо тиканья часов – слышались голоса?  

3. Не было ли у Вас ощущения, что окружающий мир поблек, 
замедлилось течение времени, окружающее стало серым, безжизненным, 
потусторонним, воспринималось как «через пленку»; мир остался тем же, но 
стал «не таким»?  

4. Не возникало ли чувство изменения собственного «Я», например, 
ощущения, что Ваши мысли не принадлежат Вам и кое-что в психике и в теле 
происходит автоматически? Что чувства исчезли, память стала плохой, хотя 
окружающие этого не замечали. Что исчезли удовольствия от приема пищи и 
от других физиологических отправлений. В целом – самоощущение что «Я – 
не Я». 

5. Возможно, Вы видели, слышали или обоняли что-то, чего не 
ощущали люди, находившиеся рядом? Если да, то не было ли это 
«сделанным», искусственным. 

6. Не было ли у Вас ощущения увеличения или уменьшения языка, 
головы, конечностей, всего туловища? 

 

Вопросы для контроля знаний: 
1. В смысловом содержании патологических идей (сверхценных, 

бредовых, навязчивых) больше различия или сходства? 
2. Что ближе к идее сверхценной – навязчивая или бредовая? 
3. Какое из продуктивных расстройств мышления (навязчивая, 

сверхценная или бредовая идея) наиболее специфично для нозологической 
диагностики? 

4.Признак психического автоматизма более характерен для 
псевдогаллюцинации или галлюцинации истинной? 

5. Какому содержанию бреда предрасполагает эмоциональное 
состояние: маниакальное, эйфорическое, страховое, депрессивное? 

6. Может ли быть рассогласование этих отношений? Благоприятно ли 
оно для прогноза? 

7. Может ли бредовое утверждение соответствовать истине? 
8. Возможно ли формирование какого-либо психического процесса 

(компонента) без участия памяти? 
9. Может ли быть фиксационная амнезия (гипомнезия) одновременно и 

прогрессирующей? 
10. Включаются ли эмоционально-волевые свойства личности 

(темперамент - характер) в понятие «Интеллект»? 
11. Является ли интеллект результатом синтеза или обобщения уровней 

памяти, мышления и внимания? 
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12. Какая из этих 3-х предпосылок интеллекта относится не только к 
познавательной сфере? К какому еще более сложному познавательному 
процессу она относится? 

13. Может ли малоумие и слабоумие уменьшиться с течением времени, 
если да, то от каких факторов? 

 

Задачи  
На опознание симптомов нарушения чувственного познания 
1. Больной, страдающий неврастенией, жалуется, что не выносит 

никакого шума, стал чрезмерно чувствительным ко всякого рода болевым и 
тактильным раздражителям. 

2. Больной, если его не отвлекают, видит «маленьких человечков» на 
обратной стороне Луны.  

3. Больной в состоянии делирия пытается что-то смахнуть с себя. 
Говорит, что под одеялом по его телу ползают пауки, бегают мыши. 

4. Больная настойчиво просит участкового психиатра, приглашенного 
ее сыном, сходить на верхний этаж и выяснить, кто занимается 
«безобразием»: она ежедневно слышит несколько доносящихся оттуда 
голосов знакомых мужчин, которые ее нецензурно бранят. Врач тоже должен 
(может) их слышать. 

5. Больная требует сделать ей операцию, поскольку в течение 
нескольких дней чувствует, как из одного легкого в другое «туда и обратно» 
переползают две змеи. 

6. В период лихорадочного состояния (пневмония) у больного 
появилось ощущение собственной невесомости, а голова казалась огромной, 
не умещающейся в комнате. Пациент «умом понимал», что это явление 
болезненное, надо терпеть и ждать, когда оно пройдет. 

7. Больной, впервые приехал в город и испытывал «чувство», что он 
здесь уже бывал. Дома и скверы казались удивительно знакомыми. При этом 
он «умом понимал», что это не так и он видит их впервые, однако 
«отделаться от этого ощущения не мог». 

8. Вскоре после ареста, больной перенес реактивный психоз. При этом 
слышал обвинительную речь прокурора, потом видел сцену, а на ней 
приготовления к его казни. Слышал и «доброжелательные» разговоры о 
безболезненном его умерщвлении. 

9. Больной жалуется, что соседи по квартире непрерывно заставляют 
его воспринимать необычный горький запах, «мысленно» приказывают 
уничтожить себя и освободить для них квартиру. Об этом написал в 
заявлении участковому милиционеру.  

10. Больная, прибежавшая в отделение милиции искать защиту от 
(преследователей), легла на пол и начала извиваться, пытаясь избавиться от 
«лучей», которыми преследователи «откуда-то сверху» непрерывно и 
длительно, то сильнее, то слабее жгли ее тело. 

На определение симптомов (синдромов) нарушения чувственного 
познания (обозначены цифрами в скобках) 
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1. Больной З., 18 лет. Диагноз: Остаточные явления электротравмы 
(энцефалопатия) со снижением памяти и психосенсорными нарушениями. Из 
письма к врачу: «Я Ваш бывший больной, Вы, наверное, меня помните. Я 
получил электротравму (от гитары). Сейчас мне очень тяжело. В глазах у 
меня черные пятна движутся (1), а иногда как алмазы белые бывают, мелкие, 
как крупа (2), и звон в ушах стоит (3). Вечером иногда иду, а небо вокруг 
наполовину белое, а на половину темное, или предметы то вдруг 
приблизятся, то, наоборот, удалятся (4).  

2. Больной С., 40 лет Диагноз: Параноидная шизофрения. Слышит 
радиопозывные с планеты «Уран». Мысленно периодически разговаривает с 
Богом: слышал его голос с неба и отвечал ему. Как звучит голос Бога, описать 
не может, но, тем не менее, утверждает, что это голос, а не мысль (1). 
Радостно возбужден, держится с необычным достоинством, говорит 
неопределенно о своей причастности к высшим силам  

3. Больной К., 36 лет. Диагноз: Подострый алкогольный галлюциноз. 
Под действием любого шума (от самолета, трактора и т.д.) возникали его 
собственные, но неуправляемые и «звучащие мысли» в голове, которые с 
прекращением шума исчезали (1). Через месяц после лечения мысли стали 
беззвучными, но по-прежнему неуправляемыми, автоматическими (2). Еще 
через месяц перестали возникать и «мысли». Продолжал утверждать, что 
звучали мысли, а не голоса. 

4. Больная С., 40 лет. Утверждает, что она стала воспринимать себя 
иначе, чем раньше: «Стала чувствовать себя как робот» - исчезло 
эмоциональное (и приятное и неприятное) сопровождение физиологических 
актов и действий. Это состояние для больной субъективно неприятно, она 
просит от него избавить. Ощущения, что ею управляют, нет (1). 

5. Больной Е., 30 лет. Диагноз: Шизофрения псевдоневротическая, 
сенесто-ипохондрический синдром. Болен с 20 лет. Последние 6 лет 
многословно жалуется на неприятные ощущения в позвоночнике: боли, 
шевеления, переворачивания, переливания, нагревание, жжение, удары 
«через шею в голову от позвоночника» (1). Убежденно объясняет это 
усиленной и неправильной циркуляцией спинномозговой жидкости, которая 
якобы возникла вследствие люмбальной пункции, произведенной на 4-ом 
году болезни врачом с какими-то «плохими целями» (2). Периодически (с 
усилением описанных ощущений) возникают очень сильная тревога и страх – 
настолько, что больной начинает метаться, «кататься по полу», при этом 
возникает чувство исчезновения его тела и психического Я (3). Пациент 
взывает о помощи, о спасении. Родственники вызывают машину скорой 
помощи, которая доставляет его в психиатрическую больницу, где это 
состояние купируется; иногда оно проходит и по пути в больницу. 
Неврологом диагностированы арахноидит и явления остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника.  

6. Больной Ф., 50 лет. Диагноз: Хронический алкогольный галлюциноз. 
На протяжении многих лет слышит мужские голоса на расстоянии около 5 
метров. Например: «Встань с левой ноги, встань с левой» (1). «Какая разница, 
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с какой»… – рассуждает уже сам больной и встает, как советуют голоса. Но 
затем слышит болагурно-насмешливое: «Ну и дурак же ты, кто же встает с 
левой – это не к добру…» (2). Рассердившись и твердо зная, что эти голоса 
кажущиеся, он разражается бранью и голоса на некоторое время его 
оставляют. Если голоса «наплывают» при наличии людей, то пациент отходит 
в сторону «поругаться с голосами». Если же они приказывают ему плюнуть 
кому-либо в лицо, помочиться прямо на улице, открыть газ в плите и т.д., то 
он ругает их сразу (часто нецензурно), стыдит, зная, что после этого голоса на 
время «смирнеют». Голоса «накатывают», когда он в спокойном состоянии и 
ничем не занят; при сосредоточении внимания на делах и на разговорах, они 
не появляются. 

На опознание симптома нарушения мышления 
1. Образец речи больной: «Вы плохо учитесь, вас надо лишить 

стипендии. Так, как меня звать? Вы не знаете, как меня любила Зоя 
Федоровна. Вас всех надо высечь! Сегодня очень хорошая погода». 

2. После смерти соседа от инсульта больной боится умереть от 
кровоизлияния в мозг, постоянно думает об этом. Понимает, что опасения 
необоснованны, но не может от них отделаться. 

3. Больной сделал рацпредложение, имеющее некоторую ценность. Не 
соглашаясь с возражениями, придает своей идее чрезмерное значение, 
всемерно его рекламирует, пишет в различные инстанции, уверен в 
недобросовестности и кознях завистников. 

4. По утверждению больного, его мысли немедленно становятся 
известными окружающим. Мысли наплывают помимо воли, они становятся 
неуправляемыми. Считает, что это следствие воздействия со стороны его 
тайных недоброжелателей, имеющих специальную аппаратуру. 

5. В приступе эпизодической шизофрении больной заявляет, что был 
похищен «летающей тарелкой», в ней подвергся экспериментам и на ней 
совершил путешествие к звездам. Рассказывает о внешности инопланетян, 
передает разговоры, которые они и до настоящего времени ведут с ним из 
космоса. Преисполнен чувством собственного достоинства и превосходства; 
мотивирует это тем, что он один на всей Земле общается с Космосом, он 
теперь другой человек – «Избранник» и, может быть, Спаситель 
человечества. 

6. Больной в приподнятом настроении, очень деятельный. Сбор 
анамнестических сведений затруднен тем, что говорит он чрезмерно быстро, 
почти скороговоркой, перескакивает с одной темы на другую. При этом, 
однако, ассоциативные связи, как правило, проследить удается. 

7. Больной жалуется на ослабление памяти: вынужден все записывать, 
чтобы не забыть. Старым запасом знаний пользуется успешно. 

8. После отравления угарным газом больная забыла события двух 
предшествующих месяцев. Хорошо толкует пословицы, но не помнит, где 
работала, кто ее сотрудники, как оказалась в больнице. Не запоминает 
лечащего врача и каждый раз при встрече с ним здоровается, догадываясь по 
его виду, что это врач и что она в больнице. Запомнить текущую  дату не 
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может и о времени года догадывается лишь по виду из окна. На вопрос о том, 
чем занималась накануне, сообщает, что ездила домой и там «все 
нормально», что она «только что из дома возвратилась». 

9. Девочка 4-х лет, с раннего детства отличалась высоким умственным 
развитием, часто задавала вопросы, не соответствующие возрасту. 
Спрашивала мать: «Что было, когда меня не было?». После этого сидела и 
думала. Предпочитала играть с детьми более старшего возраста. При 
поступлении в детский сад стала тревожной, боялась, что мать ее там 
оставит, не возьмет домой. Стала молчаливой, неряшливой, перестала 
одевать чистую одежду, не проявляла интереса к играм, к окружающему, к 
ребятам в группе. Любила раздумывать, стереотипно повторяя: «Хлеба нету 
ни куска – закружилась голова». Через некоторое время совсем перестала 
разговаривать с детьми и со взрослыми. Говорила лишь с куклой, голос 
которой звучал в голове. 
 

Тестовый контроль 
 
Установить соответствие 
1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (1-9) ОТЛИЧАЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ – ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (А-И) 
1) Иллюзии от галлюцинаций 
2) Нарушения схемы тела от деперсонализации 
3) Иллюзии от дереализации 
4) Сенестопатии от галлюцинаций общего чувства 
5) Сенестопатии от простых галлюцинаций 
6) Комбинированные галлюцинации от простых и сложных 
7) Ложные (неполные) галлюцинации от истинных (полных) 
8) Простые «галлюцинации» от сложных 
9) Гипнагогические галлюцинации от других 
Ответы: 
А) Отсутствием образа, элементарностью 
Б) Локализацией в энтероцептивном поле, а не в дистантных 

анализаторах (роднит же их простота – элементарность) 
В) Отсутствием целостного патологического образа, элементарностью 
Г) Отсутствием изменения собственного психического «Я» 
Д) Наличие реального, но неправильно воспринимаемого объекта 
Е) Соответствуют представлению, а не восприятию здоровых; им не 

достает одного или нескольких параметров нормальных восприятий; часто 
сопровождаются чувством насильственности 

Ж) Возникают при засыпании 
З) Нарушением узнавания (качественным изменением) воспринима-

емых реальных объектов 
И) Расстройством в двух и более анализаторах одновременно 
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2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (1-9) ОТЛИЧАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ – ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (А-И) 

1) Резонерство от ускорения мышления 
2) Обстоятельность мышления от резонерства 
3) Сверхценная идея от бредовой 
4) Навязчивые идеи от бредовых и сверхценных 
5) Первичный бред от вторичного 
6) Паранойяльный бред от параноидного 
7) Корсаковский синдром от амнезии 
8) Малоумие от слабоумия 
9) Тотальное слабоумие от парциального 
Ответы: 
А) Поражением всех интеллектуальных функций и отсутствием 

критического отношения к изменениям 
Б) Отсутствием галлюцинаторных и эмоциональных расстройств, 

систематизированностью 
В) Наличием критического отношения к расстройству 
Г) Качественным характером нарушений 
Д) Наличием реальных поводов для возникновения, 

правдоподобностью 
Е) Сохранностью целенаправленного мышления, несмотря на 

детализацию и отступления, четкостью мотиваций 
Ж) Отсутствием иных психотических расстройств 
З) Наличием и других признаков 
И) Врожденностью патологии, недоразвитием (это «бедность от 

рождения», а не «разорение богача») 
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ТЕМА № 3 

РАСТРОЙСТВА  ЭМОЦИОНАЛЬНО–ПОТРЕБНОСТНОЙ, 
ДВИГАТЕЛЬНО–ВОЛЕВОЙ  СФЕРЫ  ПСИХИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  РАССТРОЙСТВА  СОЗНАНИЯ. 
 

ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ: Знание психических процессов: 

потребность-влечение-желание, внимание, воля, движение, действие, 

деятельность; понятие единства высших потребностей и чувств; основные 

формы эмоций и их взаимоотношения, структура волевого акта (из курса 

общей психологии). Знание анатомических структур головного мозга, 

ответственных за эмоции (из курсов анатомии и нормальной физиологии 

человека); биохимические механизмы эмоциональных проявлений (из курсов 

биохимии и нормальной физиологии человека). Понятие о сознательном и 

бессознательном (из курсов философии и общей психологии). 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

Изучение основных процессов потребностно-эмоциональной и 

деятельностно-волевой сфер психической деятельности (эмоций, аффекта, 

потребностей, влечения, желания; воли, движений, действий, навыка, 

привычки). Изучение анатомических основ описанных процессов, 

особенностей филогенеза, классификации; компонентов и этапов волевого 

акта; изучение основных характеристик сознания и этапов его развития в 

онтогенезе; формирование способности к определению у пациентов 

основных психопатологических состояний и симптомов расстройств 

потребностно-эмоциональной и деятельностно-волевой сфер психики, 

внимания и сознания; формирование способности анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Потребность – это нужда, недостаток в чем-либо, необходимом для 

жизнедеятельности организма, человеческой личности или социальной 

группы в целом. 

Классификация потребностей по Симонову – по предметному 
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содержанию (направленности):  

1. Биологические (физиологические). 

2. Социальные. 

3. Духовные (высшие, эстетические). 

Согласно классификации американского исследователя Маслоу 

выделяют семь повышающихся уровней потребностей. 

Классификация потребностей по Маслоу 

 
 

Некоторые полярные свойства потребностей: сильные – слабые, 

актуальные – неактуальные. Ядро личности как иерархия сформированных 

потребностей. 

Влечение – опредмеченная («прозревшая») слепая потребность. 

Влечения осознаваемые и неосознаваемые, желания – осознаваемые 

влечения. Потребности как основная побудительная сила деятельности и 

психического развития (то есть основной мотивационный фактор). 

Потребности низшие как страж гомеостаза организма, а потребности высшие 

– страж личностной стабильности. 

 

физиологические потребности 

потребность в безопасности 

потребность в любви и привязанности 

потребность в уважении 

познавательные потребности 

эстетические 
потребности 

потребность 
в самореализации 
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Этапы психосексуального развития 

 

  

Возрастные 
периоды Этапы психосексуального развития 

Пренатальный  Половая дифференцировка гонад, гениталий и структур 
мозга 

Парапубертатный 
(1-7 лет) 

I этап. Формирование полового самосознания 
1-я фаза – выработка установки (осознание половой 
принадлежности) 
2-я фаза – изучение и закрепление установки 
(любопытство, направленное на половые признаки, в 
том числе изучение половых органов) 

Препубертатный  
(7-13 лет) 

II этап. Формирование стереотипа полоролевого 
поведения 
1-я фаза – Выработка полоролевых установок 
2-я фаза – Научение полоролевому поведению в играх 

Пубертатный  
(12-18 лет) 

III этап. Формирование психосексуальной 
ориентации 
Первая стадия – формирование платонического либидо 
1-я фаза – Обожание, платонические мечты и фантазии 
2-я фаза – Ухаживание, платоническое общение 
Вторая стадия -  формирование эротического либидо 
1 –я фаза – Эротические фантазии 
2-я фаза – Эротические ласки и игры 

Переходный 
период 
сексуальности  
(16-26 лет) 

Третья стадия -  формирование сексуального либидо 
1-я фаза – Сексуальные фантазии 
2-я фаза – начало половой жизни, чередование 
сексуальных эксцессов, периодов абстиненции и 
мастурбации 

Период зрелой 
сексуальности  
(26-55 лет) 

Формирование сексуальности завершено, регулярная 
половая жизнь, вхождение в полосу условно-
физиологического ритма половой жизни. 

Инволюционный  
(51-70 лет) 

Снижение половой активности, ослабление интереса к 
сексуальной сфере, регресс либидо до уровня 
эротической, а затем и платонической стадии 

52 
 



«Ничто – ни слова, ни мысли, ни даже поступки 
наши не выражают так ясно и верно нас самих и 
наши отношения к миру, как наши чувствования: в 
них слышен характер не отдельной мысли, не 
отдельного решения, а всего содержания души 
нашей и ее строя» 

Ушинский К.Д. 
 

Эмоции – это субъективное отражение объективного мира в 

зависимости от удовлетворения или неудовлетворения потребностей. 

Эмоции – это обязательный компонент любого психического акта и 

представлены они во всех формах человеческой психики: реакциях, 

состояниях (настроениях), отношениях (чувствах), свойствах. 

Эмоции (опр.) – такая компонента психики, которая предназначена 

«отражать объективный мир» непроизвольно (автоматически, невольно) и 

пристрастно (субъективно, искаженно) в зависимости от личностной 

значимости раздражителя; значимость же раздражителя определяется его 

свойством удовлетворять или блокировать высшие и/или низшие 

потребности. 

Лимбическая система (гипоталамус, перегородка, миндалина, 

гипокамп) – анатомическая основа эмоций. Теории возникновения эмоций 

(Джеймса-Ланге и Кеннона-Барда). 

Роль эмоций в болезни и выздоровлении. Методики экспериментально-

психологического исследования потребностно-эмоциональной сферы. 

Характеристика четырех основных форм по знаку: положительные и 

отрицательные; по побуждению к деятельности – стенические и 

астенические; по уровню организации – высшие и низшие; по механизму 

возникновения – эндогенные и реактивные. Три компонента эмоций: 

субъективный, двигательный и сосудисто-вегетативный. 

Эмоциональные свойства личности как относительно стабильная 

совокупность эмоциональных реакций, отношений и состояний, присущих 

конкретному человеку. 
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Расстройства влечений 

ВВОДНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 

«Еще в феврале, – говорит больной, – у меня явилась идея убить детей. 
Будучи тогда в состоянии владеть собой, я ощутил какую-то тяжесть под 
ложечкой, потерял аппетит, даже позабыл о табаке, который был мне 
более необходим, чем хлеб. Месяцев пять меня преследовала эта мысль, меня 
точно что-то толкало, я не мог от нее отделаться ни днем, ни ночью, ни на 
работе. В течение трех последних ночей я вставал с постели, чтобы убить 
детей. В первую ночь я выбежал во двор, чтобы выгнать эту мысль, через 
полчаса я успокоился и лег в постель. На другую ночь я тоже вышел, и, 
вернувшись зажечь свечу, я взял бритву, расхаживая взад и вперед по 
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комнате, с кровожадностью смотрел на детей, наконец, я положил бритву 
на место и пошел на скотный двор. На третью ночь я несколько раз выходил 
и снова входил, чтобы покончить, я был совсем готов. Я вошел в комнату 
детей, держа в одной руке свечу, а в другой заступ. Они спали, не сделали ни 
одного движения. Я не знаю, сколько ударов я нанес. Перед убийством я ни о 
чем не думал, как только о том, чтобы убить и бежать, после я не 
посмотрел даже на трупы, но почувствовал очень большое облегчение, 
которое продолжалось до тех пор, пока я не пришел в лес. Тогда я 
почувствовал упадок сил и закричал «я погибший человек». Позднее больной 
говорил: «Это должно было случиться, я не мог помешать себе сделать это 
дело – убийство». (Корсаков С.С., «Курс психиатрии», 1901). 

 
Патологические влечения – это такая степень усиления или ослабления 

нормальных влечений или их извращения, которые выходят из под контроля 

целостной личности и существенно снижают ее адаптивность.  

Классификация расстройств влечений:  

1. Расстройства влечений пищевых: булимия ↔ анорексия; влечение к 

несъедобному. 

2. Расстройства влечений половых: гиперсексуальность ↔ 

гипосексуальность ↔ асексуальность; половые извращения – парафилии. 

3. Расстройства самосохранения: аутоагрессивность ↔ жизнелюбие; 

гомицидность ↔ альтруизм, гетероагрессивность ↔ доброжелательность. 

4. Аддиктивные влечения: алкогольные, наркоманические, 

токсикоманические. 

5. Расстройства иные: дромомания, клептомания, пиромания, 

дипсомания, гемблинг и многие другие. Критерий «количества – качества» к 

ним прилагается не очень определенно. 

Обычно для количественной оценки любых расстройств пользуются 

тремя степенями: легко-, средне-, сильно выраженное, но возможны и более 

дробные характеристики: едва заметно, слегка, незначительно; заметно, 

четко, значительно; сильно, существенно, резко.  

Группы этиологических факторов расстроенных влечений: 

конституционально-генетические, органические, личностные и социально-

психологические. Относительность нозологической специфичности 
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расстройств влечений. Медицинские, социальные и правовые (судебно-

психиатрические) аспекты проблемы болезненных аномалий влечений. 

Расстройства психосексуального развития (парафилии): 

I. Нарушения полового самосознания: транссексуализм 

II. Нарушения стереотипа полоролевого поведения: трансформация 

полоролевого поведения (клинически схоже с транссексуализмом, но нет 

ощущения принадлежности к другому полу); гиперролевое поведение 

(чрезмерно женственное или чрезмерно мужественное поведение) 

III. Нарушение психосексуальных ориентаций: 

1) Несоответствие половой направленности сексуального влечения: 

гомосексуализм (направленность сексуального влечения на лиц одноименного 

пола); нарциссизм (направленность сексуального влечения на себя) 

2) Несоответствие возрастной направленности сексуального влечения: 

педофилия (к детям); эфебофилия (к подросткам); геронтофилия (к старикам) 

3) Несоответствие биологической направленности сексуального 

влечения: зоофилия (влечение к совершению сексуальных действий с 

животными); некрофилия (влечение к совершению сексуальных действий с 

трупами) 

4) Извращение способа реализации сексуального удовлетворения: 

садизм (путем  причинения страдания партнеру); мазохизм (путем 

собственных страданий, причиняемых партнером); эксгибиционизм (путем 

обнажения собственных половых органов); фетишизм (путем замещения 

объекта сексуального влечения каким-либо символом); вуайеризм (путем 

подглядывания или подслушивания за сексуальной жизнью других). 

Патологические девиации полового влечения (по МКБ 10): 

1. Расстройство половой самоидентификации (гендерного 

самосознания): а) транссексуализм, б) трансвестизм (условно можно отнести 

к краевой форме транссексуализма). 

2. Расстройства сексуального предпочтения (расстройства 

направленности, парафилии): а) фетишизм, б) эксгибиционизм, в) вуайеризм, 
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г) педофилия, д) садизм, е) мазохизм; ж) нарушение ориентации по полу 

(гомосексуальная, бисексуальная). 

3. Другие (образные, но редкие) расстройства направленности: 

телефонная скатология, зоофилия, гипоксифилия, некрофилия. 

 
Расстройства эмоций 

ВВОДНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 

1. Фотографии больных с эмоциональными расстройствами. 

   
 
2. Тоска на миг «проскакивает» на фоне, казалось бы, неплохого 

настроения, и тогда жить не хочется, хоть удавись… Не тоска даже, а 
чувство тяжелое, но живое, сочное и подвижное, имеющее свои фазы и 
переходы, охватывает точно спрут или пиявка, неодолимо присасывающаяся 
к сердцу (По Лескову Н.С. «Блуждающие огоньки»).  

3. Из жалоб депрессивного больного: «Почему-то вспоминается самое 
плохое… Люди обо мне думают, что я тунеядец, скрываюсь по больницам… 
Закрыл бы глаза и ушел в лес… Умереть хочу…». 

«Тяжело на душе делается: я здесь, а там жена без меня. Тяжело ей и 
я во всем виноват – ничего дома не сделал…». 

«Хочешь быть хорошим, напрягаешься, но все это бесполезно…». 
4. Больной с впервые диагностированной бессудорожной эпилепсией  

рассказывает, что на него иногда «накатывают» такие состояния, что: 
«Если бы земной шар был как орех, то я раздавил бы его между зубами 
вместе с людьми…». Однако на сегодняшний день неприятностей из-за этих 
«накатов» не было: пациенту удавалось отчасти сдерживаться, а близкие, 
зная это, к нему в таких состояниях «не лезли».  

5. В кабинете врача при подчеркнуто спокойной с ней беседе больная в 
маниакальном состоянии гневливого типа хорошо описывает признаки своей 
болезни: «Бессонница, возбуждение…, очень много, ненормально ем…, 
говорю много и громко, у мужа аж в ушах звенит… Говорю логично, но с 
ненужными деталями, не могу долго концентрировать мысль на одном 
предмете, ужасно отвлекаюсь, не могу читать… Нет у меня 

57 
 



сдерживающих центров…. Половое возбуждение приступообразное… Меня 
нельзя задевать, но я легко извиняюсь за свои ошибки… Я больна, но на грани 
выздоровления». Это, однако, не мешает больной в отделении быть 
своенравной, напористой, капризной, конфликтной и не признавать себя ни в 
чем неправой. 

6. «Как хорошо было. Все мог, все успевал, все получалось. Смотрел за 
ребенком, крутил пластинки, танцевал, пел, жарил картошку, стирал 
пеленки и пек блины» (из самоописания болезни). 

 
Симптомы расстройств эмоций по основным формам (см. рисунок). 

Наиболее значимые в них эмоциональные радикалы. 

Депрессия – болезненное снижение настроения с невозможностью 

испытывать положительные эмоции.  

Депрессии классифицируются по основному радикалу на тоскливые, 

тревожные и апатические;  по дополнительной симптоматике, которая может 

быть невротического и психотического уровня, а также по объективным 

телесным изменениям. 

Депрессии скрытые (маскированные вторичной неаффективной 

симптоматикой): навязчивые, ипохондрические, дереализационные, 

деперсонализационные, соматизированные; их общий признак – 

относительно слабая выраженность собственно депрессивного радикала: 

тоскливого, тревожного, апатического. 

Симпатотоническая триада Протопопова при депрессиях (тахикардия, 

мидриаз, запоры) и другие вегетативные компоненты. 

Маниакальный синдром: типичная (радостная), гневливая мания. 

− Дисфорические синдромы как состояния со смесью радикалов 

тоски, тревоги, злобности  в разных пропорциях. 

− Страхи (фобии): самостоятельные или в структуре бредовых (бред 

преследования); и навязчивые страхи (фобии) при невротических и 

неврозоподобных расстройствах. 

Значение синдромов эмоциональных расстройств для душевного 

благополучия, нозологической диагностики, прогноза, уровня жизни и 

реабилитации.  
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Воля 

Воля – это один из психических процессов, сущностью которого 

является самомобилизация (специфическое усилие) для преодоления 

препятствий и сознательной организации целесообразной и 

целенаправленной деятельности. Побудительная и тормозная функции воли: 

участие волевой регуляции в принятия решений, поведения и деятельности. 

Мотив деятельности (личностный смысл, связка потребности и цели) 

как движущая сила в формировании волевого акта; классификация мотивов 

по уровню развития (высшие - низшие), направленности. 

Движение как элементарное проявление активности, не содержит цели. 

Действия – единица деятельности, имеет цель. Целенаправленная 

двигательная активность, деление на непроизвольные и произвольные 

действия (волевые действия как разновидность произвольных). Умение. 

Навык – действие, которое в результате повторения автоматизировалось, 

стало отчасти непроизвольным, навыки увеличивают продуктивность 

деятельности (т.е. действие утратило сознательную регуляцию и выполняется 

подобно движению). Привычка – навык, подкрепляемый непосредственной 

потребностью, стойкость привычек. Этапы и компоненты волевого акта. 

Этапы и компоненты волевого акта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

мотивационный компонент 

интеллектуальный компонент 

двигательный компонент 

I этап. Актуализация побуждения и осознание цели 
(возникновение мотива) 

II этап. Обсуждение и борьба мотивов (взвешивание 
«за» и «против») 

III этап. Принятие окончательного решения о 
действии, постановка цели и разработка плана 

действия 

IV этап. Исполнение принятого решения (действие) 

удовлетворение потребности 
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Внимание – определение, классификация, основные свойства 

(избирательность, распределение, концентрация, устойчивость, 

переключаемость, объем). 

Сознание 

Многозначность слова «сознание»: философское, психологическое, 

клиническое, историческое, политическое значение сознания.  

Понятие «сознание» в медицине: 

1. Психофизиологическое («активация»), т.е. бодрствующее состояние 

психики (ясность, готовность к психическому отражению), без учета 

отражаемого содержания. Имеется и при глубокой умственной отсталости, и 

у животных. 

2. Психологическое (высший уровень отражения и саморегуляции, 

проявляется способностью личности отдавать себе ясный отчет об 

окружающем, о настоящем и прошлом времени, принимать решения и в 

соответствии с ситуацией управлять своим поведением). 

Сознание это самый сложный психический «процесс», - сущностью 

которого является многостороннее объективное (не предвзятое) 

содержательное отражение с выделением многочисленных «Я» и «не Я» и 

сопоставлением их содержаний. Деление психического содержания на 

фрагменты и их произвольное сопоставление называется рефлексией. 

Сознательное (объективное) отражение в психике противостоит отражению 

эмоциональному (субъективному, предвзятому). При этом «ум с сердцем» 

часто бывают «не в ладу», так как наплыв эмоций уменьшает объективность 

отражения сознанием; особенно если слаба воля (слаба 

стрессоустойчивость), защищающая сознание от эмоционального «наплыва».  

Основные характеристики сознания: ясность, объём содержания, 

непрерывность, содержание.  

Психоаналитическая концепция З. Фрейда, понятие о сознательном 

(осознаваемое актуальное содержание мыслей и переживаний), 

подсознательном (содержание, переходящие в нужный момент на 
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сознательный уровень) и бессознательном (инстинктивные механизмы и 

личное бессознательное – неосознаваемая мотивация аффективных и других 

общих реакций). 

В онтогенезе выделяют следующие этапы развития сознания: 

1. Бодрствующее сознание – от рождения до года. В этот период 

сознание выполняет лишь только одну функцию – активацию, а полного 

отражения и осознавания окружающего мира и тем более самого себя еще 

нет.  

2. Предметное сознание – от года до 3-х лет. В этот период происходит 

осознавание внешнего мира на предметном уровне. Самого себя ребенок в 

этом возрасте осознает также как один из предметов окружающего мира. 

Именно поэтому дети до 2-3 лет говорят про себя в 3-м лице – не «Я», а 

«Миша хочет пить», «дай Маше» и т.д. Формирование узнавания и 

осознавания происходит постепенно: напр., дети начинают узнавать в зеркале 

своих родителей приблизительно с 8-ми мес. и показывают это 

соответствующими эмоциональными реакциями, с 1,5 лет узнают других на 

фотографии, себя в зеркале – с 24-26мес, а на фотографии – еще позднее. 

3. Индивидуальное сознание – от 3-х до 9-ти лет. Ребенок начинает 

выделять себя из окружающего мира, как нечто отличное от всего другого, он 

противопоставляет себя другим. Это очень сложный период формирования 

сознания и личности ребенка в целом. На этот период приходится два 

возрастных криза – 2-4 и 7-9 лет, когда происходит активное 

самоутверждение ребенка. Начало этого периода – это начало употребления 

местоимения «Я». 

4. Коллективное сознание – от 9-ти до 16-ти лет. Знание и понимание 

окружающей действительности и самого себя начинает сочетаться со знанием 

и пониманием взаимоотношений с другими, с коллективом. Происходит 

своеобразное сопоставление себя и коллектива, своих потребностей и 

требований коллектива. Осуществляется активный поиск себя и своего места 

в коллективе, утверждение своих позиций в коллективе. В этот период наряду 
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с другими реакциями подросткового возраста характерна и реакция 

группирования, которая помогает формированию этого уровня сознания. 

5. Рефлексивное сознание – от 16-ти до 22-х лет. Рефлексия – это 

способность к самоанализу, к  познанию самого себя и оценке своей 

деятельности в прошлом. Рефлексивное сознание является высшим уровнем 

сознания и иногда его еще называют самосознание. Т.к. в этот возрастной 

период происходит осознавание своих индивидуально-психологических 

особенностей, понимание своего места в системе межличностных 

отношений, а также формирование и осознавание собственного отношения к 

окружающему миру. 

Расстройства воли, движений, внимания 

Расстройства воли: а) гипербулия, б) гипобулия вплоть до в) абулии, 

г) парабулии (качественное расстройство). Их соответствия с расстройствами 

других психических процессов (см. рисунок). 

Двигательные расстройства (симптомы): 1) количественные: 

а) гипокинезии, б) гиперкинезии и 2) качественные: в) паракинезии, в т.ч. 

парамимии, г) негативизм, д) эхопраксии, е) эхолалии, ж) стереотипии, 

з) манерность.  

Виды возбуждения: маниакальное, кататоническое, гебефреническое, 

психогенное, меланхолический раптус. 

Ступор (мышечное оцепенение). Его виды: кататонический, 

галлюцинаторный, депрессивный, психогенный. Взаимосвязь с 

расстройствами влечений. 

Расстройства внимания: а) патологическая отвлекаемость (при 

маниакальных состояниях), б) истощаемость (после лихорадочных 

состояний), в) тугоподвижность (при депрессиях, эпилептических 

изменениях личности); г) патологическая прикованность к предмету (при 

депрессиях, навязчивых состояниях, сверхценных и бредовых идеях). 
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Расстройства сознания (выключения и помрачения) 

Критерии нарушенного (расстроенного) сознания 

1. Дезориентировка в месте, времени и собственной личности. 

2. Слабость (фрагментарность, непоследовательность) суждений.  

3. Отрешенность от окружающего. 

4. Полная или частичная амнезия периода нарушенного сознания. 

Забывания переживаний при этом аналогичного забыванию сновидений. 

5. Относительная непродолжительность. 

Понятие о глубине (тяжести) и вариантах выключений и помрачений 

сознания. Симптом пробуждения – симптом «движения к норме» при 

стимуляции (словом, звуком и др.) в состоянии нарушенного сознания (с 

использованием приемов, свидетельствующих о повышенной внушаемости 

пациента). 

«Измененные» состояния сознания у психически здоровых при: 

родах, опьянении, при творческом вдохновении, околосмертельный опыт, 

при голотропном дыхании, др. Просоночные состояния, как редкие 

патологические расстройства сознания. 

Клиника синдромов выключения сознания, клиника синдромов 

помрачения сознания. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕННОГО СОЗНАНИЯ 

(с использованием критерия качества-количества) 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Понятие о мотивационной сфере психики. 
2. Определение понятий потребность, влечение, желание. 
3. Классификация и онтогенез потребностей. 
4. Биологическое и социальное значение потребностей. 
5. Что такое эмоции? 
6. Классификация и онтогенез эмоций: полярные свойства, 

основные формы и компоненты. 
7. Анатомические и физиологические основы эмоций.  
8. Эмоции – фактор болезни и выздоровления. 
9. Что такое фрустрация в отличие от стресса? 
10. Расстройства влечений (количественные и качественные). 
11. Патологические девиации полового влечения. 
12. Расстройства эмоций (количественные и качественные). 
13. Основные синдромы эмоциональных нарушений. 
14. Понятие о деятельностно-волевой сфере психики. 
15. Что называют мотивом деятельности? 
16. Чем отличается навык от привычки? 
17. Какие выделяют компоненты волевого акта? 
18. Дайте определение понятию «сознание»? 
19. Какие этапы развития сознания в онтогенезе вы знаете? 
20. Что такое рефлексия? 
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21. Определение сознания в психоаналитическом смысле, понятие об 
уровнях сознательное – подсознательное – бессознательное. 

22. Расстройства воли и движений (количественные и качественные). 
23. Расстройства внимания. 
24. Расстройства (нарушения) сознания (количественные и 

качественные). Степени выключения сознания. 
25. Варианты помрачения сознания. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

 
Практические задания 
1. Прочитайте отрывок из рассказа Эрнеста Хемингуэя «Недолгое 

счастье Фрэнсиса Макомбера» и определите, о какой эмоции идет речь; 
укажите описание отдельных компонентов эмоции: 

Началось это предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал 
рычание льва где-то вверх по ручью. Это был низкий рев и кончался он 
ворчанием и кашлем, отчего казалось, что лев у самой палатки, и когда 
Фрэнсис Макомбер, проснувшись ночью, услышал его, - он испугался. Он 
слышал дыхание жены, она спала. Некому было рассказать, что ему 
страшно, некому разделить его страх… Позже, когда они закусывали в 
обеденной палатке при свете фонаря, еще до восхода солнца, лев опять 
зарычал, и Фрэнсису почудилось, что он совсем рядом с лагерем…  

Они медленно ехали вдоль по высокому берегу ручья… Машина 
остановилась. 

- Вот он, - услышал он шепот Уилсона. – Впереди, справа. Выходите и 
стреляйте, лев замечательный… 

Он сидел потный, во рту пересохло, сосало под ложечкой… 
В тридцати пяти шагах от них лев лежал, распластавшись на земле. 

Он лежал неподвижно, прижав уши, подрагивал только его длинный хвост с 
черной кисточкой… Макомбер услышал захлебывающееся кровью ворчание и 
увидел, как со свистом разошлась трава. А сейчас же вслед за этим осознал, 
что бежит, в безумном страхе бежит сломя голову прочь от зарослей. 
Бежит к ручью. 

1. Какие феномены эмоциональных и других проявлений описаны в 
этом отрывке из романа М. Шолохова «Тихий Дон»? (см. стр.18)  

2. Как вы думаете, какие эмоции можно предположить лишь по 
внешним признакам, возможно ли диагностика синдрома?  

а) Сидит понурившись, плечи опущены, руки бессильно свисают, голова 
склонена, неподвижный взгляд устремлен в пол, голос глухой, речь немного 
замедлена. 

б) Поза напряженная. Руки лихорадочно перебирают край одежды, 
взгляд бегающий, речь отрывистая, быстрая, голос громкий, иногда 
срывающийся. 

в) Сидит неподвижно, немного подавшись вперед, тело напряжено, 
взгляд неотрывно устремлен на собеседника, говорит почти шепотом или 
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громкими отрывочными междометьями. 
Достаточно ли приведенной информации, чтобы точно определить 

эмоцию? При необходимости дополните самостоятельно. 
3. Прочитайте стихотворения и определите эмоциональное состояние 

автора: 
*** 

Звонче жаворонка пенье, 
Ярче вешние цветы, 
Сердце полно вдохновенья, 
Небо полно красоты. 
 
Разорвав тоски оковы, 
Цепи пошлые разбив, 
Набегает жизни новой 
Торжествующий прилив. 
 
И звучит свежо и юно 
Новых сил могучий строй, 
Как натянутые струны 
Между небом и землей.  

 
(автор: А.К. Толстой) 

*** 
Не пенится море, не плещет волна, 
Деревья листьями не двинут, 
На глади прозрачной царит тишина, 
Как в зеркале мир опрокинут. 
 
Сижу я на камне, висят облака 
Недвижные в синем просторе; 
Душа безмятежна, душа глубока, 
Сродни ей спокойное море. 
 
(автор: А.К. Толстой) 
 

 

 
4. Проведите себе исследование потребности в достижении 

(приложение 4). 
5. О патологии какого из компонентов волевого акта идет речь: 
а) Больной говорит, что голоден, но отказывается от еды. Заявляет, 

что ему «надо закончить лечение», но он намерен «убежать» из больницы. 
б) Больной ни к чему не проявляет интереса, почти все время 

проводит в постели. Питается только в том случае, если приводят с 
принуждением за стол и кормят с ложки. Часто мочится в постель и не 
проявляет инициативы, чтобы ему сменили постельное белье. 

в) Больной обратился к врачу и рассказал, что время от времени он не 
может удержаться от желания куда-либо уехать без цели и надобности, не 
имея на это средств. Был однажды осужден за нарушение паспортного 
режима, но это не останавливает его от поездок. 

6. Во время экзаменационной сессии студент готовится к экзамену по 
предмету, для него не интересному. Несколько раз начинает читать учебник, 
затем бросает. Встает, ходит по комнате, затем опять садится. 

Как Вы считаете, с чем могут быть связаны трудности при вхождении в 
работу? 

7. Какие характеристики сознания нарушены у пациентов: 
а) Больной сонлив, заторможен. На заданные вопросы отвечает с 

трудом, не сразу, при этом дает односложные и не всегда правильные 
ответы, часто отвечает жестами. Выполняет простейшие просьбы 
(поднимает руку, высовывает язык). Окружающие раздражители доходят 
до больного как «через плотный слой ваты». 

б) Больная целыми днями сидит в углу палаты, выражение лица 
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отсутствующее. Привлечь внимание больной удается с большим трудом. На 
короткое время пробуждается как от сна, дает несколько односложных 
ответов на вопросы, а затем вновь погружается в прежнее состояние. 
Удается выяснить, что больная не знает, где она находится, потеряла счет 
времени. Видит перед глазами людей в белой, красной одежде, которые 
говорят что-то непонятное. Вот она идет по лесу, перед ней большая груда 
из человеческих голов…; кость  превращается в змею и у нее загораются два 
ярких глаза… После выхода из этого состояния больная помнит обо всем 
пережитом но все вспоминается, как сон - виденного так много, что «всего 
не перескажешь». 
 

Вопросы для усвоения и закрепления знаний 
1. Может ли в обычных условиях долго существовать потребность в 

чистом виде, сама по себе, без трансформации её во влечение? (Да-нет)  
2. По какой первоочередной, самой глубинной причине лебедь, рак и 

щука не могли прийти к «согласию», а «гусь свинье не товарищ»? Влияет ли 
расстроенный комплекс потребность-влечение на другие психические 
процессы, на их социальное содержание, на поведение, на формирование 
личности. 

3. Где больше «звучит» признак непроизвольности (автоматичности): 
во «влечении» или в «желании»? Что из них выше по уровню развития? 

4. Различаются ли по содержанию в обычной речи и в наркологии 
(науке) понятия «алкогольное влечение» и «алкогольная потребность»? 

5. Каковы в принципе группы причин расстройств потребностей-
влечений. 

6. На какие параметры влечений более всего опирается судебно-
психиатрическая экспертиза обвиняемых в связи с расстройством влечений?  

7. Какими параметрами из перечисленных характеризуются 
(описываются) эмоциональные синдромы:  

1) эмоциональным радикалом (или их сочетанием) и степенью его (их) 
выраженности; 

2) принадлежностью к одной из основных форм эмоций; 
3) вторичной «неаффективной» (соматической и психопатологической) 

симптоматикой; 
4) уровнем интеллекта; 
5) психологической понятностью (ясностью, адекватностью, 

синтонностью) проявлений или наоборот – неясностью, непонятностью, 
неадекватностью, холодностью; 

6) вегетативными отклонениями. 
8. Можно ли признак «неадекватность» применить и к эмоциональным 

реакциям и к эмоциональным отношениям (Да - нет).  
9. Как влияют на формирование и интенсивность влечений, 

аффективные радикалы: депрессивный, маниакальный, дисфорический, 
апатический?  

10. Какие из радикалов в № 10 друг от друга далеки, какие – близки? 
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11. Какие расстройства движений и воли сопряжены с неадекватностью 
эмоциональных реакций и чувств?  

12. Расстройство каких двух сфер психики подразумеваются в 
юридической формуле невменяемости «Невозможность отдавать отчет в 
своих действиях и руководить ими вследствие … заболеваний? 

13. Могут ли нарушения сознания быть выраженными в форме 
следующего континуума: очень слабо → слабо → средне → сильно → очень 
сильно? Да - нет. Все ли? (Да - нет). 

14. Могут ли быть переходные формы: а) между степенями 
выключения сознания? (Да – нет) б) между типами помрачения? (Да - нет). 

15. Какие формы расстройств сознания свидетельствуют о наиболее 
тяжелом «общем состоянии» больного? 

 
Задачи 
На опознание симптомов расстройств влечений 
1. Курильщик после очередного обострения бронхита принял решение 

бросить курить. Однако уже через полдня почувствовал сосущие ощущения 
«под ложечкой», неопределенную напряженность, необходимость 
дополнительных волевых усилий при сосредоточении внимания на текущих 
делах. Указанные ощущения шли приступообразными позывами. 
Противостояние этому состоянию закончилось возобновлением курения с 
утешительным намерением курить меньше.  

2. Какие параметры влечения представлены в байке: Алкоголик дал 
себе слово не заходить в забегаловку по дороге домой после работы. И свое 
решение исполнил – прошел таки мимо и даже себя похвалил: «Молодец, 
Петр – а в награду выпей за это дома».  

3. Серийный убийца в телепередаче о нем заявил следующее: «Вы не 
знаете, что убивать для меня все равно, что для вас есть и пить». Как это 
понимать?  

4. Мальчик 10 лет весной и осенью убегает из вполне благополучного 
дома и не возвращается, пока его не доставляет милиция. О себе рассказывал 
ровесникам, и те удивлялись: как это он мог днями обходиться без еды, 
ночевать один в темноте, в подвалах с мышами и крысами и не бояться 
«плохих людей».  

5. Покупая в киоске водку, довольно прилично одетая женщина 
говорит: «Ты мое горе… И ты моя радость». В каких отношениях оказались 
ее влечение (к алкоголю) и чувства (к алкоголю же). 

На опознание синдромов и симптомов эмоциональных нарушений. В 
задачах 1-2 отдельные симптомы обозначены цифрами (1,2 и т.д.) 

1. Больной благодушен, часто улыбается, говорит, что никогда ранее у 
него не было такого превосходного настроения. Испытывает большой прилив 
сил, желание петь (1). Испытывает жажду деятельности: то читает, то 
пытается писать, хвастается, во все вмешивается (2), однако ни одного дела 
до конца не доводит (3). И так с утра до вечера. Спит по 4-5 часов, но сон 
глубокий. Похудел. Охрип. Аппетит усилен.  
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2. В течение нескольких месяцев больная находилась в 
психиатрической больнице. Часто заявляет, что она здорова (1), но домой не 
просится, стационированием не тяготится (2). Радости от посещения 
родственниками не испытывает, не интересуется семьей, с больными в 
отделении не общается (3).  

3. Настроение пациента преимущественно подавленное, с частыми 
приступами душевного дискомфорта, злобы и гнева, что зачастую 
проявляется обидными для окружающих высказываниями, агрессивностью и 
в действиях при возражениях. 

4. У больного повышенная раздражительность и утомляемость. Он вял, 
даже при выполнении привычной работы быстро утомляется. Не может долго 
читать, слушать радио и особенно смотреть телепередачи, так как возрастает 
усталость и появляется головная боль. Настроение переменчивое, большую 
часть времени угнетенное, на глазах часто появляются слезы.  

5. Бабушка с признаками слабоумия обиделась и расплакалась, когда 
навестивший ее младший брат дал по шоколадной конфете ее внукам, а ее 
обошел. Увидев ее реакцию, брат извинился и дал сестре конфету. Бабушка 
тут же улыбнулась, посветлела, вытерла слезы, - и этим вполне утешилась.  

6. Мужчина среднего возраста в восстановительном периоде после 
черепно-мозговой травмы стал настолько «непроизвольно» расстраиваться 
при восприятии «жалобных» ситуаций во время телепередач, что не в силах 
быть сдерживать слез. А чтобы своей «слабости» не показывать домашним, 
совсем отказался от просмотра телепередач.  

На выявление симптомов и синдромов расстройств воли и движений 
1. Больной не удерживается на одном месте, беспорядочно куда-то 

стремится, выкрикивает гневные фразы. В речи нет логической 
завершенности. Движения не оформляются в поступки, в них нет 
целенаправленности, они хаотичны, с элементами стереотипии. Настроение в 
целом слегка повышено.  

2. Больной много часов проводит стоя в углу коридора отделения, на 
вопросы не отвечает. При попытке отвести его в палату сопротивляется, 
отдергивает руку. В постели лежит в своеобразном положении – не касаясь 
головой подушки. 

3. Больной стал медлительным, педантичным, назойливым. В беседе 
«застревает» на второстепенных деталях, во время беседы с трудом 
переключается на новый вопрос. Чтобы его выслушать, нужно время. 

4. Больная лежит в постели неподвижно, выражение лица застывшее. 
На вопросы не отвечает. При попытке изменить ее положение, напрягается, 
активно сопротивляется. Не принимает пищу, стискивает зубы. 

5. У мужчины 35 лет после получения заработной платы возникает 
труднопреодолимое желание выпить, с которым он пытается бороться, зная, 
что жена относится к его выпивкам негативно. Пока он с этим справляется и 
полагает, что со временем это желание уменьшится и он «привыкнет» без 
трудностей обходиться и без выпивок. 
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Тестовый контроль 
Установить соответствие 
1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (1-4) ОТЛИЧАЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ – ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (А-Г) 
1) Влечение от потребности 
2) Патологическое влечение от нормального (неболезненного) к одному 

и тому же объекту 
3) Импульсивное влечение от компульсивного и навязчивого 
4) Привычка («вредная привычка») от влечения (патологического 

влечения) 
Ответы: 
А) Меньшей силой, способностью к самоконтролю, отсутствием резких 

осуждений 
Б) Полной независимостью от личностных установок вследствие 

внезапности и силы 
В) Большей силой или изменением способа удовлетворения, 

неконтролируемостью, возникновением неблагоприятных социальных 
проблем вследствие удовлетворения 

Г) Определенностью, т.е. представленностью в психике объекта 
(объектов одной категории), стремлением к нему (к ним); некоей 
«зрячестью», «знанием»; условнорефлекторным механизмом развития 

 
2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (1-5) ОТЛИЧАЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ – ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (А-Д) 
1) Страсть от аффекта 
2) Эйфория от мании 
3) Апатия от депрессии 
4) Физиологический аффект от патологического 
5) Эмоциональная тупость от эмоционального оскудения 
Ответы: 
А) Меньшей тяжестью, отнесенностью лишь к эмоциональным 

отношениям (но не реакциям) 
Б) Долговременностью и относительной первичностью 
В) Блаженством, бездеятельностью 
Г) Отсутствием страдания 
Д) Качественной адекватностью к раздражителю 
 
3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (1-5) ОТЛИЧАЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ – ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (А-Д) 
1) Кататоническое возбуждение от маниакального 
2) Мутизм от ступора 
3) Отвлекаемость от истощаемости 
4) Патологическая прикованность от тугоподвижности внимания 
5) Патологическая отвлекаемость от рассеянности 
Ответы: 
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А) Частичностью расстройств 
Б) Высокой степенью произвольности психических актов 
В) Отсутствием изменений в процессе выполнения нагрузок 
Г) Наличием эмоционально значимого содержательного представления 
Д) Беспорядочностью, неясностью мотивировок 
 
4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (1-4) ОТЛИЧАЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ – ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (А-Г) 
1) Сознание от интеллекта 
2) Помрачение сознания от выключения сознания 
3) Онейроид от делирия 
4) Сумеречное расстройство от других нарушений сознания 
Ответы: 
А) Сноподобностью, сновидностью образов, неучастием в мнимых 

событиях 
Б) Появлением продуктивных психических расстройств, вследствие не 

замедления (затруднения), а искажения сочетания представлений («знаний») 
В) Признаками эфемерности (флюктуации), обязательностью 

предметного и смыслового содержания, наличием категории добра и зла; 
большей структурной сложностью 

Г) Пароксизмальностью, большей неконтактностью и последующей 
амнезией, дезориентировкой в собственной личности. 
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ТЕМА № 4 

СИНДРОМОЛОГИЯ  И  НОЗОЛОГИЯ.  ПРИНЦЫПЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ  ПСИХИЧЕСКИХ  РАССТРОЙСТВ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ  БОЛЕЗНЕЙ 10-ГО 
ПЕРЕСМОТРА.  ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  СИНДРОМЫ, 

ПОНЯТИЕ  О  РЕГИСТРАХ  ПСИХИЧЕСКИХ  НАРУШЕНИИ, О 
ПОЗИТИВНЫХ  И  НЕГАТИВНЫХ  СИНДРОМАХ. 

 

ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ: Определение понятий симптом и синдром 

(из курса пропедевтики внутренних болезней); знание основ международной 

классификации болезней (из курса организации здравоохранения); знание 

симптомов расстройств отдельных сфер психической деятельности (из курса 

общей психопатологии). 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

Развитие способности к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем-X пересмотр; 

изучение основных психопатологических синдромов, принципов их 

описания в истории болезни; формирование способности анализировать 

результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Классификация психических расстройств 

Принципы классификации психических расстройств: нозологический 

(МКБ-9), комбинированный – синдромальный и нозологический (МКБ-10). 

Систематика психических расстройств по МКБ-10: 

F 00-F 09 «Органические, включая симптоматические психические 

расстройства» 

F 10-F 19 «Психические расстройства и расстройства поведения, 

связанные с употреблением психоактивных веществ» 

F 20-F 29 «Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства» 
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F 30- F 39 «Расстройства настроения (аффективные расстройства)» 

F 40- F 49 «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства» 

F 50-F 59 «Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими 

нарушениями и физическими факторами»  

F 60-F 69 «Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте» 

F 70-F 79 «Умственная отсталость» 

F 80-F 89 «Нарушения психологического (психического) развития» 

F 90-F 99 «Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, 

начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте» 

Нозологическая систематика психических болезней с учетом 

вероятностного этиологического фактора: 

1. Эндогенные заболевания: Шизофрения. Аффективные 

заболевания, Шизоаффективные психозы, Функциональные психозы 

позднего возраста. 

2. Эндогенно-органические заболевания: Эпилепсия, 

Дегенеративные (атрофические) процессы головного мозга (болезнь 

Альцгеймера, Пика и др.), Сосудистые заболевания головного мозга. 

3. Экзогенно-органические заболевания: Психические нарушения 

при травмах головного мозга, Психические нарушения при опухолях 

головного мозга, Инфекционно-органические заболевания мозга. 

4. Экзогенные заболевания: Алкогольная и Наркотическая 

зависимость, Симптоматические психозы (интоксикации, инфекции). 

5. Психогенные заболевания: Невротические расстройства, 

Реактивные психоза, посттравматический стрессовый синдром. 

6. Психосоматические расстройства. 

7. Патология психического развития: Расстройства личности, 

Умственная отсталость, Задержки психического развития. 

Синдромология в психиатрии. Классификация синдромов и их 

относительная нозологическая специфичность.  
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Понятие о синдроме как закономерной (не случайной) совокупности 

симптомов, объединенных единством патогенеза и образующих некую 

целостность среди других расстройств.  

Значимость симптома (лишь) в констелляции с другими симптомами (в 

синдроме). Синдром как основная единица психопатологии. Патокинез – 

«совместный бег симптомов», где одни симптомы отстают, другие 

вырываются вперед, третьи присоединяются, отчего имеющийся синдром 

приобретает черты другого синдрома и в него трансформируется. Основные 

группы синдромов по мере их утяжеления (смотри также круги 

Снежневского) следующие:  

А) Продуктивные («+» синдромы): неврозоподобные; аффективные 

(маниакальные, депрессивные, дисфорические); деперсонализационные и 

дереализационные; синдромы импульсивных влечений; сенестопатические; 

галлюцинаторные, паранойяльные → параноидные → парафренные → 

Кандинского-Клерамбо; психомоторного возбуждения, кататонические, 

гебефренические, помрачения сознания. 

Б) Негативные («-» синдромы): астенический, апатоабулический, 

изменений личности (астенизация – дисгармоничность – регресс), 

Корсаковский и психоорганический синдромы, слабоумие). 

Регистры психических расстройств. 

Психотический регистр (психозы): грубая дезинтеграция психики, 

некритичность к собственным психическим актам с исчезновение 

способности руководить собой (действиями, поступками, поведением в 

целом). 

Непсихотический (невротический) регистр: психические реакции 

адекватны по содержанию, однако чрезмерно выражены по силе и частоте; 

незначительное снижение критичности и некоторое ограничение 

способности регулировать свое поведение. 

Характеристика отдельных симптомов и синдромов 

Астенический синдром – состояние повышенной утомляемости, 
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истощаемости, ослабления или утраты способности к продолжительному 

физическому и умственному напряжению. Астения в структуре отдельных 

болезней. 

Невротические синдромы: обсессивный, синдромы деперсонализации и 

дереализации, сенестопатический синдром, ипохондрический синдром 

(обсессивный, депрессивный и бредовый варианты), истерические синдромы. 

Аффективные синдромы – состояния, проявляющиеся, в первую 

очередь, расстройством настроения. В зависимости от аффекта выделяют 

депрессивный и маниакальный синдромы. Варианты синдромов. 

Галлюцинаторный синдром, варианты синдрома по виду обманов 

чувств. 

Бредовые синдромы: паранойяльный синдром, галлюцинаторно-

параноидный (Кандинского-Клерамбо), парафренный. 

Кататонический синдром – состояние, в котором преобладают 

нарушения в двигательной сфере: заторможенность (ступор) или 

возбуждение. 

Синдромы помрачения сознания: аменция, делирий, онейроид, 

сумеречное помрачение сознания 

Психоорганический синдром – диагностическая триада синдрома 

(Вальтер-Бюэля), варианты. 

Негативные синдромы: истощаемость психической деятельности, 

субъективно-осознаваемая измененность собственного «Я», объективно 

определяемая измененность собственного «Я», дисгармония личности, 

снижение энергетического потенциала, снижение уровня личности, регресс 

личности, амнестические расстройства, тотальное слабоумие, психический 

маразм. 

Корсаковский (амнестический) синдром – состояние, в котором 

преобладает расстройство памяти на события настоящего при ее сохранности 

на события прошлого. Нередко возникают конфабуляции, как правило, 

обыденного содержания.  
78 

 



 
 

79 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Нозологическая систематика психических заболеваний. 
2. Систематика психических болезней по МКБ-10. 
3. Наркологическая помощь населению РФ, правовое обеспечение. 
4. Определение понятий симптом, синдром, симптомокомплекс, 

синдромокинез, синдромотаксис. 
5. Классификация синдромов в психиатрии, продуктивные и 

негативные синдромы. 
6. Психотический и невротический регистры психических 

расстройств. 
7. Характеристика отдельных позитивных синдромов. 
8. Характеристика отдельных негативных синдромов. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

 
Вопросы для закрепления знаний 
1. Каковы основные принципы классификации психических 

расстройств (болезней)? 
2. Что заставляет использовать в психиатрии не только нозологический 

принцип для выделения форм болезней? 
3. Какие заболевания относятся к экзогенно-органическим? 
4. Как классифицируют синдромы в психиатрии? 
5. В чем заключается отличие синдромов невротического и 

психотического регистра? 
6. Идентичен ли в принципе один и тот же синдром при разных 

заболеваниях?  
7. Судя по кругам Снежневского, каких синдромов не бывает при 

неврозе? При аффективном психозе? При шизофрении? и т.д. 
8. Какие синдромы наиболее специфичны для эпилепсии? Для 

симптоматических психозов?  
9. Клиника какой из болезней богаче возможными синдромами: 

эпилепсии или шизофрении? 
 

Задачи 
На опознание синдрома 
1. Пациентка предъявляет жалобы на повышенную утомляемость, 

невозможность длительно переносить физическое или умственное 
напряжение, снижение настроения, слезливость. Отмечает, что появились 
повышенная чувствительность к яркому свету, громким звукам, частые 
головные боли, бессонница, изменение самочувствия на плохую погоду. 

2. Больной П., 39 лет, страдает хроническим гастродуоденитом. 
Очередное обострение сопровождалось абдоминальными болями, снижением 
аппетита, истощением, тошнотой. Наряду с повышенной утомляемостью и 
снижением работоспособности появились мысли о наличии онкопатологии. 
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Настойчиво просит врачей о проведении дополнительного обследования. В 
процессе лечения купировался болевой синдром, восстановился прежний вес, 
уменьшилась выраженность астении. При этом опасения «ракового 
перерождения» уменьшились, но все же сохраняются. При каких либо 
обстоятельствах, напоминающих об онкологических заболеваниях, больной 
становится эмоционально напряженным и назойливым с просьбами 
обследоваться. При разубеждении соглашается с необоснованностью страха, 
но заявляет, что сам «прогнать мысли о раке» не может, что они его сильно 
временами волнуют.  

3. Студент технического института, 23 года. Заболевание развивалось 
без видимых причин. Стал вялым, бездеятельным, безразличным. Потерял 
прежний интерес к учебе, общению со знакомыми, искусству и музыке, 
которыми раньше «только и жил» (1). Появились слуховые 
псевдогаллюцинации, убежденность в преследовании и гипнотическом 
воздействии. Заявлял, что его мысли «читают окружающие». Высказывал 
нелепые идеи различного содержания (2). Больным себя не считает.  

4. Больная находится в непрерывном возбуждении, кривляется, 
дурачится, строит рожи, громко хохочет. Взбирается на подоконник, на стол и 
с криком прыгает оттуда, залезает под кровать и рычит, пытаясь схватить 
проходящих людей за ноги. Речевой контакт с ней не продуктивен, т.к. ее 
ответы не соответствуют вопросам. Больная требует постоянного присмотра 
из-за неадекватности поведения. Мышление разорванное.  

5. Больной часами лежит в постели, сохраняя одну и ту же позу, ни с 
кем не общается. Голова приподнята над подушкой. Иногда встает и подолгу 
стоит около кровати, однообразно переступая с ноги на ногу. На лице застыла 
бессмысленная улыбка, губы вытянуты. Кисти рук и стопы цианотичны. 
Контакту не доступен. При попытке осмотра оказывает сопротивление. При 
кормлении отворачивается, сжимает зубы. Тонус в кистях снижен, в плечевых 
и жевательных мышцах повышен. 

6. Три дня назад у больного появились беспричинная тревога, 
беспокойство. Казалось, что комната наполнена людьми, угрожающими его 
убить, а с улицы зовут «пойти выпить». Ночью не спал, видел ползающее по 
полу чудовище, мышей. Слышал чей-то крик о помощи. Выбежал из дома, 
спасаясь от «преследования». Во время беседы в приемном отделении 
внимание сосредоточивает с трудом, дрожит, внезапно начинает стряхивать с 
себя что-то, утверждает, что насекомых. Видит перед собой «кривляющиеся 
рожи». Дезориентирован в месте и времени. 

7.  Больная, 73 года. Не помнит имени и возраста детей, внуков, не 
может запомнить свою палату, имя врача, не ориентируется в отделении. Не 
помнит, где работала, когда вышла на пенсию. На вопрос: «Чем занималась 
сегодня утром?» ответила: «Готовила завтрак, отправила детей в школу, 
ходила на рынок». Вялая, бездеятельная. Снижение памяти и 
сообразительности у себя не замечает. 

8. Больной, 27 лет, поступил в клинику после суицидальных попыток: 
пытался повеситься, выброситься из окна. Настроение снижено, выражение 
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лица печальное, тяжело вздыхает. Мышление по темпу замедлено, логичное. 
Прошлые события общественные и личные вспоминает с трудом. 
Разговаривает тихо, фразы односложные. В соматическом статусе обращают 
на себя внимание тахикардия, сухость слизистых, запоры, сниженный 
аппетит. Говорит, что «не достоин внимания врачей, заслуживает наказания за 
прошлые грехи».  

9. Больной, 25 лет. 8 месяцев назад перенес тяжелую черепно-
мозговую травму, находился в коме 20 часов, в остром периоде было 
длительное астеническое состояние. Смог приступить к работе только через 
полгода. Быстро устает, с трудом сосредоточивает внимание. Не может 
осмыслить некоторые задания начальства и  просит сотрудников помочь ему. 
Стал малоинициативным, плохо запоминает и не может вспомнить некоторые 
профессиональные знания, которыми обладал ранее.  

10. Больной, 18 лет, жалуется на то, что испытывает неприятное 
ощущение чуждости своих мыслей, как бы отчуждение всех психических 
процессов. Объективно спит всю ночь, но по утрам нет чувства отдыха, 
жалуется, что «не сомкнул глаз».  
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ТЕМА № 6  

ЭНДОГЕННЫЕ  ПСИХИЧЕСКИЕ  РАССТРОЙСТВА:  
ШИЗОФРЕНИЯ,  АФФЕКТИВНЫЕ  И  ШИЗОАФФЕКТИВНЫЕ 

ПСИХОЗЫ,  ИНВОЛЮЦИОННАЯ  ДЕПРЕССИЯ. 
 

ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ: Этиология, патогенез (из курса 

пропедевтики внутренних болезней), симптомы и синдромы (из курса общей 

психопатологии), личность, внутренняя картина болезни, реабилитация (из 

курса медицинской психологии). 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

Формирование способности к определению у пациентов основных 

симптомов эндогенных психических расстройств согласно Международной 

классификации болезней; изучение этиологии, патогенеза, классификации, 

клинической картины, этапов и методов терапии эндогенных психических 

расстройств; развитие способности к определению тактики ведения 

пациентов с эндогенными психическими расстройствами; формирование 

способности анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

ВВОДНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 

Наблюдения: 
1. А., инженер по компьютерам, 22 года, окончил физико-

математический факультет университета. С детства спокойный, 
малословный, «любил точность», в детском и затем школьном коллективе 
держался особняком, учился в математической школе. С 15-16 лет 
постепенно «стал меняться», но все же окончил университет и с работой 
справлялся. После неожиданной смерти отца (3 месяца тому назад) 
изменился быстро и настолько, что возникли недоразумения и 
напряженности на работе.  

Сам он при расспросе рассказал, что около полутора лет назад 
появилось «впечатление», что за ним «наблюдают» на работе. По лицам 
сотрудников он понял о том, что они «догадались, что кто по знакомству 
устроил его на работу». Кроме того, в словах людей и в прочитанном он 
стал видеть «много смыслов». Как говорит сам больной «Это от того, что 
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возникает масса ассоциаций, отчего действительные мысли говорящих или 
мысли писателя при чтении ускользают и их трудно понять». Называет 
это явление «вторым смыслом», «Эзоповским языком». Вторые смыслы 
часто содержали это какое-то особое к нему отношение людей, понятное 
ему недостаточно и поэтому несколько настораживающее. 

Появившимся у него необычным особенностям он вначале как бы не 
верил и им сопротивлялся; но теперь верит.  

В беседе сидит в позе независимости и закрытости, откинувшись на 
спинку стула, скрестив руки, и положив ногу на ногу. Однообразен, говорит 
медленно, соображает не сразу. Апатично-спокоен, но «на душе» чувствует 
не только апатичность, но и напряженность. Согласен, что у него 
психическое расстройство, болезнь. Он не хотел бы лечить ее в стационаре. 
Для решения вопроса о месте лечения не согласился довериться совету  
близкого здорового человека, например, сестры. Даже матери «не 
доверяет», «не может довериться», т.к. чувствует, что она о нем «может 
узнать что-то такое…». Однако все же расписку о согласии лечиться в 
стационаре подписывает. «Со вторым смыслом» каким-то недостаточно 
ясным образом связывает и замеченные им необычные исполнения его 
желаний и кратковременные «перевоплощения» в героев просмотренных 
кинофильмов.  

2. М.П., 45 лет, болен с 30 лет, инвалид с 40 лет и 2 года находится в 
психиатрической больнице, где «ничем не выделяется» и не настойчиво 
(«формально») просит его выписать. О себе рассказывает: «Я – людская 
Кара природы. Через душу у меня были разговоры с Чертом-мыслителем и 
Чертом-карателем. При этом Черт-каратель управляет мною, заставляет 
мыслить как государственного деятеля, вызывает нежелание жить и 
бессонницу. Другие черти импульсировали в голову. Однажды пришел 
светлый импульс – это от Бога, от Божемы. Я – Кара Всемира, а люди – 
Всесоли, т.о. есть чистые». 

3. Г.О.И., 31 г., находясь в отделении психиатрической больнице, 
утверждала, что мысли, неизвестно кем вкладываемые ей в голову, «подают 
специальные запахи в виде отдельных букв». 

4. Выписка из истории болезни: 
М.Н.А.,27 лет, инженер-строитель. Родственник по линии матери 

больной покончил жизнь самоубийством. Брат лечился у психиатра по 
поводу маниакально-депрессивного психоза. Сама больная росла и 
развивалась нормально. В преморбиде не обнаруживала никаких 
особенностей характера и поведения, однако с подросткового возраста 
стали отмечаться периоды, когда на 2-3 недели повышалось настроение, 
чувствовала в себе много сил, бралась за многие дела, все в руках спорилось и 
получалось. Каждый раз это состояние сменялось упадком сил и 
настроения, но к врачам обращаться отказывалась, хотя брат ей советовал 
обратиться именно к психиатру. 

Впервые была доставлена в психиатрическую больницу в возрасте 25 
лет. Дома в течение недели была оживлена, подвижна, говорлива. Спала 4-6 
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часов в сутки. Рано утром начинала делать сложные гимнастические 
упражнения, обливалась холодной водой, чего раньше не делала. Во все 
«включалась» на улице. На работе также не могла сидеть на одном месте, 
«бегала по кабинетам» и мешала сотрудникам. 

В больнице все время в движении, декламирует стихи, поет. 
Улыбается, шутит. Берется за любую работу в отделении. Тормошит 
больных, пристает с разговорами, из-за чего часто вступает в конфликт с 
ними. Хочет помочь персоналу, но дел до конца не доводит и только мешает. 
В беседе многословна, переоценивает свои возможности; считает себя 
талантливой певицей. В этом состоянии находилась 2 месяца. В процессе 
лечения нейролептиком стала спокойной и упорядоченной. Определила свое 
состояние накануне как болезненное. 

После выписки успешно работала, правильно себя вела, но через 2 года 
без видимой внешней причины стала грустной, вялой. Обычная домашняя 
работа «получалась через силу». Потеряла аппетит, стала терять в весе, 
перестала следить за собой. Вновь была доставлена в больницу. При 
обследовании язык обложен белым налетом, пальпируется плотный, 
толстый кишечник (стула давно не было); при аускультации сердца 
тахикардия; кожные покровы землистые, лицо дряблое, сальное. Большую 
часть времени лежит в постели, на вопросы отвечает не сразу, 
односложно. При этом отметила тоскливое настроение («душа застыла») 
и неприятные ощущения за грудиной. Считает себя виновной во всех бедах 
семьи, безнравственной, бездельницей и вообще никчемным человеком, 
«которого только могила исправит». 

От лечения антидепрессантами выздоровела полностью. Выписана. 
Успешно работает на прежнем месте работы. 

 

Шизофрения – хроническое прогредиентное наследственно 

детерминированное заболевание, сопровождающееся явлениями аутизма, 

разорванностью мышления, эмоционально-волевыми нарушениями с 

диссоциацией психических процессов и разнообразными продуктивными 

расстройствами. Критерии выделения шизофрении Э. Крепелиным как 

нозологической единицы (раннее слабоумие). Эпидемиология, этиология, 

теории патогенеза. 

Опоры диагностики шизофрении:  

1) основные симптомы (симптомы расщепления, внутрипсихического 

разлада, неадекватностей) характерны, они бывают всегда, но не всегда 

вначале четко выражены.  

2) симптомы 1-го ранга К. Шнайдера: разнообразные проявления 
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разлада автоматизации психики (симптомы психического автоматизма), они 

весьма специфичны, но встречаются далеко не всегда. 

3) отсутствие понятных внешних причин. 

Понятие о шизофреническом «слабоумии» («дефекте»), 

прогредиентности, ремиссии, «исходе» болезненного процесса.  

Симптомы дополнительные при шизофрении. Их диагностически 

значимые «странные» своеобразия (вследствие влияния «основных» 

расстройств) и тенденция к хронизации: 

- Сенестопатии – с признаками необычности; 

- Галлюцинации – вербальные, общего чувства, псевдогаллюцинации; 

- Бред – большого масштаба, с борьбой сил Добра и Зла на арене 

психики больного, идеи овладения; 

- Дереализация и деперсонализация – бредовые, со сказочно 

фантастическими признаками; 

- Психические атаки (раптусы) – вред для собственного психического 

Я, ощущение исчезновения собственного Я; 

- Кататонический ступор – с негативизмом, восковой гибкостью; 

- Навязчивости (навязчивые мысли, воспоминания, переживания, 

действия) – с признаками отвлеченности, психологической непонятности.  

Основные синдромальные формы шизофрении:  

• Простая (выражается лишь главным образом основными 

симптомами, дополнительные симптомы рудиментарны; течет непрерывно с 

небольшими обострениями). 

• Параноидная (в т.ч. ипохондрическая). 

• Кататоническая. 

• Гебефреническая. 

Типы течения шизофрении: 

1. Непрерывный – при всех синдромальных (клинических) типах. Его 

прогредиентность: злокачественная (редкая) – среднепрогредиентная – 

малопрогредиентная (наиболее частая). Последний тип включает в себя 
86 

 



вялотекущие формы с неврозоподобной или психопатоподобной 

симптоматикой, а также шизотипическую шизофрению.  

2. Эпизодический с нарастающим дефектом (шубообразный). 

3. Эпизодический со стабильным дефектом (периодическое или 

реккурентное течение). Сопряжен с особой синдромальной характеристикой 

психоза, на этой основе был выделен школой Снежневского («периодическая 

шизофрения»). Полиморфность симптоматики: бессонница, симптомы 

соматические, аффективные, параноидные, фантастически-

дереализационные и деперсонализационные, кататонические, парафренные с 

онейроидом в апогее приступа. Незначительная прогредиентность (признаки 

дефекта становятся заметными после 3-4 приступов). Первые приступы 

поэтому вынесены за рамки большого круга шизофрении, обозначены как 

транзиторное полиморфное расстройство, но слово «периодическая 

шизофрения» оставлено в конце шифров. 

Лечение. Этапы лечения шизофрении (терапия купирующая, 

стабилизирующая, противорецидивная, профилактическая). Нейролептики – 

классификация, выбор нейролептических средств. Осложнения и возможные 

побочные эффекты нейролептиков. Инсулинокоматозная (ИКТ) и 

электросудорожная (ЭСТ) терапия. Проблема терапевтической 

резистентности, поддерживающее и противорецидивное лечение. Подходы к 

военной, трудовой и судебной экспертизам. 
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1. «А» Необычные («странные») изменения потребностно-эмоциональной (мотивационной) сферы:  
– беспредметные напряженность, страх, растерянность, подозрительность, амбивалентность, 

амбитендентность; 
– неадекватность чувств, намерений и эмоциональных реакций; 
– эмоциональное обеднение (тупость → оскудение). 
2. «А» Необычное, странное, аутистическое, по несущественным латентным признакам  течение 

ассоциаций; клинически: 
– разрыхленность мышления; 
– резонерство; 
– разорванность; 
– бессвязность; 
– неологизмы; 
– шифровки; 
– символические замыкания и др. 
3. «А» Аутизм – следствие 1 и 2; – «отщепленность» от социума, феномен «белой вороны» даже 

при желании взаимодействовать (при повышенном настроении), уход в себя, в аутистическое 
фантазирование. 

4. «А» Волевые расстройства – неадекватность действий, амбитендентность, Абулия. 
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1.  Непрерывное течение шизофрении. 
2.  Эпизодическое течение шизофрении с нарастающим дефектом,  

2а – легкая прогредиентность, 2б – сильная прогредиентность. 
3.  Эпизодическое течение шизофрении со стабильным дефектом. 
4.  Шизоаффективный психоз. 
5.  Аффективный психоз (МДП) 5а – биполярное течение,  

5б – периодические депрессивные фазы, 5в – периодические маниакальные фазы. 
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Определение аффективных психозов (ранее МДП – «маниакально-

депрессивный психоз», теперь БАР – биполярное аффективное 

расстройство). Эпидемиология. Этиопатогенез. Клиника: фазы и светлые 

промежутки (интермиссии), суточные и сезонные колебания, типы течения.  

Маниакальная фаза: триада признаков (повышенное настроение, 

идеаторное и двигательное ускорение), виды маний. 

Депрессивная фаза. Структура клиники типичных (тоскливых) 

депрессивных фаз, их вегетативный компонент (триада Протопопова и др.). 

Атипичные варианты депрессий по аффективному радикалу, по степени его 

выраженности, по вторичной (гомономной) симптоматике. 

Связь непсихотических депрессий (депрессии с навязчивостями, 

маскированные, слезливые и др.) с легкой тяжестью депрессии, а 

депрессивного бреда с большой ее тяжестью. Проблема легких, но скрытых 

(маскированных дополнительной не аффективной симптоматикой) депрессий 

в общемедицинской практике.  

Феноменологическая классификация эндогенных депрессий 

 
 

Типы течения (моно- и биполярный) аффективных психозов. 

Классификация по течению в МКБ-10: маниакальный эпизод, депрессивный 

эпизод, биполярное аффективное расстройство, реккурентное депрессивное 

расстройство, хроническое аффективное расстройство. Циклотимия. 

Шизоаффективный психоз (ШАП) как «пограничная форма» между 

двумя большими эндогенными формами. Критерии по МКБ-10. Клинические 
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формы ШАП: шизодоминантная и аффектдоминантная. Дифференциально-

диагностические признаки с шизофренией и аффективными психозами. 

Особенности ухода и надзора, предупреждение суицидов. 

Уменьшение частоты диагностирования шизофрении по МКБ-10 за 

счет первых недлительных приступов с полиморфной симптоматикой.  

В МКБ-10 от большого «круга шизофрений» отделены (однако 

относятся к той же рубрике F 20-29) спорные краевые формы заболевания, 

протекающие благоприятно. При этом слово «шизофрения» зачастую все же 

звучит в определении, но помещено оно в конец диагностического шифра. 

С одной стороны (из непрерывно-прогредиентных форм), выделены:  

• Шизотипическое расстройство (F 21), которое граничит с 

шизоидным расстройством личности; 

• Хронические бредовые расстройства (F 22), куда отнесены: 

паранойяльная шизофрения (F 22.03 и F 22.82) и паранойя (F 22.01), 

граничащие с паранойяльным расстройством личности, а также поздняя 

парафрения (F 22.02) и инволюционный параноид (F 22.81). 

С другой стороны, периодическая шизофрения «спрятана» в концы 

диагностических шифров, а их начала имеют 2 варианта:  

• Шизоаффективное расстройство (F 25) маниакального или 

депрессивного типов; 

• Острое преходящее психическое расстройство (F 23); не имеющее 

четких признаков циркулярности в своих «критериях».  

Рядом с ними находится явно к шизофрении не относящееся, но также 

благоприятное по исходу, индуцированное расстройство (F 24) – относится к 

реактивным психозам. 

Дифференциальный диагноз эндогенных депрессий с депрессиями 

реактивными, сосудистыми и органическими. 

Особенности аффективных расстройств в детском и пожилом возрасте. 

Принципы и методы терапии аффективных расстройств. Трудовая, 

судебная и военная экспертиза при аффективных нарушениях.  
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Инволюционные меланхолия и инволюционный параноид – две дилеммы 

с двумя эндогенными психозами. Их клинические особенности: 1) тревожная 

окраска тоскливого аффекта вплоть до раптуса при инволюционной 

депрессии; 2) бред малого («квартирного») размаха при инволюционном 

параноиде; 3) тенденция к затяжному течению. Отличие от БАР, реактивной 

депрессии, аффективных расстройств при шизофрении, параноидных и 

депрессивных состояний другой природы. Принципы и методы терапии.  

Основные методы в лечении психических расстройств. 

А). Биологическая терапия (ЭСТ, ИКТ, иммуноадсорбция, плазмаферез); 

Б). Психофармакотерапия. 

Классификация психотропных препаратов:  
• Нейролептики. 
• Транквилизаторы. 
• Антидепрессанты. 
• Нормотимики. 
• Ноотропы. 
• Психостимуляторы. 

Учитываются: 1. Химическая структура. 2. Механизм действия. 
3. Клинические эффекты. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Понятие об эндогенных психических расстройствах. 
2. Шизофрения – определение. История развития учения о 

шизофрении. 
3. Эпидемиология шизофрении. 
4. Современные представления об этиопатогенезе шизофрении. 

Роль внешних факторов в развитии шизофрении. 
5. Основные симптомы шизофрении. 
6. Систематика шизофрении по МКБ-10. 
7. Типы течения и формы шизофрении. 
8. Непрерывнотекущая шизофрения  
9. Приступообразно-прогредиентная (эпизодическая) шизофрения. 
10. Основные принципы и этапы лечения больных шизофренией.  
11. Трудовая, судебно-психиатрическая и военная экспертиза. 
12. Определение понятия «аффективные психозы». Эпидемиология 

аффективных психозов. 
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13. Этиология и патогенез аффективных психозов. 
14. Клинические проявления аффективных психозов. Клинические 

критерии эндогенных депрессий. Атипичные варианты 
депрессии. 

15. Особенности течения аффективных психозов (понятие фаз, 
циркулярности, интермиссий). 

16. Классификация аффективных психозов по МКБ-10. 
17. Основные принципы и методы терапии аффективных психозов. 
18. Определение понятия шизоаффективных психозов. 

Диагностические критерии шизоаффективного расстройства. 
19. Клинические проявления и разновидности течения 

шизоаффективных психозов. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 
 

Вопросы для контроля знаний 
1. Является ли нарушение памяти характерным симптомом 

шизофрении? (Да – нет) 
2. Характерно ли для шизофрении несоответствие мимики и 

эмоционального компонента реакций? (Да – нет) 
3. Возможно ли при шизофрении сумеречное расстройство сознания? 

(Да – нет) 
4. Характерны ли простой шизофрении бред и галлюцинации? (Да – 

нет) 
5. Может ли параноидная шизофрения иметь эпизодический тип 

течения со стабильным дефектом? (Да – нет) 
6. Передаются ли по наследству аффективные расстройства 

(маниакально-депрессивный психоз)? 
7. Имеются ли суточные колебания настроения при аффективных 

расстройствах (БАР)? 
8. Имеются ли возрастные особенности при аффективных 

расстройствах (БАР)? 
9. Имеются ли характерные преморбидные особенности личности у 

больных инволюционными функциональными психозами? 
10. Существует ли психопатологическое различие депрессивного 

синдрома при инволюционной депрессии и депрессии при аффективном 
расстройстве (МДП)? 

11. Дайте краткое определение аффективных расстройств (БАР). 
12. Опишите полный психический статус больного с типичной 

(тоскливой) депрессией. 
13. Назовите варианты течения аффективных расстройств (БАР) и 

изобразите их графически. 
14. Чем отличаются типичные и атипичные варианты депрессий. 
15. Как классифицируются антидепрессанты по спектру психотропного 

действия? 
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Задачи 
Дополнить предложения 
1. Психопатоподобное поведение встречается при ……. форме 

шизофрении. 
2. Расщепление …….. лежит в основе шизофренического процесса. 
3. Юношеская шизофрения течет …………… . 
4. При шизофрении встречается ……….. помрачение сознания. 
5. Для шизофренического дефекта характера патология в ……… сфере. 
6. Депрессивная фаза при эндогенных аффективных расстройствах 

(БАР) характеризуется ведущим ………… аффективным радикалом. 
7. При аффективных расстройствах (БАР) промежуток между 

психотическими эпизодами называется …………. . 
8. В течение аффективных расстройствах (БАР) различают ……… и 

……… типы. 
9. Больной в депрессивном состоянии склонен к совершению ….… 

попыток. 
10. При инволюционной депрессии вместо двигательной 

заторможенности возникает ………… . 
11. При инволюционном параноиде наблюдается бред ……. или ………  
12. Прогноз для выздоровления при инволюционных функциональных 

психозах ……… . 
 
На опознание симптома (синдрома) 
1. Больной постоянно «видит» где-то в голове сцены из его прошлой 

жизни, думает, что это «показывают ему» с целью скомпрометировать. 
2. Больной безучастен к окружающему и своему положению, ничего не 

вызывает у него эмоционального отклика, ничто не радует и не огорчает. 
3. Больной молчит, не садится на стул после приглашения, лицо 

невыразительное, взгляд неподвижный. При попытке посадить его, оказывает 
активное сопротивление. 

4. Больной дома пытался нанести ножевое ранение соседу. На приеме 
злобен, напряжен, заявляет, что сосед установил у себя на квартире аппарат, 
при помощи которого записывает мысли больного на магнитофон, 
вкладывает в голову свои мысли, заставляет больного произносить 
нецензурные слова, вызывая искусственное веселье. 

5. Больная в течение 12 лет периодически лечится в психиатрической 
больнице. При беседе заявляет: «Мышление определяется бытием, мое бытие 
содержит 5 букв, причем форма моего мышления совпадает с буквами моего 
опекунства. Природа на основании физиологии при помощи математического 
жаргона на базисе шахмат доказала, что я по физиологии гражданка…». 

6. При обследовании больной заявляет: «Мозг мой атрофирован, печень 
совсем распалась на дольки, через позвоночник будто электрический ток 
проходит и высушивает спинной мозг». 

7. В возрасте 25 лет состояние впервые резко изменилось: стал 
подозрительным, замкнутым, целыми днями сидел один в комнате, закрыв 
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окна и двери на ключ 
Оценить клинически, поставить диагноз 
1. Б.А.С., 36 лет, строитель. В преморбиде у больного не наблюдалось 

каких-либо патологических особенностей. В возрасте 30 лет его начали 
беспокоить болезненные ощущения за грудиной. Эти ощущения 
локализовались то собственно ближе к грудине, то к области сердца и в левой 
лопатке. Больной часто обращался в поликлинику, неоднократно 
обследовался стационарно, однако, никакой патологии со стороны сердца 
врачи-терапевты не обнаружили. Якобы «от досады на врачей» у пациента 
пропал сон, настроение было постоянно сниженным, считал себя неизлечимо 
больным, не верил в лечение. Постепенно болезненные ощущения появились 
и в подложечной области, иррадиировали в живот. Больной сопоставил это со 
снижением аппетита, падением веса и запорами. Это натолкнуло его на 
мысль о наличии рака и о его метастазах в область живота. Для диагностики 
рака добился стационарного обследования различными специалистами. Врач-
уролог нашел опущение почки, и по настоянию больного была сделана 
операция. Однако состояние не изменилось. Участковый и другие врачи 
предлагали пациенту обратиться (направляли) к психиатру, однако, он нашел 
это неправильным. Он считал себя тяжело больным соматически и 
рассматривал свое плохое настроение и другие изменения как «реакцию на 
болезнь». Невролог пытался убедить больного, что все это у него «от 
нервов», что это невроз. Б.А.С. были назначены транквилизаторы, но они не 
дали значительного улучшения. «Отчаявшись», пациент все-таки («на всякий 
случай») обратился к психиатру. При осмотре у больного обнаружены 
суточные колебания настроения – значительное улучшение состояния к 
вечеру, отсутствие связи болезненных ощущений с какими-либо внешними 
факторами (физическая нагрузка, прием пищи и т.п.), наличие приступов 
сердцебиения. Отмечены высокое АД, землистость и дряблость кожных 
покровов, «металлический блеск глаз», вялость, гиподинамичность, 
замедленный темп речи и течения ассоциаций. В соответствии со своими 
диагностическими выводами, психиатр назначил больному мелипрамин. 
Через 2 недели состояние его резко улучшилось: исчезли неприятные 
ощущения, повысилось настроение, соматические симптомы. Больной 
заявил, что он «как будто вновь родился». При последующих ухудшениях он 
вновь обращался к психиатру. 

2. Д.Н.Б., 60 лет, пенсионер. Больной не имеет родственников, 
страдающих психическими заболеваниями. Своевременно поступил в школу 
и окончил ее, а затем институт. Успешно работал. С выходом на пенсию 
помогал детям по хозяйству. В возрасте 60 лет стал вялым, беспокойно спал 
по ночам, испытывал беспричинную тревогу и подавленность. Постепенно 
тревога и плохое настроение усилились. Не мог найти себе места, заняться 
делом. Стал высказывать мысли о самоубийстве. В связи с этим был 
определен в психиатрическую больницу. Жаловался на тоску и тревожность. 
Причитал, стонал, бродил по отделению. Высказывал беспокойство о семье, 
считал, что с ними, что-то непременно случится и что он теперь «обуза для 
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родных». Считал себя преступником и что вся семья «брошена» из-за него, 
говорил: «Грехи мои так велики, что мне предстоит мучиться за это всю 
оставшуюся жизнь». Считал, что пища не доходит до желудка и куда-то 
проваливается, желудок сгнил. Намерения покончить с собой отрицал. От 
лечения антидепрессантами и пяти сеансов ЭСТ наступило улучшение. 
Перенесенное состояние считает болезненным. Соматически и 
неврологически – без патологии. 

3. К.А.П., 49 лет. Пациентка до болезни отличалась чрезмерной 
привязанностью к домашнему очагу, повышенным чувством долга, 
ригидностью мышления, пессимизмом. По характеру недоверчивая, 
замкнутая, имеет узкий круг знакомых. С 46 лет у больной менопауза. С этого 
же времени у нее усилилась подозрительность, стала конфликтовать с 
соседями и старалась не встречаться с ними. Запиралась в квартире на 
несколько замков и никого не впускала. Считает, что соседи хотят выжить ее, 
чтобы завладеть квартирой. Убеждала, что для этого «они» пускают ядовитый 
газ через замочную скважину и электророзетки в ее квартиру. Неоднократно 
«видела» в коридоре синий дымок, ощущала неприятные запахи. Когда 
возвращалась домой из магазина, «видела» признаки того, что соседи 
проникали в ее квартиру и рылись в вещах и в холодильнике. Замечала, что 
крадут вещи, несмотря на множество замков. Жаловалась на работе на 
соседей. Обращалась в милицию и в суд. Участковый милиционер после 
следственных действий ее обвинения подтвердить не смог и направил 
ходатайство участковому психиатру об освидетельствовании. Далее по 
санкции суда было произведено недобровольное помещение ее в 
психиатрическую больницу. 

В больнице упорядочена и спокойна. Подробно рассказывает врачу о 
«кознях соседей». Уверяет, что найдет «управу» на них и на милицию и 
намерена впредь обращаться с жалобами в прокуратуру. В ответ на 
разубеждения врача перестала и ему доверять, не делилась переживаниями, 
уповая «на скорую выписку и обращение в суд». Хотела написать жалобу на 
врача-психиатра, «который, по-видимому, в сговоре с соседями». Лечение 
нейролептиками привело лишь к тому, что больная стала спокойнее, однако 
продолжала высказывать прежние идеи. Патологическая защитная 
деятельность прекратилась лишь после обмена квартиры.  

4. Дать клиническую оценку вводной демонстрации. 
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ТЕМА № 7 
ЭПИЛЕПТИЧЕСКАЯ  БОЛЕЗНЬ,  ВОПРОСЫ  ПАТОГЕНЕЗА,  

КЛАССИФИКАЦИЯ,  ПРИНЦИПЫ  ТЕРАПИИ. 

ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ: Эпилептические припадки, эпилептический 

статус (из курса нервных болезней), аура, абсанс, классификация. Сумеречное 

расстройство сознания, дисфория, патологическая обстоятельность, амнезия, 

слабоумие (из курса общей психопатологии). 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

Формирование способности к определению основных симптомов и 

синдромов психических расстройств при эпилепсии, изучение этиологии, 

патогенеза, классификации, клинической картины, этапов и методов терапии 

эпилептической болезни; формирование способности анализировать 

результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

ВВОДНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 

1. Из письма к психиатру от близкого знакомого, учителя, 28 лет. 
Около 9-ти часов я почувствовал, как будто тело, вернее кожа на теле, 
немного охлаждается: будто ты находишься в прохладной воде или как от 
дуновения небольшого ветерка. Как говорят ученики, зашел я в класс каким–
то не таким, вроде выпившим; сел за стол, открыл журнал. Затем поднялся 
и, опершись руками о стол, хотел что-то сказать, но вдруг развернулся на 
90º, простонал «га-га-га» и упал лицом вниз. Девчонки от испуга выбежали 
из класса, но на помощь прибежала лаборантка, взрослая женщина и, чтобы 
я при судорогах не разбил лицо, подложила свои руки. Затем меня подняли и 
отвели к директору в кабинет. Директор и прочие пытались изучать меня – 
давали тетрадку и я начинал что-то писать. Вызвали скорую помощь и меня 
отвезли к неврологу. На вопросы я ей отвечал правильно. Но ничего сам 
этого не помню. Затем отвезли к сестре, я сам сказал ее адрес. Дома был ее 
муж и собирался на работу. Через некоторое время я один поехал домой. И 
это плохо помню. Где-то позднее за мной (ко мне) приехала сестра. И когда 
мы с ней переезжали от меня, в троллейбусе со мной случился еще приступ. 
Опять, как сказала сестра, я кричал «га-га-га», затем начались небольшие 
судороги. Врач прописала мне исследоваться и узнать характеристики моей 
болезни. Завтра пойду к неврологу и буду добиваться этого. Может быть, 
на обследование лечь в больницу, но это тоже трудно, наверное, сделать. 
Может быть, обследоваться в психиатрической больнице? В общем, 
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посоветуй мне, я буду согласен на любое предприятие… 
2. Журналистка, 42 года, замужем. Имеет сына-подростка. В 

прошлом, особенно в подростковом возрасте, «бродяжничала» и ссорилась с 
родителями настолько ожесточенно, что доставлялась ими в 
психиатрическую больницу, где была «трудной» больной. Диагностировалась 
психопатия возбудимого типа. С повзрослением, однако, состояние 
компенсировалось и психиатрической помощи не требовалось. На 
настоящий момент, в 42 года, на приеме у врача-психиатра «оформила» 
вместе с ним свои жалобы:  

1). Внезапные отключения на 1-5 минут, в том числе в лежачем 
положении: падаю, разбиваюсь. Перед этим кратковременная 
несобранность с желанием собраться, «за что-нибудь ухватиться», но 
пациентка отметила, что не может это сделать. 

2). Периоды сильной тоски на 0,5-1,5 часа. 
3). «Необычные сильные переживания» внезапные и кратковременные, 

похожие на сновидения; помнит их очень смутно. 
4). В характере – «ужасная любовь к порядку» на столе, в квартире и 

т.д. Память на зло не выражена. Выражена «навязчивая фиксация на 
вечных вопросах». 

5). Ощущает себя «подростком». В ВКБ – тенденция к психологизации 
описанных психопатологических феноменов. Интересуется возможностью 
лечиться у психотерапевта или невролога. 

 
Эпилепсия 

Пароксизмальность возникновения и стереотипность симптоматики – 

как наиболее характерные особенности клиники эпилепсии. Сравнение 

понятий «пароксизм», «припадок», «приступ». Пароксизмальные 

расстройства в общей медицине. Распространенность эпилепсии в населении 

(около 0,5-1%), недостаточная выявляемость легких ее форм. Значимость 

достижений в реабилитации больных в настоящее время. 

Клиника: Этиологический континуум клинических эпилептических 

форм. Эпилептическая реакция → эпилептический синдром (при текущем 

органическом процессе и др.) → эпилептическая болезнь (эпилепсия).  

Три основные группы симптомов (континуум по длительности): 

пароксизмы, эпилептические психозы, изменения личности. 

I. Пароксизмы. Их разнообразие, затрудняющее классификацию. 

Абстрактные полярные свойства пароксизмов: судорожные ↔ 

бессудорожные; генерализованные ↔ фокальные (парциальные); тяжелые ↔ 
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легкие; полиморфные ↔ мономорфные. 

Типы пароксизмов (упрощенный вариант): 

• Большие эпилептические припадки (типичные, атипичные, 

абортивные, легкие - тяжелые); 

• Малые припадки и абсансы; 

• Бессудорожные эквиваленты припадков: сумеречные расстройства 

сознания, дисфории разной глубины, структуры и длительности. Опасность 

дисфорий и сумеречных расстройств для окружающих. 

• Другие (многочисленные) пароксизмы, исходящие из систем 

организма и процессов психики: изолированные ауры, пароксизмы висцеро-

сосудистые (абдоминальные, кардиальные и др.), моторные, сенсорные 

(зрительные и др.), психические. 

II. Эпилептические психозы (без клинически значимых расстройств 

сознания). Острые с возвышенными экзальтированными переживаниями 

обычно религиозного или мистического содержания, с тенденцией к идеям 

величия. Хронические – обычно как следствие повторяющихся острых 

психозов, переживаний во время аур, личностных реакций на болезнь. 

Психозы могут быть депрессивными, маниакальными, изредка 

шизофреноподобными, в т.ч. кататоническими (круги Снежневского). 

III. Изменения личности: темперамента и характера, интеллекта, 

мотивационно-потребностных установок. Психофизическая торпидность 

(тугоподвижность, «грузность») и застойная взрывчатость (эксплозивность) 

как основа других вторичных изменений личности. Ниже приведено 

описание согласно схеме строения личности с учетом трех блоков – «стиль», 

«возможности» и «направленность» (см. схему личности). 

В «стиле»: тугоподвижность при переключении внимания 

обусловливает (ради стремления к продуктивности) приверженность к 

систематизации и порядку, педантичность, а также (в аспекте воли) – к 

настойчивости, упорству, инертной настырности. Невозможность живо и 

непосредственно реагировать обусловливает накопление «положительных» и 
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«отрицательных» чувств: злопамятность, чреватую брутальными разрядами, 

утрированное заботливое отношение к близким и уважаемым людям. 

В «возможностях»: обстоятельность и вязкость мышления (и 

психомоторики), снижение памяти на менее значимые (для личности) 

события общего характера, замедление операций мышления. Перечисленные 

особенности обусловливают формирование особого эпилептического 

(«концентрического») слабоумия. 

В «направленности»: формируется патологическая гиперсоциальность 

(установка на «порядок» в системе руководство-подчинение) и 

эгоцентричность, сужение круга интересов, фиксация интересов на 

собственном Я. 

Признаки благоприятного прогноза при эпилепсии: мономорфность 

симптомов, отсутствие или слабая выраженность постприпадочных явлений, 

поздний возраст начала болезни. 

Патогенетические механизмы: эпилептогенный очаг → 

эпилептический очаг (роль нейромедиаторных нарушений и дисбаланса 

микроэлементов) → эпилептическая система → эпилептизация головного 

мозга. 

Электроэнцефалографические (ЭЭГ) корреляты эпилепсии. 

«Нагрузочные» пробы при ЭЭГ-исследовании: гипервентиляция, 

фотостимуляция, депривация сна.  

Три наиболее специфических принципа лечения эпилепсии: 

непрерывность, длительность, комплексность (противосудорожные, 

дегидратационные, ноотропные, сосудистые препараты, витаминотерапия).  

Принципы терапии противосудорожными средствами: выбор препарата 

(«как ключ к замку»), постепенное наращивание суточной дозы до высшей, 

суточное распределение доз, преимущественная монотерапия, 

эквивалентность доз при замене препаратов. 

Эпилептический статус как ургентное состояние. Его распознавание, 

методы, купирования. 
101 

 



 

 

 

102 
 



 
 

 

103 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Эпилепсия, основные клинические проявления. Понятие об 
эпилептической реакции и эпилептиформном синдроме. 

2. Изменения личности при эпилепсии. 
3. Классификация припадков, психические эквиваленты припадков. 
4. Классификация эпилепсии. 
5. Этиология и патогенез эпилепсии (эпилептогенез).  
6. Нейромедиаторные механизмы судорожного приступа.  
7. Эпилептические психозы. 
8. Принципы лечения эпилепсии. 
9. Противоэпилептические препараты: механизм действия, 

классификация, показания для назначения. 
10. Купирование эпилептического статуса. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

 
Вопросы для контроля знаний 
1. Перечислите основные виды эпилептических пароксизмов. 
2. Какие из пароксизмальных расстройств особенно опасны для 

больного, какие – для окружающих?  
3. В чем своеобразие эпилептического слабоумия в отличие от 

органического? От шизофренического?  
4. Какие из пароксизмов представляют наибольшую 

диагностическую проблему для врачей-терапевтов и хирургов? 
5. Являются ли частые повторные большие припадки с прояснением 

сознания в межприступпый период эпилептическим статусом? 
6. Является ли последующая амнезия типичной для сумеречного 

состояния?  
7. Всегда ли при эпилепсии наступают изменения личности и 

слабоумие?  
8. Всегда ли при эпилепсии бывают судорожные припадки?  

 
Задачи 
На опознание симптома (синдрома) 
1. Больной разговаривал с врачом и внезапно замолчал. Взгляд стал 

отрешенным, пациент не реагировал на вопросы, обращенные к нему, и на 
происходящее вокруг. Через несколько секунд это состояние прошло, больной 
продолжал беседу.  

2. Больная как обычно отправилась на работу. Вечером обнаружила 
себя гуляющей по загородному лесопарку. Каким образом оказалась в парке и 
как прошел день, не помнит.  

3. У больного внезапно, без видимой причины изменилось настроение: 
появилась тоска с оттенком злобности, он не находил себе места и с 
раздражением бил кулаками в стену. Через несколько часов состояние 
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нормализовалось, и больной сожалел о своем поведении.  
4. У больного на протяжении нескольких секунд было ощущение 

дуновения ветерка, запаха неведомо откуда взявшегося дыма, во рту появился 
кисловатый привкус. Вслед за этим развернулся судорожный припадок.  

5. Больной встал ночью, собрал свои вещи и убрал их в ванную. 
Открыл дверь в коридор, прощался с родственниками, на их вопросы при 
этом не отвечал. Затем вернулся в комнату и лег спать. Утром не помнит о 
своих действиях.  

 
На опознание синдрома и заболевания 
1. Родители девочки 7 лет сообщили, что у нее трижды были припадки, 

каждый раз по одному стереотипу. Вначале протягивала вперед руку и со 
страхом кричала: «Вон обезьянка страшная». Затем издавала пронзительный 
визг и падала на пол. Спустя полминуты появлялись судорожные движения 
рук, ног и головы, через 2-3 минуты она затихала. Проснувшись через час, 
девочка ничего не могла вспомнить, только рассказывала о страшной 
обезьяне. 

2. Мальчик 13 лет. Время от времени поднимается в ночное время и 
бродит по квартире. В это время он может даже открыть запертую дверь, 
выйти на улицу. При попытке уложить в кровать оказывает бессмысленное 
сопротивление, становится агрессивным, не откликается на имя. Спустя 
некоторое время становится послушным, позволяет уложить себя в постель. 
Утром жалуется на головную боль, о случившемся ничего не помнит. В 
раннем возрасте у мальчика были аффективно-респираторные приступы. В 
последние 2-3 года ухудшилась успеваемость в школе. До настоящего 
времени изредка мочится во время сна. Мальчик 11 лет. Поступил с 
жалобами на «приступы невольного смеха», которые появились через 2 
месяца после тяжело протекающего гриппа. «Приступы» возникают 3-4 раза 
в день, иногда ночью. Во время приступов сознание часто сохранялось. 
Указанные состояния описывались врачом: «Лицо маскообразное, сознание 
помрачено, застыл в гримасе не то смеха, не то плача». В конце «приступа» 
зевота, однажды наблюдалось подергивание в ногах контакту малодоступен, 
на вопросы не отвечает. В дальнейшем сам рассказать о приступах не может 
– не помнит. При осмотре отстает в физическом развитии. Неврологический 
статус без особенностей. На ЭЭГ – пик разряды. При обследовании 
психолога мышление замедленное, употребляет уменьшительно-
ласкательные слова, с трудом переключает внимание, злопамятен. 

3. Мальчик 16 лет. Ранее развитие без особенностей. В 3-х летнем 
возрасте дважды падал, «терял сознание», по описанию родителей, лежал 
«как мертвый», у рта была пена, обмочился. Иногда ночью вскакивал, 
кричал, лицо выражало испуг, затем засыпал, а утром ничего не помнил. 
Мальчик рос дисциплинированным, хорошо учился. В 10-летнем возрасте 
появились состояния напряжения: метался по комнате, рвал на себе одежду. 
Продолжались подобные состояния от 1 до 2-3 часов. С 11 лет стал уходить 
из дома на 2-3 дня, возвращался похудевшим. Со слов мальчика, не помнил, 
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где был. Иногда его доставляли сотрудники милиции. По характеру 
исполнительный, добросовестный, выполняет все указания учителей, ведет 
себя с ними подчеркнуто вежливо, заботливо. С товарищами дерется, зло 
шутит, старается занять ведущее положение, поучает их. Часто с ласковой 
улыбкой делает едкие замечания окружающим. Речь изобилует мелкими 
деталями, ненужными подробностями. 
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ТЕМА № 7 
 

РАССТРОЙСТВА  ЛИЧНОСТИ.  ТРАНЗИТОРНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
ЛИЧНОСТИ  И  АКЦЕНТУАЦИИ  ХАРАКТЕРА.  ПСИХОГЕННЫЕ  

ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
 

ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ: Биологические предпосылки и социальные 

факторы развития личности (из курса общей психологии); представление о 

типах высшей нервной деятельности (из курса нормальной физиологии). 

Проблема латерализации психических функций (из курсов неврологии и 

общей психологии). Личность и детерминанты ее становления; общие 

свойства личности (из курса медицинской психологии), акцентуации 

характера (из курса общей психопатологии). Психотравма, ее 

многофакторность: ситуационное блокирование потребностей, тип личности, 

предыдущий опыт личности («закалка»), органическая сила – слабость (из 

курса медицинской психологии). Невротический и психотический уровень 

психопатологических состояний (из курса общей психопатологии). 

Экспериментальные «неврозы» по Павлову, роль типа нервной системы в их 

появлении (из курса нормальной физиологии). 

 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

Изучение определения личности, основных социальных и 

биологических факторов в формировании личности; роль личностно-

психологических факторов в этиологии болезни или ее обострениях. 

Формирование способности к определению у пациентов основных 

диагностических критериев рубрики «Расстройства личности и поведения в 

зрелом возрасте» согласно Международной классификации болезней X 

пересмотра. Изучение определения, этиологии, классификации, клиники и 

лечения расстройств личности; изучение основных вопросов трудовой, 

судебно-психиатрической и военной экспертизы при расстройствах 

личности, транзиторных расстройствах личности и акцентуациях характера. 

Развитие способности к определению у пациентов основных 
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диагностических критериев рубрики «Невротические, связанные со стрессом 

и соматоформные расстройства» согласно Международной классификации 

болезней X пересмотра; изучение классификации, клиники и основ терапии 

психогенных заболеваний; изучение основ психотерапии; формирование 

способности анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Личность 

При уровневом подходе это био-психо-социо-культуральное существо. 

Индивидуальность – неповторимая личность отдельного человека. Индивид – 

отдельно взятый человек, представитель человеческого рода. 

Личность – высший уровень индивидуальности развития индивида, 

для которого характерен свой неповторимый тип взаимоотношений с 

социальной действительностью и высокий уровень самосознания. Факторы 

формирования личности: роль биологического и социального. 

Варианты структурирования личности (рисунок). Общие свойства, 

три стороны, два уровня; роли и маски. 

Темперамент – это характеристика индивида со стороны динамических 

особенностей его психической деятельности, т.е. темпа, ритма и 

интенсивности отдельных психических процессов и состояний. 

Характер – совокупность устойчивых индивидуальных особенностей 

личности (эмоциональных, волевых, социальных), складывающихся и 

проявляющихся в деятельности и общении, обуславливая типичные для нее 

способы поведения. 

Учение о типах личности. Строение тела и характер. 1) Типология 

Кречмера: пикники (висцеротоники), атлетоиды (соматотоники) и астеники 

(церебротоники); 2) Классификация Шелдона: эндоморфный, мезоморфный и 

эктоморфный типы. 
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Акцентуация характера – неболезненное заострение отдельных черт 

характера; затрудняющая адаптацию в некоторых ситуациях и облегчающая 

в других. Деление на скрытые и явные. Типология акцентуаций по 

К. Леонгарду и А.Е. Личко 

Факторы формирования личности. Виды неправильного воспитания и 

их роль для формирования характера человека: авторитарный стиль, 

«воспитание по типу Золушки», гипоопека, гиперопека, «кумир семьи», 

противоречивое воспитание. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ: 

В.А.С., 21 год, фельдшер, положительно характеризуется на работе; 
находясь на военной экспертизе, написал о себе:  

«Родился 4-м ребенком. По словам матери, в детстве был болезненным 
и очень неспокойным. Почему-то все время боялся чужих людей, даже домой 
не заходил, пока «мамины гости» не уйдут. Еще не было 6 лет, как научился 
читать и писать, а когда пошел в школу – учеба мне давалась легко. В школе 
у меня особенно друзей не было. Со всеми я держался одинаково и относился 
ко всем одинаково, никого не выделял. Ни с кем не делился своими планами, 
мечтами. В компаниях держался в тени и больше слушал, что говорили 
остальные. Не потому что я не знал, но казалось, что я скажу не так, 
невпопад. Все время слежу за собой: как я себя веду, не выделяюсь ли чем от 
остальных. И этот контроль мешает мне вести себя свободно. На 
школьных вечерах танцевал только со своими одноклассницами, и то долго 
набирался смелости. На уроках отвечать не торопился, отвечал наверняка. 

Старался ни с кем не ругаться, т.к. я не умею ругаться. Я не отвечаю 
на ругань, а слушаю; мне кажется, что молчание – лучший ответ не весь 
крик и рев. Только после, успокоившись, я мог ответить на все обидные слова 
и прозвища. И потом я первый не мог заговорить с этим человеком, даже 
поздороваться с ним.  

Если я что не знаю, стараюсь больше читать, чем спрашивать, т.к. 
неудобно – подумают, что я ничего не знаю, да и не хочется беспокоить 
человека по пустякам. Меня бы, например, язык до Киева не довел. Не люблю, 
когда на меня обращают внимание, быть в центре компаний. Не люблю 
здороваться со всеми, здороваться за руку индивидуально, а лучше общее 
всем – здравствуйте…». 

 
Расстройства личности («психопатии» по Ганнушкину) как особые 

болезненные состояния (не болезни в общепринятом смысле). Основные их 

критерии по П.Б. Ганнушкину: стабильность, тотальность (искажения черт 

характера, ценностных ориентаций и др.) и дезадаптация. 
110 

 



Классификация расстройств личности: 

1) По генезу: ядерные и «нажитые» (краевые, органические, 

постпроцессуальные).  

2) По феноменологии: 

– возбудимого «круга»: эксплозивная; эпилептоидная; паранойяльная; 

истерическая; неустойчивая; гипертимическая; шизоидная (с экспансивными 

чертами). 

– тормозного «круга»: астеническая; психастеническая; дистимная 

(гипотимная); шизоидная (с сензитивными чертами). 

Редкость «чистых типов», многочисленность предлагаемых 

классификаций как отражение сложности проблемы. 

Общая динамика расстройств личности: компенсация – декомпенсация. 

Формы декомпенсаций: заострение черт, реакции депрессивные и 

невротические, делинквентное и преступное поведение, симуляция, 

суицидальные попытки, самоповреждения, аддиктивное поведение. 

Возрастная динамика психопатических проявлений; частота 

адаптированности в среднем возрасте. Классификация расстройств личности 

и их диагностические критерии по МКБ-10. 

Смежные клинические формы расстройств:  

- транзиторные расстройства личности (ТРЛ);  

- патохарактерологическое развитие личности (обычно в детском и 

подростковом периодах); 

- психопатизация (вследствие тяжких психотравм) и 

психопатоподобный синдром (вследствие соматических или органических 

факторов, т.н. «нажитые психопатии»); 

- акцентуация характера как не клиническое (а психологическое) 

понятие, но как основа (предрасположение) развития психопатий и 

патохарактерологического развития. 
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Классификация расстройств личности (психопатий) 

Психопатии  Ганнушкин П.Б.  
(1933) 

Кербиков О.В. 
(1968) МКБ-9 

МКБ-10 
(расстройства 

личности) 

С преобладанием 
изменений в сфере 

мышления 

Астеники Тормозимые Астенический 
тип 301.6 Зависимое F 60.7 

Психастеники  Ананкастический 
тип 301.4 

Ананкастическое 
F 60.5 

Шизоиды  
(мечтатели) 

Патологически 
замкнутые 

Шизоидный тип 
301.2 

Шизоидное  
F 60.1 

Фанатики,  
параноики  Паранойяльный 

тип 301.0 
Параноическое   

F 60.0 

С преобладанием 
эмоциональных 

нарушений 

Эпилептоиды, 
циклоиды Возбудимые Возбудимый тип 

301.3 

Эмоционально-
неустойчивое 

F 60.3 
Конститу-
ционально-

аффективные 
 Аффективный 

тип 301.1 

Тревожное 
(уклоняющееся) 

F 60.6 
Истерические, 

патологические 
лгуны 

Истеричные Истерический 
тип 301.5 

Истерическое  
F 60.4 

С преобладанием волевых 
нарушений Неустойчивые Неустойчивые Неустойчивый 

тип 301.81 

Другие 
специфические 
расстройства 

личности F 60.8 
С расстройствами 

влечений  Сексуальная 
психопатия 

Половые 
извращения 302  

С нарушениями 
поведения Антисоциальные  Эмоционально-

тупые 301.7 
Диссоциальное 

(гебоидное) F 60.2 

Смешанные Конституциональн
о-глупые Мозаичная  

Мозаичная 
психопатия 

301.82 

Смешанное  
F 60.9 

 
Ограниченность сведений о патогенезе расстройств личности 

(недостаточность серотонина и др.). Принципы лечения (коррекции) 

расстройств личности: 1) добровольность; 2) длительность; 

3) комплексность: психотерапия, психофармакотерапия, социально-

административные и педагогические воздействия и др.  

Трудовая, судебно-психиатрическая и военная экспертизы при 

расстройствах личности, ТРЛ и акцентуациях характера. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ: 

1. П.Л.И., 31 год. Росла и развивалась правильно. По характеру была 
активной, жизнерадостной, обязательной. С самого детства боялась 
темноты, и без света даже будучи уже взрослой не могла заснуть. Если 
свет выключали, она просыпалась и сильно пугалась, однако стоило ей 
увидеть свет в окне у соседей или свет фонаря на улице, как быстро 
успокаивалась. Как это свойство сформировалось, она не помнит, оно было 
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с самого детства.  
Восемь месяцев тому назад она повстречала двух своих сестер, после 

нескольких лет разлуки. Встретившиеся всю ночь разговаривали, выпивали и 
почти не спали. Утром вместе с мужем подыскивали транспорт, чтобы 
ехать домой. С этой целью она зашла в автофургон, признала его негодным 
для поездки и уже собиралась было выходить, как муж одной из сестер 
(хозяин автофургона), возвратившись из магазина, приоткрытую дверь 
фургона привычно закрыл на ключ и быстро ушел. Оказавшись в совершенно 
темном кузове, она очень сильно испугалась. Показалось, что останется в 
темноте навечно, умрет, возникла сильная паника, перехватило дыхание, 
часто заколотилось сердце. Кричала, но услышали ее только через 20 минут 
и когда она наконец вышла из фургона, вид у нее был «как у сумасшедшей». 
Родственники долго успокаивали словами и дали выпить валерианы. С тех 
пор в аналогичных обстоятельствах возникает страх с сердцебиением: в 
автобусе (закрытое пространство), в рентгеновском кабинете (темнота, 
закрытое пространство). 

По поводу сердцебиений много раз обращалась к терапевту, но тот 
отклонений в работе сердца не находил, а о происхождении приступов 
сердцебиений подробно не расспрашивал и через 4 месяца направил больную к 
неврологу. Лечение реланиумом и витаминами (В1, В6) оказалось 
малоэффективным. Психотерапия же аутогений тренировкой у 
психотерапевта освободила больную от ее психического синдрома 
навязчивостей. 

2. Б.Л.П., 50 лет. Наследственность не отягощена. Росла и 
развивалась нормально. Окончила 10 классов, работала на разных работах, в 
настоящее время планировщица. Замужем с 25 лет, имеет 2х детей. Сын 
(уже взрослый и живет отдельно) и дочь 12 лет – очень упрямая, «вредная» 
по характеру. Семейная жизнь у пациентки неудачная, т.к. муж – пьяница, с 
ним «то расходилась, потом снова сходилась», сейчас разводится и делит 
имущество.  

По характеру всегда была раздражительной, обидчивой и плаксивой. 
После неприятностей из-за мужа могла плакать часами и днями. В 
настоящее время сложилась тяжелая для больной ситуация: конфликтует 
с невесткой, разводится с мужем, предстоит раздел квартиры и суд. Такая 
ситуация продолжается около года, но до последнего времени пациентка 
«держалась». Ухудшил ее состояние арест сына по обвинению в 
изнасиловании. И хотя обвинение было ложным и сына освободили, 
состояние ухудшилось настолько, что она, наконец, обратилась за помощью 
в ПНД. При поступлении высказывает жалобы на жгучую боль в грудной 
клетке, со слов, «нет никаких желаний и ничего не хочется: ни делать, ни 
разговаривать». На душе тяжесть и тревожное предчувствие чего-то 
неприятного. Отсутствует аппетит, не чувствует вкуса пищи. Похудела. 

После нескольких дней в спокойной обстановке ПНД и лечения стала 
более активной и веселой. После разговора с адвокатом снова отмечалось 
ухудшение – ночь почти не спала, жаловалась на вялость, слабость, 
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плаксивость, тревогу, «приливы». В настоящее время состояние 
удовлетворительное.  

Заключение терапевта-консультанта отделения ПНД: Язвенная 
болезнь 12-перстной кишки, ремиссия. Изредка – диэнцефальнопобобные 
кризы (панические атаки) с АД до 180/100. 

 

Критерии психогенных заболеваний (триада Ясперса): 1) временная 

связь с психотравмой; 2) значимое отражение ситуации в переживаниях; 

3) исчезновение после разрешения психотравмирующей ситуации. 

Функциональный характер психогенных расстройств, обратимость.  

Явное превалирование психогенного фактора среди причин 

реактивного психоза и менее явное при неврозах.  

Факторы (т.е. причины и условия) психогений 

 
 

Реактивные психозы 

Систематика:  

• аффективно-шоковые реакции (F 43.0); 

• реактивная депрессия (F 32 однократный эпизод, F 43.0); 

• реактивный параноид (F 23,31); 

• истерические психозы: 

– пуэрилизм; псевдодеменция (F 44.80) 

– истерическое сумеречное расстройство (F 44.1 - 44.3) 
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• индуцированные психозы. Заболевают обычно примитивные 

личности, а индуктор – авторитетный родственник.  

Лечение реактивных психозов: психофармакологическое, 

психотерапевтическое. 

Неврозы 

Определение. Значимость личностных особенностей в возникновении 

неврозов, соответствие невроза и типа личности. Другие факторы 

возникновения неврозов. 

Роль механизма осознаваемой или неосознаваемой фиксации 

компонентов условно-рефлекторного реагирования; страх и другие 

отрицательные эмоции как причина фиксации. «Экспериментальные 

неврозы» у животных как частные аналоги неврозов людей. Наличие 

животных, у которых «срыв» не удается вызвать никакими воздействиями.  

Неврастения (астенический невроз, невроз истощения). Основные 

причины – 1) нарушение циклов работа-отдых (переутомление в условиях 

необходимого или вынужденного эмоционального и волевого длительного 

препятствия); 2) астенический тип личности.  

Полярные типы неврастенического невроза: 

– по происхождению: невроз истощения – реактивная неврастения; 

– по феноменологии: гипостеническая – гиперстеническая. 

Клиника. Симптомы основные («раздражительная слабость», 

лабильность) и дополнительные: 

• Вегетативная лабильность при волнениях и действии 

физиологических факторов; 

• Гиперестезия на уровне ощущений («звуки оглушают» и т.п.), и 

эмоциональных реакций, сенестопатии; 

• Лабильность потребностей: пищевых, сексуальных, во сне; 

• Лабильность (других) психических процессов: нетерпеливость, 

неспособность ждать (воля); преходящая обидчивость, дисфоричность ↔ 

плаксивость (эмоции), отвлекаемость (воля); 
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• На уровне личности: ипохондрическая направленность, 

пресыщенность жизнью и уход в работу, критичность и желание 

выздороветь. 

Невроз навязчивых состояний как общее название для группы неврозов. 

Многочисленность психогенных навязчивостей во всех процессах: 

навязчивые воспоминания, представления (образы), мысли, опасения – 

страхи, влечения – желания, навязчивые действия и др.  

Основные признаки: психастенический склад личности; 

мономорфность; прогредиентность в форме: (1) расширения зоны поводов 

для актуализации мономорфного симптома и (2) появления защитных 

действий (ритуалов). Особенности ритуалов при неврозе – отсутствие 

символичности и психологическая понятность. 

Расширяющаяся зона поводов: непосредственная встреча с 

раздражителем (ситуацией) → реальное ожидание встречи с ним → одно 

лишь воспоминание о патогенном раздражителе. Тики – в отличие от 

ритуалов, изначально это акты, имеющие адаптивный смысл, однако 

впоследствии его утратившие (человек шмыгает носом, пожимает плечами). 

Клинические формы (возможные стадии) невроза навязчивостей:  

• Навязчивые страхи (фобии): агорафобия, кардиофобия и др. (F 40); 

• Навязчивые мысли (собственно обсессии) и сомнения (без 

значительных страхов со сдерживаемыми действиями) – F 42.0; 

• Навязчивые действия (компульсивные и ритуалы): например, мытье 

рук – F 42.1; 

• Панические атаки (эпизодическая пароксизмальная тревожность) – 

F 41.0, сходство с диэнцефальными кризами (длительность до часа, 

вторичные невротические наслоения в виде навязчивого ожидания 

повторения и др.). 

Истерический (конверсионный, диссоциативный) невроз («хамелеон, 

который беспрестанно меняет цвета» – Сиденгам Т.). Факторы 

предрасположенности: истерический (художественный) тип личности, 
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признаки психического инфантилизма, внушаемость. Психологические 

механизмы: яркое воображение (представление о возможном расстройстве) 

→ конверсия (превращение телесного в психическое) → фиксация. 

Симптом относительной выгоды симптома (!-«относительной» в 

отличие от симуляции). Особенности поведения больных: эгоцентрическое 

отношение к себе и к болезни с эмоциональной логикой, изощренная 

способность привлекать внимание (театральность). Зависимость точности 

конверсионного «копирования» от точности представлений о реальных 

расстройствах. Возможность большой глубины соматоневрологических 

проявлений, сопоставимой с таковой при гипнотизировании.  

Многообразие расстройств, их систематика:  

• Вегетативные (длительные расстройства или пароксизмальные – 

приступы, похожие на гипертонический криз и др.); 

• Неврологические расстройства: сенсорные (гипестезия, слепота и 

др.) и двигательные (параличи, тики, вздрагивания, истерические припадки); 

• Психические (аффективные) поведенческие расстройства: «бурные» 

реакции, эмоциональная лабильность. Возможность сочетания истерического 

и депрессивного неврозов (возможность стойкой «депрессивной подкладки 

под истерический невроз и под истерическую личность»).  

Депрессивный невроз (невротическая депрессия) – F 43.0. Факторы 

предрасположенности: личности эпилептоидные (гиперсоциальные, 

ригидные, бескомпромиссные), нередко сами создающие 

психотравмирующие ситуации. Особенности невротической депрессии: 

«надежды на светлое будущее»; «бегство в работу»; вегето-дистонические 

маскирующие расстройства (гипотония, спастический колит без четкой 

ипохондризации); трудность засыпания, а при просыпании – разбитость и 

слабость без усиления тоски; плаксивость-слезливость (показатель малой 

глубины депрессии). 

Редкость чистых картин неврозов, диагностическое обозначение по 

преобладающей симптоматике. 
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Неврозы с преобладанием вегето-соматических или ипохондрических 

расстройств по МКБ-10 выделены в «соматоформные расстройства» (F 45). 

Главным признаком всех соматоформных расстройств является 

повторяющиеся разнообразные проявления соматических расстройств, 

постоянные требования медицинских обследований вопреки неоднократным 

отрицательным результатам обследования и заверениям врачей об 

отсутствии физической основы для симптоматики. При этом если физические 

расстройства и присутствуют, то они не объясняют природу и выраженность 

симптомов. 

Дифференциальный диагноз неврозов от других болезней, 

проявляющихся в своем начале неврозоподобными синдромами (смотри 

круги Снежневского). 

Посттравматическое стрессовое расстройство (F 43.1) – как 

следствие очень тяжелого стресса; сочетание невротических, 

психопатоподобных и аддиктивных признаков. Психология лиц с этим 

расстройством (отказы от врачебной помощи и др.). 

Лечение невротических расстройств: добровольность, иногда 

длительность, комплексность. Компоненты: психотерапия, ПФТ (малые 

транквилизаторы, легкие антидепрессанты), общеукрепляющие средства, 

санаторно-курортное лечение. 

Психотерапия – это различные формы помощи людям, которые имеют 

трудности. Эта помощь осуществляется путем коммуникации, 

преимущественно путем беседы, что приводит к устранению расстройств как 

психических, так и соматических и глубокому пониманию причин этих 

расстройств и поведения самого пациента. 

Существует много классификаций психотерапевтических методов в 

зависимости от разных механизмов психотерапевтических техник. Наиболее 

известные виды психотерапии: 

118 
 



1. Психодинамические методы: психоанализ ортодоксальный, 

неопсихоаналитические направления К. Юнга, А. Адлера и др., 

эгопсихология, реконструктивная психотерапия и др. 

2. Гуманистические методы: экзистенциальные, холистические, 

гештальт-терапия и др. 

3. Когнитивная психотерапия. 

4. Бихевиоральная психотерапия. 

5. Рациональная психотерапия. 

6. Суггестивные методы: гипноз классический, Эриксоновский 

гипноз, самовнушение, аутогенная тренировка и др. 

7. Телесно-ориентированная психотерапия. 

8. Эмоциоанально-рациональная терапия (Элиса). 

9. Когнитивно-бихевиоральная терапия. 

10. Другие методы: музыкотерапия, игровая терапия, библиотерапия 

и др. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Личность: структура, свойства.  
2. Роль социальных и биологических факторов в формировании 

личности. 
3. «Степень животности» и «степень человечности» в человеке. 

Почему не сознание, а личность считается последней инстанцией 
психического? 

4. Стиль, направленность, возможности личности и основные 
свойства. Куда следует поместить параметры личности роли и маски? 

5. Понятие характера, темперамента, их значение в структуре 
личности. Чем отличается понятие честь и достоинство? 

6. Типология личности: типы и степени их выраженности. 
7. Акцентуации характера. Что такое личностный смысл действий? 
8. Виды неправильного воспитания и их роль в становлении типа 

личности. 
9. Дайте определение понятию «акцентуация», чем скрытая 

акцентуация отличается от явной? 
10. Сформулируйте основные отличия акцентуаций характера и 

расстройств личности. 
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11. Психопатии, определение, критерии, классификация 
(этиопатогенетическая по Кербикову и современная, клиническая по МКБ-
10). Диагностические критерии вариантов расстройств личности. 

12. Виды декомпенсации при расстройствах личности, возрастная 
динамика. 

13. Патохарактерологическое развитие: этапы формирования, его 
варианты и клинические исходы. 

14. Транзиторное расстройство личности, критерии, 
дифференциально-диагностические признаки, отличие от психопатии и 
акцентуации характера. 

15. Вопросы военно-врачебной экспертизы при расстройствах 
личности. 

16. Лечение расстройств личности, реабилитация. 
17. Дайте определение понятиям «психотравма», «психогенные 

заболевания». 
18. Сформулируйте основные критерии психогенных заболеваний. 
19. Реактивные психозы: систематика, клиника, лечение. 
20. Неврозы: определение, систематика.  
21. Основные виды неврозов: астенический невроз, обсессивно-

фобические расстройства, конверсионные (истерические) расстройства. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 
Вопросы для контроля знаний 
1. Во всех ли жизненных ситуациях проявляется акцентуация 

характера? 
2. Сформулируйте основные отличия акцентуаций характера и 

расстройств личности (психопатий). 
3. При каких вариантах психопатий страдают преимущественно 

окружающие? При каких – сам пациент? 
4. Какие факторы способны вызвать декомпенсацию психопатий?  
5. В какую фазу (компенсации или декомпенсации) проводится лечение 

расстройств личности? 
6. Количественная или качественная разница существует между 

акцентуацией характера и соответствующей ей формой психопатии? 
7. Возможна ли дезадаптация (декомпенсация) при акцентуации 

характера? (Да - нет) 
8. Может ли человек не иметь акцентуации характера? (Да - нет) 
9. Обязательно ли расстройство личности (психопатия) формируется с 

детства? (Да - нет) 
10. Можно ли поставить диагноз «расстройство личности» ребенку? 

(Да - нет) 
11. Какие факторы, помимо психотравмы, могут оказать влияние на 

развитие психогенного заболевания? 
12. У личностей с какими особенностями развиваются обсессивно-

фобические расстройства; с какими – неврастения? 
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13. В чем заключаются основные отличия невротической и реактивной 
депрессии? 

14. Что такое «условная выгодность симптома» при истерических 
расстройствах?  

15. Чем отличается реактивный психоз от невроза?  
16. В чем отличие невротических психогенных нарушений и 

неврозоподобных расстройств при соматическом заболевании?  
17. Какая форма невроза чаще других проявляется «маской» 

соматического заболевания.  
18. Обратимы ли невротические расстройства?  
19. Характерны ли для невроза галлюцинации?  
20. Что имеет решающее значение в лечении неврозов – психотерапия 

или назначение лекарственных препаратов? 
 
Практические задания 
1. В приведенных описаниях, взятых из клинической практики (по 

К. Леонарду, «Акцентуированные личности») выделите черты, 
характеризующие темперамент, характер, направленность личности. 
Проследите, как различные подструктуры личности взаимодействуют, 
влияют друг на друга. 

а) Хорст X., 43 лет. По желанию отца выучился на механика по 
точным работам, хотя с детства мечтал стать музыкантом. Позднее 
обучился игре на духовом инструменте. Затем, - война, принесшая солдату 
X. много тяжелых переживаний: он не мог примириться с бессмысленными 
и безответственными требованиями военноначальников. 

После войны играл в разных оркестрах. Как музыканта его ценили, 
однако он часто менял место работы, так как не уживался в коллективе. До 
открытых ссор не доходило, напротив, X. внешне отличался 
сдержанностью, но не мог продолжать сотрудничество с людьми, против 
которых таил в душе глубокую обиду. Очередная перемена места работы 
была связана с тем, что начальник, якобы сказал ему «пару острых слов», 
хотя тот, как выяснилось, вовсе не хотел задеть его. X. был хорошим 
семьянином, много помогал жене по дому, но считал, что половой жизнью 
ему не следует злоупотреблять, так как это вредит здоровью. 

В школе очень боялся, когда его вызывали к доске. Настроение вечно 
колебалось, то он ликовал, то приходил в отчаяние, плакал. Вместе с тем, 
он превыше всего ставил порядок, аккуратность, его жестким правилом 
было: «каждая вещь должна знать свое место». То же и в работе: он часто 
собственноручно переписывал партию своего инструмента, чтобы дома 
«еще потренироваться». Постоянно проверял, выключено ли электричество, 
газ, закрыты ли замки на дверях. 

б) Хельмут Ц,, 22 года, связист. Медлительный, малоподвижный 
мужчина. Без особого внешнего повода не ищет общества, но даже и при 
наличии стимула включается в общение весьма туго. Ц. очень любит детей, 
животных, собственными усилиями еще подростком смастерил себе 

121 
 



аквариум. Его нельзя характеризовать как человека оторванного от 
коллектива, хотя он мало контактен. Самый ничтожный повод вызывает у 
него возбуждение, стресс, хотя он отлично отдает себе отчет в том, что 
сам повод «выеденного яйца не стоит». Когда Ц. обнаружил, что невеста 
его обманывает, он впал в бессильную ярость. С этого момента он начал 
пить, причем выпивка долгое время не выходила за рамки дозволенного. Но и 
в этой начальной стадии его нередко преследовали мысли о самоубийстве. 

Родители Ц. в конце концов обратились к офицеру его воинской части, 
хотя он здесь еще ни разу не был замечен в злоупотреблении алкоголем. Он 
пришел на прием в клинику в сопровождении двух офицеров: оба 
расхваливали честность Ц, его скромность, готовность помочь товарищу, 
трудолюбие, отличную профессиональную подготовку. 

в) Моника К., 7 лет 11 мес. Уже в 4 года девочка была «дикой», 
неуправляемой, дезорганизовывала детский коллектив. В школе оказалась 
невыносимой, родителе были вынуждены забрать ее. Она постоянно лгала, 
забирала у детей вещи, которые ей нравились, прогуливала уроки, класс ее 
«не принял». В клинике без всякого стеснения рассказывала о своих выходках, 
кражах. Никаких признаков стыда не было и в помине. Кроме того, Моника 
все время была неспокойна, ерзала на стуле, говорила возбужденно и без 
умолку. Вообще, настроение у девочки всегда приподнятое. С игрушками 
Моника обращается на редкость неряшливо. Другие дети в клинике не 
хотели с ней играть, так как она была нетерпима, груба и бесцеремонна. 
Однако, ко взрослым она пыталась втереться в доверие, льстила 
напропалую, старалась им понравиться. 

г) Ханс Ш. 45 лет. Любит бывать в обществе, где всегда находится в 
центре внимания. С детства мечтал стать актером, т.к. прекрасно умеет 
вживаться в роли. По окончании школы пытался поступить в театральное 
училище и провалился. Затем пробовал заняться режиссерской работой, 
даже сочинил за три дня драму, но и на этом поприще не сумел 
продвинуться. В поисках работы устроился наборщиком в типографию и 
здесь начал писать. Писал новеллы, короткие рассказы. Как писатель 
пользовался успехом и хорошо зарабатывал. 

С двадцатилетнего возраста Ш. пьет, постепенно увеличивая дозы, - 
ему кажется, что в состоянии опьянения лучше идет работа. На самом 
деле он зачастую так напивался, что вообще ничего не мог написать. 
Женился, но в 28 лет развелся. После развода, несмотря на приличный 
заработок, влез в долги; вел беспорядочную половую жизнь. 

В клинике всегда был разговорчив, в приподнятом настроении. Всегда у 
него находилось что рассказать. Любит покрасоваться своей речью, иногда 
говорит манерно, вставляя иностранные слова там, где в них нет никакой 
надобности. Рассказывая автобиографию, всячески приукрашивал ее, желая 
показать себя в выгодном свете. Когда его упрекали в злоупотреблении 
алкоголем, но тут же приводил тысячи оправданий и, по всей видимости, 
внутренне также не признавал за собой вины. Более того, он считал, что 
как писатель имеет право претендовать на большее в жизни, чем другие 
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люди. Однако его зазнайство и высокомерие никогда не производили в 
клинике неприятного впечатления, потому что Ш. любые свои заявления 
сопровождал улыбкой, веселыми шутками и прибаутками. По окончании 
лечения стал снова продуктивно писать, сделался – во всяком случае, на 
время - социально уравновешенным человеком. 

2. Определите свои характерологические особенности по методике 
«Самооценка характера» (приложение 5). 

3. Проведите исследование своих личностных особенностей по 
методике «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» 
(приложение 6). 

4. Опишите особенности личности людей, нарисовавших следующие 
рисунки (методика «Несуществующее животное») – приложение 7, для 
описания выберете один из предложенных рисунков. 

 
Дополнить предложения 

1. Завышенное стремление быть в центре внимания, 
демонстративность, театральность поведения характерны для ….…… 
расстройства личности.  

2. ……… типы личности наиболее часто встречаются у женщин (1), а 
………… – у мужчин (2). 

3. Тотальность изменений психики, их стабильность, нарушение 
адаптации к окружающему свойственны ………… . 

4. Декомпенсация при акцентуации характера возникает только при 
………. .  

5. Лечение расстройств личности проводится в фазу ……… . 
6. Истерический невроз чаще возникает у лиц ……… пола. 
7. При возникновении неврастении психическая травма действует, как 

правило, ..………… время.  
8. Индуцированный бред относится по генезу к ………… . 
9. В возникновении реактивных психозов главное значение имеет  

интенсивность …………  и …………….. психотравмы.  
 

Сформулировать диагноз, назвать симптом (синдром): 
1. Девочка 16 лет. Наследственность психопатологически не 

отягощена. Развитие без особенностей. До 10-летнего возраста 
воспитывалась единственным ребенком в семье. В доме было очень много 
игрушек, девочка не знала отказов ни в чем, привыкла всегда быть в центре 
внимания. Родители и бабушка старались предугадать каждое ее желание. В 
детском саду, встречая чье-нибудь сопротивление (например, не поделили 
игрушки), начинала громко надрывно плакать, падала на пол, стучала 
ногами. Не терпела, когда при ней хвалили ребят, когда другим уделяли 
внимание. Всегда охотно перед зрителями читала стихи, пела, танцевала. 
Позднее, в школьном возрасте, основные черты ее характера – эгоизм, жажда 
постоянного восхищения своей особой, удивления, сочувствия, – стали еще 
более выраженными. Желание привлекать к себе внимание, слушать 
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восторги и похвалы стало насущной потребностью. Училась хорошо, однако 
эти успехи объясняла тем, что «если плохо учиться, то не будут ставить в 
пример другим». Когда девочке было 10 лет, родился младший брат, и она 
заметила, что отношение к ней родителей несколько изменилось. Стала 
ревновать родителей к брату, а однажды демонстративно убежала из дома и 
спряталась у подруги, заранее зная, что искать будут именно там. В 15 лет 
после очередного факта «недостаточного» к ней внимания (родители не 
взяли ее с собой в отпуск на море) предприняла суицидальную попытку – 
выпила несколько таблеток димедрола, оставив предварительно 
«предсмертную» записку.  

2. Мальчик 15 лет. Отец оставил семью, когда ребенку было 2 года. 
Мать страдает конверсионным расстройством с истерическими припадками и 
сумеречными расстройствами сознания. Во время беременности у матери 
был гестоз, ребенок родился в асфиксии. В детстве часто болел. С ранних лет 
криклив, дурашлив и упрям. В гневе ломал игрушки. Ни припадков, ни 
обмороков никогда не было. С 7 до 11 лет воспитывался в школе-интернате, 
считался трудным ребенком: вспыльчивым, конфликтным, агрессивным. С 
12 лет живет с матерью. В школе, с одной стороны, отмечают его 
аккуратность, крайнюю бережливость в отношении своих вещей, с другой, - 
угрюмость, злобность, склонность к яростным вспышкам. Будучи самым 
сильным среди мальчиков, терроризирует и жестоко преследует товарищей, 
по малейшему поводу и без повода избивает ребят. Бьет их по гениталиям, 
выкручивает руки. Любит ловить малышей и издеваться над ними. С 
учителями сначала был подчеркнуто вежливым и подобострастным, но по 
мере того, как отношение к нему изменилось – озлобился, грозил расправой. 
Алкоголь не употребляет. Внимательно относится к своему здоровью. 
Мелочно аккуратен в отношении своей одежды, постели, приема пищи. 
Неврологической симптоматики и изменений на ЭЭГ не обнаружено. 

3. Сразу после ДТП (с угрозой для своей жизни, но без повреждений) у 
больного возникли навязчивые опасения страх, что в его отсутствие жена и 
дети погибнут. Для того чтобы, оградить их от несчастья он должен при 
выходе из дома взяться правой рукой за левое ухо. После этого страх 
напряженность уменьшается, и больной может более-менее спокойно 
работать весь день.  

4. В течение года девушка дружила с молодым человеком. Случайно 
она узнала, что он встречается с другой. После разговора и попытки 
прояснить ситуацию, произошел полный разрыв отношений. С этого времени 
у девушки сниженное настроение, на душе тоска, стала плаксивой, 
нарушился сон, высказывает мысли о нежелание жить.  

5. У больного отмечается постоянное время от времени пожимание 
плечами. Он понимает, что со стороны это выглядит нелепо, но ничего не 
может поделать с собой. Движения «автоматические», не задерживаются 
волевым усилием. 
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ТЕМА № 8 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ  РАССТРОЙСТВА  ОРГАНИЧЕСКОГО  ГЕНЕЗА,  
СОСУДИСТЫЕ,  ПРИ АТРОФИЯХ  МОЗГА,  СИФИЛИТИЧЕСКИЕ, 

ПРИ  ЭНЦЕФАЛИТАХ  И  ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ  ОПУХОЛЯХ. 
СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ  ПСИХИЧЕСКИЕ  РАССТРОЙСТВА,  

СОМАТОГЕННЫЕ,  ИНФЕКЦИОННЫЕ,  ИНТОКСИКАЦИОННЫЕ. 
 

ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ: Философские категории внешнего и 

внутреннего, их взаимодействие (из курса философии). Клиника отравлений, 

инфекционных и внутренних болезней (из курса терапии, инфекционных 

болезней, токсикологии). Психосоматические и соматопсихические 

взаимоотношения; пути влияния «сомы» на мозг и психику (из курса 

медицинской психологии). Представление об этиопатогенезе и патологической 

анатомии указанных заболеваний (из курса терапии, нервных болезней), 

общая психопатология (предыдущие занятия). 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

Изучение общих закономерностей клиники психических расстройств 

при органических заболеваниях и закономерности синдромокинеза; изучение 

отличительных особенностей психических нарушений при отдельных 

нозологических формах органических расстройств. Формирование 

способности анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

ВВОДНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 

1. Больной Ю.В., Диагноз: Прогрессивный паралич. Поступил в 
психиатрическую больницу г. Читы в сентябре 1965 г. на судебно - 
психиатрическую экспертизу. Родился в семье рабочего, вторым по счету. В 
детстве перенес скарлатину, ангину, но в целом рос и развивался без 
особенностей. С 7 лет пошел в школу и окончил 5 классов, дальше учиться 
«не захотел», некоторое время работал, а в 1942-1945 гг. служил в армии, 
где был ранен в плечо и контужен. После демобилизации периодически 
работал электромонтером; занимался уличными ограблениями, за что 
несколько раз был судим и отбывал наказание. 
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Женат, имеет 2-х детей. В 1954 г. с целью ограбления убил человека, 
но следствием его преступление раскрыто не было. Опасаясь разоблачения 
он временно выезжал из Читы, а затем (в 1960г.)А через 6 лет вернулся и 
снова работал электромонтером. К работе относился добросовестно, 
однако с начала 1965 г. Его сотрудники заметили что,  работу он 
выполнять стал небрежно, повреждения электросети зачастую не 
устранял, хотя и докладывал о выполнении заданий. Стал грубым, 
бестактным, вспыльчивым. В таком состоянии он 27 января 1965 г. 
совершил кражу в конторе треста столовых и ресторанов, сначала связал 
подвернувшимся халатом стулья и отволок по песку их домой, оставляя 
следы на песке. Потом вернулся за коврами и, скрутив их, уже на плечах 
перенес их домой. Утро милицейская собака, по широкой борозде на песке 
,привела милиционеров в дом больного; краденное лежало в сенях, больной 
спал.  Суд не обратил внимания на нелепость его действий и в марте 1965 г. 
он был осужден к 5 годам заключения. В тюрьме он сам рассказал о 
совершенном им в 1954 г. убийстве, что было подтверждено 
дополнительным следствием. Но на судебном заседании больной вел себя 
странно: заявил, что он «гвардии полковник», «трижды герой советского 
союза», «убил 21000 власовцев» давал путаные показания и соглашался с 
любыми доводами. Это вызвало сомнения в его психической полноценности и 
обвиняемый был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. 

В больнице первое время утверждал, что он «один уничтожил 40 
тысяч власовцев и несколько тысяч немцев», настроен был благодушно-
беспечно, речь невнятная, смазанная. Не мог вспомнить многих дел своей 
жизни и на 2-й день пребывания считал, что он уже 20 дней в больнице.  

При неврологическом исследовании экспертами не удавалось выявить 
реакции зрачков на свет; аккомодация и конвергенция тоже были ослаблены. 
Были выражены фибриллярные подергивание мускулатуры лица, язык 
отклонен вправо, сухожильные рефлексы повышены, а зоны их вызывания 
расширены. 

В спинномозговой жидкости RW +4, белок 1,32%, р. Панди +4, цитоз 
72 в 1мм3, RW в крови была отрицательной. 

Лечился пирогенной поливакциной, биохинолом, курсами пенициллина. 
Позже в крови тоже определилась р. Вассермана, а через 7 месяцев она 
стала отрицательной и в ликворе и в крови, при цитозе 5 в 1мм3 и 
содержании белков 1,65% (позже 0,09%). Вместе с тем больной перестал 
говорить о своих «заслугах», а при упоминании о них – не отрицал, но 
старался их уменьшить. 

Через год пребывания в больнице у пациента понизилось настроение, 
он стал пассивным, лежал в постели и ни с кем не общался. Врачу говорил, 
что у него болят все кости, «нет дырок в ушах», был уверен, что он весь 
«гниет», от него «ничего не осталось» и ему «ничто уже не поможет». 
Мочился в палате на пол, на стене возле кровати писал нецензурные 
выражения. 

Такое состояние длилось около 5 месяцев. Лечение  было 
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неэффективно. А улучшение наступило после 5 сеансов ЭСТ. С тех пор 
больной эйфоричен, благодушен, склонен строить «розовые» планы на 
будущее. Держится среди слабоумных больных. Вызывает их возмущение 
тем, что часто и не всегда удачно ворует их передачи. Речь смазанная, 
голос гнусавый, отчего понять больного можно с некоторым трудом. 
События общественной жизни он помнит очень плохо, события личные – 
лучше, но часто путает даты, например: считает, что в больницу 
поступил весной, 5 лет тому назад. Относительно хорошо выполняет 
арифметические действия, но не понимает переносного смысла даже 
простых пословиц и поговорок (Не в свои сани не садись – «Не нужно 
садиться в чужие сани»). О прошлом не сожалеет. Не стесняясь, с 
признаками хвастовства рассказывает об обстоятельствах убийства 
«финкой из ромбического напильника». Надеется, что его выпишут из 
больницы, и он снова будет работать электромонтером. В таком 
состоянии он в течение 15 лет охотно приходил на все занятия по теме 
«сифилис», пока подросшие дети не пожелали видеть его дом. Поскольку 
«общественной опасности» он уже не представлял, то просьбам жены 
судом был переведен на «лечение на общих основаниях и тут же был 
выписан на диспансерное наблюдение. По словам жены, которая в 
назначенный день приводила его в ПНД, он отчасти помогает по хозяйству 
и играет с детьми в детские игры. Инвалид I группы. 

2. Наблюдение: С целью перевода больного из стомклиники в 
психбольницу, на консультацию был приглашен психиатр. Больной, со слов 
лечащего врача, после операции ведет себя «неадекватно»: малословен, 
загружен, выдернул с вены систему; ночью присмотреть за ним некому, а 
был случай, что больной выпрыгнул в окно. Ранее, дней 10 назад, больной 
получил в опьянении ЧМТ с потерей сознания и повреждением челюсти и 
зубов. Поздняя госпитализация объяснялась тем, что больной из дальнего 
села и поздно был направлен в данный стационар. Ему произведена операция 
с наложением проволочной шины и турунды; имелись необильные гнойные 
выделения. Психиатр больному представился и в беседе больной отвечал 
правильно, но замедленно. Других особенностей выявлено не было. Систему 
он выдернул потому, что задремал и «неудачно повернулся».  

В поисках неврологических причин (коль психиатрических не было) 
исследовался неврологический статус. При этом, когда для исследования 
стопных рефлексов больной снял туго облегающие стопу шерстяные носки, 
в области голеностопного сустава обнажилась большая теплая 
припухлость с засохшими корочками в середине ее. Интоксикационная 
природа заторможенности стала понятной и вопрос о переводе в 
психиатрический стационар отпал. Психиатр не стал делать своих 
назначений, но посетовал на то, что больных с психическими 
расстройствами врачи боятся расспрашивать об этих нарушениях и что 
от расспроса была бы большая польза, несмотря даже на забвения 
психиатрических знаний. 
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Понятие о дихотомии «экзогенное – эндогенное расстройство» и 

постепенность перехода между этими полюсами. Наиболее отчетливые 

экзогенные синдромы (неспецифические «реакции» по Бонгофферу): 

выключения сознания, делириозные, сумеречные и аментивные помрачения 

сознания, острые галлюцинозы, Корсаковский и астенический синдромы, 

эпилептиформные пароксизмы. 

Принципиальное отличие экзогенных симптоматических расстройств 

(интоксикационных, соматических, при общих инфекциях) от экзогенных 

органических (инфекционных мозговых, некоторых интоксикационных с 

повреждением мозга). Близость дихотомий «экзогенное - органическое» и 

«продуктивное - негативное» в синдромах. 

Общие компоненты патогенеза симптоматических расстройств и их 

тесная связь с «вредностью»; общие закономерности смены синдромов (в 

соответствии с «кругами» Снежневского) в диапазоне: неврозоподобные - 

помрачения сознания. Практическое отсутствие синдромов (и симптомов) 

специфичных для вредности, но не редкость симптомов «характерных» 

(«предпочтительных»). 

Различия предпочтительности синдромов при симптоматических 

расстройствах острых и хронических; роль интенсивности вредности: 

интоксикации, гипоксии, интерорецепции, личностной реакции. 

Предпочтительные синдромы при интоксикациях (примеры): 

а) Острые интоксикации – делирий, онейроид, спутанность сознания 

(аменция), параноиды, мании. 

б) Хронические интоксикации – неврозоподобные (астенические и др.), 

затяжные депрессии, хронические параноиды.  

В обоих случаях изредка возможны «переходные» синдромы (между 

функциональными симптоматическими и экзогенно-органическими): 

психоорганический, Корсаковский. 
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Предпочтительные расстройства при отравлениях различными 

веществами (примеры): 

 Кортикостероиды и эстрогены (эйфория, бессонница, 

шизофреноподобные психозы, депрессии – у 5 % принимающих препараты); 

 Препараты из группы ингибиторов моноаминооксидазы (мании и 

депрессии); 

 Атропин, циклодол и др. М-холинолитики (возбуждение, тремор, 

расширение зрачков, делирий); 

 Бета-адреноблокаторы и др. гипотензивные средства (депрессии при 

длительном приеме); 

 Бензин, ацетон и другие органические растворители (эйфория → 

рвота, делирий); 

 Карбофос, хлорофос и др. фосфорорганические соединения (рвота и 

др. холинэргические вегетативные расстройства, светобоязнь, лабильность 

эмоций); 

 Окись углерода (угарный газ) (оглушение – кома – смерть; позже – 

Корсаковский синдром, изменение личности, афазии); 

 Ртуть (атаксия, тремор, эйфория, некритичность); 

 Свинец (раздражительность и астения, депрессия); 

 Марганец (тяжелые депрессии, бред, психосенсорные расстройства). 

 

Предпочтительные синдромы при соматогениях (примеры): 

 Инфаркты миокарда (тревога – страх смерти – делирий; 

ажитированная депрессия, эйфории с анозогнозией); 

 Почечная недостаточность (адинамические депрессии, 

рудиментарные делирии или аменции); 

 Злокачественные новообразования (астения, ипохондрия, депрессии, 

острые психозы со спутанностью); 

 Неспецифические пневмонии (астения, эйфория, делирий). 
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При эндокринных заболеваниях общее представление дополняется 

психоэндокринным синдромом. Это вариант психоорганического синдрома с 

выступающими на первый план расстройствами влечений (усиление-

ослабление), большей неустойчивостью эмоций и, вследствие этого, – 

психопатоподобным синдромом (и поведением).  

Примеры синдромов при эндокринных заболеваниях: 

 При болезни Иценко-Кушинга – адинамия, повышенный аппетит, 

снижение либидо, сенестопатии; 

 При гипертиреозе – повышенная активность с признаками 

суетливости, лабильность; изредка острые психозы с депрессией, бредом, 

помрачения сознания; 

 При гипотиреозе – астения, далее психоэндокринный, затем – 

психоорганический синдромы; 

 При акромегалии – медлительность с легкой эйфорией, временами – 

реакциями злобы или слезливости. У некоторых, при гиперпродукции 

пролактина повышено стремление заботиться и опекать более слабых; 

 При гипогонадизме – признаки инфантилизма, но при кастрации – 

наиболее значима лишь личностная реакция на дефект; 

 В климактерическом периоде – «приливы», потливость, 

неврозоподобные симптомы; 

 В предменструальном периоде возможен синдром 

предменструального напряжения (ПМС): дискомфорт с раздражительностью 

(дисфоричностью) или подавленностью: пастозность и другие вегетативные 

расстройства. 

 

При инфекционных психозах:  

А. Симптоматические (при общих инфекциях без повреждения мозга).  

Необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

- Условность полюсного деления на симптоматические и органические. 

Возможность обоих вариантов при общих инфекциях, осложняющихся 
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параинфекционными энцефалитами: при кори, гриппе, скарлатине, 

ревматизме, гнойных инфекциях и др.; возможен туберкулезный менингит. 

- Предвестниками острых психозов являются следующие симптомы: 

бессонница, раздражительность, тревога и беспокойство. 

- В развернутых формах наблюдаются: оглушение - кома, синдромы 

помрачения сознания, эпилептиформный синдром, Корсаковский синдром. 

- После купирования острого состояния возможно развитие 

постинфекционной астении (типичная феноменологически).  

- Формы по признаку течения: транзиторные (острая), затяжная (без 

нарушений сознания), хроническая (с психоорганическими синдромами). 

Предпочтительные синдромы при отдельных симптоматических психозах:: 

- При свинке, скарлатине, кори (ночные делириозные возбуждения; а 

при осложнении энцефалитом – судороги, параличи, оглушение, сонливость); 

- При гриппе (делирий, иногда со страхами и гигрическими 

галлюцинациями; тревожно-тоскливое возбуждение с идеями 

самообвинения; в астении выражены вегетативные расстройства); 

- При ревматизме (астения, замедление движений с периодическими 

гиперкинезами, дереализационные расстройства); 

- При затяжном и хроническом течении инфекций и психозов 

(галлюцинаторно-параноидный, Корсаковский синдромы, 

шизофреноподобные психозы). 

Б. Экзогенно-органические психические расстройства при 

нейротропных (мозговых) инфекциях: вирусных энцефалитах 

(эпидемическом, клещевом, комарином, при бешенстве), менингитах, 

объединяются органическим повреждением ткани.  

Общие закономерности клиники: в остром периоде на фоне «реакций 

экзогенного типа» возникают предпочтительные мозговые синдромы 

(летаргия, аэро- и гидрофобия, гипертермия; ригидность затылочных мышц, 

головные боли и неврологические симптомы), выход через астению в 

психоорганический синдром, течение которого обычно регредиентное. 
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При хроническом течении характерно многообразие психопатологических 

синдромов, их протрагированность с нарастанием элементов 

психоорганического синдрома. 

Психические расстройства при ВИЧ-инфекии и СПИДе. Разнообразие 

клиники («психиатрическая энциклопедия»). СПИД-дементный синдром у 

60-90 % заболевших.  

 

Психические расстройства органического генеза 

Общие закономерности: 

1. Широкий диапазон продуктивных симптомов: неврозоподобные и 

потом – психотические (длительные эндоформные и преходящие, в т.ч. с 

нарушением сознания). 

2. Связь качественных особенностей слабоумия с характером 

повреждения мозга: парциального – с сосудистым поражением (атеросклероз, 

гипертоническая болезнь, сосудистые формы lues cerebri), мозговые клетки 

при этом поражаются вторично; и тотального – с первично-

паренхиматозным повреждением (атрофии, прогрессивный паралич). 

3. Принцип стадийности течения при сосудистых и инфекционных 

хронических расстройствах:  

а) стадия церебрастеническая – с неврозоподобной и 

психопатоподобной симптоматикой;  

б) стадия энцефалопатическая – с различными видами 

психоорганического синдрома и психозами; 

в) стадия слабоумия – обычно парциального. 

4. Связь клиники с локализацией повреждения мозга. 

5. Отсутствие резких границ между типичными экзогенными 

(травматическими, энцефалитическими) и типичными эндогенными 

органическими (атрофии) психическими расстройствами. 
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Психические нарушения при черепно-мозговой травме 

Проявления начального и острого периода ЧМТ: особенности 

нарушения сознания (сумеречное состояние, делирий). Амнестический 

синдром. Период отдаленных последствий ЧМТ (посттравматические 

церебрастения, энцефалопатия, деменция). Психоорганический и 

эпилептиформный синдромы, а также неврологические синдромы в период 

отдаленных последствий. Психозы при ЧМТ (аффективный, 

галлюцинаторно-параноидный, паранойяльный). Склонность к регрессу 

симптоматики вследствие лечения и здорового образа жизни. Лечение и 

реабилитация больных с черепно-мозговой травмой, экспертиза. Факторы, 

замедляющие компенсацию. 

 
Сосудистые психические расстройства 

- Четыре формы (линии) симптомов: 

1) Неврозоподобные синдромы (астенический, неврастенический, 

обсессивный, обсессивно-фобический, истерический, ипохондрический, 

астено-депрессивный) и синдромы психопатоподобные, вытекающие из 

обнажения (заострения) черт характера (эксплозивный, паранойяльный и 

др.). 

2) Симптомы недержания аффекта (слабодушие и др.), вытесняющие 

«более деликатные» неврозоподобные проявления. 

3) Нарастающие симптомы парциального слабоумия. Снижение 

памяти по закону Рибо. 

4) Психозы: эндоформные (депрессивный, параноидный и др.) и 

острые (при инсультах, гипертонических кризах). 

- «Сосудистые жалобы»: головокружение, звон в ушах, головные боли, 

метеочувствительность, «мелькание мушек» перед глазами, парестезии, 

обмороки. «Мерцание» симптоматики. 

- Стадии: церебрастеническая (неврозоподобная) → 

энцефалопатическая → стадия слабоумия (деменции). Длительная 
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сохранность «ядра личности» и упорядоченного поведения. Ригидность 

мышления и консерватизм принимаемых решений.  

Особенности гипертонических расстройств: более сильные 

пароксизмальность, напряженность тревоги и страхов.  

- Физикальные признаки: «симптом червяка» при пальпация сосудов, 

повышение АД, данные исследования сосудов глазного дна, лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Люэтические расстройства 

а) Сифилис мозга. Патоморфология: поражение сосудов и оболочек, 

гуммы. Сходство психических расстройств с сосудистыми. Помрачение 

сознания при сифилитическом менингите; синдромальные формы сифилиса 

мозга, в т.ч. сифилитический псевдопаралич. 

б) Прогрессивный паралич. Патоморфология: первичное поражение 

мозгового вещества. Клинические формы: экспансивная (классическая), 

депрессивная, дементная, ажитированная, циркулярная, параноидная, 

табопаралич, паралич Лиссауэра. Стадии болезни: псевдоневротическая, 

паралитическая, марантическая. Особенности слабоумия: тотальность, 

эйфоричность, нелепость умозаключений. Неврологические симптомы: 

симптом Аргайля-Робертсона, органические знаки, логоклония, 

скандированная речь, изменение сухожильных рефлексов. Серологические 

данные – положительная реакция RW в крови и ликворе. Паралитическая 

кривая Ланге. Особенности лечения. 

История выделения прогрессивного паралича. Прогрессивный паралич 

как «классический эталон нозологической единицы» (по Э. Крепелину). 

Атрофические (дегенеративные) заболевания головного мозга 

Значимость наследственного фактора в их происхождении, 

относительная сохранность соматического состояния, тотальный характер 

слабоумия, прогредиентность, трудная курабельность. 

Болезнь Альцгеймера: начало в 40-60 лет с выпадения некоторых 

автоматизированных функций (афазия, акалькулия, аграфия, апраксия, 
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агнозия), беспомощность в привычных действиях («бестолковость»), 

длительный период парциальности слабоумия. Общность патоморфологии с 

сенильным психозом.  

Сенильный психоз: начало в 70-80 лет с грубых расстройств влечений и 

поведения (ночные сборы в дорогу, гиперсексуальность, идеи материального 

ущерба, жизнь «в прошлом» и др.).  

Болезнь Пика: возраст возникновения в среднем 55 лет, характерны 

тотальное слабоумие и расстройства автоматизированных действий 

(способности читать, считать и т.д.), общая поведенческая пассивность, 

«стоячие симптомы». 

Опухоли внутричерепные: разнообразие локализации, интенсивности 

роста – интенсивности роста и, соответственно, психопатологических 

феноменов. Эндоформные синдромы при конвекситальной локализации и 

синдромы помрачения сознания при локализации околожелудочковой. 

Современные методы диагностики внутричерепных опухолей, роль 

«общемозговых симптомов». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 
1. Виды экзогенных реакций по Бонгофферу.  
2. Переходные (эндоформные) синдромы по Wieek H. 
3. Общие закономерности клиники психических нарушений при 

органических заболеваниях. 
4. Особенности психических расстройств при ЧМТ. 
5. Особенности психических расстройств при эндокринных 

заболеваниях. 
6. Особенности психических расстройств при сосудистых 

заболеваниях головного мозга. 
7. Особенности психических расстройств при сифилисе мозга. 
8. Деменция при болезни Альцгеймера, клиника, дифференциальная 

диагностика. 
9. Особенности психических расстройств при опухолях головного 

мозга. 
10. Деменция при болезни Пика, клиника, дифференциальная 

диагностика. 
11. Деменция при хорее Гентингтона. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 
Вопросы для контроля знаний 
1. Возможны ли неврозы у пациентов с сосудистой патологией? (Да – 

нет) 
2. Какая форма нейросифилиса имеет большие клинические сходства с 

сосудистыми психическими расстройствами – сифилис головного мозга или 
прогрессивный паралич? 

3. Как часто сосудистые психозы возникают в начальной стадии 
заболевания? Во второй (энцефалопатической) стадии? В стадии деменции?  

4. Почему у разных больных возникают разные варианты 
психоорганического синдрома (эксплозивный, апатический и т.д.)?  

5. При каком варианте психоорганического синдрома наиболее грубо 
страдает интеллект?  

6. Могут ли быть кожные проявления сифилиса при прогрессивном 
параличе? (Да – нет)  

7. Как в самой общей форме объяснить то обстоятельство, что от 
бледной спирохеты возникает две нозологических единицы?  

8. Назовите 4 группы симптомов при психических расстройствах 
сосудистого генеза.  

9. В чем заключается своеобразие сосудистого слабоумия по сравнению 
со слабоумием шизофреническим и эпилептическим?  

10. Какие симптомы отражены в выражениях: «старый, что малый», 
«старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет».  

11. Почему симптоматические психические расстройства имеют такое 
название? 

12. Психические расстройства при энцефалитах и менингитах 
являются: 1) симптоматическими; 2) органическими; 3) могут быть тем и 
другим? 

13. Можно ли по психическим симптоматическим расстройствам 
диагностировать саму болезнь? 

14. Может ли быть делириозный синдром при ЧМТ?  
15. Каковы факторы неуспешной реабилитации при травмах черепа? 
16. Чем выражается принцип комплексности при лечении последствий 

ЧМТ? 
 

Задачи 
Дополнить предложения 
1. Психотические синдромы наблюдаются в …… стадии сосудистого 

заболевания головного мозга.  
2. Для сосудистого поражения мозга характерна ………. деменция.  
 
Поставить диагноз 
1. У больного с 40-летнего возраста стало наблюдаться периодическое 

повышение АД, с 60 лет у него появились несвойственные ему ранее 
раздражительность, слабодушие, утомляемость и нарушение сна. Со 
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временем эти жалобы усилились, заострились присущие ранее черты 
характера: стал скупым, угрюмым, раздражительным и эгоистичным. Затем 
стал высказывать мысли, что против него что-то замышляют, хотят 
причинить вред, что за ним следят. Прислушивался, говорил о «неясных 
голосах за окном», просил защитить от преследователей. Иногда 
дезориентирован в окружающих лицах, месте и времени. В страхе убегает от 
врача, но тут же становится спокойным, упорядоченным: знает, что находится 
в больнице, обращается к врачу и поддерживает беседу. При обследовании 
обнаружено высокое АД, гипертрофия левого желудочка, повышенное 
содержание холестерина в крови. В неврологическом статусе обращают на 
себя внимание асимметрия лица, наличие патологических аксиальных 
рефлексов. В процессе лечения психотропными и седативными препаратами 
у больного через 2 недели исчезли слуховые обманы восприятия, бредовые 
идеи и страхи, полностью восстановилась ориентировка. Однако пациент 
остается вялым, раздражительным, плаксивым, плохо переносит шум, 
отмечена повышенная утомляемость. Его беспокоят головные боли, 
головокружение, шум в ушах, снижение памяти. Почти не помнит своих 
переживаний.  

2. Наследственность больного психическими заболеваниями не 
отягощена. Рос и развивался нормально. Психическое состояние изменилось 
в возрасте 60 лет. Стала снижаться память, забывал, зачем вышел из дома, 
оставлял вещи в транспорте. Не мог смотреть кинофильмы – при просмотре 
сентиментальных сцен неудержимо лил слезы. Появилась постоянная тревога 
за родных. Плохо спит ночью и днем не испытывает сонливости. В больнице, 
обнаружил чрезмерную фиксированность на собственном здоровье: заявил, 
что скоро умрет; со слезами говорил, что слабеет с каждым днем. 
Эгоцентричен, капризен, требует к себе повышенного внимания. Жалуется на 
бессердечное отношение, невнимание родственников и персонала. Легко 
переходит от слез к веселому настроению. Обстоятелен. Постоянно 
возвращается к теме своего здоровья. Память снижена, особенно на события 
недавнего прошлого. Лучше помнит события молодости и зрелых лет. При 
соматическом осмотре обращает на себя внимание то, что больной выглядит 
старше своих лет, кожные покровы дряблые, морщинистые, периферические 
сосуды плотные на ощупь и извитые. Границы сердца расширены влево, тоны 
глухие. Содержание холестерина в крови повышенно.  

3. Мальчику 15 лет. В 4-х летнем возрасте перенес острую форму 
эпидемического энцефалита. В течение нескольких месяцев отмечалось 
расстройство сна. Вскоре родители заметили, что ранее спокойный мальчик 
стал раздражительным, плаксивым, чрезмерно подвижным. В возрасте 7 лет 
начал уносить из дома вещи, обменивал их и раздавал ребятам. С 8 лет 
появилось стремление к бродяжничеству, убегал из дома. В школу пошел с 
8 лет, но через два года отказался учиться. Усилилось стремление к 
воровству. В настоящее время родители характеризуют мальчика как очень 
беспокойного, раздражительного, импульсивного, крайне назойливого. 
Ребенок ни к чему не проявляет интереса, плохо сосредоточивается, начатого 
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никогда не доводит до конца, быстро утомляется. Поведение мальчика в 
клинике подтверждает описанную характеристику. Неоднократно 
отмеченное «воровство» носит своеобразный характер: наряду с ценными 
предметами, он берет совершенно ненужные ему вещи – бумажки, куски 
резинки, гвозди. При неврологическом обследовании: анизокория, 
ослабление реакции зрачков на свет, парез конвергенции слева. 

4. Девочке 15 лет. Заболевание началось в 14-летнем возраста с 
помрачения сознания с дезориентировкой в окружающей обстановке со 
зрительными галлюцинациями, страхами. В течение 3-х месяцев в 
клинической картине довольно стойко держались галлюцинаторные и 
бредовые явления. В неврологическом статусе: неравномерность зрачков, 
вялая реакция на свет. Реакция Вассермана в крови и спинномозговой 
жидкости резко положительная. После курса специфической терапии была 
выписана в состоянии улучшения.  

При повторном поступлении через год девочка с трудом соображает, 
медлительна, плохо справляется со школьными занятиями, которые до 
заболевания давались ей легко. Эмоционально маловыразительна. 

5. Мужчина 55 лет, обратился к врачу, так как чувствовал, что не 
полностью выздоровел после гриппа. Болезнь сопровождалась температурой 
до 40° С, головной болью, тошнотой, болями во всем теле и слабостью. Через 
неделю все эти симптомы исчезли, приступил к работе, но заметил трудности 
в концентрации внимания, из-за чего не помнил, что читал или слышал. 
Мышление замедлилось, появились затруднения в подборе нужных слов и 
фраз, и в принятии даже несложных решений. После недели отдыха 
состояние улучшилось, вернулся к работе, но по-прежнему не мог 
сконцентрироваться и запоминать информацию и т. д. Состояние при 
осмотре: выглядит обеспокоенным и напряженным. Бледен, настроение не 
снижено, отрицает утрату интереса к жизни, снижение способности 
радоваться либо получать удовольствие. Тестирование внимания и памяти 
выявило небольшие затруднения. При счете в обратном порядке от 100 устал 
через несколько цифр и сделал несколько ошибок. Называя по буквам слово 
из пяти букв, выполнил это задание после двух попыток. Через час из 10 слов 
вспомнил 5. Способность к чтению, письму, простому счету и наблюдению 
не изменена, но во время обследования волнуется, становится напряженным. 
Без бреда и обманов восприятия. Пациент утверждал, что он полный 
трезвенник и никогда не принимал ни лекарственных препаратов, ни 
наркотиков. Рекомендован отдых в течение четырех недель, легкие 
физические упражнения и никаких препаратов. Через месяц он чувствовал 
себя намного лучше. Небольшие трудности в концентрации внимания и 
памяти исчезли, и мог часами читать, хотя еще и сохранились затруднения 
при запоминании деталей. 
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ТЕМА № 9 

АЛКОГОЛИЗМ  И  АЛКОГОЛЬНЫЕ  ПСИХОЗЫ. НАРКОМАНИЯ  И  
ТОКСИКОМАНИЯ.  ВОПРОСЫ  ПАТОГЕНЕЗА,  КЛИНИКА  И  

РЕАБИЛИТАЦИЯ. 

 

ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ: Расстройство влечений, личность. 

Симптомы и синдромы расстройств отдельных сфер психической 

деятельности (предыдущие занятия). 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

Изучение понятия и классификации аддиктивных расстройств; 

изучение психопатологических симптомов и синдромов при 

наркологических заболеваниях; изучение основных форм наркоманий и 

токсикоманий; изучение диагностических критериев рубрики «Психические 

расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 

психоактивных веществ». Формирование способности анализировать 

результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

… природа любой зависимости заключается в том, чтобы 
желать все больше и больше, а не меньше и меньше 

Ален Карр 
 

На английском языке порочные, болезненные пристрастия называются 

«addiction», отсюда возник термин «аддиктивное поведение» – «addictive 

behavior». Сам термин «аддикция» стали использовать как равнозначный 

термину «зависимость». 

Другими словами, аддикция – это «пагубная» (и потому осуждаемая) 

привычка регулировать свое психическое состояние определенными 

веществами или способом поведения. Она подразумевает не случайное 

наличие исходного неудовлетворительного психического состояния, что 

имеет место у части людей.  
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Осуждаемость приема некоторых аддиктивных веществ не зависит от 

доз и частоты приема (наркотики, бензин, и др.); умеренное применение 

других – не осуждается (алкоголь, табак, кофе). Аддиктивная «привычка» (по 

сути «тяга», зависимость) может иметь разную степень выраженности. 

Согласно классификации зависимостей, предложенной Ц.П. Короленко 

(1999), выделяют: 

1. Химические аддикции, где объектом зависимости является 

психоактивное вещество (алкоголизм, наркомания, токсикомания). 

2. Нехимические аддикции, где объектом зависимости является 

поведенческий паттерн, а не психоактивное вещество.  

В западной литературе для обозначения этих видов аддиктивного 

поведения чаще используется термин «поведенческие аддикции» 

(патологический гемблинг, зависимость отношений, сексуальная, любовная 

зависимости, зависимость избегания, зависимость от траты денег, ургентная 

зависимость, работоголизм, Интернет-зависимость, аддикция упражнений 

(спортивная), синдром Тоада, или зависимость от «веселого автовождения» и 

т.п.). 

3. Промежуточные аддикции, где непосредственно задействованы 

биохимические механизмы (зависимость от еды – переедание и голодание). 

Химические аддикции 

Наркомании (токсикомании) – сборная группа хронических 

заболеваний, характеризующихся патологическим влечением к различным 

психоактивным веществам (ПАВ), изменением толерантности и развитием 

зависимости к ним, а также выраженными медико-социальными 

последствиями. 

Наркотик от греч. «narkotikos» – усыпляющий. Современные 

наркотики могут оказывать седативный, эйфоризирующий, снотворный, 

болеутоляющий, возбуждающий, психостимулирующий, галлюциногенный 

эффекты. Но общим для них является то, что это всегда субъективно 

приятный эффект. 
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Термин «наркотическое вещество» включает в себя три критерия 

(Бабаян Э.А., 1988):  

1. Медицинский – наркоманический синдром (с изменением реакции 

организма на вещество и «зависимостью»). 

2. Социальный – широкое применение с немедицинской целью. 

3. Юридический – включение в список наркотиков законодателями 

страны (стран). 

Если вещество, вызывающее зависимость, в список наркотических 

средств не включено, оно считается токсикоманическим и наказание за его 

производство, сбыт, хранение, дарение – не следует. Алкоголь обычно 

выделяют из токсикоманических средств в особую сущность (графу), 

опираясь на его некоторую «пищевую ценность». 

 

В МКБ-10 представлены 9 групп психоактивных веществ: 

F 10 – алкоголь; 

F 11 – опиоиды; 

F 12 – каннабиноиды; 

F 13 – седативные или снотворные (Т-токсикомания, Н-наркомания); 

F 14 – кокаин; 

F 15 – другие стимуляторы, включая кофеин (Т и Н); 

F 16 – галлюциногены (Т и Н); 

F 17 – табак; 

F 18 – летучие растворители (Т и Н); 

F 19 – сочетанное употребление (Т и Н). 

 

Механизмы формирования аддикций: 

1. Дозозависимое психотропное действие вещества: активация - 

эйфория - седация. 
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2. Условнорефлекторное формирование привычных автоматизмов 

потребления на основе положительного подкрепления (эйфория, седация, 

активация). 

3. Соответствующие установки и ценностные ориентации личности. 

4. Индивидуальная характерологическая и биологическая 

предрасположенность к зависимости от веществ (вещества). 

 

Симптомы и синдромы наркологических заболеваний 

Клиника каждой формы наркомании или токсикомании представлена 

следующими облигатными синдромами: синдром наркотического опьянения, 

большой наркоманический синдром и синдром последствий хронической 

интоксикации. 

Опьянения наркотические и токсикоманические. Стадии и 

специфические (диагностические) признаки разных опьянений. 

Большой наркоманический синдром – основной синдром клиники 

химических аддикций. 

Его принципиальные отвлеченные компоненты: 

1. Зависимость а) психическая: потребность – влечение и др., 

б) физическая (например, при абстиненциях – 

соматические, неврологические и вегетативные симптомы). 

2. Изменение реактивности (телесной и психической) на прием 

аддиктивного средства:  

− изменение формы потребления (увеличение частоты и изменение 

мотивации приема психоактивного вещества); 

− исчезновение защитных знаков неприятия или передозировки 

(чихания, зуда, рвоты, аллергических симптомов и др.);  

− типичное изменение толерантности; 

− изменение картины (формы) опьянения. 

!- Синдромы влечения и абстиненции – два осевых синдрома 

болезненных аддикций в рамках большого наркоманического синдрома. 
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Синдром последствий хронической интоксикации – расстройства 

психической сферы (изменения личности, аффективные нарушения, 

интоксикационные и абстинентные психозы, деменция) и разнообразные 

соматоневрологические нарушения. 

Патогенетические неспецифические механизмы зависимости: 

дофаминергическая гипотеза влечений и абстиненций. Гипотеза эндогенного 

алкоголя. Система эндогенных опиатов. Порочный круг: патологическое 

влечение ↔ мозговые и телесные изменения ↔ усиление патологического 

влечения. 

Причины аддикций: биологические, в т.ч. наследственные; социальные 

(макро- и микро-), личностно-психологические. Доказательства 

«биологического рока» аддикций для части людей и части животных. 

Наркомании. Определение. Тяжесть наркогенности, особенности 

опьянений, абстиненций, изменений личности. Лечение наркоманий 

(некоторые нейролептики, антиконвульсанты, антидепрессанты, антагонисты 

опиатных рецепторов). Токсикомании.  

 

Алкогольное опьянение простое (степени тяжести); атипичное (= 

измененные формы простого алкогольного опьянения) – эксплозивный 

вариант, дисфорический вариант, истерический вариант, депрессивный 

вариант, сомнолентный вариант; патологическое. Клиническая, лабораторная 

и инструментальная диагностика опьянений. Правовые и организационные 

вопросы экспертизы. 

Алкогольная зависимость (алкоголизм): Эпидемиология. 

Донозологические «степени» потребления (без зависимости): 

трезвенничество - потребление малое - …умеренное - …чрезмерное 

эпизодическое - …чрезмерное систематическое – предалкоголизм. 

Отсутствие каких-либо вредных последствий – основной критерий 

умеренного потребления. Роль возраста, пола, образования, профессии в 

эпидемиологии алкоголизма. 
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Стадии алкоголизма: 

1 стадия – лёгкая, компенсированная (обсессивное патологическое 

влечение к спиртным напиткам с утратой количественного контроля; 

психический дискомфорт вне состояния интоксикации; обнаруживаются рост 

толерантности к алкоголю; возникновение амнезий периода опьянения при 

превышении обычных доз потребляемого алкоголя; появление измененных 

форм простого алкогольного опьянения; функциональные нарушения со 

стороны внутренних органов и нервной системы, в том числе определяемые 

лабораторными и инструментальными методами; трудоспособное 

социальное функционирование больных сохраняется либо нарушается 

незначительно). 

2 стадия – субкомпенсированная, когда присоединяется алкогольный 

абстинентный синдром, толерантность к алкоголю максимальна; влечение к 

алкоголю становится компульсивным, происходит утрата ситуационного 

контроля. Возможны эпилептиформные припадки и алкогольные психозы. 

Появляются стойкие аффективные нарушения в виде депрессии или 

дисфории и признаки алкогольной деградации. Соматические расстройства 

становятся трудно обратимыми. Отмечается социальная дезадаптация. 

3 стадия – декомпенсированная (исходная). Стержневые расстройства, 

отмечавшиеся во II стадии, становятся максимально тяжелыми, появляется 

интолерантность к алкоголю. Амнезии опьянения наступают даже после 

приема незначительных доз. Алкогольная деградация сопровождается 

признаками органического поражения ЦНС. Соматические расстройства 

становятся необратимыми. Отмечается глубокая социальная дезадаптация, 

трудоспособность практически утрачивается. 

Клиника алкогольной зависимости = большой наркоманический 

синдром + соматические и неврологические последствия + изменения 

личности. Симптомы, стадии; отличие от предалкоголизма (бытового 

пьянства). Нечеткость границ между стадиями. 
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Смягченные аналоги патологических симптомов при предалкоголизме: 

• Постоянная желательность опьянения → обсессивное влечение; 

• Запаздывание насыщения → потеря количественного контроля; 

• Затруднения в отказе выпивки → утрата ситуационного контроля. 

Доза «необходимая» и «достаточная» (эйфоризирующая в желаемой 

степени с чувством насыщения).  

Изменения личности при алкогольной зависимости, ее органические и 

ситуационные факторы. 

Лечение алкогольной зависимости. Принципы: добровольность, 

длительность, комплексность. Этапы лечения. «Кодирование» в наркологии. 

Психотерапия алкогольной и наркотической зависимости. Взаимодействие с 

родственниками: их психокоррекция, инструктаж. Реабилитация. 

Терапевтические объединения больных (анонимные алкоголики – АА) и 

родственников.  

Алкогольные психозы 

Полярные свойства психозов: острые ↔ хронические; типичные ↔ 

атипичные; функциональные ↔ органические; легкие ↔ тяжелые. 

Острые (абстинентные) психозы: алкогольный делирий («белая 

горячка»), острый алкогольный галлюциноз, острый алкогольный параноид.  

Многообразие форм алкогольного делирия. Делирий по степени 

тяжести: абортивный (легкий) – собственно делирий – тяжелопротекающий 

делирий – стадия адренергического истощения и отека мозга – 

гипертермическая акинетическая кома. Типичные причины смерти при 

алкогольном делирии: отек головного мозга с ущемлением его ствола, 

сердечная недостаточность, пневмония (обычно застойная). 

Проявления делириозного синдрома обычно нарастают постепенно, что 

позволяет выделить несколько его стадий, описанных впервые 

Либермейстером (Liebermeister С., 1866). 

Первая стадия – инициальная. 

Вторая стадия – иллюзорная.  
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Третий этап – галлюцинаторный. 

Четвертый этап – этап обратного развития. Чаще всего делирий 

заканчивается критически – после глубокого продолжительного сна с 

последующей астенией. 

Выделяют следующие тяжёлые делирии. 1. Профессиональный 

(делирий с бредом занятости). 2. Муссирующий (бормочущий). 

Острый алкогольный галлюциноз – острый галлюцинаторно-бредовый 

психоз без помрачения сознания. Острый алкогольный параноид. 

Затяжные алкогольные психозы: подострые и хронические 

алкогольные параноиды (бред ревности), алкогольный галлюциноз. 

Энцефалопатические (органические) формы расстройств:  

– Острая энцефалопатия Гайе-Вернике (исход тяжелых делириев с 

появлением глазодвигательных и других неврологических расстройств); 

– Хронические: Корсаковский психоз, энцефалопатии с 

психоорганическим и с псевдопаралитическим синдромами. 

Корсаковский психоз впервые описал С.С Корсаков в своей 

диссертации «Об алкогольном параличе» (1887) как своеобразный психоз у 

больных алкоголизмом в сочетании с полиневритом, характеризующийся в 

основном расстройствами памяти на текущие и недавние события, 

ретроградной амнезией, склонностью к конфабуляциям. 

Психические расстройства в развернутом периоде психоза 

определяются триадой симптомов: амнезией, амнестической 

дезориентировкой и парамнезиями (конфабуляциями и 

псевдореминисценциями). Наряду с фиксационной амнезией в той или иной 

мере страдает и память на события, предшествовавшие заболеванию 

(ретроградная амнезия). Нарушается воспроизведение событий во временной 

последовательности. Присутствует полинейропатия нижних конечностей. 

Принципы лечения алкогольного делирия и острой энцефалопатии 

Гайе-Вернике: ургентность, комплексность, уход, исключение нейролептиков 

в тяжелых случаях. 
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Патогенетическая терапия алкогольного делирия и острой 
энцефалопатии Гайе-Вернике 

 
                                 Стадии  
Компоненты  
комплексности 

Абортивный 
делирий 

Собственно 
(типичный) 

делирий 

Тяжелопротекающий делирий 
Стадия отека 

мозга 
Гипертермическа

я кома 

1. Детоксикация + + + + + + + + 
2. Дегидратация + + + + + + + + + 
3. Витаминотерапия + + + + + + + + + + + 
4. Вегетотропная терапия + +  + + +  + – 
5. Устранение собственно 
психотических 
расстройств 

 + + + + – 

6. Борьба с ацидозом + + + + + + + + + 
7. Устранение тканевой 
гипоксии – + + + +  + + + 

8. Борьба с осложнениям
и и сопутствующей 
патологией 

+ + +  + + + + + + 

 

В последнее десятилетие укрепилось выделение такой самостоятельной 

нозологической формы, как «алкогольная болезнь», включающей 3 этапа 

развития хронической алкогольной интоксикации. Первый – стадия 

эпизодической алкогольной интоксикации, второй – стадия пьянства, третий 

– стадия алкоголизма и его осложнений. 

В итоге возникает алкогольная поливисцеропатия – комплекс 

соматических заболеваний, причиной которых является токсическое влияние 

алкоголя в условиях хронической алкогольной интоксикации. По мере 

усугубления дистрофии органов и тканей, алкогольная поливисцеропатия 

приводит к полиорганной недостаточности, которая становится и причиной, 

и фоном для развития неотложных состояний и летального исхода. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Аддикции, определение, классификация. 
2. Виды нехимических аддикций. 
3. Место наркоманий и токсикоманий в МКБ-10, эпидемиология. 
4. Диагностические критерии наркоманий, классификация. 
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5. Этиология и патогенез наркоманий и токсикоманий. 
6. Механизмы формирования зависимостей, причины аддикций. 
7. Классификация, клиника и диагностика опийной наркомании. 
8. Опийная наркомания, клиника, диагностика. 
9. Передозировка опиатами, первая помощь. 
10. Классификация, клиника и диагностика гашишной наркомании. 
11. Классификация, клиника и диагностика кокаиновой наркомании. 
12. Классификация, клиника и диагностика других наркоманий. 
13. Классификация, клиника и диагностика токсикоманий. 
14. Алкогольное опьянение, виды, клиническая картина, вопросы 

экспертизы. 
15. Классификация алкоголизма. 
16. Клиника алкогольной зависимости. 
17. Особенности диагностики 1 стадии алкогольной зависимости. 
18. Возрастные и гендерные особенности формирования 

алкоголизма. 
19. Место острых алкогольных психозов в МКБ-10, эпидемиология. 
20. Классификация, клиника и диагностика алкогольного делирия. 
21. Классификация, клиника и диагностика алкогольного 

галлюциноза. 
22. Другие виды острых алкогольных психозов. 
23. Этиология, патогенез алкоголизма и алкогольных психозов. 
24. Общая симптоматика алкогольных энцефалопатий. 
25. Классификация, клиника и диагностика Корсаковского психоза. 
26. Классификация, клиника и диагностика энцефалопатии Гайе-

Вернике. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 
 

Вопросы для контроля знаний 
1. Как можно заподозрить у нового лекарства наличие наркотических 

свойств?  
2. Почему к пищевым продуктам не возникает пристрастие, а к 

наркотикам – возникает?  
3. Является ли физическая зависимость при наркомании ранним 

признаком заболевания?  
4. Какие симптомы алкогольной зависимости являются 

общенаркоманическими? 
5. Каковы критерии перехода бытового пьянства в I стадию 

алкогольной зависимости? 
6. Симптоматика при интоксикациях напоминает таковую при 

эндогенных психозах (шизофрении) или при алкогольных психозах?  
7. Почему алкогольные психозы называются абстинентными?  
8. Одинаково ли отношение больного к галлюцинациям при остром и 

хроническом алкогольном психозе?  
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9. В чем различие алкогольного галлюциноза и делирия?  
10. Характерна ли для 3-ей стадии алкогольной зависимости высокая 

толерантная доза?  
11. Можно ли назвать алкогольную зависимость «алкогольной 

наркоманией»?  
12. Укажите 5 симптомов из нижеперечисленных, типичных для 

алкогольного абстинентного синдрома: зрительные галлюцинации, тремор, 
бессонница, эйфория, психическая гиперестезия, дистальный гипергидроз, 
бред преследования, тахикардия, подавленное настроение.  

13. Какие виды помрачений сознания не характерны для алкогольных 
психозов? 

14. Характерны ли для алкогольного галлюциноза зрительные обманы 
восприятия?  

15. Характерна ли фиксационная амнезия для затяжных алкогольных 
психозов? (Да - нет) 

Если да, то для какого психоза?  
16. Может ли патологическая ревность быть единственным 

психопатологическим признаком алкогольного психоза?  
17. Из каких элементов слагается Корсаковский синдром, из каких – 

развернутый Корсаковский психоз? 
18. Удачно ли название «Корсаковский психоз» – или это, говоря 

строго, – энцефалопатия? 
 

Задачи 
Дополнить предложения 

1. Смерть при передозировке опиатами наступает от ……… . 
2. Наркомания от токсикомании отличается наличием ……… критерия. 
3. Стержневым признаком наркотической зависимости является……… . 
4. Конопля относится к …………… веществам. 
5. После приема кокаина возникает ……………… эффект. 
6. Смерть при алкогольном делирии наступает от ……… . 
7. Алкогольный галлюциноз отличается от алкогольного делирия (белой 
горячки) отсутствием расстройств ……… . 
8. В стадии отека мозга при алкогольном делирии необходимо подключить 
средства ……….. . 
9. При Корсаковском психозе его соматоневрологическая компонента 
нарушения представлена ……… . 
10. Стержневым признаком алкогольной зависимости является……… . 
11. При наркоманической стадии алкогольной болезни толерантная доза …….  
 

На опознание синдрома 
1. Больной в течение нескольких лет злоупотребляет алкоголем, разовая 

доза до 600 гр. водки. В состоянии опьянения злобный, конфликтный, 
хвастливый. На следующий день не может подробно воспроизвести события, 
воспоминания носят фрагментарный характер. Назовите симптомы 
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алкоголизма. 
2. Больной в течение 4-х лет почти ежедневно выпивает до 500-600 гр. 

водки, иногда самогона. Утром всегда чувствует себя плохо: тошнота, 
головная боль, дрожание в теле, то «бросает» в жар, то знобит. Не может 
приступить к работе, пока не выпьет 150 гр. водки. Назовите синдром и вид 
зависимости.  

3. Внезапно у больного возникло желание выпить. Тут же ушел с 
работы, купил ящик водки и дома, закрывшись изнутри, ежедневно 
употреблял до 2-х литров спиртного. На 4-ый день это состояние также 
внезапно закончилось. Вышел на работу и не испытывал тяги к алкоголю 
более года, совершенно не употреблял спиртное все это время.  

4. После 2-х недельного запоя в течение двух суток больной не спал, 
испытывал страх. При закрытых глазах или в темноте видел какие-то 
страшные «рожи», по полу бегали страшные маленькие люди. Критики нет, 
при осмотре дрожит, выраженная потливость и тахикардия. Назовите психоз, 
синдром. 

5. После длительной алкоголизации больной стал слышать голоса, 
которые угрожали убийством, называли пьяницей. Пытался оторваться от 
преследователей на мотоцикле, ехал по лесу, «по кочкам», но голоса не 
отставали; выехал на большую дорогу и просил защиты у проезжающих 
шоферов. При поступлении в больницу напряжен, испытывает страхи, 
критики нет. Назовите психоз, синдром. 

6. В течение 12 лет больной злоупотребляет алкоголем. Находясь в 
больнице, не знает, как зовут лечащего врача; не помнит, где его койка; не 
знает, что ел на завтрак. Утверждает, что сегодня прилетел из Екатеринбурга. 
Жалуется на боли в ногах. Назовите психоз, синдром.  

7. В течение многих лет больной злоупотребляет алкоголем, 
суррогатами. В течение года стал злобным, подозрительным, избивает жену, 
утверждает, что она изменяет ему с соседом, сожительствует со всеми 
мужчинами поселка. Постоянно следит за своей женой, проверяет белье, не 
спит ночами. О «поведении» жены рассказывает детям. 

 
Поставить диагноз, сделать клиническую оценку, выделив основные 

симптомы и синдромы. 
1. У. А. Ю., 20 лет. Наследственность отягощена алкоголизмом отца. 

Впервые попробовал курить гашиш в 16 лет в компании сверстников, сделал 
несколько затяжек. Первые ощущения не понравились, испытал 
головокружение, сердцебиение, слабость, тошноту. Несмотря на это, 
продолжал употреблять гашиш в компании, со слов: «было интересно, 
изменятся ощущения или нет». После третьего приема отрицательных 
переживаний больше не было. В результате стал употреблять гашиш с 
частотой 1 раз в неделю, при этом испытывал улучшение настроения, 
появлялось «чувство радости, счастья», через несколько часов повышался 
аппетит. С 17 лет частота употребления гашиша составила 3-4 раза в неделю, 
преимущественно в одиночестве, при этом по-прежнему испытывал 
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улучшение настроения, иногда появлялась «расслабленность». При 
невозможности купить наркотик отрицательных переживаний не испытывал. 
В 18 лет, после смерти родителей, стал употреблять производные конопли 
ежедневно (со слов, «думал, вдруг станет легче»). Чтобы испытать прежние 
ощущения, необходимо было делать большее количество затяжек или курить 
через бутылку. Ввиду роста необходимого количества гашиша стал 
самостоятельно его изготавливать. С 19 лет начал курить гашиш 2-3 раза в 
день, каждый раз по 1-2 папиросы. В меньшей дозе никаких впечатлений не 
испытывал. Если наркотик заканчивался, то уже на следующий день 
снижалось настроение, становился раздражительным. К 20 годам на фоне 
данной частоты потребления и дозы обязательно курил гашиш утром, перед 
работой, иначе не мог «сосредоточится», испытывал «разбитость», снижение 
работоспособности. В 20 лет при заготовке наркотика был задержан, получил 
судимость, поставлен на учет в наркологической службе, где не наблюдается. 

1. К. П. Г. Алкогольные напитки начал употреблять с 14 лет. В первый 
раз выпил в компании сверстников 200 мл вина; развилось выраженное 
опьянение. Эпизодический характер употребление алкоголя стало носить с 
17 лет, во время учебы в техникуме. Употреблял вино до 400 мл, реже водку 
до 100 мл в компаниях сверстников, это вызывало кратковременную 
эйфорию. При увеличении дозы, употреблении больших доз крепких 
напитков появлялась тошнота и рвота. На следующий день отмечал 
выраженное отвращение к спиртному, слабость, разбитость, которые быстро 
проходили. 

После службы в армии (в 22 года) начались регулярные приемы 
спиртного – до 4-5 раз в месяц в компании коллег по работе. Пил 
преимущественно водку. Для заметного опьянения требовалось 250-300 мл 
водки. Прием такого количества вызывал устойчивую эйфорию, на 
следующий день явного дискомфорта не испытывал. Отвращение к 
алкоголю, слабость не были выраженными. При увеличении дозы появлялась 
тошнота и рвота. Приемы алкоголя происходили в конце недели или были 
связаны со значимыми событиями. Употребление алкоголя в течение 2 дней 
было редким, к концу такого периода появлялось отвращение к алкоголю. 

С 24-25 лет приемы алкоголя в конце рабочей недели по 2-3 дня стали 
регулярными, связывались с приглашением коллег по работе. Появились 
эпизодические приемы алкоголя по 3-5 дней. Суточная доза увеличилась до 
700-1000 мл водки. В опьянении появилась не свойственная ранее 
вспыльчивость, конфликтность, грубость с женой и коллегами по работе. 
Начал «опохмеляться», не все помнил на следующий за алкоголизацией день, 
исчезла рвота при превышении дозы. Не всегда удавалось подавлять 
возникающие мысли о выпивке, стал употреблять алкоголь в одиночестве. 
После прекращения алкоголизации появлялись потливость, тахикардия, 
жажда, сухость во рту, снижался аппетит, появлялось чувство вины. Эти 
расстройства проходили в течение дня, иногда двух дней. После семейных 
конфликтов на 2-3 недели воздерживался от приема спиртного. В 25 лет, в 
состоянии алкогольного опьянения, в последовавшей после ссоры драке убил 

155 
 



человека, 9 лет отбывал наказание, не алкоголизировался. 
После возвращения в 35 лет из мест лишения свободы стал употреблять 

спиртные напитки с частотой до 10 раз в месяц. При этом эпизоды по 2-3 дня 
с перерывом по 2-4 дня стали постоянными. Требовалось «опохмеление». 
Употреблял алкоголь на рабочем месте, пил дома в одиночестве. Резкий 
обрыв алкоголизации сопровождался тремором конечностей, потливостью, 
сердцебиением, нарушался сон и аппетит, появлялась тревога. Состояние 
приходило в норму через 2-3 дня. Оставалась тяга к приему спиртного. 

С 36 лет появились более продолжительные приемы алкоголя – по 7-14 
дней. Суточная доза была в пределах 1000-1500 мл водки. Основное 
количество употреблялось в вечернее время. Прием водки утром в 
количестве 50-100 мл снимал дискомфорт на 3-4 часа. После очередного 2-
недельного запоя, после резкого обрыва алкоголизации (не было денег) 
развился судорожный приступ с потерей сознания. Был доставлен БСМП в 
Краевой наркологический диспансер. После 3-недельного курса лечения был 
поставлен на диспансерный учет, у нарколога не наблюдался. 

С 37 лет алкогольные эксцессы увеличились до 1-2 месяцев. Суточная 
доза не увеличивалась. Начал употреблять спирты сомнительного качества, 
средства для чистки ванн и т.д. Впервые проходил лечение в 
токсикологическом центре по поводу острого отравления суррогатами 
алкоголя. После выписки через неделю прием спиртных напитков 
продолжил. 

С 37 до 40 лет более 10 раз проходил стационарное лечение в Краевом 
наркологическом диспансере и 5 раз в Краевом токсикологическом центре. 
После выписки из лечебных учреждений воздерживался от приема алкоголя 
не более месяца. Стал выпивать практически ежедневно. Продолжал 
употреблять спирты сомнительного качества. Резкий обрыв алкоголизации, 
наряду с указанными выше проявлениями, стал сопровождаться 
подавленным настроением, подозрительностью, отдельными нарушениями 
восприятия. В общении стал грубым, вспыльчивым, агрессивным. Часто 
конфликтовал с медперсоналом, нарушал режим лечебных учреждений. В 40 
лет на фоне абстиненции и бессонницы стал дезориентирован в месте и 
времени, «видел мышей дома, паутину на стенах, одежде», был напуган, 
метался по квартире. Затем «увидел злого и страшного карлика в своей 
постели», схватил топор, размахивал им, ходя по квартире. Родственники 
вызвали БСМП, доставлен в Краевой наркологический диспансер. 
Вследствие лечебных мероприятий состояние улучшилось. 

В 41 год был найден мертвым в подъезде своего дома. Причиной 
смерти стало острое отравление этиловым спиртом. Концентрация этанола в 
крови на момент смерти была 3,9 ‰. 

не вносил плату за комнату, за что и был выселен из общежития. В 
настоящее время постоянного песта жительства нет, живет у разных 
«знакомых». С 8-летнего возраста «нюхал» бензин, с 12 лет употребляет 
алкоголь, толерантная доза до 2 л водки, рвотный рефлекс не выражен, запои 
по 2-3 дня, опохмеляется в течение 3 лет. Последние 1,5 года употребляет 
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суррогаты (лосьоны, одеколон). В состоянии алкогольного опьянения 
усиливается раздражительность, вспыльчивость, придирчивость. Состоял на 
учете в детской комнате милиции, с 16 лет – в наркологическом диспансере. 
В возрасте 17 лет в течение полугода курил коноплю, пил димедрол, вводил 
в/в пенталгин. По характеру вспыльчивый, раздражительный, в минуты гнева 
все швыряет, набрасывается на окружающих. Такие эмоциональные реакции 
сопровождаются потливостью, дрожью в теле. В беседе раскован, не 
чувствует дистанции. Анамнестические сведения сообщает неохотно, 
скрывает употребление алкоголя. На коже левого предплечья имеются 
линейные рубцы от самопорезов. На ЭЭГ выявлена эпилептиформная 
активность. 
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КРАТКАЯ СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 

(ДЛЯ МИКРОКУРАЦИИ) 

 
Паспортная часть: Ф.И.О., год рождения, адрес, дата поступления в 

клинику. Жалобы (в порядке актуальности для больного). 
Анамнез жизни. Наследственность, особенности развития в детстве, 

особенности воспитания и характера родителей, перенесенные и имеющиеся 
заболевания, вредные привычки (курение, алкоголизация), особенности 
характера. 

Анамнез заболевания. Болезненные эпизоды в прошлом, когда 
отмечены первые признаки заболевания и как они проявлялись, дальнейшее 
развитие заболевания до момента поступления в больницу и обследования 
куратором. Где и когда лечился. Психическое состояние после выписки. С 
чем связано последнее обострение болезни. Причины настоящей 
госпитализации. Объективный анамнез со слов родственников или лиц, 
знавших больного. 

Психический статус  
1. Внешние особенности больного в момент курации: мимика, поза, 

реакция на момент общения, состояние одежды, прически. 
2. Сознание. Ориентировка в месте, времени, собственной личности. 

Характер дезориентировки: оглушение, аменция, онейроид, делирий и др. 
3. Степень доступности контакту и поведение пациента во время 

беседы (беседует с желанием; безинициативен; негативистичен; неохотно 
говорит на определенные темы; формален; демонстративен; возбужден или 
заторможен и другие особенности). 

4. Восприятие – наличие сенестопатий или парестезий, иллюзий, 
галлюцинаций, психосенсорных расстройств; их описание. 

5. Память. Память на события текущие и давние, личные и 
общественные. Тесты для исследования памяти: «квадрат Лурия», 
запоминание чисел. Наличие количественных нарушений памяти, 
конфабуляций, псевдореминесценций, криптомнезий и пр. Синдром 
Корсакова. 

6. Мышление. Нарушение темпа мышления – замедление, ускорение; 
целенаправленности – обстоятельность, персеверация, резонерство, 
торпидность; стройности – разорванность, бессвязность, ментизм, шперрунги 
и др. Сверхценные, навязчивые, бредовые идеи. Паранойяльный, 
параноидный, парафренный синдромы. 

7. Внимание: истощаемость, отвлекаемость, инертность 
(тугоподвижность).  

8. Интеллект. Соответствие запаса знаний и представлений 
полученному образованию, опыту, занимаемой должности, профессии. 
Способности к анализу, синтезу, обобщению, абстрагированию (в т.ч. 
понимание переносного смысла пословиц и поговорок). Глубина суждений. 
Представления о явлениях природы, государственном устройстве: 
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политических и культурных событиях. Богатство или бедность воображения 
и сравнений. Уровень развития интеллекта. Нарушения интеллекта: 
малоумие или слабоумие. Критичность к своему психическому состоянию. 

9. Эмоции. Расстройства настроения (тоска, печаль, радость, эйфория, 
тревога, беспокойство, страх, напряженность, злобность, гневливость), его 
устойчивость. Характер эмоциональных реакций, преобладающие  радикалы, 
их выраженность, адекватность/неадекватность. Эмоциональные отношения 
к заболеванию, госпитализации, врачу, персоналу, больным, родственникам, 
работе.  

10. Волевая активность: занятия чтением, просмотр телепередач, 
участие в трудовых процессах, соблюдение режима отделения и лечения, 
прогулки, соблюдение правил гигиены, творчество (письма, стихи, рисунки, 
рукоделие).  

11. Влечения. Расспросить о пищевом, половом и других влечениях в 
аспекте уменьшения, увеличения, извращения. 

12. Движения. Адекватные – неадекватные, живые - замедленные. 
Двигательные стереотипии, оцепенение.  

13. Три основных желания, настоять на их формулировании. Планы 
на будущее дальние и ближние.  

14. Внутренняя картина болезни: страдание; понимание своей 
болезни (критичность и др.); эмоциональное отношение к ней, к условиям, к 
персоналу; волевые установки на сотрудничество и реабилитацию.  

Выраженные нарушения в неврологическом и соматическом состоянии 
(при наличии).  

Клиническая оценка: 
1. Выделение и квалификация симптомов: первичные, вторичные и т.п..  
2. Выделение  синдромов. 
3. Включение того и другого в письменный анализ причинно-

следственных отношений по принципиальной схеме: что было – что 
случилось (или внешне ничего не случилось) – что получилось (естественно 
расстройство). 

4. Предположительный диагноз (диагнозы) с учетом расположения 
основного синдрома в шкале психопатологических синдромов («круги 
Снежневского»).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ 

А) Иллюзии движения (возникает иллюзия движения квадратов) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б) Иллюзии контраста (иллюзия мерцающей решетки – белые круги 

кажутся мигающими) 
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В) Иллюзии восприятия размера (какой круг больше – который 
окружен маленькими кругами или большими?) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Г) Иллюзии искажения (все горизонтальные линии параллельны) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Д) Перевернутые картинки (посмотрите на картинку, а затем 

переверните ее – что вы видите?) 
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Приложение 2 

Тест «Ведущая репрезентативная система» 

Инструкция: прочитайте утверждение и из четырех предложенных 
вариантов выберете один, наиболее для Вас подходящий. Найдите в бланке 
(который представлен ниже) букву (А, В, К, Д), соответствующую 
выбранному Вами варианту ответа. Получившиеся буквы записывайте на 
отдельный листок. 

Та репрезентативная система (обозначения буквой), которая наберет 
наибольшую сумму, будет являться ведущей. 
1.Важные решения  

I - это дело чувств; 
II - важные решения зависят от моего настроения; 
III- важные решения зависят от моей точки зрения; 
IV- важные решения  - это дело логики и ума. 

2. На меня скорее окажет влияние тот: 
I - у кого приятный голос; 
II - кто хорошо выглядит; 
III - кто говорит разумные мысли; 
IV - кто оставляет у меня хорошее чувство. 

3. Если я хочу узнать, как вы поживаете: 
I - я посмотрю на вашу внешность; 
II - я проверю, что вы чувствуете; 
III - я прислушиваюсь к звукам вашего голоса; 
IV - я обращу внимание на то, что вы говорите. 

4. Для меня легко: 
I - модулировать полноту звуков в стереосистеме; 
II - сделать выводы по поводу значимых проблем в интересующем меня 
вопросе; 
III - выбрать суперкомфортабельную мебель; 
IV - найти богатые комбинации красок. 

5. I - мне очень легко понять смысл новых фактов и данных; 
II -мои уши всегда настроены на окружающие звуки; 
III - я хорошо чувствую одежду, облегающую мое тело; 
IV - когда я смотрю на комнату, я описываю ее в ярких красках. 

6. Если люди хотят узнать, как я поживаю: 
I - им следует узнать о моих чувствах; 
II - им следует посмотреть, как я одет; 
III - им следует послушать, что я говорю; 
IV - им следует прислушаться к интонациям моего голоса. 

7. Я предпочитаю: 
I - услышать факты, о которых вы знаете; 
II - увидеть картины, которые вы нарисовали; 
III - узнать о ваших чувствах; 
IV - послушать интонацию вашего голоса. 
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8. I - Когда я вижу что-то, я верю этому; 
II - когда я слышу факты, я верю им; 
III - я верю себе, когда чувствую что-то; 
IV - в зависимости от того, что я слышу, я верю этому или нет. 

9. I - Обычно я хорошо чувствую настроения своей семьи; 
II - я могу нарисовать лица, одежду, маленькие видимые детали, 
касающиеся моей семьи; 
III -я знаю, что именно думают члены моей семьи по поводу наиболее 
важных вопросов; 
IV - я хорошо различаю интонацию голосов членов моей семьи. 

10. I - Я учусь понимать какие-то новые факты; 
II - я учусь делать какие-то вещи; 
III - я учусь слушать новое; 
IV - я учусь видеть новые возможности. 

11. Когда я думаю о принятии важного решения, я, скорее: 
I - определяю, что важные решения принимаются с помощью чувств; 
II - в зависимости от моего настроения; 
III - приму те, которые я вижу наиболее отчетливо 
IV - приму их с помощью логики и разума. 

12. I - Мне легко вспомнить, как звучит голос моего друга; 
II - мне легко вспомнить, как выглядит мой друг; 
III - хорошая мысль – вспомнить, о чем говорил мой друг; 
IV - мне легко вспомнить, как я чувствую настроение и переживания 
своего друга. 

Обработка результатов 
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ответ 

I 
II 
III 
IV 

К 
А 
В 
Д 

А 
В 
Д 
К 

В 
К 
А 
Д 

А 
Д 
К 
В 

Д 
А 
К 
В 

К 
В 
Д 
А 

Д 
В 
К 
А 

В 
Д 
К 
А 

К 
В 
Д 
А 

Д 
К 
А 
В 

К 
А 
В 
Д 

А 
В 
Д 
К 

А – аудиальная репрезентативная система; 
В – визуальная репрезентативная система 
К – кинестетическая репрезентативная система 
Д – «думающий, анализирующий, логический, компьютерный тип». 

Человек с преобладанием зрительного восприятия (визуал или 
визуалист), формируя мысль, как бы перебирает и просматривает в памяти 
картинки. Его взгляд при этом расфокусирован на пятно на расстоянии около 
60 см от носа. Если вы станете прямо на это место, можете помешать такому 
человеку думать: он будет пребывать в растерянности и даже может 
рассердиться. В речи людей визуалов преобладают слова: «видеть», «ясно», 
«красочный», «я вижу, что вы имеете в виду» и т.п. Темп речи у них выше, 
чем у людей с аудиальной и кинестетической репрезентативными системами. 

Человек со слуховой репрезентативной системой (аудиал или 
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аудиалист) больше доверяет той информации, которую слышит. Ему трудно 
сделать выбор; внутренний голос постоянно ведет дискуссию, не зная, чему 
отдать предпочтение. Глаза человека в это время смотрят вправо или влево, 
двигаясь по средней линии, или идут вниз и вправо (право, если вы смотрите 
на собеседника). В речи людей-аудиалов преобладают слова: «я слушаю вас», 
«давайте обсудим», «какой тон», «интонация», «критика» и т.п. 

Люди с чувственной репрезентативной системой (кинестетик или 
кинестет) прежде чем сказать, прислушиваются к своим чувствам и их глаза 
при этом непроизвольно смотрят вниз влево (для наблюдающего). В речи 
преобладают слова: «касаться», «трогать», «ощутимый», «болезненный», 
«тяжелый», «я чувствую проблему», «тяжко на душе» и т.п. 

К классической триаде людей добавляют и еще один тип – 
«рассудочных людей» или «компьютеров» - это те, которые реагируют не 
на свои ощущения, а на обозначения, наименования, слова, «ярлыки», 
которыми обозначают все свои ощущения и образы. Их движения глаз 
трудно уловить, они предпочитают пользоваться словами: «надо 
разобраться», «надо это четко обозначить», «надо систематизировать», 
«давайте проанализируем» и т.п. 
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Приложение 3 

Исключение 4-го лишнего 
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Приложение 4 

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТИЖЕНИЯХ 

Методика предназначена для определения уже достигнутого уровня 
исполнения или реализации, который коррелирует с деловой 
направленностью личности. 

Инструкция 
Проводя этот опрос, мы хотим выяснить  ваши мнения, интересы ии то, 

как вы оцениваете самих себя. Если вы согласны с утверждением, то ответьте 
«да», если же не согласны – «нет». Представляйте себе типичные ситуации и 
не задумывайтесь над деталями. Давайте первый естественный ответ, 
который приходит в голову. 

Отвечайте по порядку и обязательно на каждый вопрос. Не стремитесь 
произвести впечатление. Для нас не существует «плохих» ответов. Свободно 
выражайте свое мнение. 

Утверждение  Ключ  
1. Думаю, что многое в жизни зависит скорее всего от случая, чем от 
расчета. Нет  

2. Если я лишусь любимого занятия, то жизнь потеряет для меня 
смысл. Да  

3. Для меня в любом деле важнее его исполнение, а не конечный 
результат. Нет  

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач в работе, чем от 
плохих взаимоотношений с близкими. Да  

5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а 
не близкими. Нет  

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. Да  
7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. Нет  
8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые 
ее элементы. Да  

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах 
предосторожности. Да  

10.  Мои родители считали меня ленивым ребенком. Нет  
11.  Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, чем 
я сам. Нет  

12.  Мои родители слишком строго контролировали меня. Нет  
13.  Терпения во мне больше, чем способностей. Нет  
14.  Лень, а не сомнения в успехе вынуждает меня часто отказываться 
от своих намерений. Нет  

15.  Думаю, что я уверенный в себе человек. Да  
16.  Радии успеха, я могу рискнуть, если даже шансы не в мою 
пользу. Да  

17.  Я не усердный человек. Нет  
18.  Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. Да  
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19.  Если бы я был журналистом, я писал бы скорее об оригинальных 
изобретениях людей, чем о происшествиях. Да  

20.  Мои близкие обычно не разделяют моих планов. Нет  
21.  Уровень моих требований к жизни выше, чем у моих товарищей. Да  
22.  Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем 
способностей. Нет  

Интерпретация результатов 
Индивидуальный балл подсчитывается путем определения 

совпадающих ответов с ключом. Индивидуальный балл может принимать 
значения от нуля до 22 (в опроснике 22 утверждения). 

Шкала оценок: 
Низкий уровень – 6-9 баллов; 
Средний уровень – 10-13 баллов; 
Высокий уровень – 14-17 баллов; 
Очень высокий уровень – 18-22 балла. 
Уровень развития потребности в достижениях – это стремление 

человека превзойти уже достигнутый уровень исполнения или реализации, 
соревнование с самим собой или с другими в достижениях хорошо 
коррелирует с деловой направленностью личности, с высоким уровнем 
самоуважения.  
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Приложение 5 

Методика «Самооценка характера» 

Инструкция. Отметьте процент выраженности каждого свойства у 

Вас, если у других людей процент колеблется от 0 (отсутствие) до 100 

(резкая выраженность). Крайние значения (0 или 100) бывают очень редко. 

№ Свойство характера  Оценка 
↓↓ ↓ N ↑ ↑↑ 

1.  Организованный, собранный 0-30 30-40 40-70 70-80 >80 
2.  Удовлетворенность здоровьем 0-40 40-50 50-90 90-99 >99 
3.  Удовлетворенность характером 0-30 30-40 40-80 80-90 >90 
4.  Удовлетворенность счастьем 0-30 30-40 40-80 80-99 >99 
5.  Удовлетворенность судьбой 0-40 40-50 50-89 89-99 >99 
6.  Застенчивый, стеснительный 0-10 10-20 20-60 60-70 >70 
7.  Истощаемый, невыносливый 0 0 0-30 30-60 >60 
8.  Раздражительный, капризный 0 0 0-30 30-70 >70 
9.  Обидчивый, чувствительный 0-1 1-10 10-60 60-80 >80 
10.  Склонность к самообвинению 0 0-10 10-50 50-70 >70 
11.  Тревожный, беспокойный 0 0-10 10-50 50-80 >80 
12.  Сомневающийся, колеблющийся 0-1 1-10 10-50 50-70 >70 
13.  Неустойчивость настроения  0-1 1-10 10-50 50-70 >70 

14.  Стремление выделиться, быть в 
центре внимания 0 0-10 10-50 50-70 >70 

15.  Возбудимый, горячий, 
вспыльчивый 0-10 10-20 20-60 60-80 >80 

16.  Раздражительный  0-1 1-10 10-50 50-70 >70 
17.  Жизнерадостный, оптимист 0-20 20-40 40-79 79-90 >90 
18.  Оперативный, перестраивающийся 0-20 20-30 30-70 70-80 >80 
19.  Целеустремленный 0-20 20-40 40-79 79-90 >90 
20.  Упрямый, настырный, настойчив. 0-20 20-40 40-80 80-90 >90 
21.  Память на зло (неотходчивый) 0-20 20-20 20-50 50-80 >80 
22.  Крутой, требовательный к другим 0-1 1-10 10-50 50-70 >70 
23.  Уживчивый 0-20 20-50 50-80 80-90 >90 

24.  Требовательный к себе, 
обязательный 0-20 20-40 40-70 70-80 >80 

25.  Склонный к излишним 
(навязчивым) переживаниям 0 0 0-40 40-60 >60 

26.  Расточительный 0 0 0-45 45-70 >70 
27.  Чувство долга 0-60 60-85 >85 >85 >85 
28.  С планами на будущее 0-15 15-40 >40 >40 >40 
29.  Любитель выпить 0 0 0-30 30-60 >60 
30.  Бережливый 0-25 25-42 42-90 >90 >90 
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Приложение 6 

Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» 

Инструкция: Вам нужно нарисовать фигуру человека, составленную 
из 10 элементов, среди которых могут быть треугольники, круги и квадраты. 
Важно, чтобы сумма общего количества использованных фигур была равна 
десяти.  

Обработка данных: подсчитайте количество затраченных в 
изображении треугольников, кругов, квадратов и результат запишите в виде 
трехзначного числа, где сотни обозначают количество треугольников, десятки 
– количество кругов и единицы – количество квадратов. 

Результат: типология, основанная на предпочтении геометрических 
фигур, позволяет выделить 7 типов личности. 

I тип – «руководитель»  
Обычно это люди, имеющие склонности к руководящей и 

организаторской деятельности. Могут обладать даром хороших рассказчиков, 
основывающимся на высоком уровне речевого развития. Хорошо 
адаптируются в социальной среде (например, новый коллектив).  

Формулы рисунков: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 
622, 631, 640.  

Наиболее жестко доминирование над людьми выражено у подтипов 
901, 910, 802, 811, 820; ситуативно – у 703, 712, 721, 730; при воздействии 
речью (преподавательский подтип) – у 604, 613, 622, 631, 640. 

II тип – «ответственный исполнитель» 
В отличие от «руководителей», данный тип людей более ориентирован 

на «умение делать дело». Наиболее характерными качествами являются 
высокий профессионализм, чувство ответственности, требовательность к 
себе и окружающим. Такие люди высоко ценят правоту (т.е. характеризуются 
повышенной чувствительностью к правдивости). 

Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550. 
 

III тип – «тревожно-мнительный» 
Характеризуются разнообразием способностей – от тонких ручных 

навыков до литературной одаренности. Обычно людям данного типа тесно в 
рамках одной профессии, они могут поменять ее на совершенно 
противоположную и неожиданную или могут иметь хобби, которое по сути и 
является второй профессией. Физически не переносят беспорядок и грязь. 
Отличаются повышенной ранимостью и часто сомневаются в себе. 
Нуждаются в мягком подбадривании. 

Формулы рисунков: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460. 
Кроме того, 415 – поэтический подтип; 424 – подтип людей, 

узнаваемых во фразе «Как это можно плохо работать?, они отличаются 
особой тщательностью в работе. 

IV тип – «ученый» 
Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают 
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«концептуальным умом», способностью разрабатывать «на все» свои теории. 
Обычно обладают душевным равновесием и рационально продумывают свое 
поведение. 

Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 352, 361, 370. 
Подтип 316 характеризуется способностью создавать «глобальные» 

теории или осуществлять большую и сложную координационную работу; 
подтип 325 – характеризуется большей увлеченностью познания жизни, 
здоровья, биологическими дисциплинами, медициной. 

V тип – «интуитивный» 
Люди этого типа обладают сильной чувствительностью нервной 

системы и ее высокой истощаемостью. Альтруистичны, часто проявляют 
заботу о других. Обладают хорошими ручными навыками и образным 
воображением, что дает возможности заниматься техническими видами 
творчества. Обычно вырабатывают свои нормы морали, обладают 
внутренним самоконтролем, т.е. предпочитают самоконтроль, отрицательно 
реагируя на посягательства, касающиеся свободы. 

Формулы рисунков: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280. 
Подтип 235 часто встречается среди профессиональных психологов или 

лиц с повышенным интересом к психологии людей; 244 – обладают 
способностью к литературному творчеству; 217 - обладают способностью к 
изобретательской деятельности. 

VI тип – «изобретатель, конструктор, художник» 
Часто встречается среди лиц с «технической жилкой». Эти люди, 

обладающие богатым воображением, пространственным видением, часто 
занимаются различными видами технического, художественного и 
интеллектуального творчества. Часто малообщительны, живут собственными 
моральными нормами и, подобно интуитивному типу, предпочитают 
самоконтроль воздействию со стороны. Нередко эмоциональны. 

Формулы рисунков: 109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 046. 
Подтип 019 – встречается среди лиц, хорошо владеющих аудиторией; 

118 – тип с наиболее сильно выраженными конструкторскими 
способностями. 

VII тип – «эмотивный» 
Обладают повышенным сопереживанием по отношению к другим, 

тяжело переживают «жестокие кадры фильма», могут быть надолго быть 
выбитыми из колеи и потрясенными жестокими событиями. Боли и заботы 
других людей находят в них участие, сопереживание и сочувствие, на 
которые они тратят много энергии (иногда даже в ущерб себе). 

Формулы рисунков: 550, 451, 460, 352, 361, 370, 253, 262, 271, 280, 154, 
163, 172, 181, 190, 055, 064, 073, 082, 091. 
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Приложение 7 

Тест «Нарисуй несуществующее животное» 

Определите особенности личности людей, нарисовавших рисунок 

несуществующего животного (для описания выберете любой из рисунков). 

   
1 2 3 

 
Интерпретация: 

• человекообразное – высокая неудовлетворенная потребность в общении; типично для подростков; 
• угловатое или машинообразное – интровертность; аутизация, шизоидность; 
• «замкнутое» – интровертность; 
• «открытое» – экстравертность. 
способ построения образа: 
• реально существующее животное – интеллектуальное или эмоциональное нарушение (с 7 лет); 
• динозавр, дракон, змей-горыныч и т. п. – бедность воображения; низкий общекультурный уровень; 
• конструирование из частей реальных животных – рационалистический, не творческий подход к 

задаче; 
• целостный образ по стандартной схеме (голова, туловище, конечности) – художественный 

подход к задаче; 
• оригинальное существо, не напоминающее обычных животных – творческий склад личности; 
• сверхоригинальность, вычурность – демонстративность; сниженная конформность, шизоидность. 
детали: 
• избыток органов чувств – тревожность; 
• большие глаза с зачернением – страхи (фобии); 
• украшательство (ресницы и т. п.) – демонстративность; 
• отсутствие (слабость) ног – слабая бытовая ориентация; 
• крылья – склонность к компенсаторному фантазированию; 
• половые органы, женская грудь, вымя (независимо от того, как они названы) – значимость 

сексуальной сферы; 
• орудия нападения, оружие, острые выросты – агрессивность; 
• средства «активной самообороны» – защитная агрессия; 
• защитные аксессуары – боязнь агрессии; 
• зубы – склонность к вербальной агрессии. 
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Приложение 8 

Анкета-опросник (Морозов Л.Т., 2000-2010) – наркологическая часть 
 

1. Реакция на алкоголь за последние 3-5 лет изменилась: 
1) доза увеличилась; 2) болеть на утро стал тяжелее; 3) само опьянение стало возбужденнее; 4) выпивки 
стали чаще; 5) желание выпить усилилось; 6) существенных изменений не произошло. 

2. Средняя доза водки за вечер для «нормального» опьянения: 
1) _____ гр.; 2) но норму часто не соблюдаю последние ___ лет; 3) норму не знаю ___ лет. 

3. Максимально можете выпить: 1) за вечер ______ гр. 2) за день ______ гр. 
4. Забывания на следующий день: 1) не бывает; 2) бывает; 3) бывает часто. 
5. Рвота при переборах: 

1) бывает; 2) никогда не бывает; 3) ослабела; 4) переборов не бывает. 
6. Частота выпивок последние 1-2 года в среднем: 1) по праздникам; 2) в месяц _____ раз; 3) 

практически ежедневно; 4) бывают эпизоды по ____ дней. 
7. Самочувствие на следующий день после выпивок обычно бывает: 1) тяжелое последние ____ лет; 2) 

плохое последние ____ лет; 3) удовлетворительное; 4) обычное. 
8. Признаки плохого самочувствия на следующее утро: 

1) отсутствие аппетита 10) сердцебиение 19) нежелание жить 

2) неуверенность в себе 11) чувствительность к холоду 20) мысли о смерти 
3) внутреннее беспокойство 12) приступы судорожные и др. 21) апатичность 
4) чувство неполноценности 13) рвота и тошнота 22) рассеянность 
5) усиление ревности 14) жажда 23) потливость 
6) кошмарные сновидения 15) желание выпить 24) головокружение 
7) тревожность или тоскливость 16) дрожание рук 25) изжога 
8) усиление раздражительность 17) дрожание головы 26) озноб 

9) боли в желудке, в подреберье 18) нетвердая походка 27) боязнь 
9. С целью облегчить состояние: 

1) опохмеляюсь; 2) опохмеляюсь иногда; 3) не опохмеляюсь.  
Хорошее самочувствие восстанавливается: через _____ суток, ____ часов воздержания. 

10. Приходится ли Вам подавлять желание и мысли о выпивке: 1) нет; 2) приходится. 
11. Остановиться: 1) невозможно после __ гр.; 2) удается не всегда; 3) удается легко. 
12. Неприятности из-за водки: 1) недовольство близких людей; 2) порицали или предупреждали на 

работе; 3) приходилось уволиться; 4) попадал в мед вытрезвитель; 5) судимость; 6) развод; 7) неприятностей 
не было. 
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