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АННТОТАЦИЯ 
 

       Учебник содержит изложение теоретических, общих и частных вопросов психиатрии. 
Приведены современные данные об этиопатогенезе, основных психопатологических 
симптомах и синдромах, клинической картине и течении наиболее распространенных 
психических заболеваний. Изложение материала адаптировано к изучению его студентами 
факультетов психологии педагогических вузов. Учебный материал изложен в 
соответствии с диагностическими критериями, традиционными для отечественной и 
мировой психиатрии с учётом современной систематики психических расстройств, 
отражённой в классификациях МКБ-10 и DSM-IV.  
     Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений педагогического 
профиля, школьных психологов, социальных педагогов, логопедов, дефектологов, сурдо- 
и тифлопедагогов.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ………………………………………………………. 
 
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….. 
 
I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХИАТРИИ…….. 

 
Глава 1. Развитие психики детей и психопатология 
               (совместно с Л.Г. Бортниковой)……………………………... 
Глава 2. Общие вопросы детской психопатологии…………………... 
2.1. Представления о здоровье и болезни…………………………….. 
2.2. Норма и патология психики……………………………………… 
2.3. Психические заболевания………………………………………… 
2.4. Эпидемиология психических болезней…………………………... 
Глава 3. История психиатрии………………………………………….. 
 
II. ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ…………………………………. 
 
Глава 4. Психопатологические симптомы и синдромы……………… 
4.1. Расстройства ощущений…………………………………………... 
4.2. Расстройства  восприятия…………………………………………. 
4.3. Расстройства эмоций………………………………………………. 
4.4. Расстройства воли (в т.ч. влечений и поведения)………………..  
4.5. Расстройства памяти и интеллекта……………………………….. 
4.6. Расстройства мышления и речи…………………………………... 
4.7. Расстройства сознания и внимания………………………………. 
4.8. Психопатологические синдромы…………………………………. 
 
III. ЧАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ …………………………….. 
 
Глава 5. Психопатология раннего детского возраста……………….. 
5.1. Классификация и общая характеристика психических 
       заболеваний детей…………………………………………………. 
5.2. Ранний детский аутизм……………………………………………. 
5.3. Нарушение детско-материнской привязанности 
       (материнская депривация)………………………………………… 
5.4. Психогенные нарушения пищевого поведения 
       и патологические привычки………………………………………. 
5.5. Нарушения психологического развития…………………………. 
Глава 6. Психопатология подросткового возраста…………………… 
6.1. Психопатологические поведенческие реакции………………….. 
6.2. Гиперкинетические расстройства………………………………… 
Глава 7. Задержка интеллектуального развития  
               и умственная отсталость……………………………………... 
7.1. Этиология и классификация умственной  
       неполноценности…………………………………………………... 
7.2. Классификация психопатологических проявлений 
       интеллектуальной неполноценности……………………………... 
7.3. Задержка психического развития…………………………………. 
7.4. Психический инфантилизм  
       и пограничная умственная отсталость…………………………… 

    6 
 
    7 
 
  10 
 
 
  10 
  23 
  23 
  24 
  28 
  30 
  33 
 
  39 
 
  40 
  40 
  41 
  44 
  46 
  48 
  51 
  56 
  59 
 
  65 
 
  67 
  
  67 
  69 
 
  74 
 
  77 
  80 
  82 
  82 
  88 
 
  90 
 
  90 
 
  96 
100 
 
101 



4 
 

7.5. Депривационная задержка умственного развития………………. 
7.6. Наследственно обусловленные интеллектуальные 
       нарушения………………………………………………………….. 
7.7. Клинические проявления умственной отсталости……………… 
7.8. Специфические нарушения развития школьных 
       навыков…………………………………………………………….. 
Глава 8. Деменция у детей и подростков…………………………….. 
8.1. Ранняя наследственная деменция………………………………… 
8.2. Ранние деменции неясной этиологии……………………………. 
8.3. Ранняя деменция при детской и подростковой  
       эпилепсии и шизофрении…………………………………………. 
Глава 9.  Деменция у взрослых………………………………………... 
9.1. Критерии диагностики деменции………………………………… 
9.2. Этиология и классификация деменций…………………………... 
9.3. Клиническая характеристика заболеваний,  
       вызывающих деменцию в молодом и  
       среднем возрасте…………………………………………………… 
9.4. Поздняя (пресенильная и сенильная) деменция…………………. 
Глава 10. Пограничные психические расстройства…….……………. 
10.1. Невротические расстройства (неврозы)………………………… 
10.2. Специфические расстройства зрелой личности  
         (психопатии)………………………………………………………. 
Глава 11. Соматоформные (психосоматические)  
                 расстройства………………………………………………… 
11.1. Общие вопросы психосоматической патологии……………….. 
11.2. Отдельные психосоматические заболевания…………………… 
Глава 12. Психопатология эпилепсии………………………………… 
12.1. Этиология и эпидемиология детской эпилепсии………………. 
12.2. Классификация эпилептических припадков……………………. 
12.3. Классификация эпилепсий………………………………………. 
121.4. Психопатологические проявления эпилепсии………………… 
Глава 13. Аффективные расстройства настроения…………………… 
13.1. Униполярные аффективные расстройства……………………… 
13.2. Биполярное аффективное расстройство (маниакально- 
         депрессивный психоз)……………………………………………. 
13.3. Проблема суицидального поведения……………………………. 
Глава 14. Шизофрения и расстройства шизофренического  
                 спектра……………………………………………………….. 
14.1. Шизофрения ……………………………………………………… 
14.2  Шизоаффективное расстройство………………………………... 
14.3. Шизотипическое расстройство……..…………………………… 
Глава 15. Психические расстройства при употреблении 
                 психоактивных веществ…………………………………….. 
15.1. Общие сведения о токсиконаркотизме…………………………. 
15.2. Психопатологические проявления зависимости  
         от психоактивных веществ………………………………………. 
Глава 16. Этнопсихология и этнопсихиатрия 
                (совместно с Л.И. Помаскиной)…………………………….. 
16.1. Кросскультуральные аспекты депрессии и суицида…………… 
16.2. Эндогенные психозы и невротические расстройства………….. 
16.3. Системная этническая шизотипия обских угров……………….. 
16.4. Культуроспецифические расстройства…………………………. 

102 
 
105 
114 
 
117 
119 
119 
123 
 
125 
130 
130 
130 
 
 
131 
133 
139 
139 
 
142 
 
145 
145 
147 
152 
152 
154 
158 
160 
166 
166 
 
168 
171 
 
174 
174 
180 
180 
 
182 
182 
 
185 
 
189 
189 
191 
192 
197 



5 
 

16.5. Глубинная психология и культуральная психиатрия…………..        
Литература………………………………………………………………. 
Приложения……………………………………………………………... 

199 
201 
210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

     Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
по специальностям 050717 «специальная дошкольная педагогика и психология» и 050706 
«педагогика и психология» предусматривает изучение общей и частной психопатологии. 
Содержание госстандарта отражает в основном вопросы психопатологии детского 
возраста. Вместе с тем, мы убеждены, что изучение любого курса медицинской 
направленности требует целостности. Это определяется затруднением в определении 
границ детского, подросткового, ювенильного и молодого взрослого возрастов, во многом 
общим перечнем заболеваний. Имеющиеся различия отражают определенные возрастные 
расхождения в клинической картине патологии психики, заболеваемости и 
распространенности психических расстройств.  
     Более полное изложение материала предопределяет увеличение объема учебника, но 
дает возможность формирования всестороннего представления об изучаемой дисциплине. 
Студенты могут получить сведения не только об отдельных психических заболеваниях и 
свойственных им психопатологических симптомах и синдромах, но и оценить каждое 
заболевание с точки зрения отклонений в психологическом развитии.  
    Учитывая предназначение учебника – для студентов факультета психологии 
педагогических высших учебных заведений и специалистов – практиков, работающих в 
детских воспитательных и образовательных учреждениях, – более широко, чем это 
обычно делается, изложены разделы психиатрии раннего детского возраста, этиологии и 
психопатологии интеллектуальных нарушений, включая семейно-наследственную 
патологию, депривационно обусловленных расстройств психики.  
     Наряду с этим, авторы намеренно минимизировали использование сугубо специальной 
медицинской терминологии и понятийного аппарата, обязательных при подготовке врачей 
и клинических психологов. 
    

     Авторы 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

     Психологи, безусловно, должны быть знакомы с психиатрией.  Весьма часты случаи, 
особенно в работе с детьми, когда психические заболевания начинаются с незначительных 
эмоционально-волевых, поведенческих и иных отклонений, вначале не составляющих 
клиническую картину определенного заболевания. Далеко не все больные с психическими 
расстройствами попадают в поле зрения психиатров. Так, например, имеются сведения, 
что место пребывания 60% больных с установленным диагнозом шизофрении не известно 
(Э.Торри, 1997).  
     Важно также умение определить границы психической нормы, психических 
отклонений и психических заболеваний, учитывая, что это далеко не одно и то же. 
Необходимо знать, что психические расстройства не являются чем-то стабильным и 
неизменным, даже если их развитие предопределено генетически. В свое время это 
показал П.Б.Ганнушкин (1933) на примере психопатий, сейчас же понятия 
прогрессирования, преформирования, регресса психических расстройств распространены 
почти на все нозологические формы психических заболеваний.    
     К сожалению, распространенность психических расстройств и заболеваемость ими 
(появление свежих случаев в течение года) возрастают. Это в первую очередь относится к 
нарушениям развития интеллекта, невротическим расстройствам, депрессивным 
состояниям. В развитых странах растёт число ситуационно обусловленных и вызванных 
психическими болезнями самоубийств как среди взрослых, так и в детско-подростковой 
среде.  
     Учитывая, что педагог-психолог постоянно контактирует с детьми в дошкольных 
учреждениях и в школе, именно он может и должен своевременно заподозрить развитие у 
ребенка патологии психики и уметь его классифицировать, пусть и в самой общей форме.  
      Не менее необходимо знание основ психиатрии для педагогов, практикующих работу с 
детьми в области специальной психологии, дефектологии, тифло- и сурдопедагогики и 
других видов коррекционной педагогики. При этом для планирования коррекционной 
работы первостепенно важно знание этиологии психических расстройств и, в связи с этим, 
понимание того, имеет ли место стабильное, конечное изменение психики, либо 
прогрессирующее заболевание или, наоборот, этиологические факторы имеют 
преходящее, временное влияние на психику ребенка.  
       Основной причиной, побудившей нас к написанию данного учебника, явился тот 
факт, что учебники по психиатрии, адаптированные для студентов факультетов 
психологии, издаются не часто (Г.Е.Сухарева, 1974; А.Н.Голик, 2000; Н.Ю.Максимова, 
Е.Л.Милютина, 2000; Д.Н.Исаев, 2001, и некоторые другие). В силу малых тиражей они не 
всегда доступны студентам. Учебников, предназначенных для студентов медицинских 
вузов и врачей, издается  значительно больше, но они, по ряду причин, не могут 
достаточно эффективно использоваться студентами педагогических учебных заведений, 
как мы в этом убедились на основании достаточного опыта преподавания в 
педагогическом вузе. 
       Главные затруднения состоят в сложности усвоения психиатрической терминологии, 
которая в учебниках по психиатрии дается без разъяснений этимологии и перевода, что 
вполне понятно, так как учебники предназначены для студентов четвертого – пятого 
курсов медицинского вуза. Кроме того, не всегда достаточно подробно излагаются 
разделы психопатологии, особенно важные для специальных психологов и педагогов-
дефектологов. К таким вопросам следует отнести особенности содержания 
симптоматических и синдромологических проявлений расстройств психики в детском 
возрасте и их последующую динамику, психопатологию раннего детского возраста, 
патологию интеллектуального развития, включая депривационную, поведенческие 
психопатологические расстройства детского и подросткового возраста, специфические 
нарушения развития, детско-юношеский суицид.         
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      Следует учитывать, что знания в области общей психопатологии и клинической 
психиатрии необходимы студентам-психологам и при изучении других курсов, 
предусмотренных государственным стандартом их образования. Это курсы «Клинические 
аспекты интеллектуальных нарушений», «Специальная психология и педагогика», 
«Клиническая психология».  
      Учебник состоит из трех разделов. В первом разделе излагаются общие и 
теоретические вопросы современной психиатрии. Им предпослана первая глава, 
содержащая сведения о развитии психики детей в норме и условиях формирования 
отклоняющегося психологического развития. Во второй главе, на основе 
общепатологических представлений о здоровье и болезни рассматривается норма и 
патология психики и определяются варианты этой патологии - психопатологические 
реакции, психопатологические состояния и психические заболевания. Приведены данные 
о распространенности психических заболеваний.  История современной психиатрии и 
развитие ее в России, а также сведения об отечественных ученых, ее создававших и 
развивавших до современного состояния имеются в третьей главе. 
        Второй раздел учебника содержит сведения по общей психопатологии. Общая 
психопатология, на факультетах психологии иногда преподаваемая в форме 
самостоятельного учебного курса, является разделом психиатрии, в котором 
рассматриваются отдельные психопатологические симптомы и их сочетания (синдромы) 
вне связи их с определенными психическими заболеваниями. Материал этого раздела 
традиционно представлен сведениями о психопатологических проявлениях в рамках 
отдельных компонентов психики – ощущений, восприятия, памяти и интеллекта, эмоций и 
воли (включая расстройства влечений и поведения), мышления, сознания и внимания. 
       Вопросы частной психопатологии (клинической психиатрии) рассматриваются в 
третьем разделе учебника. В пятой главе приведены не всегда включаемые в учебники 
психиатрии сведения по психопатологии раннего детского возраста, развивающейся в 
первые месяцы и годы жизни ребенка. В начале этой главы содержится рассмотрение 
принципов классификации психических расстройств у детей. Среди нарушений психики 
раннего детского возраста описаны проявления раннего детского аутизма, 
психопатологических последствий материнской депривации, психогенные патологические 
привычки и действия новорожденного, а также нарушения психологического развития 
иной этиологии и наблюдающиеся при детском церебральном параличе.  
        Сведения о психических расстройствах, характерных для подросткового возраста 
(патологические поведенческие реакции, гиперкинетические расстройства), изложены в 
шестой главе.  
       Седьмая глава содержит данные о нарушениях развития интеллекта. В ней достаточно 
подробно рассматриваются этиологические факторы нарушений интеллекта и их 
классификация, а также классификация самих нарушений интеллектуального развития, 
включая изложение причин и проявлений задержки психологического развития.   
      Среди нарушений интеллекта, наряду с различными степенями умственной отсталости 
(олигофрении), описываются пограничные клинические формы интеллектуального 
недоразвития - инфантилизм, пограничная умственная отсталость (врожденная 
субдебильность). Учитывая предназначение учебника, в данной главе также описаны 
особенности психики детей с сенсорной депривацией. Отдельно изложены особенности 
семейно-наследственных форм слабоумия.  
      Здесь же рассматриваются парциальные интеллектуальные расстройства и 
специфические нарушения развития школьных навыков, обычно описываемые в 
руководствах по нейропсихологии, но включенные в МКБ – 10 в перечень психических 
расстройств.  
      Восьмая глава отведена ранней (детской и подростковой) деменции, наблюдаемой при 
органической патологии головного мозга наследственного или приобретенного 
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вследствие различных заболеваний характера, также не всегда подробно описываемой в 
руководствах по психиатрии. 
      В девятой главе освещены различные аспекты происхождения и клиники слабоумия у 
взрослых. 
      В десятой главе рассматриваются т.н. пограничные психические расстройства – 
неврозы и психопатии (расстройства личности). Клинические формы этих психических 
расстройств приводятся как в классической их классификации, так и согласно МКБ – 10.  
       Одиннадацатая глава посвящена описанию психосоматических заболеваний, а 
двенадцатая - проблеме детской эпилепсии, включая классификации эпилептических 
припадков и эпилепсий, их клинике, прогнозу, характеру межприступных 
психопатологических проявлений заболевания.  
      Тринадцатая глава содержит сведения об аффективных расстройствах настроения 
преходящего, затяжного и хронического характера, включая биполярное аффективное 
расстройство (маниакально-депрессивный психоз); отдельно описаны особенности 
депрессивных состояний у детей и подростков, освещена проблема суицидального 
поведения в возрастном аспекте.  
     В четырнадцатой главе рассматриваются клинические проявления и течение  
шизофрении, ее особенности в детском, подростковом и ювенильном возрасте, изложены 
сведения о родственных шизофрении психических расстройствах.  
     Пятнадцатая глава посвящена психическим расстройствам в связи с употреблением 
психоактивных веществ. 
     В последней, шестнадцатой главе затронута проблема, обычно не включаемая в 
учебники по психиатрии, – этнокультуральный аспект психологии и психиатрии. 
       Список литературы содержит более 200 наименований работ отечественных и 
зарубежных авторов, использованных при написании учебника. Среди них отмечены 
учебники и руководства, которые рекомендованы в качестве основной и дополнительной 
литературы при изучении курса психиатрии в педагогическом вузе. 
      В приложениях приводится классификация психических и поведенческих расстройств 
в соответствии с МКБ-10 и Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании».  
      Учебник содержит около 250 подстраничных сносок, в которых раскрывается 
этимология и буквальный перевод специальных медицинских и психиатрических 
терминов и краткие биографические сведения об ученых, упомянутых в тексте учебника.  
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I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХИАТРИИ  
 
 

Глава первая 
 

РАЗВИТИЕ  ПСИХИКИ  ДЕТЕЙ  И  ПСИХОПАТОЛОГИЯ 
 
      Исследуя проблемы развития, «отклонившегося в сторону» (Ч.Венар, П.Кериг, 2004), а 
тем более психические расстройства  детского возраста, необходимо первоначально 
определить норму развития психики ребенка и критерии «аномального» психического 
статуса детей. Это требует описания типичной картины психической жизни ребенка на 
различных стадиях онтогенеза и тех «новообразований» (Л.С. Выготский), 
«добродетелей» (Э. Эриксон), которые с необходимостью завершают определенный этап 
развития.    
     Состояние современной психологической науки не позволяет точно определить  
методологический контекст, в котором можно бы было описать детерминанты развития, 
играющие основную роль в благополучном становлении ребенка. Однако имеющиеся 
теории психического развития как в западной, так и в отечественной психологии 
предоставляют возможность выделить те «переменные», вокруг которых можно вести 
обсуждение. 
      В качестве базовой переменной, которая бесспорно принята абсолютным 
большинством исследователей (З. Фрейд, Э. Эриксон, Р. Сирс, Д. Болдуин и др.) можно 
принять привязанность, которая является результирующей родительской любви и заботы 
(Й.Лангмайер, 1984). Вторая переменная связана с развитием активности, инициативы в 
детском возрасте, что способствует, по мнению Л.И. Божович, (1995), Л.Ф.Обуховой, 
(1999), формированию не слабости ребенка перед окружающей средой, не стремления к 
ней приспособиться, а напротив, стремление познать действительность и овладеть ею.  
      Эта переменная, на наш взгляд, тесно связана с двумя другими, выделяемыми в 
западной психологии – самоконтролем и направленностью нравственного развития. 
Целенаправленное нравственное формирование ребенка приводит к становлению таких 
важнейших личностных образований, как совесть, ответственность, на основе которых 
складывается эмоциональное отношение к людям, зарождается эмпатия. Формирование 
нравственных эталонов опосредствует развитие механизма эмпатии.  
     Усвоение, а затем использование общественно выработанных эталонов делает 
возможным переход от субъективной оценки воспринимаемого мира к его объективной 
характеристике (П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин). Интериоризация закрепленных в 
обществе мер, оценок изменяет качество детского мышления, способствует децентрации 
(Ж. Пиаже) и подводит ребенка к объективному восприятию действительности. Поэтому 
при анализе нормы развития необходимо рассмотреть такие аспекты когнитивного 
развития, как становление причинности и особенности обработки информации, отход от 
эгоцентрической позиции. 
      В числе ведущих факторов, влияющих на социальное благополучие ребёнка, 
исследователи (Э. Эриксон, А.В. Запорожец и др.) называют способность индивида 
устанавливать конструктивные отношения со сверстниками и взрослыми, гендерную и 
профессиональную идентичность. В этой связи в качестве существенных переменных 
нормального развития в настоящей работе рассматриваются отношения со сверстниками, 
становление половой идентичности ребенка. 
     Прежде чем мы охарактеризуем названные выше переменные, выделим принятый в 
отечественной возрастной психологии (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, 
Л.И. Божович) контекст рассуждения, в котором психологический возраст 
рассматривается как адекватная единица анализа развития. Л.С. Выготский определил 
возраст как относительно замкнутый цикл детского развития, имеющий свою структуру и 
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динамику и характеризующий качественно своеобразную ступень онтогенеза (Л.С. 
Выготский, 1984). 
     Стартовым моментом в структуре возраста, задающим траекторию развития, является 
социальная ситуация развития, понимаемая как та конкретная форма значимых для 
ребенка отношений, в которых он находится с окружающей (главное – социальной) его 
действительностью в определенный период своей жизни. Социальная ситуация развития – 
это исходный момент развития. Она определяет пути и формы развития ребенка, виды его 
деятельности, приобретаемые новообразования. Каждый возраст характеризуется 
специфической, единственной и неповторимой социальной ситуацией развития. Только 
оценив социальную ситуацию развития, можно выяснить и понять, как возникают и 
развиваются психологические новообразования. Социальная ситуация развития содержит 
противоречие, главную задачу развития, которая разрешается выполнением ведущей 
деятельности на данном возрастном этапе. 
       Благодаря исследованиям А.Н. Леонтьева ведущая деятельность рассматривается как 
критерий периодизации психического развития, как показатель психологического 
возраста ребенка (В.С. Мухина, 1998). Ведущая деятельность характеризуется тем, что в 
ней возникают и дифференцируются другие виды деятельности, перестраиваются 
основные психические процессы и происходят изменения психологических особенностей 
личности на данной стадии ее развития (А.Н. Леонтьев, 2004). Каждая ступень развития 
характеризуется соответствующим типом деятельности. Ведущая деятельность появляется 
не сразу, а проходит свое развитие в рамках социальной ситуации развития. Появление 
новой ведущей деятельности не отменяет предыдущей, но обусловливает основные 
изменения в психическом развитии, которые приводят к возникновению новообразований. 
      Новообразования – еще один критериальный показатель возраста. Л.С. Выготский 
отмечал, что под новообразованием следует понимать широкий спектр психических 
явлений: от психический процессов (например, наглядно-образное мышление) до 
отдельных свойств личности (например, рефлексия в подростковом возрасте). Значимость 
понятия «новообразование» заключается в том, то появление других психических 
характеристик меняет психологическую картину возраста. Новые возможности, связанные 
с новообразованиями, вступают в неизбежное противоречие с ранее сложившимися 
формами жизнедеятельности ребенка: взаимоотношениями с людьми и способами 
действия, что приводит к кризису. 
      В культурно-исторической парадигме кризис – один из главных критериев возрастного 
развития. Кризис возникает тогда, «когда внутренний ход детского развития завершил 
какой-то цикл и переход к следующему циклу будет обязательно переломным». Сущность 
кризиса, по мнению Л.С. Выготского, – это перестройка внутреннего переживания, 
определяющего отношение ребенка к среде, изменение потребностей и побуждений, 
движущих его поведением. Таким образом, приняв вышеизложенное в качестве базовой 
методологической основы, мы в дальнейших  рассуждениях будем в целом 
придерживаться  данного категориального аппарата и логики толкования отдельных 
фактов процесса онтогенетического развития.  Рассмотрим те переменные, которые, 
несомненно, оказываются решающими для хода психического развития и характера тех 
новообразований, которые определяют качество развития. 
      Привязанность. В течение жизни человек оказывается вовлеченным в 
многочисленные значимые, менее значимые или незначимые межличностные отношения. 
Именно эти отношения, если они складываются гармонично, обеспечивают личности 
самодостаточное проживание в социуме. Первая, безусловно, наиболее важная связь 
устанавливается между младенцем и матерью или тем, кто заботится о ребенке в первые 
дни его жизни. С 4-х недельного возраста младенец избирательно реагирует на голос 
матери, со второго месяца жизни устанавливается очень важный «контакт глаз». 
Связывающие мать и ребенка  узы становятся заметно более прочными, когда ребенку 
исполняется 8-9 месяцев. 
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     Начиная с середины 60-х годов, психологи, описывая эти первые отношения, 
пользуются термином «привязанность», подразумевающим отношения, которые 
характеризуются сильной взаимозависимостью, интенсивными обоюдными чувствами и 
жизненно важными эмоциональными связями. Эти эмоциональные связи, 
закладывающиеся в младенчестве, создают прочный фундамент будущего развития 
(Г.Крайг, 2000). М. Эйнсворт и Дж. Боулб  отмечают, что первые реакции на 
привязанность создают основу для установления последующих отношений сначала с 
родителями, а затем с другими взрослыми, сверстниками, в конечном итоге, социумом в 
целом.  Ненадежные привязанности могут ограничивать чувство свободы и способность 
ребенка исследовать мир, включающий игрушки, предметы, новые события, места, 
незнакомых людей. 
      Теплые, прочные отношения между младенцем и теми, кто о нем заботится, вместе с 
речевым общением приводят к более высокому уровню когнитивной компетенции и 
социальных навыков. Они стимулируют исследовательско-ориентировочную 
деятельность, раннее овладение игрой и освоение социальной среды. Кроме того, 
несформированность эмоциональных связей у младенцев имеет следствием более 
глубокие нарушения: такие младенцы более маленькие и истощенные, они выглядят 
больными и неспособными должным образом переваривать пищу, они долгое время могут 
оставаться неподвижными, часто избегают контакта глаз, уставясь в одну точку, 
отворачиваясь и закрывая лицо и глаза.  Важно подчеркнуть, что родители, плохо 
заботящиеся о своих детях или жестоко с ними обращающиеся, имеют аналогичный 
негативный опыт в своем раннем детстве. 
      Другой стороной привязанности являются определенные ее негативные стороны, в 
основном аффективного характера. Это реакции тревоги и страха, вызываемые угрозой 
отделения от матери, тревога, возникающая в присутствии незнакомых людей или в 
незнакомой обстановке. На фоне этих эмоциональных реакций, при их повторении, может 
сформироваться негативизм по отношению к матери, «враждебное» отношений к ней (J. 
Bowlby, 1973).   
     Дж. Боулби, Р.А. Шпиц, В. Гольдфарб подчеркивали крайне тяжелые последствия 
нарушения эмоциональных связей с родителями, неразвитости привязанности, изменение 
структуры личности, которая формируется на более примитивном уровне и со сдвигом в 
сторону развития психопатического «бесчувственного» характера, склонности к 
правонарушениям или даже психозу, специфическим нарушениям развития личности. 
      Как видим, зарождение и становление привязанности в раннем онтогенезе питает 
полноценное развитие человека в течение всей его жизни. Идея привязанности получает 
свое развитие в подростковом возрасте и обнаруживает себя в таких явлениях, как 
обособление – отчуждение. 
      Исследования феноменов обособления – отчужденности многочисленны, но 
разноречивы. Согласно психоаналитической концепции З. Фрейда, собственно 
отчужденность следует рассматривать как механизм, противостоящий идентификации 
индивида. Формирование личности ребенка, по Фрейду, осуществляется через его 
идентификацию с родителями того же пола, что и ребенок. Возникающие при этом 
соперничество и агрессия и есть не что иное, как реализация психологического 
отчуждения (Е.В. Алексеева и соавт., 2000). 
      Неофрейдисты указывают на актуализацию проявлений отчужденности в 
подростковом возрасте. Они связывают этот факт с возникновением противоречий между 
стремлением подростка к автономии (эмансипации) и к зависимости своих ценностей, 
идеалов, стандартов от других. Возникновение отчужденности, с точки зрения 
представителей неофрейдизма, заключается в следующем: для того чтобы поддерживать 
свою автономию подросток должен чувствовать себя способным, много знающим и 
прибегать к самоидеализации. Самоидеализация проявляется в потребности к 
самоусоверщенствованию. Однако если стремления к достижению внутренних 
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потребностей фрустрируются или не оправдываются, то у подростка часто возникают 
чувства личного поражения, неудовлетворения, депрессии, ненависти. 
       Важно подчеркнуть, что подростковый и юношеский возраст рассматриваются 
представителями неофрейдизма как периоды, связанные с внутренней 
непоследовательностью и неопределенностью ценностей. По мнению А. Фрейд, эти 
периоды характеризуются также исключительной ранимостью, обусловленной 
пробуждением сил, имеющих инстинктивную природу, что повышает чувствительность 
подростков и юношества к проявлениям отчужденности. 
      Экзистенциалисты пользуются понятием отчуждения для объяснения развития 
личности. Е. Тауб и К. Кенистон указывают на то, что в подростковом возрасте 
отчуждение выражается в бунте, попытке трансформировать то, что отвергнуто, и в 
попытке к самотрансформации. В юношеском и зрелом возрасте человеческая личность в 
понимании экзистенциализма предстает как активно противоборствующая с другими 
индивидами. Коллективизм понимается как условие развития конформного индивида, 
никчемной социальной единицы. Таким образом, отчужденность трактуется как 
необходимое условие формирования личности. 
       В отечественной психологии до недавнего времени выделялась не проблема 
отчужденности, а проблема обособления. Личность в этом контексте рассматривалась с 
позиций присвоения ею материальной и духовной культуры, накопленной человечеством 
в ходе исторического развития (уподобление одного индивида другому), а также с 
позиций сохранения, отстаивания присвоенной духовной культуры, обособление 
индивида от других людей (Д.Б. Эльконин, 1974). 
       Идея обособления нашла свое развитие в теориях, объясняющих развитие через 
«присвоение» материальной и духовной культуры, созданной человечеством  
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.А. Рубинштейн и др.). В то же время, уподобление 
рассматривается как механизм подражания, «заражения» или идентификации. 
       Подростковый возраст характеризуется в связи с выделяемыми механизмами как этап 
совершенствования способности к идентификации и обособлению. Посредством 
идентификации в этот период происходит активное усвоение ценностных ориентаций 
общества, формируется мировоззрение, посредством же обособления подросток 
отстаивает, защищает свое «Я». 
     Именно привязанность рождает потребность в сохранении близости и впоследствии (в 
юношестве и молодости) может быть надежным источником развития интимных 
отношений: дружбы, любви; является важной особенностью сексуального партнерства в 
период взрослости. Привязанность, кроме того, связана и с исследовательской, 
интеллектуальной активностью человека. Надежно привязанные младенцы уверенно 
исследуют среду. Ненадежно привязанные – колеблются и неуверенны в себе. 
      Приведенные рассуждения позволяют констатировать, что формирование 
привязанности в контексте социальной ситуации развития на ранних этапах онтогенеза 
создает прочный фундамент для дальнейшего развития, обусловливает становление 
многих позитивных характеристик возникающих новообразований. 
      Инициатива. Как и привязанность, инициатива является важной основой нормального 
развития. Известно, что обнаруживаемый недостаток инициативы – тревожный признак, а 
ее отсутствие свидетельствует о тяжелой психопатологии. Любопытство как источник 
инициативы заставляет ребенка фиксировать внимание на интересном. При дефиците этой 
способности здоровую инициативу может заменить хаотичное поведение гиперактивного 
ребенка. Инициатива, с другой стороны, связана и с младенческим стремлением 
контролировать окружающую среду и окружающих людей.  Развитие инициативы 
способствует и развитию когнитивных способностей.  
      С другой стороны, развитие инициативы провоцирует и негативизм ребенка, 
сопротивление не только заданиям родителей, но и любым их действиям, даже 
направленным на пользу ребенка, но нарушающим его сиюминутные интересы и занятия. 
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Таким образом, в возрасте 1,5 – 2 лет поведение ребенка и его ситуативные реакции 
являют собой конформизм между инициативой и подчинением (Ч.Венар, 2004).     
      Ранний возраст (1-3 года) – период бурной активности ребенка. Начав ходить, 
нормально развивающийся малыш неудержимо стремится еще и еще раз испытать 
«мышечную радость» от движения (В.С.Мухина). Важно подчеркнуть, что на ранних 
этапах развития трудно провести четкую границу между физическим, моторным и 
перцептивным развитием, с одной стороны, и когнитивной – с другой. Все, что делает 
ребенок в течение первых лет своей жизни, становится основой не только для 
формирования последующих двигательных навыков, но и для когнитивного, социального 
и эмоционального развития. Так, ребенок идет по жердочке и, с одной стороны, обучается 
тому, как нужно сохранять равновесие, он экспериментирует со своим телом, с другой – 
усваивает когнитивную категорию «узкий – широкий» и эмоциональное переживание 
уверенности, радости и гордости от успешности сделанного. 
      Ведущим типом деятельности в раннем возрасте становится предметно-
манипулятивная деятельность. Двигательная активность, независимость делают предметы 
окружающей действительности доступными, и именно предмет становится мотивом 
поведения ребенка. В контексте социальной ситуации развития «ребенок – предмет – 
взрослый» успешность предметного действия в основном обеспечивается умением 
взрослого организовать продуктивное общение с ребенком. Экспериментально 
установлено, что существует ряд условий моторного научения: готовность, активность, 
внимание и обратная связь (Г. Крайг, 2000). 
      Формирование нового навыка требует от ребенка состояния готовности. Выяснено 
(М.И. Лисина, Я.З. Неверович), что если целенаправленно организовывать предметную 
деятельность ребенка в момент его наивысшей готовности, обусловленной в значительной 
степени процессами созревания, он освоит их быстро с минимумом упражнений и без 
особого напряжения. В момент наивысшей готовности дети хотят учиться, получают 
удовольствие от этого и радуются своим успехам. Поведение детей является настоящим 
индикатором состояния готовности – они сами начинают активно подражать. Это можно 
отнести к элементарной форме идентификации.  
      К особо важным для развития инициативы, контактности, преодоления негативизма 
является появление у ребенка речи. Ранняя речь, обращенная к родителям, служит 
мощным фактором формирования положительных эмоций, способом улучшения качества 
инициативы и обучаемости.  
      Важным условием овладения действием является активность. У детей, которым не 
удается сполна проявить свою активность, чтобы научиться чему-нибудь (не имеется 
игрушек, места, которое можно было бы исследовать, или людей, которым можно 
подражать), возможны трудности в развитии двигательных навыков. Если окружение 
ребёнка отличается разнообразием и активно на него влияет, то мы можем говорить о 
наличии необходимой стимуляции, задающей темп его дальнейшего развития. Дети 
копируют выполнение каких-то действий, часто повторяя их по много раз. Такой 
самостоятельно выбираемый и регулируемый режим развития часто более эффективен, 
чем специально программируемое взрослыми воздействие. 
      Внимание. Освоение предметных действий осуществляется более продуктивно 
благодаря вниманию. Чтобы ребенок 2-3 лет обратил на что-то внимание, требуется 
высокий уровень вовлеченности его в ситуацию. Детям раннего возраста лучше 
концентрировать свое внимание, если они активно повторяют чьи-то действия. А в 
возрасте 6-7 лет они более чувствительны к словесным инструкциям. 
     Еще один мотив приобретения двигательных навыков – мотивация компетентности 
(White, 1959). Дети пробуют что-то сделать ради того, чтобы посмотреть, по силам ли им 
это, чтобы добиться результата и получить удовольствие от проделанного. Они бегают, 
прыгают, забираются на что-то, чтобы доставить себе радость и проверить свои 
возможности. Внешняя мотивация может также играть существенную роль в развитии 
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навыков. В этом случае дети совершают что-то, добиваясь похвалы или награды со 
стороны других. 
      Обратная связь, которую дети получают от своих достижений, способствует 
поддержанию их мотивации. Эта связь может быть внешней, например, одобрительная 
реакция со стороны родителей или сверстников, либо внутренней и присущей самой 
задаче: дети обнаруживают, что их действия влекут за собой естественные последствия. 
      Отношение взрослого к ребенку и характер ведущей деятельности создают отчетливо 
проявляющуюся положительную самооценку «Я хороший», притязания на признание со 
стороны взрослого, тенденцию к максимализму в суждениях относительно правил 
поведения и устойчивому стремлению использовать предметы соответственно их 
назначению. Из неведения ребенок переходит в мир постоянных вещей и в мир 
согласованных в его культурном окружении отношений. 
     Таким образом, качественные преобразования психики, которые происходят в раннем 
возрасте, столь значительны, что некоторые психологи, размышляя о середине пути 
психического развития человека от рождения до зрелости, относят ее к трем годам 
(Р. Заззо). В самом деле, эта мысль не так далека от истины. К трем годам ребенок входит 
в мир постоянных вещей, овладевает предметным действием, испытывает ценностное 
отношение к предметному миру. Он общается со взрослыми и сверстниками с помощью 
речи. В отношениях со взрослыми ребенок проявляет выраженную подражательность, 
что, как было отмечено, является элементарной формой идентификации.  
     Идентификационные отношения «ребенок – взрослый», «взрослый – ребенок» готовят 
малыша к эмоциональной привязанности к другому, к людям. На фоне нормальной 
элементарной идентификации складываются первичные побуждения к автономии, что в 
конечном итоге создает базу для чувства инициативности. «Само слово инициативность, – 
пишет Э. Эриксон, – для многих имеет американский и предпринимательский оттенок. 
Тем не менее, инициативность является необходимым аспектом любого действия, и 
инициативность необходима людям во всем, чем они занимаются и чему учатся, начиная 
от собирания плодов и кончая системой свободного предпринимательства» (Л.Ф. 
Обухова, 1999). 
     Сензитивность к развитию реализуется за счет мощности онтогенетического 
потенциала к развитию, а также психологического вхождения ребенка в социальное 
пространство человеческих отношений, где происходит становление потребности в 
положительных эмоциях, потребности быть признанным, гордости за свои достижения и в 
конечном итоге чувства глобальной самоценности. 
     Названные «добродетели» или новообразования неизбежно отзываются 
положительными, нормальными результатами развития в младшем школьном и 
подростковом возрастах. Так, высокая самооценка, как правило, связана с 
академическими успехами, любознательностью, с мотивацией преодоления трудностей, а 
в социальном аспекте – с хорошими отношениями со сверстниками, способствует 
самоопределению. Наоборот, дефицит инициативы и связанных с ней явлений 
психологического порядка может обернуться выученной беспомощностью, лежащей в 
основе депрессии. 
     Дошкольный возраст (3-7 лет) – это также период бурного развития: ребенок активно 
овладевает своим телом, обретает интерес к телесной организации, в том числе к половым 
различиям, что содействует половой идентификации. В активных взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками научается рефлексии на другого человека. В этот период 
весьма интенсивно развивается речь, способность к замещению, символическим 
действиям и использованию знаков; наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление. Типичное для этого этапа развития стремление к овладению телом, 
психическими функциями и социальными способами взаимодействия с другими людьми 
дает ребенку ощущение энергии, радости. В то же время ребенок испытывает потребность 
к удержанию освоенных действий через их постоянное воспроизведение, стереотипное 
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повторение. Эта потребность сочетается со столь же сильно проявляющейся 
потребностью в сопереживании со стороны взрослого. 
     По мнению многих исследователей, в возрасте от 3 до 7 лет самосознание ребенка 
развивается в такой мере, что есть все основания говорить о детской личности. На фоне 
столь значимых преобразований дошкольного возраста особый смысл приобретают те 
«переменные», становление которых обусловливает дальнейшее нормальное развитие 
ребенка. Дошкольный возраст является возрастом возникновения воли как способности 
сознательно управлять своим поведением, внешними и внутренними действиями. 
      В процессе воспитания и обучения под воздействием взрослых и сверстников ребенок 
овладевает умением подчинять свои действия определенной задаче, добиваться 
достижения цели, преодолевая трудности, управлять своим восприятием, памятью, 
мышлением, поведением. Картина развития волевых действий следующая: во-первых, это 
развитие целенаправленных действий, во-вторых, установление отношений между целью 
действий и их мотивом и, в-третьих, усиление регулирующей роли речи в выполнении 
действий. 
     Среди факторов, влияющих на развитие волевых действий, следует выделить 
воспитывающую роль взрослых людей, стиль детско-родительских отношений. 
Формирование целенаправленных действий непременно должен организовывать 
взрослый. И здесь очень важны успехи и неудачи детей при выполнении заданий 
взрослых. Для детей 4-5 лет уже небезразличны неудачи: одних они выбивают из колеи, 
если деятельность успешна, дети стараются довести работу до конца. Старшие 
дошкольники ведут себя так же, однако некоторые стремятся обязательно преодолеть 
трудности, упорствуют. Здесь весьма важна организационная помощь воспитателя. 
Расчленение задания на последовательные этапы, предоставление способов достижения 
цели по ходу работы помогают ребенку организовать свои действия, а также в целом 
повышают общую целенаправленность деятельности, формируют умение выполнять их 
самостоятельно и в определенной последовательности. 
      Кроме того, под влиянием воспитателя ребенок научается подчинять свои действия 
мотивам, которые удалены от цели действий. Представленный сам себе, ребенок скоро 
теряет мотив, забывает о цели. Поэтому установление связи между мотивом и целью 
требует подкрепления внешними обстоятельствами. Взрослый в этом случае легко может 
оказать поддержку, так как для дошкольников важно, чтобы взрослый был им доволен. 
Притязание на признание в этом возрасте является сильным регулятором поведения. 
      Приобретение самоконтроля сопряжено с вознаграждением и наказанием. 
Привязанность позволяет родителям поощрять ребенка любовью и вниманием за 
следование их указаниям; она также позволяет им лишать его своей любви в случае 
неповиновения, тем самым создавая ситуацию, близкую боязни отделения. Таким 
образом, беспокойство ребенка по поводу того, достоин ли он любви, является основной 
движущей силой в поиске родительского одобрения и в избегании их неодобрения путем 
подчинения социализирующим указаниям. Однако конечной целью здесь является не то, 
чтобы дети руководствовались лишь беспокойством о внешнем вознаграждении и 
наказании, а скорее то, чтобы они начали включать в свой опыт родительские ценности и, 
следовательно, испытывали внутреннюю мотивацию вести себя просоциальным образом. 
Вознаграждая и наказывая ребенка, родители наделяют эти действия большим смыслом, 
чем предполагают, поскольку они также служат в качестве образцов (примеров для 
подражания) контролируемого или неконтролируемого поведения. 
     Другим важным фактором для становления самоконтроля является речевое 
планирование и регуляция. Именно в словесной форме ребенок проговаривает для себя, 
что следует сделать, обсуждает с собой возможные решения при борьбе мотивов, 
приказывает себе «идти до конца». Речь не сразу становится регулируемой переменной. 
Ребенок использует, как правило, те речевые формы управления поведением, которые к 
нему применяют взрослые. 
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     Поскольку проговаривание слов «про себя» является одним из аспектов мышления, мы 
можем понять, почему мышление рассматривается как союзник контроля: сам факт, что 
ребенок вынужден остановиться и задуматься, помогает контролировать 
незамедлительные действия, а содержание самого мышления помогает направлять 
поведение социально приемлемое русло. Когда мышление выполняет свои сдерживающие 
и направляющие функции, контроль возрастает. Наконец, способность подавлять 
импульсивные желания, порывы включает и аспект эмоциональной регуляции. Н.Томсон, 
(1994) определяет регуляцию эмоций как способность отслеживать, оценивать и 
модифицировать эмоциональные реакции ради достижения целей. 
     Таким образом, регуляция эмоций требует способности идентифицировать, понимать 
и, когда это необходимо, сдерживать свои чувства. Это может предполагать блокирование 
или подавление эмоциональных реакций. Но регуляция эмоций может также включать 
интенсификацию или поддержание эмоционального возбуждения, для того чтобы достичь 
какой-то цели. Например, дети могут усиливать свой гнев, чтобы набраться мужества и 
дать отпор тому, что внушает страх; или они могут наращивать положительные эмоции, 
припоминая или проигрывая какой-то приятный опыт. В сущности, регуляция эмоций 
позволяет человеку осуществлять самоуправление. 
     Известно, что регуляция эмоций может отклоняться в сторону двояким образом: из-за 
пониженной или повышенной регуляции. Другими словами, неспособность выразить свои 
чувства может быть столь же проблемной, как и неспособность их контролировать (Коул, 
1994). Хотя понятие эмоциональной регуляции вводится здесь под рубрикой 
самоконтроля, оно также является важным компонентом многих других переменных 
развития, которые мы будем обсуждать. Например, способность ребенка контролировать 
крайние состояния негативного и позитивного возбуждения обеспечивает ровные 
отношения со сверстниками (Изард, 1995). 
      Возраст начала учебы, младший школьный возраст, является пиком развития 
самоконтроля, регулятивных функций. Новая ситуация развития (активное 
взаимодействие с учителем, основанное на системе одинаковых эталонов для оценки, со 
сверстниками, где также вступают в действие эти эталоны), новый тип ведущей 
деятельности (учебная деятельность, имеющая обязательным компонентом – действие 
контроля) неизбежно при оптимально складывающихся условиях ведут к тому, что дети 
лучше понимают себя и других. Они более последовательны, организованы, настойчивы. 
Меньше проявляют агрессии, они больше обращаются к себе, вместо того, чтобы 
действовать исходя из сиюминутных импульсов.       Подростковый возраст не отличается 
подобной нестабильностью, хотя многие проблемы, связанные с переходом к взрослой 
жизни, делают его периодом скорее уязвимым в том, что касается состояния развития 
самоконтроля. 
      Наряду с развитием привязанности, инициативы, волевой саморегуляции в детском 
возрасте также закладываются основы для нравственного становления ребенка. 
Названные переменные в определенной мере могут стать опорой для развития 
«нравственного чувства». Волевая регуляция возникает из регламентирующих указаний 
взрослых по отношению к ребенку. Нравственное чувство рождается из оценок взрослых, 
и к завершению дошкольного возраста одним из значимых новообразований становится 
возникновение первичных этических инстанций. Этические инстанции формируются 
параллельно с эстетическими представлениями: «красивое не может быть плохим». 
Нравственное развитие включает в себя понимание того, что значит «нравственно» на 
уровне мышления, переживание удовольствия, вины, неудовольствия (эмоции) и, наконец, 
совершение нравственных или ненравственных поступков (поведение). 
      Эксперименты Ж. Пиаже предоставляют нам богатейший материал о том, как 
когнитивное развитие предопределяет моральное суждение ребенка дошкольного 
возраста. Идеи Пиаже были развиты Колбергом, который представил этапы нравственного 
развития следующим образом. На преконвенциональном уровне дети оценивают поступки 
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с точки зрения того, ведут ли они к удовольствию или к наказанию. Те, которые приносят 
вознаграждения, – хорошие, а которые оканчиваются наказанием, – дурные. На стадии 
конвенциональной морали ребёнок принимает традиционные нормы поведения, с тем, 
чтобы сохранить одобрение со стороны окружающих или быть послушным какому-то 
нравственному авторитету. Мышление отличается абсолютизмом и отсутствием гибкости: 
поступки бывают либо правильными, либо неправильными, и не существует никаких 
смягчающих или извиняющих обстоятельств. На постконвенциональной стадии дети 
оценивают поведение с точки зрения нравственности общественного договора и 
демократически принятого закона, универсальных принципов этики и справедливости и 
индивидуальной совести, считая себя лично ответственными за нравственные решения. 
Между 6 и 16 годами преконвенциональный уровень постепенно идёт на убыль, а два 
других уровня набирают силу, хотя наивысшей степени достигают только около четверти 
16-летних. 
     Существует два других аспекта нравственности – чувства и поступки. Эмоционально 
положительное отношение к себе - «я хороший», лежащее в основе личности нормально 
развивающегося ребенка, ориентирует его на соответствие положительному этическому 
эталону. Потребность соответствовать положительному эталону поведения возникает 
лишь в том случае, когда для ребенка тот или иной поступок или те или иные формы 
поведения приобретают определенный личностный смысл. Если ребенок недоволен 
собой, то в этом уже есть основа для перестройки его поведения. 
      В процессе общения с близкими взрослыми происходит усвоение первых 
нравственных эталонов. Первоначально ребенок поступает нравственно не потому, что 
осознает общественную значимость выполнения определенных правил, а потому, что у 
него возникла потребность считаться с мнением и выполнять требования людей, 
связанных с ним. Если окружающие считают ребенка хорошим, т.е. соответствующим 
положительному эталону, то тем самым они как бы задают ребенку положительный образ 
его самого. Отсюда, с одной стороны, возникает желание не разрушить этот образ в глазах 
близких, а с другой – идет присвоение этого образа и осознание через него себя. 
      Ребенок уже в дошкольном возрасте научается соотносить свое понимание эталонного 
образца поведения и собственное поведение. Соотнесение своего нравственного «я» с 
эталонным образцом и с «я» других людей стоит ребенку большого эмоционального и 
умственного напряжения. 
     Младшие школьники озабочены главным образом наказанием, а не виной по поводу 
проступков. То есть им присуща внешне ориентированная совесть. Впоследствии вопрос 
признания начинает занимать все более видное место и становится своего рода 
компромиссом между внешне ориентированным страхом перед наказанием и внутренне 
ориентированной виной. Дети испытывают внутреннюю тревогу и склонны признаться в 
своем проступке, даже если могут его скрыть, поскольку беспокоятся о том, что о них 
подумают другие. Однако признание может также использоваться манипулятивно детьми, 
усвоившими действенность слов: «прошу прощения» с тем, чтобы предупредить 
наказание. Подлинное чувство вины в смысле внутреннего суждения и самокритики 
появляется только в предподростковый период. Наказание или даже любовь и мнение 
других не играют заметной роли; скорее, дети и предподростковом возрасте обеспокоены 
тем, чтобы не повредить представлению о самих себе и самоуважению. 
      Первые шесть лет жизни трудно переоценить с точки зрения ответственности за 
становление основ всех направлений психического развития: эмоционально-волевого, 
мотивационного, когнитивного. Все значимые события жизни ребенка (установление 
эмоциональной связи с матерью, овладение элементарными способами саморегуляции, 
этическими и эстетическими эталонами, определение своего места в кругу сверстников, 
первые социальные опыты и пр.) происходят на фоне специфической когнитивной 
позиции, не позволяющей адекватно понимать и интерпретировать окружающую 
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реальность. Этот факт налагает особую ответственность на ближайшее окружение 
ребенка, составляющее его социальный контекст развития. 
      Очень важным для понимания связи между нормальным и психопатологическим 
развитием является выделение понятия эгоцентризма. Мышление дошкольника 
эгоцентрично. Пиаже определяет эгоцентризм как особую умственную позицию, 
характеризующуюся абсолютизацией собственной точки зрения. Такая позиция не дает 
ребенку понять многообразие других точек зрения на окружающее, что может иметь 
непредсказуемые последствия. Детский эгоцентризм имеет различные проявления на 
различных стадиях развития. Дошкольники от 3 до 5-6 лет почти не способны понять, что 
другие люди могут ту или иную ситуацию интерпретировать как-то иначе. Так, 
когнитивные искажения, являющиеся следствием феноменов магии и всемогущества, 
могут привести к переживанию необоснованного чувства вины, страхов (например, 
семейная ссора интерпретируется ребенком как событие, связанное с его плохим 
поведением. 
      Дети 7 – 10 (11) лет могут посмотреть на себя с позиции другого, однако еще имеется 
разрыв между их интеллектуальной способностью и собственно поступком. В 
подростковом возрасте вполне реальны «следы» эгоцентризма в форме застенчивости 
«если кто-то смеется, то смеется непременно надо мной». В этих случаях исключительно 
важна понимающая, объясняющая позиция ближайшего социального окружения, которая 
вполне помогает «расшатыванию» эгоцентрической позиции. Большинство 
исследователей единодушны во мнении, что особенностью здоровой психики ребенка 
является познавательная активность. Любознательность, активно экспериментирующий, 
постоянно задающий вопросы ребенок – это скорее типичный образ дошкольника. 
Познавательная вялость, узость интересов, боязнь выйти за пределы конкретной ситуации 
характеризуют детей, испытавших эмоциональную, сенсорную, материнскую 
депривацию, и создают им серьезные препятствия для нормального развития. 
      Человек живет в обществе, и общество в свою очередь формирует для каждого 
этические, эстетические, социальные стандарты. Так же социум определяет приемлемое и 
неприемлемое поведение каждого пола, нормирует гендерные роли. Психологическое 
обретение пола начинается в дошкольном возрасте, но развивается, наполняется 
содержанием на протяжении всей жизни. Уже в 4-летнем возрасте проявляется глубинное 
психологическое различие в ориентациях девочек и мальчиков: появляется 
дифференциация в выборе игрушек. Предпочтение тех или иных игрушек характеризует 
действенное проникновение ребенка в сущность мужской и женской деятельности, 
поведения. К тому же у детей развивается эмоциональная причастность к детям своего и 
противоположного пола. 
      Рядом с формирующимися гендерными стереотипами следуют поощрение за 
подчинение предписанной роли и санкции за отступление от нее. В дошкольном, младшем 
школьном возрастах родители больше взаимодействуют с ребенком того же пола. Кроме 
того, мальчиков более поощряют за проявления независимости, смелости, способности 
постоять за себя, у девочек поощряется послушание, скромность, чувствительность. 
Социум (учителя, сверстники) более жестко заставляют ребенка следовать гендерной 
роли. Осознание своей половой принадлежности имеет важное значение для развития 
личности: чувство тождественности со своим полом, желание поддержать «авторитет» 
своего пола в контексте социальных ожиданий определяют позитивные достижения в 
становлении личности. 
      Детство и подростничество – это важный этап в развитии опыта (в большей степени 
теоретического) отношений между мужчиной и женщиной. Как правило, родитель 
стремится ограничить социально осуждаемые выражения сексуального поведения, не 
лишая ребенка возможности проявлять естественные чувства и любопытство. 
Современный родитель прививает ребенку мысль, что для сексуального поведения 
существует должное время и место. 
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      В среднем детстве мальчики говорят и шутят на тему секса в своих компаниях, иногда 
экспериментируя с взаимной мастурбацией, а девочки говорят больше о любви и 
предаются ярким сексуальным фантазиям, хотя и реже прибегают к фактическому 
экспериментированию. Сексуальное любопытство проявляется в интересе к 
подсматриванию, разглядыванию порнографических картинок или книг по сексуальному 
образованию и обмену информацией с друзьями того же пола. Среднее детство – это 
также время групповой сегрегации между мальчиками и девочками, подкрепляемой 
страхом быть осмеянным за общение с представителями другого пола. 
     Пубертатность возвещает о физиологической зрелости; этот период продолжается у 
девочек примерно с 8- до 18-летнего возраста, а у мальчиков начиная с 9, 5 до 18 лет. 
Теперь сексуальные отношения начинают занимать центральное место. На простейшем 
уровне возникает вопрос получения точной информации. Поскольку общество не всегда 
предоставляет свободный доступ к фактическому материалу, подросток склонен 
накапливать и верную и неверную информацию, и в его знаниях имеется много 
неясностей и пробелов. Подросткам приходится иметь дело не только с неловкостью, 
вызванной отсутствием опыта, но также с индивидуальными различиями, которые делают 
один и тот же прием приятным для одного партнера и отталкивающим для другого. 
Каждая сексуальная попытка предполагает вопрос: «Какого рода сексуальное существо я 
собой представляю?». Подростки знают, что их будет судить общество, и оценивают себя 
с точки зрения успеха или неудачи своих попыток. Важнее всего то, что сексуальность 
является составной часть вопросов: «Кого я могу полюбить?» и «С кем я могу разделить 
свою жизнь?». Подобные вопросы выходят за рамки вопросов информации, техники и 
социальных критериев адекватности. В итоге, подросток стремится к физически и 
психологически удовлетворительным отношениям с другим человеком наряду с 
сексуальным удовлетворением. 
     Общение со сверстниками – ответственная школа социальных отношений. Именно эти 
отношения требуют высокого эмоционального и волевого напряжения. Ребёнок расходует 
много сил и энергии, на переживания, связанные с радостью принятия в группу и 
страданиями отчуждения. Кроме того, отношения со сверстниками являются 
эффективным индикатором последующей психопатологии (В.Т.Буковский, 1995). 
      Ранние модели социального взаимодействия (ранний, младший дошкольный возраст) 
между детьми характеризуются скоротечностью, нестабильностью. Эти взаимодействия, 
по сравнению с общением со взрослыми, имеют преимущества в том, что дети, находясь 
на близких уровнях развития, испытывают естественный интерес друг к другу и 
привлекательность среди сверстников базируется на взаимном любопытстве. 
     В среднем и старшем дошкольничестве отношения со сверстниками претерпевают 
значительные изменения. Социальные действия становятся более умелыми: дети 
начинают приспосабливаться друг к другу, проявляются элементы сотрудничества в 
различных видах деятельности. Чаще дают о себе знать конкурентные отношения, 
конфликты приобретают более затяжной характер. В общении детей весьма быстро 
складываются отношения, в которых появляются предпочитаемые и отвергаемые 
сверстники. Дети предпочитаемые чаще находятся в атмосфере искренней любви: ребёнок 
может оказаться в этом статусе за внешнюю привлекательность, за умение проявлять 
эмпатию, за смелость и пр. К сожалению, высокий статус в группе может обернуться 
против ресурса развития: ребёнок может стать излишне самоуверенным, что может 
привести к отчуждению среди сверстников. 
      Дети с неблагоприятным статусом ощущают по отношению к себе снисходительность, 
незаинтересованность. У них накапливается обида, тревога, они активно ищут пути 
установления отношений со «звёздами» через подарки, заискивание, беспрекословное 
подчинение. Их чувства остры: они могут обожать кого-то за определённые достоинства 
(реальные или мнимые) или затаённо завидовать. Отвергаемые дети бывают агрессивны, 
социально не приспособлены, тревожны. 
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      Таким образом, в отношениях со сверстниками ребёнок должен быть достоин 
уважения, он должен выдержать сравнение с другими сверстниками в изобретательности, 
трудовых навыках, умелости, осуществлении интересных видов деятельности. Детей 
оценивают за их фактический вклад в ту деятельность, которая важна для сверстников. 
     Неустойчивые, объединяющиеся в игре группы дошкольников в младшем школьном 
возрасте становятся компаниями, которые по степени влияния на ребёнка могут 
конкурировать с семьёй. Дети 7-10 летнего возраста пытаются жить в соответствии с 
нормами группы, подчинять свои личные интересы подчинять общим целям. «Мы» 
становится важнее «Я». Прозвища, особая лексика придают детским компаниям 
специфическую идентичность. Компании формируют чувство общности, позволяют 
развивать взаимозависимое поведение и поддерживают норму поведения её членов. 
      Подростковая группа – это автономная социальная группа со своими целями, 
ценностями, способами интеракции. Эти группы устойчивы, дифференцированы и служат 
своеобразным переходным пунктом к взрослой жизни. Они обеспечивают чувство 
общности, что психологически актуально для подростка. Помогают ему преодолевать 
неуверенность, регламентируют нормы социальности, поддерживают в ситуациях 
противостояния в семейных отношениях, оснащают интерактивными техниками. 
      Однако подростковые группы имеют и оборотную сторону: они ригидны, требования к 
членам группы характеризуются абсолютизмом. Нарушения в общении со сверстниками 
являются сильным патогенным фактором развития, особенно личностного, что нельзя 
игнорировать. 
      Важно подчеркнуть, что степень отклонения от нормального развития зависит от того, 
насколько глубоки нарушения как внутри обозначенных переменных, их вариативности и 
совокупности, а также от продолжительности действия нарушения. Кроме того, важно, 
насколько сбалансированы факторы риска и предохраняющие факторы, от чего зависит 
движение развития либо по направлению к психопатологии, либо в сторону преодоления 
нарушений. 
      С учетом особенностей нормального онтогенетического развития и формирования 
психики детей, от младенческого возраста до подросткового и ювенильного, может 
рассматриваться и патология психики, свойственная отдельным периодам детства и 
юности. Подобный подход к теории причин развития психических отклонений и 
расстройств близок к давним воззрениям Х. Мюнстерберга, считавшего, что нормальные 
и патологические «зачатки» психики развиваются и существуют параллельно, находясь в 
состоянии конформационного равновесия. 
       На основе различных сторон описанной модели нормального психологического 
развития ребенка может рассматриваться и развитие патологическое, исходящее из 
нормального, являющегося его «отклоняющимся» продолжением (A.J. Costello et al., 
1984).  Механизмы отклоняющегося развития предполагают как патогенные, так и 
существующие параллельно саногенные, защитные механизмы. Последние определяют 
преодоление болезненных психических явлений, их регресс, устойчивый или временный. 
Данная теория подробно рассматривается в вышедшем в 2004 году в русском переводе 
руководстве Ч. Венара и П. Кериг.  
      Факторы риска аномального развития могут быть чрезвычайно разнообразными: 
перинатальные повреждения ЦНС, черепно-мозговые травмы и нейроинфекции, 
витаминодефицит, психотравмы, тяжелые соматические заболевания, низкий интеллект, 
акцентуации личности. При этом они могут оказывать как непосредственное 
повреждающее воздействие на мозг, так и выступать в роли психогенных факторов. 
Факторы риска касаются не только индивидуума, но и его социального окружения.  
      Влияние факторов риска не является абсолютным, оно опосредуется через возраст, 
пол, индивидуальные качества личности ребенка, т.е. можно, по аналогии с генетической 
патологией, говорить о той или иной степени их пенетрантности, возможности ее 
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подавления предохраняющими, саногенными факторами. К последним относятся высокий 
интеллект, наличие способностей, хорошее социальное окружение.  
      В рамках психологии развития вводится ряд понятий, необходимых для изучения 
аномального развития, но нетрадиционных для отечественной психиатрии. К ним 
относятся такие термины, как эквифинальность и мультифинальность, специфичность, 
детерминизм действия факторов риска. Под эквифинальностью понимается одинаковый 
клинический исход (развитие патологии психики), возникающий под воздействием 
различных факторов риска. Мультифинальность, напротив, предполагает возможность 
различных клинических исходов влияния какого-либо фактора или их совокупности. 
      Признание принципа детерминизма означает отказ от идеи поиска какого-либо одного 
фактора риска, вызывающего расстройство психики ребенка, необходимости для этого 
сочетанного влияния нескольких или многих факторов. В соответствии с этим отпадает 
вопрос специфичности воздействия отдельных факторов.    
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Глава вторая 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  ДЕТСКОЙ ПСИХОПАТОЛОГИИ  
 

      Рассмотрение понятий нормы и патологии психики основывается на принципах т.н. 
общей патологии, одной из фундаментальных медицинских наук, трактующих с 
теоретических позиций проблемы здоровья и болезни.   
 

2.1. Представления о здоровье и болезни 
 
     Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, теория здоровья и болезни является 
предметом длительных, исторических дискуссий. К. Рокитански1, (1849) рассматривал 
здоровье и болезнь как качественно разные проявления единого «жизненного процесса».   
     Определение здоровья как «нормального» состояния организма (А.Д. Адо2, 1985) 
ограничивается рамками понятия о норме как некоей средней статистической 
совокупности параметров, которая в практике, на уровне одной личности, одного 
организма обнаруживается крайне редко. Существует мнение американского патолога Р. 
Уильямса о том, что «… индивид, нормальный во всех отношениях, представляет собой 
явление, наиболее необычное из всех существующих».      
     Словарно-энциклопедическое3 определение болезни следующее: «…конкретное 
заболевание, нарушающее деятельность организма или его отдельных органов; 
расстройство здоровья». Данное определение некорректно изначально, так как выявление 
«конкретного заболевания» даже при явных отклонениях в состоянии здоровья нередко 
требует нескольких недель, месяцев, а иногда даже лет.  
     Научная дискуссия по проблеме болезнь – здоровье порождает определения вплоть до 
юмористических. Так, например, в научной статье П. Петленко, (1997), указано: 
«Здоровье … - состояние  тела и духа, делающее нас красивыми, свободными и 
любящими».      
     В современной общей патологии норма здоровья чаще всего рассматривается не как 
стандарт неких параметров, а как способность организма к оптимальному 
функционированию в любых обстоятельствах, функционированию как физиологическому, 
так и психологическому (И.Р. Петров, В.Б. Лемус, 1966). С этой точки зрения понятие 
нормы носит исключительно ситуативный характер. В связи с этим вводятся параметры 
исторической, географической и ситуативной относительной нормы (А.Ш. Зайчик, Л.П. 
Чурилов). 
       В парадигме эволюционной теории любая мутация (генотипическое или 
фенотипическое изменение) возникает вначале в ограниченном, а то и в единичном 
количестве. То есть применительно к статистическому представлению о норме как 
наиболее распространённой вариации мутация появляется как патологический признак. 
Однако если в процессе приспособления вида к постоянно меняющейся экологической 
ситуации (что и составляет суть эволюционного процесса) именно данная мутация 
поможет виду выработать оптимальный способ адаптации, этот изначально 
патологический признак успешно пройдёт фильтр естественного отбора, будет 
зафиксирован генетически и начнёт тиражироваться из поколения в поколение, достигнув 
в результате макисмальной распространённости в популяции, т.е. станет нормальным 
признаком, обладателем которого является подавляющее большинство особей данного 

                                                      
1 Рокитанский (Rokitansky) Карл (1804 – 1878) – австрийский ученый, один из основателей современной 
патологической анатомии, президент Венской академии наук, (1869), основатель учения о роли 
гуморальных факторов в патологии. 
2 Адо А.Д. – советский ученый, основатель школы патофизиологов, автор выдержавшего много изданий 
учебника по патологической физиологии. 
3 Большой толковый словарь русского языка. – Спб.: «Норинт», 1998. 
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вида. Таким образом, в контексте эволюционного процесса патология может 
рассматриваться как частный случай нормы. 
       Врачи-практики подходят к решению вопроса о наличии или отсутствии болезни 
проще. Здоровье рассматривается ими как отсутствие у пациента жалоб на какие-либо 
болезненные ощущения, и симптомов, выявляемых при клиническом осмотре (без 
применения технических средств). При применении инструментально-аппаратных и 
лабораторных исследований (которых в настоящее время можно осуществить более 
тысячи), какие либо анатомические отклонения или патологические признаки будут 
обнаружены практически у 100% людей независимо от возраста.    
      Данное определение также не совсем корректно, так как, например,  исходя из него, 
следует признать здоровым человека с раковой опухолью легких при отсутствии каких-
либо жалоб и внешних симптомов заболевания при несомненном наличии опухоли на 
рентгенограммах, сделанных случайно, в порядке общего обследования.  
 

2.2. Норма и патология психики 
   
       Применительно к норме и патологии психики, теоретически можно рассматривать 
психическую «нормальность» как тип оптимального и адекватного психологического 
реагирования, опосредующегося через индивидуальные свойства личности в конкретной  
ситуации. При этом возможные отклонения оцениваются феноменологически 
компетентным специалистом – психологом или психиатром.  
     Психическую болезнь можно определить как состояние психики, не обеспечивающее 
оптимального и адекватного ситуации психологического реагирования и нарушающее 
социально-адаптационные свойства личности под воздействием эндогенных или 
экзогенных психотравмирующих факторов. 
       
       Проблема состоит в определении признаков понятий «оптимальность» и 
«адекватность» психического реагирования. Любая психологическая проблема может 
быть решена различными способами, посредством разных поведенческих реакций, 
основывающихся на различных мотивациях, эмоциональных или логических основаниях.   
 Американская классификация психических расстройств DSM-IV определяет 
патологию психики как клинически значимый поведенческий или психологический синдром 
или паттерн, который присущ индивидууму и связан с текущим дистрессом или 
неспособностью функционирования или со значимым возрастанием риска страданий, 
неспособности или серьезной утраты свободы.  
      Комментарии к Международной классификации болезней (МКБ-10) трактуют 
психическое расстройство (заболевание) как группу симптомов нарушения психики или 
поведенческих признаков, причиняющих страдания или препятствующие личностному 
функционированию. 
      Существует также определение психического заболевания как: «… болезнь головного 
мозга, проявляющаяся расстройствами психической деятельности продуктивного (бред, 
галлюцинации) или негативного характера (выпадение или ослабление психической 
деятельности) характера, или общими изменениями личности

4».      
      Констатация психической нормы или патологии определяется и свойствами личности 
индивидуума, формирующейся под воздействием генетических факторов, воспитания, 
образования, национальной принадлежности, религии или атеизма, страны проживания, 
социального окружения, конкретных семейных и жизненных обстоятельств. То, что 
приемлемо в одной социальной группе, может категорически отвергаться в другой, то, что 
поощряется одной религиозной конфессией и национальными традициями, порицается 
иной конфессией, имеющей другие традиции. Все эти факторы обязательно следует 

                                                      
4 Большая медицинская энциклопедия. – М., 1983. – Т. 21. – С. 316.   
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учитывать психиатру при решении вопросов этиологии тех или иных патологических 
поведенческих реакций человека.   
      Теоретическому рассмотрению подлежит и то, что в определении названо 
психотравмирующими факторами. Попытки разрешения этой проблемы имеет давнюю 
историю. Идея о связи психических расстройств с патологией мозга в наши дни кажется 
естественной. Она высказывалась еще Гиппократом, но эта идея была утрачена в 
Средневековье, сменившись идеей «богодуховенной души», длительно сохранявшейся и 
охранявшейся церковью. Научно-теоретические разработки связи психопатологии с 
патологией мозга начали возрождаться только в XIX веке, одновременно с бурным 
развитием естественных наук  и формированием психиатрии как отдельной клинической 
дисциплины, а также в связи с возникновением «ненаказуемого» атеизма. 
     Решение вопросов психической нормы и патологии тесно связано с теориями 
происхождения нарушений психики. Попытки решения данной проблемы имеют давнюю 
историю. В начале XX века З.Фрейд создал концепцию центрального, т.е. мозгового 
происхождения психических расстройств, вызванных не физическим повреждением 
мозга, а неразрешенным  конфликтом и связанными с этим эмоциональными 
переживаниями, т.е. функционально-органические причины развития расстройств 
психики теоретически игнорировались.   
 К этому времени были известны и дифференцированы друг от друга многие 
неврологические заболевания, имеющие органическую природу. Сопутствующие им 
расстройства психики, несомненно, имеют органическую природу, что никем из ученых 
того времени не оспаривалось. Концепция З.Фрейда относилась прежде всего к 
механизмам развития неврозов, и только позднее была распространена и на другие 
клинические формы патологии психики самим Фрейдом и его последователями.  
 Х. Мюнстербергом (1912) была создана иная концепция, согласно которой норма и 
патология психики находятся в континууме

5. Психическое расстройство, таким образом, 
развивается вследствие ненормального ускорения или торможения психической 
деятельности при отсутствии дефекта. Исходя из этого, Х.Мюнстерберг считал 
возможным исследование психики больного теми же методами, которыми пользуется 
«нормальная» психология.  
      Исходя из современных нейропсихологических концепций, можно добавить, что 
текущее состояние психических процессов является результатом конформационного6 
равновесия, т.е. результата взаимодействия тормозных и ускоряющих регулирующих 
влияний.     Это  равновесие может нарушаться в области регуляции одних высших 
психических функций и сохраняться в отношении других. Это определяется  тем фактом, 
что регуляция отдельных высших психических функций осуществляется разными 
функциональными системами мозга (А.Р.Лурия, 1973 и др.).  
       Концепция Г.Мюнстерберга нашла дальнейшее развитие и с большим успехом была 
применена в психиатрии. На ее основе возникло целое направление в психотерапии - 
поведенческая психотерапия. В ее основе лежит практическое использование идей 
Мюнстерберга, согласно которым проводится психологическое подкрепление 
желательных поведенческих реакций и применение негативных стимулов для блокировки 
нежелательного поведения.  
      Существует также социально-научная концепция психических расстройств, которые 
трактуются как следствие нарушений социализации в семье, а затем – в обществе. 
Понятие органического дефекта или дефекта психики игнорируется. С этой концепцией 
смыкается и т.н. гуманистическая концепция, основанная на философии экзистенциализма 
(М.Хайдегер7,  К.Ясперс,8 А.Камю9, Ж-П.Сартр10), которая отрицает наличие психических 

                                                      
5 От лат. continuum – совокупность тесно связанных между собой явлений, процессов. 
6  От лат. conformo – придавать форму, организовывать. 
7 Хайдеггер (Heidegger) Мартин (1889 – 1976) – немецкий философ.  
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заболеваний как таковых, считая развитие нарушений психики результатом нарушения 
взаимоотношений личности и общества.  
 В современной клинической психологии - в соответствии с упоминавшейся выше 
теорией психопатологии развития - присутствует концепция, согласно которой различные 
клинические формы патологии психики наиболее характерны для определенных периодов 
детско-юношеского онтогенеза, «привязаны» к возрасту.   Согласно этой теории для 
раннего детского возраста является характерным нарушение детско-материнской 
привязанности, аутизм и оппозиционно-вызывающее поведение, задержка умственного 
развития, позднее – синдром нарушения внимания с гиперактивностью. В младшем 
школьном возрасте преобладает нарушение развития школьных навыков, расстройства 
депрессивного спектра, тревожно-фобические расстройства, олигофрении. В 
подростковом и ювенильном возрасте на первый план выходят девиантное поведение, 
специфические нарушения развития личности (психопатии), и более тяжелые психические 
расстройства: зависимость от психоактивных веществ, шизофрения, аффективные 
психозы, в т.ч. ассоциированные с суицидальным поведением.  
      Описываются и другие модели возникновения психических расстройств, в которых 
признается наличие первичного дефекта психики, их вызывающего. В последние годы 
развивается концепция «мультилокализации» дефекта. Постулируется, что дефект может 
находиться как в психике, так и  в центральной нервной системе, или представлять собой 
соматическое заболевание. В последнем случае патология психики является вторичной.  
     Следует отметить, что под «дефектом» в клинической психологии понимается не 
органические изменения мозга, а скорее «фактор», который определяет психические 
нарушения. Фактор может быть как органическим, так и, в соответствии с 
представлениями З.Фрейда, исключительно психологическим. Изучение социологических 
аспектов психических отклонений и обусловленного ими поведения выявило ряд явлений 
(B.Hildenbrand, 1983; W.S.Cockerham, 1992; И.Зигрист, 2003).  В частности, была 
исследована роль социального окружения в формировании отклоняющегося поведения. 
Показано, что подобные модели поведения формируются под влиянием раннего и 
последующего воспитания, поддерживаются семьей и прочим близким окружением.  
      Характерным для низких социальных групп является отсутствие долговременных 
мотиваций, способности планировать будущее,  отрицание социальных норм или 
интерпретация их с позиций личной выгоды. Наличие аналогичных психологических 
установок в широком круге общения ребенка приводит к закреплению данных установок.   
Отклоняющееся поведение, таким образом,  может возникать  вследствие имитационной 
адаптации к определенной группе, в которой данная модель поведения воспринимается 
как единственно нормальная и правильная.    
      С социальной точки зрения изучается также влияние на развитие психических 
расстройств доступности квалифицированной медико-психологической помощи. 
Обнаружен параллелизм между частотой психических расстройств и такими факторами, 
как: несоответствие между потребностью в клинико-психологической помощи и 
возможностью ее получения; неэффективной обращаемостью (отказ от лечения, 
прерывание лечения). Велико влияние отсутствия обращаемости при наличии 
объективной потребности в ней; обращаемость без потребности, «блокирующая» 
возможности получения помощи тем, кому она действительно нужна. В связи с этим 
обсуждается социальная дифференциация оказываемых медицинских услуг, зависимость 

                                                                                                                                                                           
8  Ясперс (Jaspers) Карл (1883 – 1969) – нем. философ, один из основателей экзистенциализма, психиатр по 
образованию.   
9 Камю (Camus) Альбер (1913 – 1960) – французский философ, писатель, участник движения 
Сопротивления. Лауреат Нобелевской премии (1957). 
10 Сартр (Sartre) Жан-Поль (1905 – 1980) – французский писатель, философ-экзистенциалист, участник 
движения Сопротивления. Отказался от присужденной ему в 1964 г. Нобелевской премии по литературе. 
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возможности получения квалифицированной помощи от дохода потенциального 
пациента.     
      В современной отечественной психиатрии констатируется разделяемая большинством 
ученых концепция структурно-функциональной мозговой основы нарушений высших 
психических функций и психики в целом. Кроме того, признается нозологическая 
специфичность психических расстройств (В.Д.Менделевич, 1999; П.И.Сидоров, 
А.В.Парняков, 2000; И.Ю.Левченко, 2000; А.Н.Исаев, 2004 и др.). Вместе с тем, 
существует описание и классификация психопатологических нарушений как таковых, т.е. 
фактологическая, не привязывающая те или иные расстройства психики к нозологическим 
единицам (И.Ф.Мягков, С.Н.Боков, 1999; 2002). 
      В клинической психологии  «англоязычных» школ существует тенденция диагностики 
патологии психики не с нозологических позиций, а в зависимости от изменений 
поведения человека, что обозначается термином behavioral assessment - поведенческая 
оценка (F.H.Kanfer, W.R.Nay, 1982; M.E.Maruish, 1994; H.Reinecker, 1994).   Цель 
поведенческой оценки при данном подходе - выявление отношения пациента к 
возможному психотерапевтическому вмешательству. 
       Это включает предварительную конкретизацию психологической проблемы клиента, 
прогноз его поведения во время психотерапии, психотерапевтическое планирование и 
выбор способов контроля эффективности воздействия (К.Рейнеккер, У.Бауманн, 2003).  
       Рассматривая вопросы классификации психических нарушений, многие авторы 
подчеркивают объективные трудности, снижающие качество диагностики (R.-D.Stieglitz, 
H.J.Freyberger, 1996). К ним относят несколько наиболее встречающихся факторов, часть 
из которых относится к пациенту, часть – к работающим с пациентом специалистов. В 
разные отрезки времени может иметь место различный, нередко прямо противоположный 
психический статус пациента. Это особенно часто встречается при т.н. биполярных 
расстройствах психики, когда периоды нарушения психики перемежаются с совершенно 
нормальным  состоянием. Существенное значение имеет различная степень выраженности 
психических отклонений в течение наблюдаемого периода заболевания. 
       Другая группа факторов – объективная информация о пациенте. С одной стороны, она 
зависит от его состояния в период врачебного наблюдения, с другой – от диагностических 
критериев, которыми руководствуются специалисты. Эти критерии могут существенно 
различаться в зависимости от психологической школы, к которой принадлежит врач или 
клинический психолог. Наконец, на описание обнаруженных симптомов, а тем более на 
их интерпретацию влияет квалификация и практический опыт врача.  
      Таким образом, информация о предшествующем состоянии пациента и диагнозе, 
особенно в форме клинического заключения без подробного описания наблюдавшихся 
симптомов, может как не соответствовать действительному диагнозу, так и быть в той же 
мере субъективной, в какой субъективен любой диагноз.  
      В связи с этим в литературе активно обсуждаются проблемы классификации 
психических расстройств и формулировки диагноза как интерпретации некой 
совокупности «фактов». Возражения против жесткости диагноза состоят, в частности, в 
том, что из диагноза как такового не вытекают какие-либо определенные, связанные с 
этим диагнозом, терапевтические установки, а тем более планы лечения (G.H.Eifert и 
соавт, 1990; W.C.Folette, 1996; У.Бауманн, Р-Д.Штиглиц, 2003).   
      Сторонники гуманистического направления в клинической психологии возражают 
против формулировок нозологических диагнозов, т.е. констатации не определенных 
психопатологических симптомов, а психических заболеваний, считая, что это приводит к 
«стигматизации11» больного, «наклеиванию этикетки», что ухудшает социальный статус 
человека (Labeling12-концепция). Данный взгляд, непродуктивный с точки зрения 
клинической медицины, оправдан с морально-этических позиций. В России человек, 
                                                      
11 От гр. stigma – клеймо. 
12 От англ. label – ярлык, этикетка. 
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лечившийся у психиатра, а тем более пребывавший в психиатрической больнице, 
испытывает некоторое общественное отчуждение, в отличие от стран Запада, где 
обращение к психологу, психотерапевту отнюдь не является чем-то экстраординарным.13 
      В клинической психиатрии аспекты формирования психических расстройств с точки 
зрения  теорий личности фактически не рассматриваются, равно как и пациент не 
«защищен» от диагноза.  Признание нозологической специфичности, т.е. принадлежность 
наблюдаемых в каждом конкретном случае психопатологических проявлений к 
определенному заболеванию, традиционно   для отечественной психиатрии, 
«филогенетически» основанной на немецкой психиатрической школе. Это положение 
разделяется подавляющим большинством ведущих психиатров России.  
      По происхождению психических расстройств они, в самом общем плане, трактуются 
как эндогенные, т.е. обусловленные наследственно-конституциональными факторами, и 
экзогенными, обусловленные психологическими или физическими влияниями, 
исходящими из внешней среды (включая социальную).  Независимо от «экзогенности» 
или «эндогенности» этиологических факторов, их действие опосредуется через 
индивидуальные свойства личности человека, его социальную роль и социальную среду.  
      Следует учитывать, что поведение, суждения и высказывания человека определяются 
не только «стандартом нормы», но и его возрастом, образованием, воспитанием, 
национальными и религиозными принципами, социальным статусом и индивидуальной 
«ценностью» психологической ситуации.  
      В суждениях о норме и патологии психики большое значение имеет оценка интеллекта 
пациента, претерпевающего искажение при многих видах психических расстройств. В 
настоящее время интеллект рассматривается как широкое, интегративное  понятие, 
включающее не только совокупный умственный потенциал человека, но и «инструменты» 
его реализации – память, внимание, пространственный гнозис, работоспособность, 
спонтанность, инициативность, речь и т.д. (К.Ясперс).   
 

2.3. Психические заболевания 
 
     Психиатрическая интерпретация патологии психики предполагает выделение как 
отдельных заболеваний, так симптомов и синдромов изменения отдельных компонентов 
высших психических процессов, которые рассматриваются как патологические 
(В.П.Самохвалов и соавт., 2002). Психическая болезнь рассматривается также как 
процесс, нарушающий отражательную деятельность, ведущий к нарушению познания, что 
выражается в искаженном, неадекватном восприятии и осмыслении объективной 
действительности и, как следствие этого,  в неправильном поведении, затруднении 
приспособления к среде (Д.Н.Исаев, 2001).  
    В настоящее время психотравмирующие факторы, вызывающие или способствующие 
развитию психических расстройств, разделяют, как было отмечено, на экзогенные и 
эндогенные. Подобное разделение стало возможным благодаря развитию естественной 
науки и появлению многочисленных новейших медико-биологических технологий.  
Выяснены нейрональные, анатомические, патофизиологические, биохимические 
механизмы целого ряда заболеваний, сопровождающихся нарушениями психики.  
    Экзогенные болезнетворные факторы – это факторы внешней среды. Среди них на 
первом месте находятся т.н. психогенные факторы. Под этим термином понимается 
прежде всего психотравмирующее информационное воздействие – жизненные ситуации, 
оказывающие индивидуально чрезмерную нагрузку на психику, превышающие пределы 
ее толерантности и адаптационных способностей.  Это профессиональные, семейные, 
межличностные напряженные ситуации, трагические для человека события и потери. 
Экзогенными могут быть и факторы среды в самом широком понимании - природогенные, 

                                                      
13 От лат. extraordinarius – чрезвычайный, необычайный.   



29 
 

техногенные, антропогенные: цунами, землетрясение, пожары, наводнение, пребывание в 
зоне военных действий и участие в них, попадание под террористические акты и т.п.    
     При оценке значения указанных факторов следует иметь в виду, что их влияние на 
психику всегда опосредуется через индивидуальные свойства личности человека, его 
характер, исходное состояние психики, личностные особенности и акцентуации, которые 
могут как противодействовать психотравмирующей ситуации, так и способствовать ее 
патогенному влиянию.  
    К другим экзогенным факторам относятся: 
- тяжелые инфекционные заболевания общего и особенно   
  нейротропного характера; 
- скелетные травмы, особенно тяжелые, с шоком и нарушением  сознания, и черепно-
мозговые травмы; 
- острые отравления с поражением ЦНС и хронические интоксикации, особенно 
алкогольная и наркотическая; 
- ионизирующее излучение; 
- дефицит питания, особенно белковый и витаминный; 
- физические и умственные перегрузки;    
- систематическое и длительное нарушение режима сна-бодрствования; 
- другие действующие извне факторы 
 
      Следует отметить, что степень патогенного влияния перечисленных факторов обратно 
коррелирует с возрастом, что более всего правомерно для детей и подростков. Степень 
воздействия указанных факторов также может быть различна, как по их 
непосредственным физико-химическим параметрам, так и в зависимости от общего 
состояния организма и индивидуального развития тех или иных саногенных14 механизмов. 
Имеется в виду, например, что отдельные индивидуумы более чувствительны к 
интоксикациям, другие – менее, для одних людей большее напряжение составляют 
физические нагрузки, для других – умственные.      
 К эндогенным  факторам относятся многочисленные заболевания, возникающие 
вследствие полигенной наследственной предрасположенности, врожденного, 
наследственного или приобретенного характера. Преобладающие на различных этапах 
онтогенеза заболевания, вызывающие расстройства психики, имеют разную степень 
распространенности.  
       В раннем детском возрасте патология психики, чаще в форме общей или парциальной 
задержки психического развития с возможным переходом в олигофрению, обусловлены 
нарушением внутриутробного развития, перинатальной15 патологией. Существенное 
значение имеет раннее органическое поражение головного мозга (черепно-мозговые 
травмы, нейроинфекции, тяжелые соматические заболевания, длительная 
госпитализация). Существенное влияние на психику ребенка первых лет жизни оказывает 
материнская депривация16 – отсутствие матери или недостаточно близкий контакт с ней. 
Значительно реже нарушения психики у детей первых лет жизни обусловлены ранними 
дегенерациями мозга, вызываемыми генетически  обусловленными нарушениями 
обменных процессов головного мозга.  
 В подростковом и ювенильном возрасте существенное патогенное влияние имеют 
психогенные заболевания - неврозы, реактивные состояния, а также расстройства 
развития личности – психопатии. На основе последних могут развиваться индивидуально 
и социально значимые нарушения поведения и влечений. Психопатии, ювенильная 

                                                      
14 От лат. sano – лечит, исцелять, исправлять. 
15 От гр. peri – вокруг, около + natos - роды, рождение. 
16 От лат. de – отнятие, лишение + privates - частный, находящийся в  
  личной собственности. 
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депрессия и наркомании могут стать источником  суицидального поведения и 
суицидальных попыток.   
 Деформирующее психику влияние оказывает и эпилепсия в ее детских, 
подростковых, ювенильных формах в случае злокачественного ее течения, при 
недостаточно активном лечении или отказе от такового. Это особенно актуально при 
«субклинических», донозологических формах заболевания (В.Т.Миридонов, 1998).  
       Во взрослой части популяции среди наиболее частых причин психических 
расстройств также отмечаются неврозы и психопатии. Наряду с ними существенное 
патогенное значение имеют наследственно-дегенеративные процессы с поздним дебютом, 
психопатологические последствия черепно-мозговых травм, хронические интоксикации 
(алкоголь, наркотики). 
       В молодом взрослом возрасте наблюдается дебют наиболее серьезных эндогенных 
психических расстройств – аффективных психозов, шизофрении. Выше уже было 
отмечено, что в этих клинических группах, так же, как и среди больных алкоголизмом и 
наркоманией, приобретает реальное значение риск суицида17 – самоубийства.  
 В пожилом и старческом возрасте ведущее значение имеют инволюционно-
атрофические процессы эндогенного происхождения – поздние наследственные 
дегенерации мозга (болезнь Альцгеймера, болезнь Пика и пр.) и психические 
расстройства сосудистого происхождения, т.е. обусловленные церебральным 
атеросклерозом, гипертонической болезнью и т.д. Их основным проявлением и исходом, 
как правило, является прогрессирующее до полного руинирования психики (в устаревшей 
терминологии - маразма18) слабумие или деменция19.   
 Во всех возрастных группах существенное патогенное влияние на психический 
статус оказывают не только нервные и психические болезни, но и соматические20 
заболевания. Это дерматологическая, гинекологическая, хирургическая патология,  
заболевания внутренних органов, эндокринной системы. Последние оказывают наиболее 
существенное патогенное влияние в раннем детском и подростковом возрасте, нарушая 
формирование и функционирование не только всего организма, но и центральной нервной 
системы и психики.  
 При соматической патологии психические расстройства возникают либо 
вследствие непосредственного влияния развивающейся патологии на центральную 
нервную систему, либо из-за психологической реакции на факт заболевания, которая 
всегда носит негативный, эмоционально подавляющий характер.  
       Наконец, психические расстройства, возникающие у индивидуума, неизменно 
приобретают  социальное и «семейное» значение, изменяя психологию человека, характер 
и содержание  его взаимоотношений с членами семьи, коллегами по работе, другими 
окружающими и контактирующими с ним лицами. Наличие серьезного, тем более – 
тяжелого заболевания, как правило, приводит к изменению мотиваций, жизненных целей 
и поведения больного человека отнюдь не в лучшую сторону.   
 

2.4. Эпидемиология психических заболеваний 
 

     В последние годы значительное внимание уделяется эпидемиологии21 психических 
заболеваний. Эпидемиология является частью социальной гигиены и организации 
здравоохранения – раздела медицины, изучающего распространение различных 
заболеваний, их исходы в демографическом отношении, смертность, инвалидность при 

                                                      
17 От лат. sui – себя + caedes - убийство. 
18 От гр. marasmos – изнурение, в данном контексте – психологическое. 
19 От лат. dementia – безумие.  
20 От гр. soma – тело. 
21 От гр. epidemia – широко распросттраняться. Понятие «эпидемиология инфекционных заболеваний» 
является частным разделом общей эпидемиологии. 
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отдельных болезнях. Задачами и целями эпидемиологических исследований конкретных 
заболеваний является:  
 
- изучение распространенности заболеваний и уровня  
  заболеваемости, смертности, инвалидизации; 
- выявление и взвешенная оценка факторов риска; 
- организация профилактики, лечения и реабилитации; 
- оценка эффективности различных методов лечения; 
- сравнительная оценка эффективности работы отдельных лечебных учреждений;  
- оценка практической эффективности затрат на лечебно-профилактическую работу. 
  В эпидемиологии используются понятия «заболеваемость» и «распространенность» при 
различной патологии. Заболеваемость определяется по количеству больных с конкретной 
болезнью, вновь выявленных в течение года в пересчете на 1 тыс или 10 тыс населения 
или отдельных возрастных групп популяции. Под распространенностью (болезненностью) 
понимается количество больных с определенным заболеванием, наблюдавшихся в течение 
года, также в пересчете на 1 тыс или 10 тыс человек.  
 Эпидемиологические исследования требуют «большой статистики», т.е. широких 
исследований в пределах мегаполиса, региона или всей страны, с участием большого 
числа больниц, клиник, специализированных медицинских центров и т.д. Подобные 
исследования проводятся на основании стандартизованных критериев диагностики и 
учета, с последующей централизованной обработкой данных. Сбор массива информации и 
ее обработка занимает несколько лет и требует весьма значительных финансовых затрат. 
Последнее обстоятельство определяет довольно ограниченное количество публикаций по 
эпидемиологии неинфекционных заболеваний вообще и в психиатрии – в частности.  
      Эпидемиологические исследования проводят как однократно, так и через 
определенные промежутки времени (5 – 10 лет). В последнем случае оно называется 
лонгитюдным

22. Иногда такие исследования проводятся одновременно в разных странах с 
целью получения сравнительных данных. В частности, в научной литературе последних 
десятилетий имеются сведения по эпидемиологии психических заболеваний у детей в 
Англии, Германии и США (Dohrenwend et all., 1980; B.Cooper, U.Sosna, 1983; K.Artner et 
all., 1984; H.Dilling, S.Weyerer, 1984; G.Esser, M.H.Schmidt, 1987; Ч.Венар, П.Керниг, 
2004). В результате проведения указанных исследований были  получены следующие 
данные по болезненности детей: психозы, включая шизофрению и аффективные психозы  
- 0,3%; неврозы – 5,6%; нарушения развития личности – 4,2%; общая распространенность 
психических заболеваний – 16,2%.  
      Имеются сводные данные по Северной Америке и Европе (Германия), отражающие 
распространенность психических заболеваний у работоспособных взрослых: психозы, 
включая аффективные и шизофрению  -  4,9%; неврозы – 9,3%; нарушения личности – 
0,7%; алкоголизм – 1,6%; общая распространенность психических заболеваний – 18,6%.    
 В пожилом возрасте структура и распространенность психических заболевания 
оказалась следующей: органические (инволюционные) психозы – 5,8%; органические 
психичес кие расстройства непсихотического характера – 5,4%; эндогенные психозы 
(шизофрения и биполярное аффективное расстройство) – 2,2%; неврозы и психопатии – 
10,7%; общая распространенность заболеваний психики – 24,1%.  
 Приведенные данные показывают, что и в детской, и во взрослой части 
европейской и североамериканской популяций распространенность психических 
расстройств достаточно велика и охватывает до четверти популяции, независимо от 
возраста отдельных групп населения, ее составляющих.     
    Малоизученной стороной эпидемиологии и клинических проявлений патологии 
психики у детей являются этнические особенности психических расстройств, 

                                                      
22 От лат. longos – длинный. 
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обусловленные культуральными, религиозными, межэтническими факторами, хотя такие 
особенности, несомненно, имеют место (G.M.Allport, 1935; A.Kardiner, 1946; 
С.Л.Рубинштейн, 1959; H.Taifel, 1981; R.W.Brishn et al, 1986; Н.С.Финкельман-
Хрусталева, А.И.Новиков, 1995).   
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Глава третья 
 

ИСТОРИЯ  ПСИХИАТРИИ 
 

    История психиатрии как современной науки насчитывает не более двухсот лет, начиная 
с того времени, когда в науке и общественном мнении начало формироваться 
представление о психических расстройствах как разновидности заболеваний, в своем 
базисе сходных с другими заболеваниями, хотя и имеющих своеобразные, отличные от 
признаков других болезней «душевные» проявления.  Следует отметить, что в 
документированной истории медицины данное положение о сути психических 
расстройств сформулировал еще Гиппократ за 500 лет до Р.Х. Его высказывание о связи 
высших психических процессов с нарушением функционального состояния головного 
мозга приведено нами эпиграфом учебника.  
      Последовавшая в Раннем средневековье варварская экспансия привела к определенной 
деградации и забвению философских концепций Рима и Греции и замене их, на много 
столетий, христианскими теологическими воззрениями.  В этот период отношение к 
душевнобольным в Европе основывалось на идеях «вселения бесов», «одержимости», 
«связи с дьяволом» и нередко сводилось к их массовому физическому уничтожению, 
осуществлявшемуся инквизицией23 при всеобщем одобрении и с использованием 
соответствующей «научной» базы и утвержденных инструкций. Репрессии 
распространялись как на взрослых, так и на детей. Изложение их можно найти, например, 
в знаменитом «Молоте ведьм».  
      В лучшем случае «сумасшедшие» были обречены на пожизненное пребывание в 
кандалах в тюремных условиях.  К чести православия, на Руси люди с душевными 
отклонениями очень редко являлись объектами церковного и общественного гонения, 
наоборот, в российской истории есть многочисленные упоминания о т.н. «блаженных», 
признававшихся прорицателями, проводниками «правды» и божественной истины, 
«блаженными перед богом».24 
      Перелом в отношении к душевнобольным в Европе наступил лишь в XVIII веке. Он 
связан с именами доктора медицины, члена Парижской Академии наук Филиппа Пинеля 
(1745 – 1826) французского врача, исполнявшего обязанности «государственного врача 
Парижа», и его ученика и ассистента Ж.Эскироля. Пинель добился от якобинского 
Конвента решения о ликвидации цепей и оков для душевнобольных и упразднения прочих 
тюремных порядков их содержания в парижских психиатрических лечебницах Бисетр и 
Сальпетриер, где он работал главным врачом. Пинель ввел в практику работы 
психиатрических лечебниц именно лечебные порядки – обходы врачей, прогулки, 
водолечение.   
       Жан Этьен Доменик Эскироль (1772 – 1840),  с 1823 года являлся профессором и 
генеральным инспектором медицинского факультета Парижского университета и 
одновременно, с 1825 года и до конца жизни -  главным врачом психиатрической 
лечебницы в Шарантоне. Эскироль явился инициатором и одним из авторов первого в 
Европе закона, охранявшего права и интересы душевнобольных,  организатором колонии 
для проживания душевнобольных, располагавшейся близ Парижа.  В 1800 году он открыл 
первую в Европе частную лечебницу для душевнобольных.   
       Пинель и Эскироль начали преподавать студентам медицинского факультета 
парижского университета курс психиатрии, отделенный ими от преподавания внутренних 
болезней. В 1838 году Эскироль создал первый учебник по психиатрии  «О душевных 

                                                      
23 Инквизиция – от лат. aequi inquique – неблагожелатели, враги, inquitas – враждебность.  
24 Архитектурным свидетельством подобных взглядов является находящийся на Красной площади храм 
Василия Блаженного, выстроенный в 1555 – 1560 годах по приказанию Ивана Грозного как символ 
покорения Казани, но названный народом в память знаменитого юродивого Василия Нагого.  Настоящее 
название – Церковь Покрова Богородицы, употреблялось только в официальных документах.    
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болезнях», а также  «Медико-философский трактат о душевных болезнях, или Мании» 
(1801), который в 1899 году был переведен на русский язык и стал учебником для 
Российских врачей.  
       В Англии аналогичную миссию осуществил Джон Конолли (1794 – 1866), с 1839 года 
возглавлявший психиатрическую больницу в Хенуэлле. Дж.Конолли разработал и 
пропагандировал систему призрения душевнобольных, названную им «нестеснением», 
содержание которой изложил в написанном им руководстве для врачей (1856). В 
Германии признание «сумасшедших» больными  людьми и констатация психических 
болезней как заболеваний головного мозга связано с именем Вильгельма Гризингера (1817 
– 1868), невролога, психиатра и терапевта, профессора Кильского (1847), а затем 
Тюбингенского (1854) и Берлинского (1865) университета, главного врача берлинской 
клиники Шарите.  
 Заслугой Гризингера в подготовке врачей-психиатров явилось создание в 1864 году 
в Тюбингене объединенной кафедры невропатологии и психиатрии, а в 1868 году – 
Берлинского научного общества невропатологов и психиатров и учреждение первого в 
Европе журнала «Archiv fur Psychiatric und Nerveheilkunde».  В разработке теоретических 
и практических аспектов психиатрии Гризингер разделял мозг как материальный субстрат 
и психическую деятельность как его «общую функцию».   
     Таким образом, в XIX веке в Европе стали организовываться первые 
специализированные психиатрические больницы,  психиатрию начали преподавать 
студентам – медикам, хотя она еще не была выделена как отдельная наука. Начальный 
этап ее становления и развития психиатрии нашел определенное завершение с созданием 
немецким психиатром Эмилем Крепелиным (1856 – 1926) нозологической классификации 
психических болезней. Она была приведена в написанном им учебнике по психиатрии, 
выдержавшем 8 изданий еще при жизни автора (первое – в 1883г., русский перевод – в 
1910 – 1912 гг.).   
      Крепелин осуществил весьма существенный вклад как в развитие клинической 
психиатрии, так и в обучение врачей-психиатров, работая профессором психиатрии в 
университетах Дерпта, Гейдельберга и Мюнхена. В 1917 году им был организован 
Мюнхенский психиатрический исследовательский институт. Крепелин, кроме всего 
прочего, явился основателем нового направления в психиатрии – этнопсихиатрии, 
предприняв путешествия на Яву и в Северную Америку, где изучал особенности психики 
и психопатологии коренного населения.  
      Ввиду немногочисленности врачей-психиатров помощь душевнобольным длительное 
время осуществляли врачи общей практики. Вместе с тем, отсутствие лекарств, 
устраняющих психическое возбуждение, «буйство», которые появились лишь в конце 
XIX,  начале XX века, обусловило длительное сохранение определенного насилия и 
системы наказаний по отношению к людям с психическими расстройствами.  
     В России первые психиатрические отделения и отдельные психиатрические больницы, 
«приюты» были открыты с 1876 – 1879 в Риге, Новгороде и Москве.  Вместе с тем, 
известно, что в начале XIX века была опубликована книга главного врача московской 
Преображенской больницы З.И.Кибальчича «Известия о доме сумасшедших в Москве и 
способе лечения, в нем употребляемом».25   
        В Москве В.Ф.Саблером (1797 – 1877) провозглашались и практически 
реализовывались принципов гуманного отношения к душевнобольным. Василий 
Федорович Саблер работал главным врачом Преображенской психиатрической больницы. 
Он коренным образом изменил условия содержания и лечения  душевнобольных, 
упразднил цепи,  связывание веревками, впервые ввел трудотерапию.  
       Ученик В.Ф.Саблера Александр Устинович Фрезе первый стал преподавать 
психиатрию студентам  Казанского университета, профессором которого он стал в 1872 
                                                      
25  Ни одного экземпляра этой книги до настоящего времени не обнару- 
     жено.  
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году. Фрезе был одним из организаторов  психиатрической службы в России, участвовал в 
проектировании и организации психиатрических больниц в Казани, Симферополе, Перми, 
Одессе, Киеве.   
      Создателем московской психиатрической школы явился Сергеевич Корсаков (1854 – 
1900), основоположник нозологического направления в психиатрии.  В 1888 году при 
медицинском факультете университета, профессором которого он работал, была создана 
психиатрическая клиника. Корсаковым было организовано Московское общество 
невропатологов и психиатров, основан «Журнал  невропатологии и психиатрии» (1901), 
который издается по настоящее время и носит имя С.С.Корсакова. Его учениками и 
последователями были профессора В.П.Сербский, Н.Н.Баженов, П.П.Кащенко, 
П.Б.Ганнушкин, Н.А.Бернштейн. 
      Владимир Петрович Сербский (1858 – 1917), в частности, явился основателем такого 
необходимого направления в психиатрии, как судебная психиатрия и автором 
соответствующего первого отечественного учебника. В настоящее время вопросы общей и 
судебной психиатрии разрабатываются в НИИ судебной медицины им. В.П.Сербского 
(Москва).   
     Приват-доцент Московского университета Николай Николаевич Баженов, (1857 – 
1923),  был первым председателем Русского союза невропатологов и психиатров, которое 
далее преобразовалось в Всесоюзное общество невропатологов и психиатров (в настоящее 
время – Всероссийское общество). Разносторонность его интересов выразилась еще и в 
том, что он явился председателем Московского литературно-художественного кружка и 
Московской масонской ложи. 
     Первому главному врачу Московской психиатрической больницы Петру Петровичу 
Кащенко (1858 – 1920), в свое время выпала трудная задача сохранения лучших  традиций 
Российской психиатрии после Октябрьского переворота и в условиях гражданской войны 
на посту председателя психиатрической комиссии Наркомздрава.  Его имя носит 
Московская психиатрическая больница, одна из крупнейших в Европе.  
     Крупный вклад не только в отечественную, но и в мировую психиатрию был сделан 
Петром Борисовичем Ганнушкиным, (1875 – 1933), профессором Московского 
университета. Он и его ученики разработали одно из существенных направлений 
психиатрии – психиатрия  пограничных психических расстройств, а также впервые 
показали динамику заболеваний, считавшихся конечными, не изменяющимися. Последнее 
было изложено и обосновано в небольшом по объему труде «Клиника психопатий», (1933 
г., 120 стр.), совершившем, в определенной степени, переворот в клинической 
психиатрии.       
      Чрезвычайно яркой личностью был Александр Николаевич Бернштейн, (1870 – 1922), 
в трудных условиях послевоенной разрухи явившийся одним из инициаторов и 
организаторов Московского психиатрического института и его директор (с 1921 года).26      
      В дореволюционное время он явился инициатором открытия в 1899 году полицейского 
приемного покоя для душевнобольных в Москве, т.е. своеобразной службы «скорой 
помощи» для психически больных.   
      Одним из основателей Санкт - Петербургской психиатрической школы стал Виктор 
Хрисанфович Кандинский (1849 – 1899). Несмотря на скромную должность старшего 
ординатора психиатрической больницы св. Николая, которую он занимал с 1881 года и 
ранний уход из жизни, Кандинский внес большой вклад в психиатрическую науку. Им 
было дано классическое описание псевдогаллюцинаций как особого признака 
психических заболеваний, что положило начало изучению синдрома «психического 
автоматизма» (синдром Кандинского – Клерамбо), разработана первая отечественная 

                                                      
26 Его сын, Николай Александрович, (1896 – 1966), врач по образованию,  стал крупнейшим 
нейрофизиологом, чл.-корр. АМН СССР, создавшим теорию физиологии движений, актуальную и сейчас, 
создал новое направление в физиологии – биомеханику. В конце 40-х годов в обастановке борьбы с 
«космополитизмом» был лишен  всех постов и до 1954 года работал рядовым врачом.   
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классификация психических болезней, предложены критерии невменяемости, 
используемые и в настоящее время.      
       Становление Санкт-Петербургской психиатрической школы связано с именем 
профессора Медико-хирургической академии Ивана Михайловича Балинского (1827 – 
1902), с 1857 года руководившего психиатрической клиникой академии, где он впервые в 
России стал преподавать психиатрию как самостоятельную дисциплину. Его учеником и 
преемником был профессор Иван Павлович Мержеевский (1838 – 1908), одним из первых 
в Европе изучавший проблемы психопатологии алкоголизма и поставивший вопрос о 
признании алкоголизма психическим заболеванием.   
       С именами И.М.Балинского и И.П.Мержеевского связано открытие психиатрической 
клиники Медико-хирургической академии (1859), учреждение «Общества петербургских 
врачей для помешанных» (1861). По инициативе И.М.Балинского с 1869 года было 
положено начало устройства окружных психиатрических лечебниц в ряде губернских 
городов России, консультантом в организации которых ученый был последующие 
четверть века.  
       В 1878 году Медико-хирургическую академию окончил Владимир Михайлович 
Бехтерев (1857 – 1927), внесший крупнейший вклад в развитие российской 
нейроанатомии и нейрофизиологии, неврологии, психиатрии, нейрохирургии, 
психотерапии.        В.М.Бехтерев начал свою научную деятельность в качестве профессора 
Казанского университета (с 1885 года), затем - профессора Санкт-Петербургской военно-
медицинской академии (с 1893 года). 
       В 1908 году на общественные пожертвования В.М.Бехтеревым было организовано 
уникальное по своей структуре учреждение – Психоневрологический институт, носящий 
сейчас его имя. Уникальностью института является объединении в его составе 
неврологической, психиатрической и нейрохирургической клиник, в чем нашел 
отражение активно отстаивавшийся В.М.Бехтеревым принцип единства нервных и 
психических болезней. При создании института изначально предполагалось 
предназначение, что он будет предназначен не только для взрослых пациентов, но и для 
детей. Разработанная В.М.Бехтеревым структура института сохраняется до настоящего 
времени.        
       В результате усилий упомянутых ученых, деятельности их учеников, коллег и 
последователей в дореволюционной России была создана ничем не уступавшая 
европейской, а во многом и превосходящая ее система стационарной и амбулаторной 
психиатрической помощи. Были обоснованы идеи психопрофилактики, реабилитации 
психических больных, признания ряда психических болезней преходящими, излечимыми 
состояниями.  
       Курсы психиатрии стали входить в обязательную программу обучения врачей, 
психиатрия постепенно дифференцировалась от неврологии, превращаясь в отдельную, 
самостоятельную врачебную специальность.  К чести и достоинству психиатров, 
работавших уже при советской власти, следует отнести сохранение и дальнейшее 
развитие отечественной психиатрии в жестокое революционное время, в гражданскую 
войну, и последующие далеко не лучшие для отечественной науки десятилетия.    
     Становление детской психиатрии происходило параллельно с развитием детской 
психологии и педиатрии. В XIX веке наблюдения Ж.Итара, Э.Сегена, У.Прейера27 и 
С.Холла  поставили общество перед решением  вопроса о возможности и необходимости 
не только лечения, но и обучения глухих, слепых, слабоумных детей.                            
     Долгое время считалось, что у детей не может быть каких-либо психических 
расстройств, кроме слабоумия. Описание наблюдений детских острых и хронических  
психотических расстройств, детского суицида (Д.Хаслем, 1809; У.Прейер, 1882; 
Ж.Дюран-Фардель, 1855; У.Беркн, 1864) появились значительно позже, чем  аналогичные 
                                                      
27 Прейер (Preyer) Уильям-Терри (1841 – 1897) – профессор Йенского университета  (Германия), автор труда 
«Die Selle defective Kindes». 
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описания болезней взрослых.  Первые монографии и руководства по детской психиатрии 
появились только на рубеже XIX-XX веков (Х.Модсли, 1867; Х.Эммингауз, 1987; 
В.Арленд, 1889, и др.).   
       Жан-Мари Итар (1775 – 1838), французский врач, один из основателей отологии, в 
1800 году организовал и возглавил Институт и училище для глухонемых. В училище 
детей обучали трудовым навыкам. Ученик Ж.-М. Итара и Ж.Эскироля, Эдуард Сеген 
(1812 – 1880), открыл и возглавил в приюте для психических больных клиники Бисетр 
(Париж) отделение для умственно отсталых детей (1841). В 1846 году он опубликовал 
ставший классическим труд о лечении и воспитании умственно отсталых детей.28     
       Английский психиатр и философ Генри Модсли (1835 – 1918), который в 1857 году 
закончил медицинский факультет Лондонского университета, и впоследствии, в 1869 
году, стал профессором и заведовал кафедрой общей и судебной психиатрии. Модсли 
создал первый в Лондоне специализированный психиатрический госпиталь. Свои 
теоретические и практические философские, психологические и психиатрические идеи 
Модсли изложил в обширном труде «Физиология и патология души», вышедшем в свет в 
1867 году (русский перевод в 1971). Модсли разработал первую известную 
классификацию психических расстройств у детей.   
       В Германии З.Фрейдом была создана теория детских неврозов (1905) и разработаны 
принципы применения психоанализа в детской психиатрии. Его дочь, Анна Фрейд (1895 – 
1982), в 1941 году организовала в Хэмпстеде (Англия) приют для осиротевших детей, в 
лечении которых активно применялся психоанализ.   На базе приюта с 1947 года 
функционировали курсы по подготовке детских психоаналитиков.   
     В России возникновение детской психиатрии связано с именами И.М.Балинского и 
И.П.Мержеевского – основателей  первой в Российской империи кафедры и клиники 
психиатрии при Санкт-петербургской Медико-хирургической академии (1859), 
выпускниками которой они оба являлись.  В этой клинике впервые в России стала 
изучаться патология не только взрослой, но и детской психики. Основным направлением 
их работы с детьми было изучение олигофрении и ее причин.  
       Психиатры - супруги Маляревские в 1882 году создали первое в России и одно из 
первых в Европе специализированное детское медико-педагогическое учреждение -  
«Врачебно-воспитательное заведение»  для умственно неполноценных детей. Их работу 
впоследствии продолжил сын М.И.Маляревский. Детским психиатрическим отделением 
Психоневрологического института после смерти В.М.Бехтерева руководили Р.Я.Голант (с 
1927 г.) и С.С.Мнухин (1929).  
       В Москве вопросами детской психиатрии впервые стали заниматься С.С.Корсаков и Г. 
И. Россолимо.  Григорий Иванович Россолимо, (1860 – 1928), тридцать лет, с 1980 года, 
работал профессором кафедры нервных болезней Московского университета, откуда 
уволился в 1911 году вместе с группой преподавателей и студентов, протестовавших 
таким образом против нарушения Министерством народного просвещения принципов 
автономии университета.   
       В этом же году Россолимо организовал Московский институт детской психологии и 
неврологии, в котором вместе с неврологами и детскими психиатрами работала группа 
психологов. Они, по сути дела, явились основателями российской дефектологии, 
основанной на клинической базе и принципах. В институте были разработаны 
оригинальные методики экспериментально-психологической диагностики детей.  
Россолимо был последовательным популяризатором  идей воспитания и развития 
аномальных детей.  Он опубликовал популярные труды:  «Страх и воспитание», «Дурные 
привычки и борьба с ними», «К вопросу о душевных катастрофах в юношеском возрасте.   
      Много совершил для развития детской психиатрии профессор В.А.Гиляровский.  Он 
исследовал значение порэнцефалии для развития идиотии (1908), активно занимался 
                                                      
28 Русский перевод под названием «Воспитание, гигиена и нравственное лечение умственно-ненормальных 
детей» (1902).   
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изучением положения «ненормальных» детей в России (1915 – 1919), описал клинические 
варианты олигофрении, детскую шизофрению и депрессивно-маниакальный психоз.  
После Октябрьской революции (1918) при Наркомате здравоохранения по инициативе 
профессора В.А.Гиляровского был создан отдел детской психиатрии.     
      В 1922 году по решению Наркомздрава В.А.Гиляровским была организована клиника 
для лечения и воспитания психически больных и слабоумных детей в Москве. 
В.А.Гиляровский и его ученики опубликовали ряд монографий и руководств по детской 
психиатрии. В.А.Гиляровским было много сделано для сохранения достижений 
дореволюционной детской психиатрии.     
      Во время Великой Отечественной  войны детская психиатрия, естественно, не была 
одной из основных задач психиатрии. По окончании войны исследования в этой области 
возобновились, появились новые поколения детских психиатров. Развитие детской 
психопатологии этого периода связано с именами Д.И.Азбукина, Д.Н.Исаева, 
К.С.Лебединской, М.С.Певзнер, Г.Е.Сухаревой. Груне Ефимовне Сухаревой, кроме 
большого количества статей и монографий по детской психопатологии, принадлежат 
выдержавшие много изданий руководства: «Детская психопатология» и «Лекции по 
детской психопатологии».  
      В последние десятилетия психопатология детского и подросткового возраста стала 
устоявшимся, широко разветвленным направлением российской психиатрии. Разработаны 
классификации детских психических расстройств, различные аспекты современных 
клинических проявлений, течения психических расстройств у детей, методики их лечения. 
Имеются  многочисленные учебники, руководства и справочная литература, достаточно 
подробный перечень которой можно найти в библиографии данного учебника.  
     Изучение психических заболеваний, обучение врачей - психиатров и  практическая 
помощь детям и взрослым, страдающим психическими расстройствами, проводится 
многочисленными крупными медицинскими центрами. В Москве это НИИ клинической 
психиатрии РАМН, Московский НИИ психиатрии МЗ, Научный центр социальной и 
судебной медицины им. В.П.Сербского, Научный центр психического здоровья РАМН. В 
Санкт-Петербурге – НИИ неврологии и психиатрии им. В.П.Бехтерева, психиатрические 
клиники Военно-медицинской академии, НИИ нейрохирургии им проф. А.Л. Поленова.29     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
29 Поленов Андрей Львович (1871 – 1947) – один из основоположников отечественной нейрохирургии, 
академик АМН СССР.  
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II. ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ 
 

Общая психопатология, будучи разделом клинической психиатрии, принципиально 
отличается от патопсихологиии. Крупнейший отечественный специалист в области 
экспериментальной психологии, ученица и последовательница Курта Левина, Б.В. 
Зейгарник писала: «Патопсихология является отраслью психологической науки. Ее 
данные имеют теоретическое и практическое значение для психологии и психиатрии. В 
этом смысле ее можно причислить к прикладным областям знания… Признание 
положения, что патопсихология является психологической дисциплиной, определяет ее 
предмет и отграничение его от предмета психиатрии. Психиатрия, как и 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. Патопсихология как психологическая дисциплина исходит из 
закономерностей развития и структуры психики в норме. Она изучает закономерности 
распада психической деятельности и свойств личности в сопоставлении с 
закономерностями формирования и протекания психических процессов в норме, она 
изучает закономерности искажений отражательной деятельности мозга. 
Следовательно, при всей близости объектов исследования психиатрия и патопсихология 
отличны по своему предмету.» − и далее: «В начале XX в. исследователи нарушений 
психической деятельности возвещают о вычленении особой отрасли знаний 
− патологической психологии.  

В литературе тех лет еще встречается недифференцированное употребление 
терминов «патопсихология» и «психопатология». Так, А. Грегор (1910) пишет: 
«Экспериментальная психопатология изучает совершение психических функций при 
ненормальных условиях, созданных болезненным процессом, лежащим в основе душевной 
болезни». «Особые условия исследования, а еще более особая постановка вопросов, 
даваемая потребностями психиатрической клиники, привели к образованию 
самостоятельной дисциплины − экспериментальной психопатологии, соприкасающейся, 
но не сливающейся с ... клинической психиатрией…», — писал П.М. Зиновьев, − «научная 
дисциплина, изучающая психическую жизнь душевнобольных, носит название 
психопатологии или патологической психологии...». 

Смешение понятий «патопсихология» и «психопатология» происходило из-за 
отсутствия четкой дифференциации задач психологии и психиатрии в период 
первоначального накопления фактического материала в конкретных исследованиях 
аномалий психики, тем более, что исследователи, как правило, в одном лице совмещали и 
психиатра и психолога. 

Наиболее четкое представление о предмете и задачах патопсихологии на заре ее 
становления содержалось в работах В.М. Бехтерева: «Новейшие успехи психиатрии, 
обязанные в значительной степени клиническому изучению психических расстройств у 
постели больного, послужили основой особого отдела знаний, известного под 
названием патологической психологии…, которая уже привела к разрешению весьма 
многих психологических проблем и от которой, без сомнения, еще большего в этом 
отношении можно ожидать в будущем». Называя патологическую психологию среди 
отраслей «объективной психологии», ученый определял ее предмет: «...изучение 
ненормальных проявлений психической сферы, поскольку они освещают задачи психологии 
нормальных лиц». Отклонения и видоизменения нормальных проявлений душевной 
деятельности, по мнению В. М. Бехтерева, подчинены тем же основным законам, что и 
здоровая психика. Таким образом, В. М. Бехтерев уже не отождествлял понятия 
«патопсихология» и «психопатология». В организованном им Психоневрологическом 
институте одновременно читались курсы общей психопатологии и патологической 
психологии, т.е. за ними стояли разные дисциплины.» (Б.В. Зейгарник, 1986). 
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Таким образом, общая психопатология как раздел клинической психиатрии 
описывает отдельные симптомы и синдромы, т.е. психиатрическую семиотику

30, 
наблюдаемую в качестве компонентов клинической картины различных нозологических 
форм (психических болезней).   
 Термин «семиотика» широко употребляется в медицине в значении «наука о 
признаках болезни».31 Отдельные психические заболевания, характеризующиеся 
специфичными для каждого из них этиологией (причиной), патогенезом (механизмом 
развития), клинической картиной [т.е. свойственными именно данной нозологической 
форме психопатологическими синдромами с их последовательной сменой в динамике 
болезни (патокинезом)], исходом и патоморфологическим субстратом составляют раздел 
клинической психиатрии именуемый частной психопатологией.    
        

Глава  четвертая 
 

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ 
 
        Термин «симптом» в общей психопатологии (и в психиатрии в целом) имеет  тот 
же смысл, что и в соматической медицине, - отдельный признак болезни, 
патологического состояния или нарушения жизнедеятельности.  
 Симптомы, имеющие общие патогенетические механизмы возникновения, 
образуют устойчивые симптомокомплексы или «синдромы».  
 Одни и те же симптомы и синдромы в большинстве случаев не обладают 
нозологической специфичностью и могут наблюдаться при различных заболеваниях, в 
связи с чем в клинической психиатрии (как в медицине в целом) всегда есть 
необходимость проведения дифференциальной диагностики, имеющей целью в каждом 
конкретном случае определить, в рамках какой именно болезни выявляется тот или иной 
симптом или синдром. 
   
 В научных и учебно-методических целях в психопатологии принято раздельное 
изучение и описание нарушений высших психических функций – ощущений, восприятия, 
эмоций, воли, памяти, интеллекта, мышления, сознания и внимания, – равно как и 
личностных расстройств. При этом, естественно, следует иметь в виду условность 
подобного подхода, игнорирующего целостность и интегрированность человеческой 
психики. 
 

4.1. Расстройства ощущений 
 
 Как известно, ощущение есть отражение отдельных свойств явлений, предметов 
и  состояний собственного организма. 
       
 Расстройство ощущений может носить количественный характер, когда 
патологически изменяется сила, продолжительность и скорость реакции на раздражители 
обычной, нормальной интенсивности. Болезненное повышение чувствительности с 
соответствующими психологическими и поведенческими реакциями на раздражители 
называется гиперестезией32. Патологически усиленное реагирование распространяется на 
раздражители всех модальностей, окружающих людей, их речь и действия. Гиперестезия 
имеет место при невротических и неврозоподобных состояниях, возбудимых вариантах 
личностой патологии, аффективных нарушениях и др..  

                                                      
30 От гр. semeon – знак, признак.  
31 Более широкое значение термина семиология – комплекс научных теорий, изучающих свойства 
различных систем. 
32 От гр. hyper – сверх, свыше + aisthesis – ощущение, чувство 
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         Разновидностью гиперестезии, обусловленной телесными раздражениями 
внешнего и внутреннего характера, является гиперпатия33. Любое прикосновение к телу 
воспринимается как вызывающее боль, нормальное сердцебиение, работа кишечника – все 
ощущается как раздражающее, болезненное. Нередко эти болезненные ощущения 
охватывают все тело больного, распространяясь и на внутреннюю среду организма. 
       Противоположное состояние и реагирование на раздражители – гипестезия34, 
проявляющееся тем, что раздражения обычной силы воспринимаются как слабые, 
отдаленные, или вообще не воспринимаются (анестезия35).  
 Искажение либо извращение ощущений называется парестезия36 (например, 
одеревенение, онемение, ватообразность, ползание мурашек, леденение,  жжение  и т.д. 
 Особой формой расстройства ощущения являются сенестопатии37 – тягостные до 
мучительности, необычные и труднообъяснимые    ощущения,    локализованные    в     
телесном 
пространстве. 
 
       Расстройства целостного восприятия, то есть синтетической оценки явлений 
окружающей действительности, составляют иллюзии – ошибки восприятия, когда одни 
явления расцениваются как другие, например, шум воды как чей-то разговор, куст 
принимается за человека или животное и т.п. Иллюзии, в принципе, представляют собой 
нормальное явление и обусловлены несовершенством органов чувств. Иллюзии 
поддаются критике, исчезают при уточнении обстоятельств. Как патологические, иллюзии  
рассматриваются в том случае, когда они появляются систематически, носят 
устрашающий, тревожный характер, отражая состояние психологического напряжения, 
тревоги, страха, испытываемое пациентом.  

 
4.2. Расстройства восприятия 

 
Восприятие представляет собой психический процесс соединения ощущений в 

единый, целостный образ, картину окружающей действительности (гештальт)38, 
распознавания этого образа и оценку его значимости. Таким образом, итогом 
восприятия является перевод его результатов на уровень осмышления. Нарушения 
восприятия могут представлять собой ошибки узнавания образов, неадекватную 
эмоциональную и логическую оценку их значимости, или, наконец, человеческая психика 
способна порождать псевдообразы, не связанные с внешним миром.   
 

Ошибочное восприятие реально существующего объекта называется иллюзией 
(например, придорожный куст воспринимается больным как затаившийся грабитель). Их 
формированию в норме могут способствовать физическое и психическое переутомление, 
тревожное ожидание, плохая освещённость, избыточный шум, слабые зрение или слух и 
т.п.. Возникновение иллюзорного восприятия в отсутствие указанных факторов 
свидетельствует в пользу болезненного происхождения иллюзий. 
Иллюзии  фантастического содержания называются парэйдолии39. Они представляют 
собой весьма яркие, цветные зрительные образы, подвижные, сюжетно оформленные, 
порой с множеством объектов, взаимодействующих между собой. Характерной 
особенностью парэйдолий является их даже теоретическая невозможность присутствия 

                                                      
33 От гр. hyper – сверх, свыше + pathos – страдание, болезнь 
34 От гр. hypo – низкий, сниженный + aisthesis 
35 От гр. an – отсутствие + aisthesis 
36 От гр. para – возле, мимо, вне, около + aisthesis 
37 От франц. cenesthopathie → от лат. сoenaesthopathia → от греч. koinos – общий + aisthesis + pathos  
38 От нем. gestalt – форма, вид, образ. 
39 От гр. para + eidos – образ 
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«здесь и сейчас» (например, вместо вентиляционного отверстия в стене больной видит 
жерло артиллерийского орудия, за которым скрываются бойцы, медленно наводящие 
пушку в его направлении). В динамике психозов парэйдолии часто оказываются 
промежуточной формой нарушений восприятия, которые трансформируются в более 
серьезное расстройство – галлюцинации40, т.е. восприятие несуществущих предметов и 
явлений (звуков, в т.ч. голосов, зрительных образов, запахов, вкусовых сенсаций, 
прикосновений, внутрителесных объектов); иначе говоря, это «мнимое» восприятие или 
«восприятие без объекта».  

Различают т.н. элементарные галлюцинации в форме шуршания, шороха, треска, 
скрипа, окликов, искр, вспышек, цветных пятен и т.п.; простые галлюцинации, 
возникающие в системе единственного органа чувств (анализатора), – только зрительные 
или только слуховые, или только ольфакторные (обонятельные), или только тактильные 
(осязательные), или только вкусовые, или только проприоцептивные (локализованные во 
внутрителесном пространстве); и сложные галлюцинации, возникающие одновременно в 
системе нескольких анализаторов.  

Выделяют а) истинные галлюцинации, когда галлюцинаторные образы в 
субъективном восприятии больного по своим свойствам не отличимы от реальных 
объектов и явлений; б)  псевдогаллюцинации, лишённые привычных признаков 
вещественности (В.Х. Кандинский, 1899), отличающиеся по своим свойствам от 
натуральных объектов и явлений, в т.ч. необычной локализацией (например, пациент 
слышит голос «внутри головы» или «в животе») и сопровождаемые чувством 
«сделанности», искусственности, т.е. воспринимаемые как результат изготовления 
(например, больной видит в небе лик Иисуса Христа, спроецированный на облако, «как 
будто с помощью киноаппарата»). Иногда эти псевдообразы могут восприниматься как 
«видимые затылком», «слышимые рукой» (экстракампинные41  галлюцинации).  
      Аутоскопические

42 галлюцинации – зрелище своего двойника.  
Разновидностью истинных галлюцинаций являются галлюцинации Шарля 

Боннэ,43 впервые наблюдавшего и описавшего их у своего 89-летнего деда, страдавшего 
слабым зрением из-за старческой катаракты: беззвучные, цветные,  сходные с реальными 
образы у слепых или слабовидящих пожилых  людей с сохранной критикой к ним; эти 
галлюцинации,   часто  смещенные в левое поле зрения,  ослабевают  или исчезают при 
концентрации внимания на них.  

Доминантные
44 (императивные) галлюцинации – это голоса, приказывающие 

совершить самоубийство или иные действия, в том числе и направленные против 
определенных лиц.  

Функциональные галлюцинации возникают в присутствии реального раздражителя 
в системе того же органа чувств 

Рефлекторные галлюцинации возникают в присутствии реального раздражителя в 
системе иного органа чувств.  
      Характерным для галлюцинаций является то, что пациент принимает их за 
истинные явления, критическое отношение к ним (кроме галлюцинаций Шарля Бонне) 
отсутствует. Это приводит к поведению, соответствующему содержанию, характеру 
галлюцинаций, что порой может причинить вред больному или окружающим.      
           В состоянии дремоты, перехода ко сну или просто в темноте (в т.ч. при закрывании 
глаз) могут возникать гипнагогические45 галлюцинации. У психически здоровых людей 

                                                      
40 От позднелат. hallucinatio → раннелат. alucinatio – видение, несбыточная мечта, бред 
41 От лат. extra – вне + campus – поле, окрестность.  
42 От. гр. auto – сам, свое + skopos – смотреть, видеть  
43 Бонне Шарль (1720 – 1793) – франц. натуралист и философ, представитель филос. школы сенсуализма, 
признающей полную физиологическую обусловленность психических явлений    
44 От лат. dominans - господствующий 
45 От гр. hypnos – сон + gogos – говорящий 
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они появляются при умственном перенапряжении, тревожном ожидании чего-либо, 
переутомлении, после перенесенного аффекта, при истощающих соматических 
заболеваниях. При психических расстройствах гипнагогические обманы часто являются 
промежуточным симптомом на этапе перехода от иллюзорного восприятия к стойкому 
развёрнутому галлюцинозу, т.е. фиксированному существованию галлюцинаторного 
синдрома в любое время суток и при любой освещенности. Различают галлюцинозы − 
острый (несколько суток), подострый (несколько недель или месяцев) и хронический 
(многолетний). При этом отношение пациента к галлюцинациям определяется их 
содержанием. Попытки убедить больного в нереальности того, что он якобы видит или 
слышит, как правило, не дают результата. 
      Сложными нарушениями восприятия, граничащими с расстройством самосознания, 
являются психосенсорные расстройства, среди которых различают деперсонализацию и 
дереализацию. Деперсонализация − искажённое восприятие отдельных свойств 
собственного телесного или психологического «Я». Сюда относятся: 

− нарушения схемы тела (аутометаморфопсия), в т.ч. микроаутоморфопсии 
(восприятие размеров собственного тела карликовыми), макроаутоморфопсии (восприятие 
размеров собственного тела гигантскими), дисаутоморфопсии (восприятие своего тела как 
диспропорционального или неправильно структурированного); этноархаическая 
разновидность аутометаморфопсии у африканских мужчин − синдром «коро» − 
переживание спонтанной инвагинации (втягивания внутрь тела) половых  органов, 
сопровождаемое страхом смерти; 

− субъективное восприятие тех или иных признаков своей психологической 
индивидуальности, собственного характера как изменённых; особая форма личностной 
деперсонализации – «болезненное психическое бесчувствие» (anaesthesia dolorosa 
psyсhica), когда пациент мучительно переживает утрату отзывчивости, чуткости, 
способности возмутиться  несправедливостью, помочь ближнему в несчастье или 
порадоваться его удаче и т.д.. 
 Близкими к деперсонализации являются феномены отчуждения психических актов 
– т.н. психические автоматизмы, среди которых выделяют идеаторные автоматизмы 
(происходящие помимо воли больного путаница, обрывы, наплывы мыслей, их 
открытость для окружающих, «вкладывание» или «отнятие» мыслей и т.п.), сенсорные 
автоматизмы (непроизвольно возникающие телесные, в т.ч. сенестопатические, 
ощущения, «энергетические волны», насильственное чувство голода, жажды, оргазма, 
изменения настроения и т.п.) и моторные автоматизмы (необходимость совершать 
вынужденные движения, включая мимику, жесты, позы, проговаривать слова или фразы 
помимо своей воли).  
        Дереализация – феномен, который либо сопутствует деперсонализации, либо 
существует отдельно. Дереализация состоит в искажённом восприятии окружающего 
пространства и времени. Неправильно могут восприниматься цвет, форма, размеры, 
пропорции, положение предметов (аллометаморфопсии46). При этом, в отличие от 
иллюзий, объекты как таковые распознаются правильно. Предметы, люди, знакомые места 
могут восприниматься как новые (феномен «никогда не виденного»,  jamais vu) или, 
наоборот, новые места, незнакомые люди и предметы кажутся давно знакомыми (феномен 
«уже виденного»,  déjà vu). Может наблюдаться т.н. двойная или двойственная 
ориентировка в пространстве (например, больной считает, что находится в больнице и 
одновременно на другой планете) либо ощущение ускорения, замедления,  остановки или 
обратного хода времени, бесконечного повторения событий.  

Английский психиатр J. Todd в 1915 году описал 2 дереализационных симптома 
Алисы: 

                                                      
46 От гр. allos – иной + metamorpho – преобразовываюсь, превращаюсь  
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           − «Алиса в стране чудес» − то увеличение, то уменьшение размеров окружающих 
предметов (при поражении верхне-теменных отделов мозга), 
           − «Алиса в Зазеркалье» −  путаница  в  пространственной ориентации, в т.ч. в 
определении правой и левой сторон (при опухолях  мозолистого тела). 
        Эйдетическое

47 восприятие также представляет собой психопатологическое 
явление. В общей психологии эйдетизм обозначает наличие у индивидуума яркой, 
сильной, устойчивой  образной памяти, позволяющей произвольно вызывать в сознании 
красочные чувственные образы и управлять ими. В психопатологии этот термин 
подразумевает, во-первых, особый вид галлюцинаций, когда несуществующий образ 
пациент вызывает у себя самостоятельно, но оказывается неспособным его устранить 
волевым усилием; во-вторых (по мнению некоторых авторов), − субъективное 
переживание больным наличия у него экстрасенсорных, ясновидческих и провидческих 
способностей, в т.ч. умения «видеть» руками, «диагностировать» болезни и «лечить»  
внутренние органы «наложением рук», передавать и «читать» мысли на расстоянии. В 
соответствии с этим нарушается и поведение. Появляются сопутствующие идеи своего 
превосходства, исключительности собственной личности. Подобные расстройства 
восприятия не поддаются разумной критике и логическим доводам о физической, 
анатомо-функциональной невозможности подобных способностей.   
         У детей эйдетическое восприятие может выражаться в патологическом 
фантазировании, конструировании и псевдовосприятии некоей страны, в которую они 
могут перемещаться, входить, общаться с населяющими ее детьми, животными. При этом 
элементы и эпизоды эйдетического восприятия у детей, как правило, носят характер игры 
воображения и сочетаются с совершенно нормальным поведением в остальное время. 
Фантазии не выходят за пределы знаний ребенка. Затяжные, длительные эйдетические 
эпизоды наблюдаются у детей, лишенных должного внимания взрослых или 
изолированных от других детей.  
 

4.3. Расстройства эмоций  
 

       Эмоции, являясь субъективным переживанием текущих, прошлых и 
возможных в будущем событий, играют коммуникативную, отражающую и 
модулирующую поведение роль. Эмоции представляют собой выражение личного 
отношения к чему-либо или к кому-либо в зависимости от значения данного объекта или 
явления для индивидуальных потребностей (или влияния на них). Эмоции являются 
древнейшей формой психического функционирования, причем, как показали 
сравнительные эволюционные исследования, наиболее архаичные  
низкодифференцированные эмоциональные реакции – такие, как страх, удовольствие, 
радость, гнев, – генерируются за пределами головного мозга и маркируют активацию 
соответствующих инстинктов, т.е. эволюционно закреплённых биологических форм 
поведения. 
 

Среди эмоциональных нарушений выделяют разные формы патологии настроения 
(эмоционального фона, обусловленного влиянием  состояния внутренней и внешней 
среды), а именно: 

а) гипертимию − повышенный эмоциональный фон, 
           б) гипотимию − пониженный эмоциональный фон, 
         в) паратимию − искажение или извращение эмоционального  фона,  
несоответствие настроения вызвавшей его причине (например, плач при радостном 
известии). 

                                                      
47 От гр. eidos – образ. 
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 Вариантами гипертимии в клинических проявлениях психического заболевания 
могут быть 1) эйфория48 − не обусловленное обстоятельствами состояние беспечной 
веселости, благодушия в сочетании с легким снижением когнитивного потенциала; 2) 
мория – беспричинно повышенное настроение в сочетании с нелепым, дурашливым 
поведением; 3) мания – состояние максимально повышенного, радостного, счастливого, 
праздничного настроения с ускоренным мышлением, двигательным возбуждением, 
сверхъинициативностью, переоценкой своих возможностей. 

Варианты гипотимии: 1) Депрессия – состояние, угнетённого подавленного 
настроения с замедленным мышлением, двигательной заторможенностью (вплоть до 
депрессивного ступора), низкой и даже отрицательной самооценкой, переживанием 
безысходности, безнадёжности, тоски, высоким риском самоубийства; в случаях, когда у 
больных преобладают соматические жалобы, депрессию  называют соматизированной, 
скрытой или маскированной; если депрессия ассоциирована с тревогой, − 
немотивированным беспокойством с чувством неопределенной угрозы, − то за счёт 
тревожного двигательного беспокойства, суетливости, неусидчивости она приобретает 
атипичный характер и называется ажитированной, а когда моторное возбуждение на 
фоне подавленного настроения становится неистовым, говорят о состоянии 
меланхолического (депрессивного) раптуса, чреватого крайне острыми суицидальными 
действиями (такими, как, например, прыжки с верхних этажей высотных зданий). 

У детей тоска и подавленое настроение носят менее выраженный характер, чаще 
депрессия проявляется двигательным беспокойством, тревогой, плаксивостью. В младшем 
возрасте значительную выраженность приобретают такие симптомы депрессии, как 
нарушения сна, энурез, боли в животе, отсутствие аппетита, иногда − злобность и 
агрессивность.  

2) Дисфория – мрачно-угрюмое, тоскливо-злобное настроение с крайней степенью 
раздражительности, нарастающего недовольства и высокой готовностью к вспышкам 
агрессивного поведения. 
 Вариантом паратимии можно считать эмоциональную неадекватность, под 
которой подразумевается непредсказуемость, несоответствие эмоциональной реакции 
вызвавшему её стимулу.  
        Наряду с перечисленными в клинической практике выявляются: 
тугоподвижность (синонимы: торпидность, инертность, ригидность) эмоций – 
длительное «застревание»  в одном и том же эмоциональном состоянии, перестающем 
соответствовать ситуации; обеднение (синонимы: оскудение,  уплощение) эмоций – 
снижение разнообразия, тонкой нюансировки, глубины и выразительности 
эмоциональных реакций; апатия (синонимы: эмоциональная тупость, эмоциональное 
опустошение, эмоциональная выхолощенность) – предельное равнодушие, безразличие 
к себе и окружающему; эмоциональная лабильность – быстрая смена эмоций, 
переменчивость настроения в сочетании с легкостью возникновения эмоций, их 
избыточностью [вариантами эмоциональной лабильности являются: а) слабодушие – 
чрезмерная ранимость, впечатлительность, сентиментальность, вследствие чего легко 
возникают эмоции любого знака, например, плач по поводу смерти литературного 
персонажа, героя кинофильма, умиление при взгляде на спящего кота, ребенка и т.п.; б) 
эксплозивность – взрывчатость, крайняя степень вспыльчивости]; эмоциональная 
амбивалентность

49 − одномоментное присутствие разнонаправленных эмоций 
(например, любви и ненависти); ангедония50 – неспособность испытывать положительные 
эмоции, получать удовольствие от жизни; алекситимия51 − неспособность больных 
описать свои эмоции в разговоре с врачом, что указывает на непонимание ими своего 
                                                      
48 От гр. eu -  хорошо + phero - переношу 
49 От лат. ambi – кругом + valentia – сила 
50 От гр. hedone – наслаждение, удовольствие 
51 От гр. a – отрицание + lexis – слово + thyme – чувство 
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эмоционального состояния; патологический аффект − сильнейшее неконтролируемое 
бурное эмоциональное переживание, потрясающее основы личности, возникающее в 
ответ на психотравмирующее воздействие и протекающее с агрессивно-разрушительными 
действиями на фоне сумеречного помрачения сознания; как острое эмоциональное 
расстройство рассматривают панические атаки − внезапно возникающие сердцебиение, 
удушье, потливость, мышечная дрожь в сочетании со острым страхом смерти; приступы 
паники возникают без провоцирующих причин, чаще по ночам.  
      Страх и тревога при психических заболеваниях рассматриваются как 
самостоятельные эмоциональные расстройства. В отличие от тревоги (см. выше) страх 
представляет собой напряженное конкретное ожидание определенной угрозы. 
Болезненные страхи, утратившие ситуационную связь с  вызвавшей их психической 
травмой, называются фобиями52.   
 

4.4. Расстройства воли (в т.ч. влечений и поведения) 
 

Вторичный, во многом зависимый от эмоций психический процесс – воля, 
способность к завершению необходимых действий, регулятор активности 
целенаправленного поведения. Другим важнейшим фактором, определяющим волевые 
побуждения, являются разнообразные инстинкты (сексуальный, материнский, 
отцовский, дочерне-сыновний, территориальный, пищевой, миграционный, 
эгоистический, альтруистический, кооперативный, агональный (конкурентный), 
поисково-исследовательский, самосохраняющий и др.). В совокупности эмоции и воля 
определяют содержание мотивационной сферы. Эмоционально-волевые расстройства 
присутствуют в клинической картине большинства психических заболеваний, зачастую 
составляя их основу и доминируя над другими патологическими изменениями психики 
пациентов.  
 
      Волевые нарушения могут быть представлены гипобулией53 −  снижением 
деятельностной активности, легкостью отказа от намерений либо начатых действий; 
абулией

54 − безволием, отсутствием побуждений к какой-либо деятельности, крайней 
пассивностью; абулия часто сочетается с апатией.       

Гипербулия – болезненное изменение воли противоположного характера со 
сверхъинициативностью, патологическим упрямством, стремлением к достижению цели 
любой ценой, готовностью одновременно заниматься сразу многими видами активной 
деятельности, что обычно сопровождается низкой результативностью; зачастую 
гипербулия ассоциирована с маниакальным аффектом, усилением биологических 
влечений, булимией55 (прожорливостью) и гиперсексуальностью.  

Амбитендентность – противоречивость, разнонаправленность побуждений, 
намерений, поступков. 
       Парабулия – общее название различных волевых расстройств, которые можно 
охарактеризовать как искажение и извращение волевой деятельности. Парабулии 
представлены патологическими проявлениями в сфере влечений и могут быть 
систематизированы по следующим категориям: 
1) Импульсивные влечения: 
     дипсомания – временное неудержимое влечение к потреблению спиртных напитков 
без признаков алкогольной зависимости; 
     дромомания (вагабондаж, пориомания) – стремление к перемене мест, 
бродяжничеству; 
                                                      
52 От  гр. phobos – страх. 
53 От гр. hypo – внизу + bule − воля 
54 От гр. a – отсутствие + bule – воля  
55 От гр. bous – бык + limos – голод 
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     пиромания – влечение к поджогам; 
     клептомания – влечение к кражам без цели достижения материальной выгоды; 
     мифомания – бессмысленная страсть к обману, мистификации; 
     копролалия – безудержное стремление к грязным, нецензурным ругательствам; 
     нимфомания (у женщин) и сатириазис (у мужчин) – резкое усиление либидо 
(сексуального влечения), при котором частые беспорядочные половые контакты 
(промискуитет) не снижают интенсивности влечения, не приносят оргазма, ухудшают 
самочувствие, из-за чего больные избегают секса; 
2) Расстройства инстинктов: 
     садизм – стремление достигать полового удовлетворения путём причинения 
физических страданий партнеру; 
     мазохизм – стремление достигать полового удовлетворения, только испытав 
физическое страдание; 
     фетишизм – стремление достигать полового удовлетворения посредством 
манипулирования предметом (фетишем), символизирующим сексуального партнера 
(например, деталью его одежды, прядью волос, фотографией и т.п.); 
     пигмалионизм – стремление достигать полового удовлетворения, контактируя с 
изваяниями и живописными изображениями объекта сексуального вожделения; 
     нарциссизм – стремление достигать полового удовлетворения при разглядывании 
собственного тела; 
     трансвестицизм (трансвестизм) – стремление достигать полового удовлетворения 
посредством переодевания в костюм (белье) противоположного пола;  
     педофилия – стремление достигать полового удовлетворения через сексуальные 
контакты с детьми; 
     геронтофилия – стремление достигать полового удовлетворения через сексуальные 
контакты со стариками;  
     некрофилия – стремление достигать полового удовлетворения через сексуальные 
контакты с трупами;   
     содомия (зоофилия) – стремление достигать полового удовлетворения через 
сексуальные контакты с животными; 
     кровосмесительство (инцест) – стремление достигать полового удовлетворения 
через сексуальные контакты с членами семьи 1-степени родства (родителями, детьми, 
родными братьями и сёстрами); 
     эксгибиционизм – стремление достигать полового удовлетворения посредством 
публичного самообнажения;  
     вуайеризм – стремление достигать полового удовлетворения путём подглядывания за 
чужим половым актом; 
     булимия –  (см. выше) 
     анорексия – утрата аппетита с отказом от еды; 
     полифагия – стремление употреблять в пищу (или проглатывать) несъедобное (землю, 
мел, пуговицы, нитки, монеты, камни, ракушки, песок и т.п.); 
     копрофагия – стремление употреблять в пищу фекалии; 
     полидипсия («симптом водокачки») – неутолимая жажда с употребленим 
избыточного количества жидкости; 
3) Двигательно-волевые нарушения: 
     негативизм – отрицательная реакция на просьбу выполнить какое-либо движение или 
действие; различают пассивный негативизм – отказ от выполнения и активный 
негативизм – выполнение движения или действия, противоположного по смыслу; 
     стереотипии – многократно повторяемые больным однообразные движения или 
действия;  
     эхопраксия – непроизвольное повторение движений или действий, выполняемых 
другим человеком; 
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     акинезия – отсутствие произвольных движений с  сохранением способности двигаться 
при побуждениях извне; 
     ступор – полная обездвиженность, оцепенение с отсутствием способности к 
произвольным и вынужденным движениям; 
     брадикинезия – двигательная заторможенность; 
     тахикинезия – психомоторное возбуждение с ускорением и ибыточностью движений 
и действий;  
     паракинезии – манерность, вычурность, карикатурность  движений и действий: 
например, гримасничание, говорение ломаным  языком, неестественные позы и ходьба и 
т.п.. 
 Наиболее значимыми в психиатрической клинике поведенческими 
расстройствами, отражающими искажение волевой активности и ассоциированными с 
детским и подростковым возрастом, являются  следующие формы. 
 Агрессия

56 – немотивированное либо неадекватное по силе внешнему стимулу 
деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее 
вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб окружающим или 
вызывающее у них психологический дискомфорт. 
         Аутоагрессия – агрессия, направленная на себя. Аутоагрессия может проявляться в 
виде а) аутодеструктивных действий различного характера – от выщипывания волос 
(трихотилломания), выгрызания ногтей (онихофагия) до тяжелых самоповреждений – 
нанесения себе колотых, резаных и огнестрельных ран, ушибов, ожоговых и костных 
травм, отсечения частей тела и т.п.; б) суицидальных действий57, содержащих в себе 
реальное намерение либо демонстративно-шантажную угрозу самоубийства; в) 
потенциально гибельных действий в виде употребления токсических и наркотических 
веществ, стремления к опасности, занятия экстремальными видами спорта и т.п.. 

Девиантное
58 (отклоняющееся) поведение – нарушение взаимосвязи личности с 

окружающей средой, обусловленное психическим заболеванием или социальными 
факторами.  
       Деликвентное

59 поведение – поведение детей и подростков с нарушением 
социальных и правовых норм.   

Детское расстройство половой идентификации – искажение развития 
психосексуальности в период детства. Может сопутствовать генным и хромосомным 
аномалиям.  
            Контрастное поведение – совершенно различное поведение в разных условиях, 
например в школе и дома. Исполнительность, конформность, аккуратность и 
уравновешенность в одном окружении и раздражительность, грубость, агрессия – в 
другом.  
            Психические и поведенческие расстройства послеродового периода – могут 
возникать у девушек в подростковом и ювенильном возрасте в связи страхом перед 
родительским гневом, боязнью беременности и родов, боязни родившегося ребенка. 
Может развиваться также и послеродовая депрессия. 
         

4.5. Расстройства памяти и интеллекта 
 
      Память обеспечивает наличие у человека способности к запечатлению 
(фиксации), хранению (ретенции) и воспроизведению (репродукции) информации. Память 
способствует накоплению словарного запаса, знаний, навыков и умений, жизненного 
опыта. Наличие различных видов памяти, обобщенно кратковременной и долговременной, 

                                                      
56 От лат. aggressio – нападение 
57 От лат. sui – себя + caedes – убийство 
58 От лат. deviation – уклонение  
59 От лат. delinquens – правонарушитель 
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имеющих разные мозговые механизмы, определяет возможность избирательного 
нарушения того или иного компонента памяти, что выражается в различных 
психопатологических феноменах.  
      Как большинство психических нарушений, расстройства памяти могут носить 
количественный или качественный характер.         
     
       Все нарушения памяти, независимо от их характера, обозначаются термином 
дисмнезия

60. Ослабление памяти обозначается термином гипомнезия. Выпадение какого-
либо периода времени из памяти называется амнезией. Различают несколько 
разновидностей амнезии.  

Относительно периода нарушенного сознания (вызванного например, черепно-
мозговой травмой, отравлением и пр.) может наблюдаться антероградная амнезия – 
выпадение из памяти событий, имевших место после прояснения сознания; ретроградная 
амнезия – утрата памяти на события, предшествовавшие нарушению сознания; 
конградная амнезия – утрата памяти на весь период нарушенного сознания. 
         Аффектогенная (кататимная, диссоциативная) амнезия –  пробелы в памяти 
возникают психогенно, по механизму вытеснения аффективно насыщенных 
индивидуально неприятных и неприемлемых личностью впечатлений и событий. Также 
не запечатлеваются в памяти события, совпавшие по времени с сильным потрясением. 
Аффектогенная амнезия может носить фрагментарный характер.  
           Фиксационная амнезия – забывание текущих событий и новой информации.  
Может наблюдаться и в норме при состоянии рассеянного внимания или сочетается с 
прогрессирующей амнезией как начальный ее этап. Является обязательным компонентом 
корсаковского синдрома (см. ниже). 

Прогрессирующая амнезия – нарушение памяти нарастающего характера, 
распространяющееся от близких событий на все более и более отдаленные, что 
соответствует закономерности, описанной французским психиатром Рибо. В далеко 
зашедших случаях прогрессирующией амнезии, когда забыто всё, кроме периода юности 
или молодости, наблюдается картина экмнезии61 («жизни в прошлом») – при этом для 
больного события далёкого прошлого актуализируются, переносятся в сегодняшний день, 
заполняя собой пробел в памяти протяжённостью почти в целую жизнь, и он ведёт себя в 
старости так, словно ему 18-20 лет. 
      Палимпсест

62  – фрагментарное выпадение памяти на недавние события, общая 
сюжетная канва которых воспроизводится удовлетворительно. Особенно часто 
наблюдается на ранней стадия алкогольной зависимости, когда из памяти пациента 
выпадают кратковременные эпизоды, относящиеся к периоду опьянения.  

При некоторых психических заболеваниях наблюдается гипермнезия – 
патологическое усиление памяти, повышенная способность к фиксации, удержанию и 
воспроизведению информации.   
       Все описанные разновидности ослабления и усиления памяти являются 
количественными расстройствами, оставляющими незаполненными отдельные «ячейки» 
памяти и не деформирующими память в целом. Наряду с этим могут наблюдаться и 
нарушения памяти качественного, содержательного характера.  Среди них выделяют 
следующие  разновидности.  
       Криптомнезия

63 – отнесение к своей жизни  событий из жизни других лиц, 
событий, описанных в литературе, увиденных в кинофильме и т.п.. Для нее характерна 

                                                      
60 От  гр. dys – расстройство + mnesis - память 
61 От гр. ek – вне, за пределами + mnesis – память 
62 От гр. palimpseston – вновь соскобленный. Имеется в виду древний обычай соскабливать с пергамента или 
папируса, для экономии, прежний текст, чтобы написать новый.   
 
63   От гр. krypto – скрывать, утаивать. 
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некритичность больных к подобным псевдовоспоминаниям, расценивание их как 
собственных.  

Симптомы парамнезиии
64, к которым относят псевдореминисценции

65 – 
хронологическую путаницу в воспоминаниях и конфабуляции66 – заполнение провалов 
памяти вымыслом, воспоминания о событиях, которых в действительности не было, что в 
ряде случаев может приводить к формированию стойкого некоррегируемого 
конфабуляторного бреда.   

Своеобразным нарушением памяти, описанным H. Walther-Buel (1949), является 
эхомнезия

67 – убежденность пациента в том, что происходящие в данный момент события 
уже имели место и многократно повторяются.   
 

Интеллект – совокупность врожденных  и  приобретенных  умственных 
способностей, определяющих сознательную деятельность с  адекватным 
приспособлением к внешней среде. Иначе говоря, интеллект - это ум. Интеллект 
является главным инструментом мыслительной деятельности, обеспечивает 
возможность осуществления операций анализа, синтеза, формирования суждений и 
умозаключений. 
      Принято считать, что отличительными признаками полноценно развитого  
интеллекта являются следующие: 
           - способность к абстрагированию; 

- способность к творческому мышлению; 
           - оригинальность мышления; 
           - способность к критике и самокритике; 
           - способность к предвидению и интроспекции (самосозерца            нию); 
           - чувство юмора; 
      В экспериментальной психологии применяются разнообразные тесты (Векслера, 
Равена и пр.), позволяющие  количественно измерить интеллектуальный коэффициент 
(IQ) в условных единицах (относительно среднестатистической нормы). 
      Интеллектуальный уровень человека детерминируется наследственным фоном и 
средовыми обстоятельствами,  позволяющими развить имеющийся генетический 
потенциал. Исходя из этого, в психиатрической практике интеллектуальное развитие, 
наряду с формально-количественной оценкой, определяется в качественных 
характеристиках – соответствует ли оно возрасту, образованию и жизненному опыту 
больного.   
 

Патология интеллекта представлена различными формами интеллектуальной 
недостаточности. 
      1. Умственная отсталость (олигофрения или малоумие) – интеллектуальный 
дефицит, обусловленный структурным дефектом головного мозга (врожденным либо 
приобретенным в возрасте до 3 лет). Классики психиатрии нередко метафорически 
сравнивали олигофрена – с «нищий бедняком от рождения». 
      2. Деменция68 (слабоумие) – интеллектуальный дефицит, обусловленный 
приобретенным в более позднем возрасте органическим поражением головного мозга 
(вследствие механического повреждения, нейроинфекции, нейроинтоксикации и пр.). 
Развивая вышеуказанную метафору, те же авторы отмечали, что «слабоумный – это 
разорившийся богач». Деменция, будучи склонной к прогредиентному течению, вначале 
может соответствовать признакам лакунарного (парциального, очагового, частичного) 

                                                      
64   От гр. para – вокруг, около + mnesis 
65  От лат. pseudos – ложь + reminisscentia – смутное воспоминание, отзвук, отголосок  
66 От лат. con – совместно, вместе, совмещенный + fibula – повествование, история. 
67   От гр. eho – отражение + mnesis 
68 От лат. dementia – безумие 
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слабоумия, при котором психопатологические проявления ограничиваются ухудшением 
сообразительности, замедлением умственных операций, необходимостью затрачивать 
больше энергии для выполнения привычных интеллектуальных задач, ослаблением 
памяти при сохранянии ядерных свойств  личности, индивидуум еще узнаваем в своих 
основных психологических характеристиках и он осознаёт собственное интеллектуально-
мнестическое снижение. При дальнейшем утяжелении психического состояния 
формируется глобарная (тотальная, диффузная) деменция, при которой больной 
становится совершенно несостоятелен и беспомощен в умственном отношении, 
утрачивает присущую ему личностную уникальность и способность распознавать у себя 
болезненные изменения (анозогнозия). Глобарная и лакунарная деменции наиболее 
отчётливо дифференцируются между собой по наличию либо отсутствию критики к 
имеющимся интеллектуальным расстройствам. 
 Более подробные нозологически ориентированные сведения о патологии 
интеллекта изложены в 7, 8 и 9 главах учебника. 
 

4.6. Расстройства мышления и речи 
 
      Мышление рассматривается как высший познавательный процесс, порождающий 
новые знания, формирующий  в сознании категории и понятия, не имеющие предметных 
аналогов. Существуя в теоретически-понятийной, теоретически-образной, наглядно-
образной и наглядно-действенной форме и сложнейшем сочетании этих разновидностей, 
мышление подвержено столь же сложным нарушениям. Эти нарушения могут иметь 
скрытую и явную форму, носить количественный и качественный характер, что 
особенно ярко проявляется при эндогенных психозах. Искажение мышления неизбежно 
ведет к нарушениям поведения и социальной адаптации. 
    Расстройства мышления отражаются в высказываниях и в формальных 
особенностях устной и письменной речи, анализ которых позволяет судить об семиотике 
нарушений мышления больного.  

 
     Все идеаторные нарушения можно условно подразделить на расстройства 
мышления по форме и по содержанию. В свою очередь, формальные расстройства делятся 
на расстройства по темпу (количественные) и по структуре. 

Нарушения мышления по темпу могут варьировать как в сторону ускорения, так и 
замедления этого процесса. Замедление мышления (брадифрения) касается не только его 
темпа, как такового, но и изменения качества, продуктивности. Замедление темпа 
мышления сочетается, как правило, с обеднением представлений, суждений, 
ограничением целенаправленности мышления, застреванием на отдельных мыслях, 
увеличением латентного периода речевых реакций. Разновидностью  брадифрении 
является обстоятельное мышление со свойственной ему выраженной патологической 
тугоподвижностью, «вязкостью» мыслительных процессов, обдумыванием и обсуждением 
мелочей, второстепенных аспектов проблемы. Пациенты не могут выявить главное в 
задаче, отделить его от второстепенного. Обстоятельность мышления определяется 
инертностью процессов анализа и синтеза. При этом могут выявляться персеверации 
мышления – «застревание» на отдельных мыслях, суждениях, которые 
переосмысливаются вновь и вновь. Это отражается в высказываниях с повторением одних 
и тех же фраз (речевые стереотипии или итерации), в т.ч. в виде вергибераций69 − 
бессмысленных многократных повторов одного и того же слова и логоклоний70 – 
стереотипных повторов отдельных слогов, фрагментов слов. 
          Ускорение мышления (тахифрения), отражается в ускорении речи, мысли 
пациента «скачут», предмет рассуждений постоянно и быстро меняется, имеет место 
                                                      
69 От лат. verbum – слово + gerere – создавать 
70 От гр. logos – речь + klonos – беспорядочное движение 
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отвлекаемость, поверхностность и, в конечном счете, непродуктивность мышления. 
Ускорение мышления наблюдается в рамках маниакальности, оно содержит 
конструирование нереальных проектов, малоосмысленные творческие идеи, множество 
нереализуемых планов. Наряду с ускорением мышления может наблюдаться ментизм71 – 
неуправляемые наплывы мыслей, идей, которые воспринимаются как насильственные, 
отчужденные.     Ментизму противоположен шперрунг72 – состояние с ощущением 
внезапного обрыва, остановки мыслей, «пустоты в голове».      
 К структурным расстройствам мышления относятся следующие симптомы. 
 Разорванность – утрата понятных смысловых связей между тематически 
различными фрагментами речевой продукции больного, непоследовательность 
рассуждений. Мягкой формой разорванности являются т.н. тематические 
соскальзывания, отражающие расплывчатое или аморфное мышление, когда в ходе  
беседы пациент постепенно и почти неуловимо уклоняется от основной темы разговора, 
«уплывает» в другое тематическое русло. Тяжелой формой разорванности является 
шизофазия

73 («расщепление речи»), при которой разрушается грамматический строй 
речи, и она превращается в случайный набор слов, «вербальную окрошку». 

Резонерство
74 – многословные витеватые «заумные» рассуждения, 

нецеленаправленность мышления, бесплодное мудрствование. Для резонерства 
характерно также отсутствие диалога, игнорирование собеседника. Иногда 
резонерствующий субъект может длительно разговаривать «сам с собой». 

Аутистическое мышление – склонность к размышлениям, оторванным от 
текущей действительности, болезненные мечтания, фантазии, концепции, подменяющие 
осмысление реальной ситуации, формирование причудливого, часто парадоксального 
внутреннего психического мира, труднодоступного пониманию здорового человека. 

Символическое мышление – склонность усматривать в окружающих предметах, 
явлениях, событиях некий особый, скрытый смысл и интерпретировать его необычным, 
часто вычурным образом. Например, красная ткань – смерть, камень – упорство, птица – 
угроза и т.п..  

Паралогическое мышление («кривая логика») – формирование умозаключений на 
основе актуализации второстепенных, а не главных признаков (опора на латентные 
свойства). Например, больной называет врача-мужчину Татьяной Афанасьевной, потому 
что он одет в такой же белый халат, как и поименованная санитарка.   

Амбивалентность
75 мышления – по аналогии с амбивалентностью эмоций и 

амбитендентностью поступков (см. выше) представляет собой двойственность, 
противоречивость суждений и умозаключений, их взаимоисключающий характер. 

Инкогерентное
76(бессвязное)  мышление – представляет собой бессмысленный 

поток слов или обрывков фраз, не складывающихся в последовательное целенаправленное 
течение мыслей; в отличие от шизофазии (см. выше) возникает на фоне глубокого 
расстройства сознания. 

Расстройства мышления по содержанию включают в себя разнообразные 
болезненные идеи – навязчивые, сверхценные и бредовые. 

Навязчивые идеи (обсессии)77 впервые описаны еще в 1614  году швейцарским 
медиком Феликсом Платтером. Это – непроизвольно возникающие мысли, чуждые 
сознанию, субъективно оцениваемые критически, неотступно сопровождающие больного, 
но не преодолимые усилием воли. 

                                                      
71 От лат. mens – ум, разум, мысли 
72 От нем. sperre – заграждение, преграда 
73 От гр. sсhisis – расщепление + phasia – речь 
74 От фр. raisonneur - болтун 
75 От лат. ambi – кругом + valentia - сила  
76 От лат. in – внутри + cohaerentia – связь, сцепление, связанность 
77 От лат. obsessio – осада, охватывание, овладение 
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Согласно систематике К. Ясперса (2013), выделяют следующие типы 
навязчивостей: 
         1) абстрактные (отвлеченные, не сопровождаемые изменённым аффектом): 
             - бесплодное мудрствование (умственная жвачка) – отличается от резонёрства 
наличием критического отношения к этому состоянию; 
             - навязчивый счет (арифмомания): назойливый подсчет и запоминание столбов, 
встречных прохожих, шагов и т.п.); 
             - навязчивые репродукции (назойливое припоминание ненужных терминов, имен, 
индифферентных эпизодов и т.п.); 
 - разложение слов на слоги; 

2) чувственно-образные (сопровождаемые тягостным аффектом тревоги или 
страха):  

- страхи (фобии);  
- опасения;  
- сомнения;  

 - эмоционально окрашенные воспоминания; 
- представления;  
- хульные (неприличные) мысли;  
- влечения;  
Зачастую навязчивые идеи приводят к формированию навязчивых действий 

(компульсий)78– неоднократно повторяемых защитно-приспособительных ритуалов, 
помогающих больному совладать с обсессией (чаще всего – с фобией). 

Отличительные черты обсессий были выделены отечественными психиатрами 
С.А. Сухановым (1912) и В.П. Осиповым (1923): 

1) Обсессии воспроизводятся сознанием против воли индивида, 
однако сознание при этом остается ясным. При этом объем сознания может быть сужен, 
однако при обсессиях это очень слабо выражено. Обсессии больной не может устранить 
волевым усилием. При этом он всё же пытается с ними бороться. Существует активный и 
пассивный тип борьбы. При более редком активном больной умышленно делает всё 
наперекор обсессии (при навязчивом влечении броситься под поезд специально ходит на 
вокзал и стоит у края платформы). При пассивном типе больной может: переключать 
внимание на иную деятельность; стараться избегать ситуаций, связанных с обсессиями, в 
том числе предупреждать обсессии (при навязчивом влечении кого-то зарезать) не 
приближаться к острым предметам; совершать компульсии.  

2) Обсессии не имеют видимой связи с содержанием мышления, и являются для 
него чуждыми. 

3) Обсессии не отражаются на интеллекте больного, в том числе 
на логических построениях. 

4) К обсессиям сохранена критика. Под этим имеется в виду, что больной осознаёт 
их неестественность. При этом, в отличие от идеаторных автоматизмов (см. выше), 
нет чувства влияния извне, что создаёт основу для построения критического отношения к 
ним.  

Сверхценные идеи впервые описаны немецким психоневрологом Карлом Вернике 
(1892). Это – умозаключения в принципе верные и логичные, но приобретающие для 
пациента не соответствующий их сути доминирующий характер. То есть сверхеценные 
идеи формируются по механизму «раздувания из мухи слона». При этом вытесняются 
другие мотивы поведения. Сверхценные идеи определяют поведение человека и его 
поступки, всецело посвященные попыткам реализации возникшей идеи. Критическое 
отношение к реальной значимости сверхценных идей весьма ослаблено. Различают 
сверхценные идеи изобретательства, сутяжничества, мести, любви, ненависти, опеки, 

                                                      
78 От лат. compello – принуждаю 
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оценки собственной личности и деятельности и т.п. Сверхценные идеи характерны для так 
называемых параноидных личностей. 
 Дифференциальная диагностика навязчивых и сверхценных идей базируется на 
квалификации субъективного отношения больного к собственной идее: в первом случае 
пациент борется с идеей, стремясь от неё избавиться или отвлечься, а во втором случае он 
борется за идею, стремясь к её доказательству, реализации, формированию и расширению 
корпуса единомышленников.  

Бредовые идеи (или собственно бред)79. Бредовые  идеи представляют собой 
ложные, нелогичные, зачастую совершенно бессмысленные и безосновательные 
суждения. Иначе говоря, бред – это болезненно искаженное толкование и отражение 
действительности с нарушением связей между собственным «Я» и внешним миром. Карл 
Ясперс (1913) выделил следующие отличительные свойства бреда: 

1) возникновение идеи на болезненной основе (в отличие от ошибки или 
заблюждения у здоровго человека); имеется в виду т.н. психологическая  невыводимость 
идеи из ситуационных обстоятельств жизни и личностно-характерологических  свойств 
больного (непонятность); 
           2) ложность, несоответствие реальности, неправильность содержания идеи – вплоть 
до  нелепости; 
           3) субъективная убежденность  в  своей  правоте, в том, что его идея соответствует 
действительности; 
           4) невозможность коррекции, игнорирование больным фактов, логических 
аргументов и т.д.. 
       Бредовые идеи разделяют на первичные, возникающие на основе нарушений 
интерпретации и логики мышления, и вторичные – обусловленные галлюцинациями, 
сенестопатиями, психическими автоматизмами, конфабуляциями, психотравмирующими 
обстоятельствами, аффективными расстройствами настроения (депрессия, мания).  

По тематической направленности все бредовые идеи можно условно 
классифицировать по четырём категориям: 

А) персекуторные
80 – преследования (с переживанием угрозы своему здоровью, 

жизни или свободе), отношения (без витальной угрозы в отличие от преследования), 
психического либо физического воздействия, отравления, ревности, материального 
ущерба (в т.ч. бред малого размаха или «кухонный» бред), эротического презрения 
[описан немецким психоневрологом Ф. Керером (1922) преимущественно у женщин; 
больная убеждена, что окружающие считают ее проституткой и презирают за это – может 
рассматриваться как своеобразный гендерный вариант бреда отношения]. 

Б) экспансивные81 – величия (превосходства над всеми людьми), исключительной 
физической силы, интеллектуального могущества, бессмертия, несметного богатства, 
гениального  изобретательства, реформаторства (переустройства мира), высокого 
(царского, королевского, императорского) происхождения, мессианства (больной считает 
себя посланцем Бога, призванным спасти обитателей Земли, например, Иисусом 
Христом), эротический (любовный) (описан французским психиатром Гаэтаном Гасьяном 
де Клерамбо в 1921 г.; больной убеждён, что в него влюблены и желают с ним интимной 
близости все первые красавицы мира, топ-модели, кинозвёзды); 

В) депрессивные – самообвинения, самоуничижения, ипохондрический 
(убеждённость в наличии тяжёлой телесной болезни, объективно отсутствующей), 
нигилистический82 (интрапроективный вариант – гниение  всех внутренностей, 
разложение и превращение собственного организма в трупную ткань, в ничто; 

                                                      
79 От польск. bredzi'c. До внедрения в русский язык слова «бред» (в письменных источниках упоминается с 
1780), использовалось более яркое выражение – буйнословие.   
80 От лат. persecucio – преследование 
81 От лат. expansio – распространение, расширение 
82 От лат. nihil – ничто  
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экстрапроективный вариант – мировая катастрофа, апокалипсис, распад и исчезновение 
Вселенной), греховности, обнищания, физического уродства (дисморфомания), 
одержимости (убеждённость больного, что в его организм вселилось иное существо), в 
т.ч. дерматозойный бред или«наружная зоопатия» (К. Ekbom, 1938) – убеждённость в 
существовании и передвижении под кожей или внутри неё внедрившихся в организм 
паразитов, микробов или насекомых; 

Г) универсальные – в зависимости от контекста переживаний они могут иметь и 
персекуторную, и экспансивную и депрессивную окраску; к ним относятся: бред 
метаморфозы83  (превращение в  иное  существо или предмет, например, т.н. ликантропия, 
т.е. превращение в волка), особого значения (интерпретация обычных явлений как 
имеющих иной скрытый смысл), двойников, интерметаморфозы (тотальная 
трансформация людей, животных, предметов друг в друга, всеобщее взаимное 
превращение), инсценировки (убеждённость, что вокруг все подстроено, происходит по 
заранее спланированному сценарию, как в театре или на съемочной  площадке), 
манихейский бред (убеждённость больного, что он участвует в непрерывной борьбе 
глобальных сил Света и Тьмы, Добра и Зла; название бреда обусловлено схожестью 
содержания бреда с философской концепцией сущности Жизни, сформулированной 
древнеперсидским мыслителем, поэтом и художником Мани). 

По формальным признакам выделяют следующие разновидности бреда: 
а) паранойяльный

84 – первичный, интерпретативный монотематический, 
высокосистематизированный (и потому правдоподобный), секторальный (т.е. 
занимающий ограниченное пространство психики, не сопровождаемый другими 
психопатологическими симптомами) бред (ревности, преследования, отношения, 
сутяжничества с кверулянством85, изобретательства и т.д.);  

б) параноидный – чаще вторичный, возникающий по иным, кроме интерпретации, 
психологическим механизмам, политематический, низкосистематизированый (до 
нелепости), сочетающийся с другими психопатологическими симптомами (иллюзиями, 
галлюцинациями, сенестопатиями, психосенсорными расстройствами, конфабуляциями, 
эмоциональными и волевыми нарушениями, структурными расстройствами мышления и 
т.д.);   

в) парафренный86 – формируется в результате присоединения к параноидному 
бреду фантастических бредовых идей величия.  
 В середине XIX века французский психиатр Валантэн Маньян в публичных 
лекциях, прочитанных по просьбе его коллег и ими записанных, обозначил типичную 
этапность развития и усложнения хронического бреда, которая в современной 
терминологии выглядит так: 1) инкубационный этап (созревание и кристаллизация 
бредовой идеи), 2) паранойяльный этап, 3) параноидный этап, 4) парафренный этап, 5) 
фрагментация и распад бредовой конструкции.  

Особой разновидностью бреда является индуцированное87 бредовое расстройство 
– своеобразное «инфицирование», заражение идеями бредового больного, вызванное 
тесным и постоянным общением с ним. В ряде случаев можно говорить о формировании 
индуцированного бреда у лиц, испытавших мощное влияние представителей религиозных 
сект, идеологизированных социальных групп и т.п.. В указанных условиях могут 
возникать и фиксироватьтся идеи ритуальных убийств и самоубийств, «порчи», «сглаза», 
мессианства, апокалипсиса и пр.. Индуцированные бредовые явления могут ослабевать 

                                                      
83 От лат. metamorphosis – преображение, превращение 
84 От гр. paránoia — умопомешательство 
85 От лат. guerulus – жалующийся 
86 От гр. para – вокруг + phrenus – ум, разум 
87 От лат. inductio – выведение, наведение 
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и/или полностью  редуцироваться при отделении реципиента88 от группы и возвращении 
его в нормальный социум.    

В детском возрасте бредовые идеи встречаются редко ввиду  неполного развития 
когнитивных функций и памяти. Чаще всего они принимает форму патологического 
фантазирования, фрагментарных экспансивных или персекуторных переживаний. Бред у 
детей может возникать на фоне помрачения сознания и галлюциноза, когда содержание 
галлюцинаций определяет высказывания и поведение ребенка. Нередко у детей 
формируется бред преследования, связанный с реальными событиями, не понятыми 
ребенком, или «страшными» персонажами книг, кинофильмов и пр..            

 
4.7. Расстройства сознания и внимания 

 
Сознание – высший уровень отражения действительности и интегрирования  

психической  деятельности,  позволяющий  сформировать  качественно новое состояние 
знания о внешнем и внутреннем  мире,  в т.ч. о самом себе. 

Расстройства сознания, рассматриваемые в соматической медицине (терапии, 
невропатологии, реаниматологии и т.д.), предполагают оценку глубины его утраты, 
наличия или отсутствия реакции на раздражения, способность к речевому контакту, 
т.е. как достаточно грубые нарушения (т.н. количественные расстройства или 
состояния выключенного сознания). К ним относятся оглушение, сопор и кома.  

В психиатрии сознание рассматривается, прежде всего, как способность к 
адекватной ориентации в собственной личности, времени, окружающей 
действительности. Нарушение этих способностей порождает целый ряд 
психопатологических феноменов, как правило, характерных для тяжелых, глубоких 
расстройств психики (психозов) независимо от их продолжительности (т.н. 
качественные расстройства или состояния помрачённого сознания).   
      Расстройства сознания качественного характера могут сочетаться с 
галлюцинозом различного содержания. Следует подчеркнуть, что психопатология 
рассматривает нарушения сознания, обусловленные первичной патологией психики, при 
отсутствии анатомического повреждения активирующих систем мозга. 
Соответственно, расстройства сознания, свойственные повреждениям мозговых 
активирующих систем,  обозначаемые иными терминами, в данном руководстве не 
рассматриваются.       

Внимание – это способность отбирать нужную информацию, обеспечивать  
избирательных  программ  действий  и  сохранять  постоянный контроль за их 
выполнением (А.Р.Лурия, 1975). По-другому, внимание есть произвольная либо 
непроизвольная направленность и сосредоточенность псхической деятельности. 
      К. Ясперс (1913) писал: «Сознание – это сцена,  через  которую  проходят 
отдельные психические явления, то сильнее, то слабее  освещаемые прожектором 
внимания». Он ввел понятия «центра сознания» и «периферии сознания». Центр сознания 
и есть внимание. 

Расстройства внимания присутствуют при многих психических заболеваниях, 
дезорганизуя, в первую очередь, целесообразность и стабильность поведения, нарушая 
целенаправленную умственную и физическую деятельность. Нарушения внимания у детей 
являются серьезным препятствием на пути обучения.  
 

Любое выключение сознания начинается с появления  симптомов 
минимального нарушения сознания: 
      1) пассивность внимания (по Ясперсу, отрешённость), 

                                                      
88 От лат. recipientis – принимающий, воспринимающий. 



57 
 

      2) нечеткость восприятия (больной всматривается,  прислушивается, ощупывает; 
зрачок у больного расширяется  при  вопросе со стороны и сужается при попытке 
сформулировать ответ), 
      3) нарушение осмышления (начинает переспрашивать), 
      4) ослабление запоминания и воспоминания (в т.ч.  ретардированная, т.е 
отсроченная амнезия), 
      5) затрудненное подыскивание слов, 
      6) снижение способности к формированию суждений и умозаключений. 
 Можно отдельно обозначить т.н. лингвистические (языковые) признаки 
минимального расстройства сознания: 
           1) персеверирование (спонтанное повторение слов и/или фраз), 
           2) повтор вопроса, 
           3) увеличение расстояния (пауз) между словами во фразе, 
           4) увеличение числа слов-«паразитов», 
           5) недоговаривание («забалтывание») окончаний слов. 
      Все перечисленные признаки часто возникают в ситуации психологического (в т.ч. 
экзаменационного) стресса. 

Легкой степенью оглушения, когда ограничивается умственная и двигательная 
активность, внешний мир воспринимается  «в тумане, в дымке», снижается уровень 
процессов осмысления окружающего, является обнубиляция89. Более выраженное 
угнетения сознания сомнолентность90 – состояние, внешне напоминающее засыпание, с 
неподвижностью, закрытыми глазами, односложными механическими ответами на 
вопросы. Сомнолентность имеет место при интоксикациях, черепно-мозговых травмах. 
Период сомнолентности обычно частично или полностью амнезируется.  

Сопор – глубокое угнетение психической деятельности, при котором сохраняются 
лишь элементарные ее проявления: при громком оклике по имени больной поворачивает 
голову, ненадолго  открывает глаза, на инъекцию реагирует гримасой боли, стоном, 
рефлекторным отдергиванием конечности. 
 Кома – полное угнетение психической деятельности, терминальное состояние, при 
котором сохранены, причем, в нарушенном ритме, только дыхание и сердечная 
деятельность.   
 К качественным расстройствам сознания относятся делирий, аменция, онейроид и 
сумерки. 
      Делирий

91 – нарушение аллопсихической ориентировки (во времени и 
пространстве) с наплывом устрашающих галлюцинаций  (зрительных,  тактильных,  
слуховых, обонятельных) в виде животных, монстров, демонов, чертей, людей-
злоумышленников с выраженной лабильностью аффекта (удивление,  возмущение, ужас) 
и преобладанием нарастающего страха, определяющего выраженное психомотороное 
возбуждение защитно-оборонительного характера. 
      Аменция

92 – полная дезориентировка, инкогерентность  мышления и бессвязность 
речи, фрагментарные обманы восприятия,  аффект недоумения, растерянности, 
двигательное возбуждение в  пределах постели, тотальная конградная амнезия и астения 
на выходе.Возникает обьычно у ослабленных больных, истощённых предшествующим 
длительным течением тяжёлого соматического или неврологического заболевания. 

Онейроид
93 – сновидное помрачение  сознания с полной либо двойной 

дезориентировкой, обилие грезоподобных представлений с явлениями образного 
ментизма, наплывы сценоподобных (панорамических) галлюцинаций и 

                                                      
89 От лат. obnubo – покрывать, закрывать 
90 От лат. somnus – сон  
91 От лат. delirium – безумие, бред 
92 От лат. amentia – безумие 
93 От гр. oneyros – сон 
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псевдогаллюцинаций  фантастического, часто – космического содержания (кроме того, 
тематикой онейрода нередко становятся загробный мир,  жизнь  после смерти, посещение 
древних цивилизаций, иных форм жизни);  явления деперсонализации и дереализации с 
тематической стройностью, связностью и фабульностью переживаний перехода тела в 
иное  физическое состояние (плазму, газ, жидкость, луч), отделения души от тела, 
измененным восприятием времени (в сознании больного проносятся века, эпохи, время 
течет в обратном  направлении, застывает,  ускоряется,  течет прерывисто); контакт с 
больным невозможен или крайне  огроаничен; после прояснения сознания – амнезия, 
часто ретардированная. 

Сумерки (сумеречное помрачение сознания) характеризуются или полностью 
нарушенной, или приблизительной ориентировкой с выполнением автоматизированных 
движений и действий – либо внешне упорядоченных, либо неистовых агрессивно-
разрушительных и потому социальной опасных; поведение больного определяется 
содержанием красочных галлюцинаций или персекуторных бредовых идей. Типичным 
для сумерек является свойство пароксизмальности – внезапности начала и прекращения. 
После прояснения сознания наблюдается полная амнезия.  
К клиническим разновидностями сумерек относятся: а) амбулаторный94 автоматизм – 
внешне упорядоченные сумерки без бреда и галлюцинаций, при которых 
автоматизированные действия представлены бесцельной ходьбой или бегом; ночной 
амбулаторный автоматизм называется сомнамбулизмом95или снохождением, а его лёгкая 
форма – сноговорением; «сомнамбулы» могут встать с постели, ходить по дому, 
перекладывать вещи, одеться, выйти из дома, при этом в контакт не вступают, не 
отвечают на вопросы, хотя сами могут произносить слова и  фразы случайного характера. 
б) фуга96 – амбулаторный автоматизм с кратковременным (секунды, минуты), реже – 
более продолжительным (часы) стремлением куда-то бежать, в т.ч. по круговой 
траектории,  вращаться вокруг своей оси, часто при этом срывая с себя одежду; на выходе 
из фуги – полная амнезия; в) транс97 – многочасовой, многодневный, реже 
многонедельный (казуистически редко – многомесячный) амбулаторный автоматизм, во 
время которого больной перемещается в пространстве (в т.ч. на далбние расстояния), 
выглядит сонливым, рассеянным, молчаливым, погруженным в размышления; на выходе 
из транса – полная конградная амнезия. 
 Сумеречное помрачение сознания является основой т.н. исключительных 
состояний (называемых так в силу того, что они представляют собой абсолютное 
исключение из общего стереотипа поведения, присущего индивиду и возникают 
единожды в его жизни), к которым относятся патологическое опьянение, 
патологический аффект и патологические просоночные состояния. Патологическое 
опьянение возникает у лиц с органической неполноценностью головного мозга на фоне 
переутомления или длительного волнения, тревожного напряжения, недосыпания, 
недоедания при употреблении любых, даже малых доз алкоголя; оно характеризуется 
внезапной крайне разрушительной немотивированной агрессией, с последующей 
амнезией имевших место событий. Патологический аффект представляет собой 
сверхсильную реакцию в ответ на психотравмирующую агрессию в ситуации 
межличностного или социального конфликта; клинические проявления те же, что при 
патологическом опьянении. Патологические просоночные состояния – самые редкие из 
числа исключительных – возникают у людей, у которых изначально затруднено и 
пролонгировано пробуждение от физиологического сна; в этом случае при неполном 
пробуждении действия больного представляют собой как бы продолжение сновидения, в 
котором он находился в агрессивном взаимодействии с персонажами своего сна, - больной 

                                                      
94 От лат. ambulare – гулять, ходить, приходить 
95 От лат. somnos – сон + ambulare – гулять 
96 От лат. fuga – бегство, погоня 
97 От фр. transir – оцепенеть → от лат. transire – переходить границы чего-либо 
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возбужден, драчлив, наносит повреждения случайно оказавшимся рядом людям, 
разрушает окружающие предметы; после прояснения сознания – конградная амнезия. 
 
Нарушения внимания различного характера носят в основном количественный характер, 
когда изменяется его продолжительность, направленность, выраженность.  Выраженное 
нарушение внимания, невозможность сосредоточиться на чем-либо, в сочетании с 
сужением сознания называется апрозексией.   
     Неустойчивость внимания проявляется в прогрессирующей невозможности 
длительного сосредоточения на идее, действиях, отвлечении на посторонние 
раздражители. Плавающее внимание – неустойчивое внимание, колебания его уровня от 
достаточного для обеспечения текущей деятельности до ослабленного, затрудняющего 
деятельность.   
     Нарушение внимания с гиперактивностью - сочетание двигательной 
расторможенности и импульсивных действий с повышенной отвлекаемостью, 
забывчивостью. Эти явления постоянны, наблюдаются во всех сферах жизни, нарушают 
социальную адаптацию, являются причиной конфликтов с окружающими. В различной 
степени наблюдается у 3 – 15% детей младшего школьного возраста. Результатом 
является нарушение когнитивного развития, эмоциональная сверхвозбудимость, 
конфликтность. 
 К расстройствам внимания, наиболее значимым в клинической психиатрии, 
относятся: 1) сужение объема – неспособность удерживать в  зоне  произвольной 
целенаправленной психической и моторной деятельности достаточно большое число 
представлений и свободно  оперировать ими; внешне выглядит как рассеянность и 
забывчивость;      2) уменьшение глубины – преобладание пассивного внимания над  
активным; клинически заметны повышенная отвлекаемость, снижение наблюдательности, 
поверхностность и неустойчивость внимания, неспособность сосредоточиться на чем-то 
одном, довести мысль или дело до конца; 3) чрезмерная истощаемость – снижение 
способности к длительному сосредоточению ввиду повышенной утомляемости; 4) 
тугоподвижность – плохая переключаемость с одного явления на другое, или с одного 
вида деятельности на другой, застревание внимания на чём-либо; 5) нарушение 
направленности (рефлексия, опора на латентные признаки, ипохондрическая фиксация, 
депрессивная фиксация).  
 

4.8. Психопатологические синдромы 
 
 В современной психиатрии утвердилось представление о существовании 
позитивных (продуктивных) и негативных (дефицитарных) синдромов. Оно в 
значительной мере базируется на концепциии эволюции и диссолюции психической 
деятельности, разработанной в 1884 году выдающимся шотландским невропатологом 
Джоном Хьюлингзом Джексоном. Основные положения этой концепции таковы: 
      1) психическая деятельность реализуется на различных  иерархических уровнях, 
которые Джексон называл центрами; при этом деятельность низших центров регулируется 
высшими центрами; 
      2) при повреждении или временном выключении высших  центров деятельность 
иерархически более низких уровней психической активности не прекращается; 
      3) следствием и  клиническим  выражением  выпадения  функций высших высших 
центров является негативная симптоматика; в  результате высвобождения активности 
нижележащих центров (их  непод- 
контрольности высшим) возникает позитивная (продуктивная) симптоматика, которая, 
следовательно, не находится в  непосредственной  причинной связи с болезненным 
процессом; так формируется клиническая картина конкретной психической болезни; 
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      4) клинический полиморфизм, разнообразие клинической симптоматики отдельных 
нозологических форм нервных и психических заболеваний определяется, кроме того, 
различиями в темпе диссолюции (дезинтеграции) психической деятельности; 
      5) локальная диссолюция вызывает неврологические расстройства,  а  глобальная  
диссолюция  вызывает психические расстройства. 

Итак, в психиатрической клинике различают  продуктивные  (позитивные)  и  
дефицитарные (негативные) психопатологические синдромы.  

Продуктивные, позитивные синдромы демонстрируют, условно говоря, появление 
форм психической активности, которых до болезни у человека не было, например: 
аффективные, галлюцинаторные, бредовые,  кататонические синдромы и т.п.. 

Дефицитарные, негативные синдромы демонстрируют  ослабление или выпадение 
тех или иных форм психической активности,  характерной для здорового человека, 
например: амнестические,  дементные синдромы, апатико-абулический синдром и т.п.. 
      Продуктивные психопатологические синдромы более  динамичны, склонны к 
транзиторности и обратимости, характеризуют  активное течение болезни и 
нозологически менее специфичны.   

Негативные синдромы более стабильны, они представляют  собой специфические 
остаточные, результирующие нарушения  психической жизни, наблюдаемые на этапе 
затихания или угасания  активного болезненного процесса. В тех случаях, когда 
негативный симптомокомплекс выявляется в рамках дефекта личности, он носит 
практически необратимый характер; более того, негативные нарушения в  рамках дефекта 
могут прогрессировать, углубляться даже без возобновления продуктивных 
психопатологических синдромов, которые, как сказано выше, характеризуют активно 
текущий процесс. 
      Помимо градации психопатологических синдромов на  позитивные и негативные, 
существует их подразделение по  этиологическому принципу – на экзогенные и 
эндогенные

98. Это разграничение  нечеткое, весьма относительное, клиническая  практика  
постоянно демонстрирует разнообразные промежуточные, переходные формы  
психопатологических синдромов (эндоформные, экзоформные) –   особенно, при 
затяжном течении болезни. 
      Градация психопатологических синдромов по рангу (уровню  –   невротические и 
психотические – имеет существенную практическую ценность, т.к. позволяет врачу 
психиатру  сразу  решить вопрос о тяжести психического расстройства. К невротическим 
синдромом относят те, которые обусловлены поверхностным поражением психики, не 
затрагивают основные свойства личности, не нарушают ее связей с окружающей 
действительностью, сопровождаются критическим отношением к имеющимся 
болезненным изменениям. Психотические синдромы обусловлены максимально глубоким 
поражением психической сферы, проявляются неадекватным отражением реальности и 
неправильным поведением, часто приводят к заметным деформациям личности и 
сопровождаются анозогнозией (нераспознаванием у себя болезненного состояния). 
 Ниже кратко описаны нкоторые наиболее значимые в клинической психиатрии 
симптомокомплексы. 

Астенический
99 синдром – наиболее распространённый как в психиатрии, так и в 

соматической медицине – включает в себя различные проявления ослабления организма, в 
т.ч. жалобы на физическую и/или психическую  слабость, утомляемость, медленное 
восстановление сил, иногда – астенический ментизм, эмоциональную неустойчивость 
(аффективную лабильность), гиперестезию (к свету, звукам, прикосновениям, запахам,  
погодным колебаниям (метеолабильность), нарушения сна, вегетативные расстройства 
(головная боль, головокружение, тошнота, колебания артериального давления, тахи- или 

                                                      
98 От греч. exo – вне, снаружи,  endo – внутри + genes – порождаемый 
99 От греч. аstheneia – бессилие, слабость 
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брадикардия, чувство нехватки  воздуха, транзиторная потливость, желудочно-кишечные 
расстройства, нарушения мочеиспускания и т.д.) 

Обсессивно-фобический синдром представлен сочетанием навязчивых страхов и 
защитно-приспособительных ритуалов; возможна ассоциированность с астенией и ее 
отдельными симптомами. 

Синдром нервной анорексии: ослабление вплоть до полной утраты чувства голода, 
обусловленное различными психогенными факторами, отказ от приема пищи, потеря в 
весе, чреватая кахексией (крайней степенью физического истощения); часто сочетается с 
явлениями дисморфофобии; встречается преимущественно в подростковом возрасте, чаще 
у девочек. 

Астено-депрессивный синдром (синдром невротической депрессии): сочетание 
астенического симптомокомплекса со сниженным настроением, слезливостью, нередко – 
умеренной анорексией и повышенной тревожностью. 

Ипохондрический
100 синдром характеризуется возникающими под влиянием 

психической травмы, но объективно не обоснованными сомнения, опасениями и страхами 
по поводу собственного здоровья (в т.ч. нозофобиями), что может сопровождаться  
снижением  настроения  и  одновременно активной борьбой личности с предполагаемой 
болезнью; ипохондрические фиксации возникают по механизму формирования 
сверхценной либо навязчивой идеи; больные четко выделяют и обозначают свои 
симптомы, их опасения и страхи носят хотя и  чрезмерный, но психологически понятный 
характер; часто ипохондрические переживания невротического регистра сопровождаются 
элементарными сенестопатиями, в т.ч. сенесталгиями (сенестопатиями с болевым 
компонентом). 

При истерическом101 синдроме невротического уровня наблюдаются выраженная 
эмоциональная лабильностть с  аффектацией,  демонстративностью, театральностью, 
утрированной драматизацией имеющих место болезненных нарушений, резко 
повышенной внушаемостью и самовнушаемостью, склонностью к фантазированию  и  
псевдологии; наблюдаются многочисленные соматовегетативные  расстройства, 
характеризующиеся необычностью, причудливостью  локализации болезненных 
расстройств, что обычно отражает обывательские представления об анатомии и функции 
органов; это относится, прежде всего, к конверсионным102 симптомам (конверсия в 
данном случае – трасформация психологических конфликтов и некоторых психических 
расстройств в соматоневрологические проявления) – таким, как парезы и параличи, гипо- 
и анестезии, в т.ч. анальгезия, амавроз, афония вплоть до мутизма, а в сочетании с  
глухотой – до сурдомутизма, заикание, астазия-абазия (нарушения равновесия при 
вертикальном стоянии и ходьбе), камптокормия («кампто» – сгибаю, «кормо» – туловище) 
фиксация согбенной позы с наклонном туловища вперед на 90°, гиперкинезы, в т.ч. тики, 
алгии (боли), анурия (задержка мочи), метеоризм (вздутие живота), икота, зевота, 
аэрофагия (заглатывание воздуха), кашель, одышка, псевдоастма, дисфагии (нарушения 
глотания), в т.ч. globulus histericus (истерический комок в горле), пседобеременность 
(обусловленная бессознательным спазмом сфинктера прямой кишки и скоплением 
кишечных газов, раздувающих живот), истерические стигматы – локальные кровотечения 
на лбу и в точках  распятия – на ладонях, стопах и в области сердца, возникающие у 
религиозных фанатиков-христиан; кроме того, при истерическом синдроме часто 
наблюдаются диссоциативные невротические симптомы в виде больших и малых 
истерических припадков; большой истерический припадок внешне напоминает большой 

                                                      
100 От гр. hypohondrion – подреберье, где, по мнению древних, локализуется болезненный источник этого 
состояния 
101 От гр. hystera – матка; древние считали, что существует сугубо женское заболевание, проявления 
которого обусловлены тем, что матка у женщин мигрирует внутри организма и «застревает» в различных 
участках тела, где и появляется соответствующий симптом  
102 От лат. сonversio – превращение  
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эпилептический припадок (см. в соответствующем разделе учебника) и в развернутой 
форме завершающийся формированием «истерической дуги», имитирующей картину т.н. 
децеребрационной ригидности с выгибанием горизонтально лежащего тела больного 
кверху и опорой на затылок и пятки, и протекающий, в отличие от эпилептического 
приступа, без выключения сознания и последующей амнезии; к малым истерическим 
припадкам относятся судороги, смех, плач, задержки дыхания, обмороки. 

При истерическом синдроме психотического уровня наблюдаются более тяжёлые 
диссоциативные проявления: ступор, возбуждение, галлюцинации, бред, сумерки, 
амнезия, псевдодеменция (миморечь, мимодействие, демонстративная утрата навыков и 
знаний), синдром Ганзера (сочетание псевдодеменции с сумерками), пуэрилизм (регресс 
до имитации поведения и речи маленького ребёнка), одичание (регресс до имитации 
поведения животного). 
 Группа психопатических синдромов, связанных с преимущественно 
врождёнными деформациями характерологической конституции, составляет широкий 
спектр ядерных проявлений расстройств зрелой личности (психопатий) и будет 
рассмотрена ниже в соответствующем разделе учебника. 

Гипнагогический синдром представляет регистр «малых» психозов или 
гипопсихотический уровень, т.к. свойственные ему различные проявления возникают 
только в темноте, при закрытых глазах (часто – при засыпании), но исчезают при 
нормальной освещенности; вариантами синдрома являются гипнагогические 
галлюцинации, гипнагогический делирий, гипнагогическая оглушенность, 
гипнагогический ментизм, гипнагогические психосенсорные расстройства. 
К категории психотических синдромов относятся депрессивный и маниакальный 
синдромы (см. раздел «Расстройства эмоций»), деперсонализационно-дереализационный 
синдром – сочетание психосенсорных расстройств (см. выше), относящихся к 
собственному «Я» (изменение, отчуждение, раздвоение, снижение или утрата 
эмоционального резонанса и т.д.) и к внешнему миру (тусклость,  блеклость, 
отдаленность, призрачность, чуждость, деформированность, изменённость времени и т.д.), 
очень часто наблюдается в структуре сложных депрессий; синдром растерянности – 
мучительное непонимание ситуации и/или своего состояния, сопровождаемое тоской, 
тревогой, страхом, патогномоничен аффект недоумения, частым является симптом 
сверхотвлекаемости (гиперметаморфоз); кататонический синдром (ступор, «восковая 
гибкость», взбуждение с двигательными стереотипиями, активный или пассивный 
негативизм); гебефренический синдром (патогномоничен для одной из клинических форм 
шизофрении) – возникает, как правило, в  пубертатном  периоде, психопатологические 
проявления: дурашливость, беззаботно-блаженное, бессодержательно-веселое настроение, 
пустая непродуктивная эйфория, нелепые поступки, манерность, гримасничание, 
вычурная клоунада, склонность к плоским шуткам, поверхностному рифмованию и 
вербигерации, резонерство, разоранность мышления, неологизмы, безмотивность 
поступков, «бездействие мысли» (О.В. Кербиков); паранойяльный синдром 
характеризуется первичным интерпретативным,  монотематическим, 
высокосистематизированным, секторальным бредом (см. выше) на фоне сохранной 
эмоциональной сферы и упорядоченного поведения; за пределами комплекса болезненных 
переживаний больные не обнаруживают патологических отклонений в психике; чаще 
развивиается постепенно, реже в рамках бурного шизофренического приступа возникают 
острые паранойяльные картины; характерны речевой напор, эмоциональная экспрессия, 
графомания, повышенная, но малопродуктивная для больного деятельность, 
одностороннее освещение жизненных событий и ситуаций, упрямство, эгоцентризм, 
черствость и холодность к бликому окружению, логическая виртуозность ложных 
умозаключений; галлюцинаторный синдром по определению характеризуется 
возникновением стойких истинных или псевдогаллюцинаций, определяющих содержание 
высказываний и поведения больного; параноидный синдром характеризуется 



63 
 

персекукторным бредом, структурно соответствующим названию синдрома (см. выше); 
вариантом его является синдром Капгра или синдром двойника – положительного 
(незнакомые люди узнаются как знакомые, при этом чаще подразумевается злой умысел с 
их стороны) отрицательного (родные и знакомые воспринимаются как чужие, переодетые 
и загримированные «под своих», синдром Фреголи-Райкина, когда по утверждению 
больного, один и тот же человек многократно изменяет свою внешность, чтобы не быть 
узнанным (Леопольдо Фреголи – известный в начале ХХ века клоун, А.И. Райкин – 
знаменитый советский артист эстрады; оба использовали технику полной сценической 
трансформации изображаемых персонажей); галлюцинаторно-параноидный синдром, 
представляющий собой сочетание тематически связанных и взаимно «подпитывающих» 
друг друга обманов восприятия и бредовых переживаний; синдром Кандинского-
Клерамбо (синдром психического автоматизма): включает в себя псевдогаллюцинации 
(чаще - слуховые, реже - зрительные), бред воздействия (физического, психического), 
бред преследования, психические автоматизмы (идеаторные, сенсорные, моторные), в 
случае пристутствия одновременно всех трёх разновидностей автоматизма имеет место 
наиболее тяжёлая, генерализованная форма данного симптомомкомплекса – синдром 
тотального овладения; парафренный синдром (фантазиофрения) представляет собой, 
как было отмечено выше, сочетание психопатологии синдрома Кандинского-Клерамбо с  
фантастической мегаломанией (экспансивным бредом величия); синдром Котара 
(меланхолическая парафрения) – фантастический нигилистический бред депрессивного 
содержания, наблюдаемый в интрапроективном (ипохондрическом) и экстрапроективном 
(апокалиптическом) вариантах (см. выше); синдромы нарушенного сознания (см. выше); 
пароксизмальный синдром, включающий в себя различные виды эпилептических 
припадков (см. ниже соответствующий раздел учебника). 
 Рассмотренные выше психопатологические синдромы относятся к числу 
позитивных (продуктивных). К категории негативных (дефицитарных) синдромов 
относятся следующие симптомокомплексы. 

Синдром реактивной лабильности: после перенесенного психического 
заболевания  человек  становится еще более чувствительным, ранимым, сенситивным, у 
него постоянно меняется настроение, чаще в сторону понижения, его все  чрезмерно 
волнует, взывает беспокойство,  опасение,  сомнение.  Такие  люди находятся в 
повышенной готовности к формированию астении. 

Астенический личностный сдвиг: астения фиксируется после перенесенного 
психического заболевания, мешает социальной адаптации, заметна для окружающих, но 
значительно реже, чем при позитивной астении наблюдаются  вегетативные расстройства. 

Стенический личностный сдвиг: состояние проитвоположное астении, тоже 
фиксируется пожизненно после перенесенного психического заболевания, индивидл 
становится неутомимо деятельным,  неугомонным, настойчивым, нечувствительность к 
неурядицам, неудачам, отрицательным событиям окружающей жизни. Особенно яркими 
оказываются стенические изменения, возникающие у личностей, которым до болезни 
были свойствены астенические черты характера. 

Психопатизация личности – прогрессирующая деформация характера и 
поведения, возникшая вследствие психического заболевания. 

Снижение энергетического потенциала – стойкое падение трудосопособности, 
продуктивности в работе, утрата способности к совершенствованию знаний,  навыков,  
мастерства, утрата способности к творчеству. 

Снижение уровня личности – снижение  энергетического  потенциала + 
сглаживание личностных черт, нивелировка психологической индивидуальности. 

Регресс личности – снижение уровня личности  +  расстройства  поведения, 
выхолащивание эмоций вплоть до апатии, утрата критики. Особые варианты синдрома: 
апатико-абулический, апатико-адинамический, апатико-дисфорический. 



64 
 

Психоорганический синдром характеризуется наличием триады Вальтер-Бюэля 
различной степени выраженности: ослабление памяти, когнитивное снижение и 
эмоциональная лабильность («недержание аффекта»). 

Корсаковский синдром: фиксационная амнезия, амнестическая аллопсихическая 
дезориентировка, псевдореминисценции и конфабуляции. 

Псевдопаралитический синдром: приподнято-благодушное настроение, 
неопрятность, неряшливолсть, прожорливость, сексуальная расторможенность,  
развязность, бесцеремонность с  непристойными  выходками,  нецензурными шутками, 
выраженный интеллектуально-мнестический дефект, фантастические конфабуляции, идеи 
величия и богатства, эротомания. 

Синдромы умственной отсталости и слабоумия (деменции) – см. выше. 
Синдром руинирования психики (маразм): полный распад психической 

деятельности, неспособность к самообслуживанию, передвижению, неопрятность мочой и 
калом, регресс речи до  нечленораздельных криков, стонов, всхлипываний, 
насильственные смех и плач, хватательные и оральные автоматизмы, прожорливость, 
вегетативное существование. 
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III.  ЧАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ   
 

 
       Частная психиатрия является разделом клинической психиатрии, разрабатывающим 
вопросы диагностики отдельных психических заболеваний и расстройств, их клинических 
проявлений, течения, исхода, лечения, социальной оценки и профилактики. Частная 
психиатрия опирается на определенные базовые представления о психических болезнях. 
При диагностике расстройств психики, психиатрическом прогнозе исходят из 
определенных общих  представлений о степени выраженности психических расстройств, 
их динамики и предполагаемого исхода психического заболевания. 
 

Общие положения  
 
       Психическое заболевание (по терминологии МКБ-10, психическое расстройство) – 
возникающее по различным причинам  достаточно устойчивое и продолжительное 
нарушение адекватности восприятия, эмоционально-волевой сферы, мышления и 
поведения, характеризующееся определенными синдромами этих расстройств и 
нарушающее в той или иной степени социальную адаптацию.   
      Психопатологическая реакция – острое кратковременное и обратимое расстройство 
психики, обусловленное воздействием психогенного фактора. Под психогенными 
факторами понимаются события или ситуации, индивидуально чрезмерно влияющие  на 
психику и могущие вызвать психическое расстройство. 
       Исходы и течение психического заболевания  могут быть различны, в зависимости 
от характера заболевания, его причин, социального окружения ребенка, проведения 
лечения или отказа от такового. Течение психического заболевания в основном 
соответствует наблюдаемым вариантам протекания любых патологических процессов и 
рассматривается обычно с позиций  общей патологии. Выделяют следующие основные 
варианты: 
     Непрерывно-прогредиентное103 течение с динамикой симптомов в сторону их 
нарастания как по количеству, так и по выраженности, как, например, при ряде 
хронических психозов. Иначе говоря, течение с неуклонным нарастанием тяжести 
психического состояния, вплоть до инвалидности. 
      Приступообразно-прогредиентное течение – в отличие от непрерывного, в данном 
варианте нарастание тяжести психопатологических симптомов происходит ступенчато, 
скачкообразно,; продуктивная (позитивная) симптоматика острых приступов может на 
время ремиссии полностью исчезать, но в периоды затишья  заметно, что негативные 
(дефицитарные) симптомы, выступая на первый план, становятся с каждым разом всё 
более выраженными.  
      Непрогредиентное (стационарное) течение – длительное сохранение симптомов 
заболевания без их нарастания или  уменьшения, что характерно, например, для 
умственной неполноценности (олигофрении); строго говоря, о течении как таковом здесь 
вообще нельзя говорить, т.к. течение должно иметь направленность в сторону ухудшения 
или улучшения, а непрогредиентые психические расстройства имеют непроцессуальный 
характер, т.е. не обнаруживает признаков болезненного процесса, который развивается во 
времени в ту или иную сторону. 
      Приступообразное (эпизодическое) течение – чередование психопатологических 
состояний с нормальным состоянием психики.   
      Волнообразное течение – периоды ухудшения (обострения, рецидивы) и улучшения 
(ремиссии) состояния при различных психических расстройствах, когда 

                                                      
103 От лет. progressio – движение вперед, возрастание 
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психопатологические симптомы полностью не исчезают, возникают вновь, в т.ч. с 
видоизменённым содержанием болезненных переживаний.  
      Регредиентное течение – постепенное уменьшение степени выраженности патологии 
психики, нередко – вплоть до выздоровления, как это бывает при соматогенных психозах.  
     Психическое заболевание, само по себе, крайне редко приводит к смерти больного. Тем 
не менее, продолжительность жизни при хронической патологии психики снижается 
(суицид, отказ от пищи, различные травмы, вызванные неадекватной оценкой 
окружающего, деликвентным поведением, снижением чувства самосохранения и т.п. 
нежелательный эффект лекарственной терапии).  
     Существенное, принципиальное значение имеют вопросы классификации 
психических заболеваний и расстройств психики.  
     Всемирной Организацией Здравоохранения  разработана используемая  в большинстве 
стран мира единая Международная Классификация Болезней. С 1989 года действует ее 10-
я редакция (МКБ – 10), которая в адаптированном виде в России была рекомендована для 
ведения медико-статистического учета тольбко спустя 10 лет с 01.01.1999 г. Она 
объединяет и классифицирует все известные заболевания человека. Перечень психических 
расстройств является составной частью данной классификации. 
        Он содержит  весьма подробное перечисление всех выделенных в виде 
самостоятельных психических болезней или психопатологических синдромов 
психических расстройств, приведенных в пунктах от F-00 до G-41, всего около 300 
позиций, что, безусловно, препятствует ее запоминанию.   
      Эта классификация основана на смешанном принципе и включает как нозологические 
единицы (заболевания), так и нозологически неспецифичные синдромы. Данный подход 
обусловлен назначением классификации: международная стандартизация психических 
расстройств в целях анализа их распространенности и организации международных 
лечебно-профилактических мероприятий.  
      Включение в эту классификацию наряду с определенными психическими 
заболеваниями отдельных синдромов обусловлено тем, что установление нозологического 
диагноза в современной психиатрии не всегда возможно, а синдромы всегда имеют 
сходные идентификационные характеристики. Практическое клиническое значение МКБ-
10 при этом находится на заднем плане, поэтому она не устраивает большинство врачей-
практиков. Тем не менее, для полноты сведений мы приводим классификацию 
психических расстройств по МКБ-10 в приложении к учебнику.      
     В США и многих других странах для характеристики психических расстройств 
применяется специальная, отдельная их классификация – Система DSM-IV Американской 
психиатрической ассоциации (1994) – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.  
Достоинством данной классификации является приданная ей форма руководства, с 
комментариями к каждой рубрике, что облегчает понимание содержания рубрик и 
принципов объединения в них определенных видов психической патологии. 
      В отличие от МКБ-10, в DSM-IV использован т.н. «осевой» принцип характеристики 
патологии психики. Под «осями» подразумевается эксплицитная104 характеристика 
приведенных психических расстройств. Осей выделено пять. Первая объединяет 
клинические расстройства и психологические проблемы, не относящиеся к определенным 
заболеваниям, но которые требуют динамического наблюдения за человеком или лечения. 
Вторая ось включает расстройства личности, задержку умственного развития и другую 
патологию психики, которая диагностируется преимущественно в период младенчества, 
детства, в подростковом возрасте. Третья ось – соматические заболевания, вызывающие 
психические расстройства. Четвертая ось – нарушения психики, обусловленные 
психосоциальными проблемами и проблемами окружающей среды. Пятая ось 

                                                      
104 От лат. explicatio – развертывание, разъяснение. 
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характеризует состояние пациента с позиций «глобальной регистрации уровня 
функционирования», который оценивается по 10-ти балльной шкале.   
      Какой-либо единой, директивно утвержденной  клинической классификации не 
существует ни в России, ни за рубежом. Это определяется различным подходом к 
квалификации психопатологических синдромов и психических заболеваний. В 
большинстве отечественных учебников и руководств, предназначенных для изучения 
курса психиатрии студентами медицинских институтов и использования врачами-
клиницистами используются более простые, приемлемые в клинической практике 
классификации (Коркина с соавт., 1995; А.А. Кирпиченко, Ан.А. Кирпиченко, 2001; Д.Н. 
Исаев, 2001 и др.). Эти классификации содержат обычно следующие (или аналогичные 
им) разделы частной психиатрии:  
 
- органические психические расстройства (в с вязи со структурным повреждегнием 
головного мозга вследствие механической травмы, нейроинфекции, нейроинтоксикации, 
термической, радиационной травмы)   
- психические болезни пожилого и старческого возраста;  
- психические расстройства в связи с употреблением психоактивных веществ (в т.ч. 
алкогольная, наркотическая или токсическая зависимость);  
- психические нарушения при соматических заболеваниях;  
- умственная отсталость (олигофрения);  
- расстройства зрелой личности (психопатии);  
- эпилепсия;  
- психогенные заболевания (неврозы и реактивные психозы)  
- психосоматические расстройства 
- аффективные расстройства настроения [биполярное аффективное расстройство 
(маниакальный-депрессивный психоз), реуррентная депрессия и др.];  
- шизофрения, шизотипическое и шизоаффективное расстройство;  
- психические расстройства детского и подросткового возраста; 
 

 
Глава пятая 

 
ПСИХОПАТОЛОГИЯ  РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

 
5.1. Классификация и общая характеристика  

психических заболеваний у детей 
 
      Существует международная классификация (1988) психических расстройств детского 
и подросткового возраста, также основанная на представлении о пяти «осях» оценки 
психического статуса ребенка. Она называется осевой классификацией психических 
расстройств у детей  и была разработана детскими психиатрами (H. Remschmidt, M. 
Schmidt, 1994; Д.Н. Исаев, 2001). Осевая классификация психических расстройств 
предполагает комплексную оценку патологии психики ребенка и ее социальных 
последствий с попыткой количественной оценки степени нарушений.  
      Первая ось отражает клинический психиатрический синдром в форме: варианта 
нормы; наличия адаптационных отклонений; специфических расстройств развития; 
поведенческих расстройств; невротических расстройств; психоза; расстройства личности; 
психосоматических расстройств. Указанные синдромы эмпирически кодируются от 0 до 8.  
      Вторая ось отражает уровень развития интеллекта: нормальный интеллект; легкая 
отсталость; умеренная отсталость; тяжелая отсталость; глубокая отсталость; отсутствие 
интеллекта – в градациях от 0 до 5.    
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     Третья ось содержит сведения о характере возможных повреждающих факторов: 
общесоматическая патология; инфекционные заболевания и постзаболевания центральной 
нервной системы; опухоли и сосудистые заболевания нервной системы; нарушения 
обмена веществ, повреждающего центральную нервную систему; хромосомные аномалии; 
врожденные пороки развития центральной нервной системы;  наследственно-
дегенеративные заболевания центральной нервной системы; хронические 
неврологические синдромы. Градации от 0 до 9.  
      Четвертая ось отражает  сопутствующие влияния любого биологического характера, 
если таковые имеют место. Имеется в виду наличие или отсутствие у пациента любой 
соматической патологии. При этом  не имеет значения, влияет или не влияет, по мнению 
специалиста, данная патология на психику ребенка. 
      Пятая ось – психосоциальная, с оценкой социально-психологических условий в 
критериях: нормальная социальная ситуация; нарушенные внутрисемейные отношения; 
психическая патология или инвалидность у родителей (воспитателя); искаженная 
внутрисемейная коммуникация; плохое качество воспитания; нарушенное близкое 
окружение.  Прочие неблагоприятные для ребенка жизненные обстоятельства: 
социальные стрессоры; межперсональные школьные или рабочие трудности; события и 
ситуации, связанные с инвалидностью ребенка. Градации от 0 до 9.  
     Шестая ось – глобальная оценка психосоциальной адаптации, т.е. сведения, 
аналогичные шкале V системы DSM-IV – глобальный уровень функционирования 
применительно к возрасту ребенка. Данная оценка призвана объединить показатели 
предыдущих осей и является, таким образом, интегральной характеристикой клинико-
социальной ситуации. 
     Структура осевой классификации позволяет использовать ее для многогранной оценки 
патологии психики, ее причин и социальных последствий у детей, подростков и ювеналов. 
Существуют и другие осевые классификации состояния психики и патологии ребенка.  В 
клинической психиатрии детского возраста существуют определенные базовые понятия и 
термины, которые будут рассмотрены далее.  
      Патология раннего развития детей, в периоде новорожденности и первые годы 
жизни, отражается рядом специальных терминов и положений, основные из которых 
требуют комментариев.  
     Психическая акселерация105 – ненормально ускоренное развитие психики ребенка в 
целом или функциональных систем, обеспечивающих отдельные психические функции. 
На фоне акселерации могут более остро и рано возникнуть психопатологические 
симптомы  и заболевания. Период акселерации может смениться торможением развития 
психики ребенка – психической ретардацией106. Психическая ретардация может 
наблюдаться изначально, вне связи с акселерацией. Ретардация общего или парциального 
характера свойственна детям с депривационными состояниями – глухотой и слепотой.      
      Нарушение темпа, сроков и качества развития психики и интеллекта ребенка общего 
или парциального характера обозначается общим термином: психический 
дизонтогенез.107 Дизонтогенез может быть вызван как органическим повреждением 
центральной нервной системы в антенатальном или постнатальном периоде, так и 
неблагоприятными социальными факторами. В последнем варианте он может носить 
преходящий характер, в случаях психологической компенсации или устранения 
нежелательного психогенного влияния социальных факторов.  
      Различают (В.В. Ковалев) эволютивные108 и процессуальные варианты дизонтогенеза, 
первые из которых выражаются динамически изменяющимися и, в принципе, 

                                                      
105 От лат. accellerare - ускорять  
106 От лат. retardatio – замедление, остановка 
107 От гр. dys – расстройство, отклонение + ontos – сущее + genesis –  
   развитие.  
108 От лат. evolution - развертывание  
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преодолимыми невротическими и психопатическими симптомами, вторые – общей или 
парциальной задержкой психического развития или умственной отсталостью 
(олигофренией). 
 
       Психопатология раннего детского возраста представляет собой относительно 
новое, недавно сложившееся направление в психиатрии.  Расстройства психики у 
младенцев и детей первых лет жизни вызываются не только органическими, но и 
социальными причинами – ненормальными детско-материнскими взаимоотношениями 
или отсутствием таковых. Нередко они преформировываются в нарушения речевого, 
умственного, психического развития ребенка и патологическое развитие личности 
устойчивого, конечного характера.  
        
      Органические причины психических расстройств в раннем возрасте – нарушения 
внутриутробного развития, наследственные заболевания ЦНС с ранним дебютом, ее 
повреждение при патологических родах, постнатальные черепно-мозговые травмы и 
нейроинфекции, тяжелые соматические заболевания, перенесенные в первые месяцы и 
годы жизни. Все эти состояния объединяются термином раннее органическое поражение 
центральной нервной системы.   
       Особенностью психических расстройств периода новорожденности и раннего детства 
является их соматизация, т.е. проявление в виде нарушений пищевого поведения,  сна, 
патологических действий, которые нередко трактуются как признаки патологии 
внутренних органов. Наиболее тяжелым нарушением психики в раннем детском возрасте 
является аутизм, который может необратимо нарушить формирование психики ребенка.  
       Знание психогенного происхождения этих расстройств, зачастую принимаемых за 
соматическую патологию, необходимо для последующего систематического наблюдения 
за дальнейшим психологическим развитием ребенка и, при необходимости, 
вмешательстве клинического психолога тогда, когда это станет возможным и 
необходимым.  
       Нарушение психики у детей дошкольного возраста, как правило, представляет  собой 
дальнейшее развитие психопатологии раннего возраста, но возникающие при этом 
расстройства имеют другие проявления. К ним относятся нарушения развития личности 
(психопатии). Наиболее серьезным нарушением психики в этом возрасте является 
задержка умственного и психического развития, исходом которых может быть умственная 
отсталость (олигофрения).  
 

5.2. Ранний детский аутизм 
 
      Ранний детский аутизм109 (синдром Каннера), является тяжелым, зачастую 
необратимым нарушением психического развития детей первых месяцев и лет жизни. Это 
психическое расстройство обозначается как синдром вследствие неясности причин, его 
вызывающих. Предположительно, это наследственное или депривационно обусловленное 
нарушение психического развития новорожденного. Основные проявления аутизма были 
описаны очень давно (J. Haslem, 1809; H. Maudsley, 1867)110. В России изучение синдрома 
раннего детского аутизма было начато известным детским психиатром профессором Г.Е. 
Сухаревой, (1925), и затем продолжено С.С. Мнухиным и соавт. (1967), В.М. Башиной 
(1974), М.Ш. Вроно (1975).   
       Тем не менее, название синдрома связано с аналогичной по содержанию, но 
значительно более поздней, хотя и очень обстоятельной, публикацией Лео Каннера (L. 
Kanner, 1943). Этим же автором был предложен термин «инфантильный аутизм».     

                                                      
109 От лат. autos – сам.   
110 Цит. по Д.Н. Исаеву, (2001). 
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      Распространенность выраженного раннего детского аутизма в России составляет, по 
различным данным, от 0,4 - 1,3 случая на 1 тысячу детей. Менее выраженные 
аутистические симптомы обнаруживаются значительно чаще – до 20 случаев на 10 тыс. 
детей (G. Gillberg, 1991; В.В. Ковалев, 1995; Д.Н. Исаев, 2001). Разброс данных 
обусловлен различным возрастным диапазоном, в пределах которого проводились 
исследования, и различными диагностическими критериями. По поводу связи аутизма с 
полом ребенка имеются разноречивые данные, но есть сведения, что в России среди детей 
с синдромом Каннера значительно преобладают мальчики с соотношением 2,5:1 – 5,5:1 
(Е.И. Кириченко, 1988; Д.Н. Исаев, 2001).  
      Попытки выявить этиологию и морфологическую основу раннего детского аутизма 
привели к обнаружению у этих детей самой разнообразной мозговой патологии в 
пределах раннего органического поражения центральной нервной системы. Можно 
считать установленной патогенную роль наследственных факторов – одновременное 
развитие аутизма у гомозиготных близнецов наблюдается у 36 – 90% пробандов,111 тогда 
как для дизиготных близнецов совпадение близко к нулю (N. Bailey et al., 1996).  В 
последние годы, в связи с развитием цитогенетики (микроскопическое исследование 
хромосом), у достаточно большого процента детей с аутизмом обнаружилась патология 
Х-хромосомы (К.С. Лебединский, О.С. Никольская, 1991).   
       Эти данные, однако, не объясняют происхождение всех случаев аутизма, так как он 
развивается и при отсутствии наследственной предрасположенности и хромосомной 
патологии. Таким образом, как всегда в подобных ситуациях, в настоящее время 
преобладают теории о полигенной и мультикаузальной112 природе раннего детского 
аутизма.  
       В большой части случаев (но далеко не у всех больных) обнаруживается органическая 
патология головного мозга: внутренняя гидроцефалия с атрофическими изменениями в 
коре больших полушарий, гипоплазия мозжечка, дефекты лимбических корковых и 
субкортикальных структур. Наряду с этим, посмертное исследование мозга очень часто 
обнаруживает у детей с аутизмом размеры и вес мозга, превышающие средние возрастные 
значения.  
       Большинство этих изменений могут быть легко выявлены  прижизненно, методами 
нейровизуализации. Вместе с тем, несмотря на достаточно высокую частоту различных 
дисплазий мозга у детей с аутизмом, они не могут рассматриваться как нозологически 
специфические.   
      Неврологическим отражением органических изменений мозга являются часто 
обнаруживаемые у детей с аутизмом парезы, координаторные расстройства, 
эпилептические припадки, гиперкинезы.  По некоторым данным, эпилептические 
припадки в судорожной или психомоторной форме могут быть выявлены у трети детей с 
аутизмом, причем их дебют может на несколько лет запаздывать по отношению к 
собственно аутизму.  
      Данный факт указывает на необходимость динамического 
электроэнцефалографического обследования детей с аутизмом, поскольку 
«эпилептизация» мозга формируется раньше, чем появляются эпилептические  припадки 
и, в свою очередь, может оказывать существенное негативное влияние на 
психологическое развитие  ребенка.  
       Патологические паттерны ЭЭГ, в том числе и не связанные с припадками, 
обнаруживаются у 50% аутичных детей, отражая нарушение нормального 
функционального взаимодействия коры и неспецифических структур мозга. 
       Основные проявления аутизма состоят в нарушении общения, невозможности 
установления нормальных взаимоотношений с окружающими, избегании общения, крайне 
                                                      
111 От  лат. probation – испытание, смотр. В данном контексте – испытуемые. Данный термин принят в 
клинической генетике. 
112 От лат. causa – причина, повод. 
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ограниченных интересах, низком уровне двигательной активности. В самом общем 
описании неотъемлемых, базовых симптомов аутизма Л.Каннер выделил крайне 
выраженную социальную изоляцию; патологическую потребность в однообразии; 
мутизм (некоммуникативная речь).  
      Последнее подразумевает бессмысленную эхолалию, высказывания, не адекватные 
ситуации, речевое игнорирование понятия собственного «Я».  
      Начальные проявления аутизма могут наблюдаться с младенчества, но нередко им 
предшествует период нормального развития ребенка продолжительностью до 30 месяцев, 
причем дебют расстройств психики происходит без воздействия какого-либо  
инициирующего фактора.     
      В периоде новорожденности аутизм проявляется отсутствием реакции или негативной 
реакцией на мать. Отсутствует отмечаемый в норме «контакт» взора новорожденного с 
глазами матери, обмен взглядами с нею. Создается впечатление, что младенец не осознает 
разницы между живыми объектами (мать, другие взрослые) и окружающими предметами.  
Отсутствует или слабо выражена спонтанная улыбка новорожденного в ответ на 
присутствие, взгляд, прикосновение и речь матери, что рассматривается как дефект 
ранней эмоциональности, отсутствие коммуникативного аффекта (R.Dowson et al., 1990).  
      В большинстве случаев отмечается задержка предречевого развития. Отсутствует 
обмен звуками между ребенком и матерью, в норме появляющийся  к 2 – 4 месяцам жизни 
новорожденного, что является ранним признаком возможного в будущем мутизма. В 
случае появления речи она характеризуется некоммуникативной эхолалией, элементами 
эфферентной и афферентной дислалии, скандированностью, нарушением построения 
фраз. Низок уровень развития интонационной стороны речи. В более выраженных случаях 
отмечается отсутствие или слабая выраженность мотиваций речевого общения.  Возможен 
селективный мутизм, в крайнем варианте – вергиберация или остановка развития речи на 
фонематическом уровне, преобладание неречевого общения.  
      Страдает и ранняя доречевая коммуникация. Если в норме младенец с 3 месяца жизни 
уже обменивается звуками с матерью, а позже использует вокализацию для выражения 
своих потребностей, то при раннем аутизме этого не отмечается.  Это относится и к 
жестовому сопровождению и жестовым аналогам речи как средствам коммуникации.  
     Синтаксическая сторона речи у детей с аутизмом может быть совершенно правильной, 
но  эти точно сконструированные высказывания могут использоваться совершенно 
неадекватно ситуации и, главное, не имеют коммуникативной направленности.  
      Анализ семантической стороны речи аутичного ребенка показывает, что при 
сохранности номинативности речи при назывании  реальных объектов возможны 
паттерны обобщения и их речевая классификация объектов. Однако слова, не связанные с 
объектами, характеризующие их отдельные качества, перемещения, расположение в 
пространстве, взаимоотношения, сравнительные свойства, аутичным ребенком плохо 
осознаются и игнорируются в его собственных высказываниях. Не понимаются 
множественные классификации одиночных объектов.         
       В более старшем возрасте дети отказываются от совместных игр со сверстниками, 
активного общения с родителями и другими членами семьи, предпочитают уединение и 
одинокие игры. Игры носят стереотипный и малоосмысленный характер, не имеют 
сюжета. В играх часто используются не игрушки, а случайные предметы, которыми, 
однако, дети очень дорожат и болезненно реагируют на прикосновение к ним других лиц. 
Аутичные дети одинаково реагируют на одушевленные и неодушевленные существа и 
предметы, отличаются гиперчувствительностью ко всем видам раздражителей.   
      Заметной особенностью поведения аутичных детей является потребность, стремление 
к поддержанию  однообразия окружающих предметов, игрушек и игр с ними, еды, 
действий по отношению к окружающим. Объяснение стремления к однообразию лежит, 
по-видимому, в нарушении сенситивности, чаще в сторону понижения, в связи с чем 
многие аутичные дети могут почти не реагировать на звуковые и зрительные стимулы, что 
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заставляет ошибочно предполагать слепоту или глухоту. Наряду с этим, восприятие 
может быть и патологически обостренным, с аффективными и агрессивными реакциями 
на новые или яркие стимулы.      
      Дети с аутизмом обнаруживают заметную недостаточность исполнительности, что 
обусловлено как гипербулическим повторением ошибок при выполнении задания, так и 
дефицитом «рабочей» памяти, т.е. слабостью фиксации динамических стереотипов 
действий, а также слабостью мотивационного компонента деятельности. Эти же факторы 
лежат в основе ослабления внимания при целенаправленной деятельности по заданию.   
      С раннего возраста характерна скудость и извращение эмоций, эмоции страха при 
изменении окружающей обстановки, появлении новых вещей, незнакомых людей, 
устойчивое тревожное состояние. В легких случаях аутизма отмечается некоторое 
снижение интеллекта, преобладание конкретно-образного мышления. При этом отдельные 
способности, знания и навыки могут развиваться значительно выше среднего возрастного 
уровня. У большинства аутичных детей развитие интеллекта находится на пограничном 
уровне между средним и пониженным, но примерно в трети случаев имеется та или иная 
степень умственной отсталости. Преобладает предметно-образное мышление при 
достаточно хорошем развитии механической памяти. Запоминание логически 
обоснованных положений находится на низком уровне. Ассоциации могут носить 
случайный характер, образуясь по формальным, внешним признакам.  
     Двигательная сфера в раннем детском возрасте характеризуется стереотипными 
бессмысленными движениями типа раскачивания, покачивания головой. Навыки сидения, 
стояния, ходьбы и бега развиваются со значительным запаздыванием. Так же с 
запаздыванием и на недостаточном уровне развивается мелкая ручная моторика. 
Движения отличаются неуклюжестью, порывистостью, атактичностью. Зачастую 
наблюдаются нецеленаправленные двигательные стереотипии  или (и) гиперкинезы 
атетоидного и хореического типа. Для аутичных детей характерна гипомимия, которая, 
по-видимому, отражает как двигательную неполноценность, так и недостаточное развитие 
эмоций. 
     Восприятие, с одной стороны, болезненно обострено, особенно по отношению к новым 
или сильным звукам и световым раздражителям, с другой – может носить 
сосредоточенный, длительный беспредметно-созерцательный характер (Б.Е. Микиртумов 
и соавт., 2001).    
     Ранние поведенческие реакции характеризуются их общей вялостью, неустойчивостью, 
хаотическим нарушением ритма сна и бодрствования. Возможен периодический отказ от 
приема пищи, «нервная» рвота.  В более старшем возрасте поведение и действия 
отличаются импульсивностью, отчетливыми тенденциями к негативизму, агрессии по 
отношению к родителям, другим детям и взрослым, животным. Возможна и аутоагрессия, 
неосторожные действия. 
     Прогноз при аутизме различен и, в принципе, зависит от начальной выраженности 
симптомов. Как правило, элементы аутизма сохраняются, по мере взросления ребенка 
меняя свои внешние проявления без перемены сущности. Прогноз пессимистичнее при 
сопутствующем слабоумии, органическом поражении мозга. В итоге может наблюдаться и 
нарушение развития личности по шизоидному типу.  Некоторые исследователи выражают 
мнение, что в части случаев ранний детский аутизм является инициальной стадией 
детской шизофрении (Г.Е. Сухарева, 1925, 1974; В.М. Башина,  1989, 1999 и другие).  
     Многолетнее изучение детей с аутизмом, проводившееся в НИИ дефектологии АПН 
СССР под руководством В.В. Лебединского, О.С. Никольской, Е.Р. Баежной, М.М. 
Либинич с сотрудниками позволило (достаточно условно) выделить  четыре клинических 
и поведенческих варианта раннего детского аутизма. Первый вариант (тяжелый аутизм) 
характеризуется так  называемым «полевым» поведением ребенка с непосредственной 
нецеленаправленной реакцией на окружающее. Дети бесцельно передвигаются, 
манипулируют предметами без учета их назначения, постоянно находятся в хаотичном 
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движении. Напряду с этим, реакции на внешние раздражители ослаблены. Экспрессивная 
речь либо отсутствует, либо лишена смысла, представлена отдельными словами или 
короткими фразами, не обусловленными текущей деятельностью. Отсутствует 
эмоциональный контакт со взрослыми, включая мать. На сильные внешние стимулы дети 
отвечают аффективными реакциями, паникой, агрессией или аутоагрессией.  
     Второй вариант предполагает  сохранение реакций на внешние раздражители, 
активное требование удовлетворения жизненных потребностей. Одновременно дети с 
большим трудом усваивают навыки самообслуживания, нередко в 2 – 3 года они 
нуждаются в кормлении, одевании. Отчетливо заметно стремление (и требование) 
постоянства игр, игрушек, окружающей обстановки в целом и в мелочах. Может 
наблюдаться пристрастие к включению в игру неигровых предметов и супебережное к 
ним отношение.  
     В поведении заметны стереотипии, касающиеся как отдельных движений, так и 
действий. Эмоции характеризуются, с одной стороны, малой выраженностью, 
эгоистичностью, инертностью, с другой -  стремлением к чрезмерной связи с матерью, 
вплоть до агрессивных действий по отношению к ней при попытке отдаления ребенка, 
оставлении его одного или на попечении других взрослых, включая отца. 
     Аутизм в третьем варианте менее выражен, но базовая триада его проявлений 
отчетливо заметна. Имеет место эмоциональная скупость, холодность, стремление к 
одиночеству или пребыванию исключительно в обществе матери. Выражение 
потребностей носит гипербулический характер. Речь, хотя и достаточно развитая, в 
основном приобретает форму монолога, может быть обращена на игрушки, прочие 
предметы и не всегда используется с коммуникативной целью.  В поведении наблюдаются 
черты агрессии.  
     В большинстве случаев в первых трех вариантах аутизма при экспериментально-
психологическом исследовании выявляется та или иная степень снижения интеллекта. 
Большинство авторов считает интеллектуальную неполноценность детей СС аутизмом 
вторичной, формирующейся на основе интравертного поведения, низкого уровня 
мотиваций обучения, пониженной сенситивности и недостаточного внимания.  
    Четвертый вариант  раннего детского аутизма наименее тяжелый. У детей имеется 
тенденция к общению с окружающими, сохранен интеллект и возможности его развития. 
Аутичность проявляется в неразвитости речи, ограниченном стремлении к речевым 
контактам, недостаточном понимании значения «Я». В поведении отмечается тенденция к 
стереотипиям, навязчивые страхи, в первую очередь при необходимости каких-либо 
перемен в окружении, месте пребывания. Дети стремятся к ограничению круга своего 
общения как в отношении других детей, так и взрослых.  
     Выделяемые сотрудниками НИИ дефектологии варианты клинических проявлений 
раннего детского аутизма не являются статичными, под воздействием активной 
педагогической коррекции, положительном влиянии семьи возможен регресс явлений 
аутизма, улучшение поведения и обучаемости ребенка, улучшение и развитие речи. 
Вместе с тем, даже в самых благоприятных педагогических и семейных условиях может 
наблюдаться стабильность или прогрессирование симптомов аутизма. С коррекционно-
педагогических позиций работа с детьми 1 и 2 групп не представляется возможной (Н.Ю. 
Максимов, Е.Л. Милютина, 2000).  
     Лечение детей с аутизмом носит симптоматический характер, направленный на 
коррекцию внешних проявлений заболевания, характер. Могут применяться препараты, 
сдерживающие агрессивность, снижающие двигательную гиперактивность, или, наоборот, 
психостимуляторы, позволяющие  преодолеть замкнутость и инертность ребенка. При 
сопутствующих эпилептических и параэпилептических явлениях применяются 
противоэпилептические препараты.   
     Синдром Каннера в силу феноменологического сходства нуждаетсяв 
дифференциальной диагностике с синдром Аспергера, который является еще одним 
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психическим расстройством раннего детского возраста, протекающим с явлениями 
аутизма. Описан L. Asperger113 в 1944 году. Ранее некоторые авторы считали, что синдром 
Аспергера гомологичен легкому варианту синдрома Каннера либо является формой 
шизофрении детей первых лет жизни. Синдром в 8 раз чаще наблюдается у мальчиков. 
Манифестные явления отмечаются по достижении возраста 2,5 – 3,5 лет, до этого 
психофизиологическое развитие остается нормальным, и они не отличаются от 
сверстников. 
     Затем появляется обособленность поведения, уклонение от общения и игр с другими 
детьми и взрослыми, сужение круга интересов ребенка, равнодушное отношение к 
близким. Поведение отличается частыми аффективными вспышками, импульсивными 
действиями. Характерны своеобразные изменения мышления с неравномерностью 
усвоения знаний и навыков, относящихся к разным областям деятельности и познания. 
Внешне обращает на себя внимание «погруженный в себя вид», «отсутствующий» взгляд, 
длительное сохранение позы, даже неудобной и вычурной. 
    Наряду с этим, развитие интеллекта, речи и когнитивные способности  не страдают. 
Прогноз заболевания определяется исходной степенью выраженности расстройств 
психики и поведения. Как показывают современные исследования, синдром Аспергера 
чаще всего является основой для формирования в зрелом возрасте шизоидного 
(аутистического) расстройства личности (психопатии). В отличие от ранней детской 
шизофрении при синдроме Аспергера отсутствуют психотические симптомы в виде 
галлюцинаций и бредовых идей.   
     Явления раннего аутизма, но в сочетании с выраженными признаками органического 
поражения мозга (неврологическими симптомами и синдромами) наблюдаются при 
некоторых наследственных заболеваниях. Все они характеризуются «отсроченным» 
развитием психоневрологических расстройств, нередко  - до 3 – 6 года жизни, после 
предшествующего нормального психофизиологического развития ребенка.  
      Этот факт, в сочетании с  наличием грубой неврологической симптоматики, отличает 
данные заболевания от синдрома Каннера и дает основание рассматривать их как ранние 
детские деменции. По МКБ-10 эти заболевания, как и ранний детский аутизм,  
классифицируются как общие расстройства развития (F84.0). К ним относится синдром 
Ретта, синдром Геллера-Цапперта и синдром Аспергера.  Сведения об этих синдромах 
приведены в разделе «Ранняя детская деменция». 

 
5.3. Нарушение детско-материнской привязанности  

(материнская депривация) 
 
      Нарушение детско-материнской привязанности (вне синдрома Каннера) – 
психопатология, развивающаяся наиболее часто вследствие материнской депривации114 
(отсутствие общения с матерью или ограничение общения), но развитие данного варианта 
патологии психики новорожденных возможно и при наличии матери. В последнем случае 
высказываются предположения о связи этого  расстройства  с синдромом Каннера.  
      Отношения новорожденного и матери в норме формируются с первых месяцев  жизни 
новорожденного. Различают периоды формирования привязанности. Первый – до 3 
месяцев – формирование интереса и положительные эмоции на всех взрослых. Второй в 3 
– 6 месяцев жизни, когда ребенок начинает различать знакомых и незнакомых взрослых с 
эмоциональным и поведенческим предпочтением матери.  Третий – 7 – 8 месяцев, 
характеризуется явным предпочтением общения с матерью, негативные реакции на 
других взрослых лиц. Наибольшая привязанность ребенка к матери отмечается в возрасте 

                                                      
113 Аспергер (Asperger) Лео (1906 – 1980) – австрийский педиатр.  
114 От лат. de – отсутствие, отнятие + privates – частный, личный, лично  
принадлежащий, т.е. депривация – лишение чего-либо или кого-либо.  
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от 1 до 3 лет, далее появляется более или менее выраженная тенденция к 
самостоятельному поведению.  
      Психопатологические признаки расстройства привязанности развиваются, как 
правило, в рамках умеренно выраженного раннего аутизма.  Они состоят в недостаточном 
интересе ребенка к контакту с членами семьи, устойчивой реакции страха на присутствие 
чужих людей, либо в неразборчивой общительности. Выделяется также «реактивное» и 
«расторможенное» реагирование. Реактивное проявляется в аффективных вспышках на 
уход родных, страхе, настороженности, избегании общения с взрослыми и другими 
детьми при отсутствии аутической отстраненности и интеллектуального дефекта.  
Расторможенное расстройство привязанности – стремление к навязчивому общению со 
всеми взрослыми.   
      Нарушение дальнейшего формирования личности состоит в ограничении способности 
к общению, избеганию общения,  повышенной агрессивности, жестокости, импульсивном 
поведении, тревожности, т.е. возникают аутичные (шизотипические) черты развития 
личности или нарушения развития личности по какому-либо иному типу (различные 
клинические варианты психопатии).  
     Нередко расстройство детско-материнской привязанности развивается вследствие 
частичной (парциальной) материнской депривации.  Ее причиной может быть 
вынужденная занятость матери на работе при отсутствии других членов семьи (матери-
одиночки),  алкоголизм или наркомания родителей.  
      Другой причиной ограничения и формальности общения матери и новорожденного 
могут быть материнские психические и поведенческие расстройства послеродового 
периода. Эти клинические формы патологии психики предусмотрены рубрикой F53 МКБ-
10 и клинически представляют собой депрессивные или иные психотические состояния 
различной степени выраженности. Целесообразно рассмотреть их в настоящей главе 
учебника.    
      Клинически послеродовые расстройства психики проявляются в течение 1 – 2 месяцев 
послеродового периода, иногда – сразу  после рождения ребенка. Отмечается снижение 
эмоционального фона, беспричинные негативные эмоциональные реакции тревоги, тоски, 
апатия, растерянность, иногда – аффективные вспышки. Развивается душевная анестезия 
по отношению к ребенку и другим членам семьи, отказ от общения с ребенком, которое 
раздражает и нередко является мучительным для матери. Могут появляться бредовые 
мысли подмены ребенка, его нежизнеспособности, ненужности, идеи самообвинения по 
надуманным поводам, суицидальные мысли.  
      Соматическими проявлениями послеродовой депрессии  могут быть расстройства сна, 
нервная анорексия или булимия, гипо- и алактия115 – снижение образования материнского 
молока или его отсутствие. Последнее обстоятельство является дополнительным 
психотравмирующим фактором.  
      Отличие послеродовой депрессии от других депрессивных эпизодов и депрессивного 
варианта маниакально-депрессивного психоза состоит в том, что эмоции, высказывания, 
бредовые идеи и соответствующее поведение группируются вокруг темы мать-ребенок.  
     Другой вариант психических и поведенческих нарушений – послеродовый 
(пуэрперальный) психоз. Он может развиваться спонтанно, без видимых оснований, но 
чаще – при длительной госпитализации с целью сохранения беременности, после тяжелых 
родов, в связи с тяжелым состоянием новорожденного, рождением ребенка с уродствами, 
или после смерти новорожденного. 
     Психоз начинается с явлений астении – повышенной раздражительности, общей 
слабости и утомляемости, депрессивных эмоций и мыслей. Далее внезапно развиваются 
расстройства сознания по аментивному типу с дезориентировкой, вергиберацией, 
адинамией, хаотическими движениями и жестами. В другом варианте послеродовый 
                                                      
115 От лат. a – отрицание, отсутствие + lacto– давать молоко, кормить  
     молоком.  
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психоз протекает на фоне ясного сознания с галлюцинациями и бредом, эмоциональной 
неадекватностью, обусловливающими нелепое поведение больных.  
     Психотические явления и выход из них могут затягиваться на длительное время, 
вплоть до нескольких месяцев. Естественно, состояние матери в этих случаях исключает 
общение с ребенком. Для ребенка это равноценно полной метеринской депривации – 
лишению общения с матерью. Результатом этого могут быть расстройства психического и 
физического развития ребенка и патологические соматические реакции, которые будут 
описаны далее.  
     Полная материнская депривация - отсутствие матери вследствие ее тяжелой болезни, 
отказа от ребенка в наше время в России отнюдь не редкость, соответственно, эта 
проблема является не только психиатрической, но и социальной. Представляет интерес 
рассмотреть имеющиеся социологические сведения о матерях, отказывающихся от детей 
сразу после их рождения, поскольку нередко отказ от ребенка имеет 
психопатологическую основу. 
      Соответствующие данные приведены в немногочисленных, но известных работах 
(В.И. Брутман, А.А. Северный, 1994; С.Н. Ениколопов и соавт., 1994; Л.Л. Баз, Г.В. 
Скобло, 1998). Из данных работ следует, что около 10% женщин, отказавшихся от 
новорожденного, являются алкоголичками и наркоманками с достаточно 
продолжительным стажем. Имеется мнение, что выявленные и состоящие под 
диспансерным наблюдением больные алкоголизмом и наркоманией составляют не более 
10 - 15% от их общего числа, в связи с чем  их реальный процент среди родивших 
женщин, вероятно,  значительно превышает указанный выше.  
      Большинству этих женщин свойственны черты психического инфантилизма (см. 
далее). Среди других причин фигурируют реально трудные материальные обстоятельства 
матери, отсутствие семьи (отца ребенка), или его крайне негативное отношение к 
рождению ребенка, негативное влияние родителей женщины, рождение, при наличии 
семьи (мужа), ребенка с «неподходящими» расовыми признаками.   
     Наконец, отрицательное эмоциональное отношение, психологическое неприятие 
родившегося ребенка может развиваться при нежелательной по другим различным 
обстоятельствам беременности, например, наступившей в результате изнасилования.  
       Полная материнская депривация приводит к нарастающим нарушениям психики в 
младенческом и раннем детском возрасте от задержки и нарушения психического и 
интеллектуального развития до непосредственно психопатологических расстройств и 
последующего нарушения развития личности. 
       Степень выраженности расстройств психики зависит от времени лишения ребенка 
матери. Чем раньше наступила депривация, тем быстрее развиваются и нарастают 
расстройства психики ребенка. При этом наличие других ухаживающих за ребенком лиц 
(отца и прочих) даже при самом тщательном уходе за ребенком не предотвращают этих 
нарушений. Признаки психических расстройств у детей раннего возраста достаточно 
хорошо изучены и описаны в литературе, начиная с работы R.F. Spitz, K.M. Wolf, (1946) и 
в последующих исследованиях (Й. Лангмейер, З. Матейчик, 1984;  Д.Н. Исаев, В.Н. 
Попов, 1991; М.А. Калинина и соавт., 1997 и другие).    
      В раннем возрасте нарушение развития психики проявляется в запаздывании  развития 
реакций на раздражители, навыков манипуляций с предметами, задержке предречевого и 
речевого развития. Характерны длительно сохраняющиеся эхолалии, слабое развитие 
фразовой речи или отсутствие таковой, нарушения артикуляции. Нарушение развития 
внешне обнаруживается по нежеланию ребенка общаться с взрослыми, отсутствию 
положительных или появлению отрицательных эмоциональных реакций на взрослых.  
      Заметно нежелание зрительной и слуховой фиксации взрослых лиц. Ограничены 
двигательные навыки (захват и удержание игрушек, рассматривание нескольких объектов 
и манипуляции с ними) при наличии двигательной стереотипии.  Психопатологические 
феномены, сопутствующие депривации – депрессивные состояния, негативизм, страхи.  
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      Активные негативные реакции и повышенная раздражительность далее сменяются 
безразличием ребенка, резким снижением моторной активности, отсутствием видимых 
эмоций. Замедляется и может остановится физическое развитие ребенка – увеличение веса 
и роста. Соматические проявления состоят также в отказе от пищи, срыгивании, рвоте и 
поносах. Для обозначения данного состояния младенцев авторами, впервые описавшими 
проявления депривации, был предложен термин анаклитическая (анаклинная) 
депрессия.  
     Появление первых признаков депрессии может на 1 – 1,5 месяца отставать от времени 
прекращения контакта с матерью. Обретение матери вновь в течение 3 месяцев после ее 
исчезновения может привести к обратимости психопатологических явлений и 
нормальному последующему развитию ребенка (Б.Е. Микиртумов и соавт., 1998).  По 
мере взросления заметно отставание ребенка от сверстников в физическом и 
психологическом развитии, замедленное развитие моторных навыков, позднее появление 
предречевой активности и речи.   
     При разлуке ребенка с матерью в более старшем возрасте, одного – двух лет, 
депрессивно-аутические проявления не менее выражены. Дети перестают играть и 
общаться со сверстниками, активно демонстрируют негативное отношение к ним, 
особенно в присутствии их родителей. Возможны аффективные вспышки, призывы 
матери, агрессия по отношению к взрослым, пытающимся успокоить ребенка. Ребенок 
резко ограничивает речевое общение с окружающими, вплоть до мутизма. Может 
наблюдаться нецелесообразная двигательная расторможенность, импульсивные действия, 
перемежающаяся с явлениями кататонии.  Далее явления тревоги, ажитированной116 
депрессии сменяются нарастающими апатико-абулическими симптомами.  
     Соматические симптомы депрессивного состояния состоят в снижении аппетита, 
извращении его с поеданием несъедобных предметов, неустойчивости стула. Возможно 
появление дневного или ночного энуреза, энкопреза. Характерны кожные реакции типа 
нейродермита, кожного зуда.  
      Нарушение развития личности в условиях родительской депривации особенно четко 
прослеживаются у воспитанников детских домов. В России проблема начала изучаться  в 
начале ХХ века в связи с революцией, гражданской войной и массовом появлении детей-
сирот (Н.М. Щелованов, 1938). В наше время она вновь приобретает актуальность и 
продолжает изучаться (Э.Л. Фрухт и соавт., 1979; Г.В. Козловская, М.Е. Проселкова, 1994; 
Д.Н. Исаев, 1996; М.Е. Проселкова, 1998). 
    Изучение вопроса показало, что у подавляющего большинства (76%) детей-
воспитанников детских домов имеет место интеллектуальная неполноценность. 
Умственная отсталость объективно определяется  только у четверти из них. В остальных 
случаях наблюдаются парциальные задержки развития, прежде всего речевого. Этот факт 
позволяет предполагать, что функциональная несостоятельность речевых структур и 
пониженный объем слухо-речевой памяти связан с отсутствием индивидуально-
развивающего речевого общения.  
       Обращает на себя внимание пассивность поведения, неразвитость эмоций, 
двигательные стереотипии. Игры монотонны, несюжетны. Всем детям свойственно 
агрессивное поведение, элементы жестокости в сочетании с неуверенностью в себе, 
страхами, аффективными вспышками как защитной реакции. Совокупность этих 
психопатологических явлений указывает на нарушение развития личности по 
психопатическому типу.    
       

5.4. Психогенные нарушения пищевого поведения  
и патологические привычки 

 

                                                      
116 От фр. agitation – волнение, возбуждение. 
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     В рамках нарушения детско-материнской привязанности, материнской депривации, 
раннего аутизма в клинической картине, кроме расстройств психики, могут 
наблюдаться соматизированные проявления расстройств психики, т.е. 
психосоматическая патология раннего детского возраста.  К ней относятся: 
регургитационное расстройство; инфантильная анорексия; пика-синдром (пикацизм); 
патологические привычные действия. Эти отклонения можно квалифицировать как 
ранние расстройства поведения. Элементы этого отклоняющегося поведения могут 
иметь место и у здоровых детей, в условиях полного благополучия. Диагностика требует 
учета всех клинических и средовых обстоятельств и исключения соматической 
патологии.    
 
     Регургитационное117 расстройство (мерицизм) представляет собой частое, обильное 
срыгивание, повторное пережевывание и заглатывание еды, выплевывание пищи, 
снижение аппетита и замедленное увеличение массы тела или потерю веса. 
Регургитационные явления могут начинаться в младенческом возрасте и затем 
сохраняться в течение нескольких лет. Пороки развития и другая патология желудочно-
кишечного тракта отсутствует. Выраженная и продолжительная регургитация может 
затормозить не только физическое, но и умственное развитие ребенка (вследствие 
нарушения мозгового обмена веществ в условиях неполноценного питания).  
    Инфантильная анорексия (младенческая нервная анорексия) – синдром 
складывается из явлений  пониженного аппетита, отказа от приема определенных или 
всех видов еды, сопротивления кормлению, рвоты после приема пищи. При еде 
отмечается замедление  и затягивание жевательных движений и глотания. Характерным 
признаком младенческой анорексии является видимое отвращение к пище определенной 
окраски, независимо от ее вкусовых свойств.  
     Анорексический синдром весьма близок к регургитационному расстройству. Некоторое 
различие состоит в наличии при анорексии явной отрицательной психологической 
установки на вид пищи и сам факт кормления. Дети постарше активно сопротивляются 
кормлению, разбрасывают посуду, зажимают рот руками и т.п. Диагностике синдрома  так 
же, как и при мерицизме, должно предшествовать обследование органов пищеварения.  
    пика-синдром (пикацизм)118 проявляется поеданием несъедобных предметов. 
Поскольку в раннем возрасте дети не умеют еще четко дифференцировать съедобные и 
несъедобные вещества, попытки жевания, сосания предметов могут носить случайный 
характер и, как правило, эти предметы не проглатываются. При указанном синдроме эти 
явления носят систематический, настойчивый характер, осуществляется активный, 
зачастую целенаправленный поиск употребляемых веществ. В качестве «пищи» могут 
использоваться земля, фекалии птиц, животных, собственные испражнения и выделения 
из носа, сера со спичек, окурки, земля, черви, насекомые.   
     Начало подобного поведения обычно относится к 1 – 2 году жизни. В литературе 
указывается на высокую частоту развития синдрома – у 10 – 30% детей в возрасте от 1 до 
6 лет. Диапазон частоты, по-видимому, определяется различными диагностическими 
критериями. Опасность состоит в реальной возможности отравлений при проглатывании 
токсичных веществ.  
     Многократно отмечалось, что дети с пика-синдромом воспитываются в 
неблагополучных семьях, в условиях недостаточного внимания и обучения бытовым 
навыкам. Во многих случаях у них выявляется умственная неполноценность, которая, по-
видимому, может быть и этиологическим фактором, но далеко не во всех случаях. В 
остальных имеет место ранняя педагогическая запущенность.  
     В прогностическом отношении пика-синдром является преходящим поведенческим 
расстройством. Поедание несъедобного обычно прекращается до наступления школьного 
                                                      
117 От лат. regusto – снова вкушать. 
118 От англ. pick up (пик ап) – подбирать  
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возраста, за исключением детей с выраженным слабоумием. Важно восстановление 
условий нормального воспитания ребенка, что достигается, например, при попадании 
ребенка из детского дома в приемную семью.  
    Трихотилломания (+ трихофагия119) и обкусывание ногтей можно, как и пика-
синдром, расценивать в качестве нарушения пищевого поведения. По МКБ-10 эти явления 
относятся к патологическим привычным действиям. Трихитилломания – 
автоматизированное, неконтролируемое вырывание волос на голове, бровей, ресниц. 
Трихитиллофагия – последующее их проглатывание. Данное поведение рассматривается 
как атавистическая защитная реакция или как аутоагрессия при невротических состояниях 
обсессивно-компульсивного характера (В.И. Гарбузов и соавт., 1977) и отмечается в 
раннем возрасте при материнской депривации. У маленьких детей трихитилломания 
имеет вид навязчивой «игры» с волосами. В предшкольном и младшем школьном возрасте 
начинается вырывание и проглатывание волос.   
     Яктация120 относится к ранним расстройствам поведения. Внешне она проявляется 
качательными движениями головы и туловища ребенка в позе сидя до начала стояния и 
ходьбы, по обретении этих навыков – и в положении стоя. При большой амплитуде 
движений ребенок может ударяться головой, не замечая при этом боли. От игровых 
действий яктация отличается нецелесообразным и автоматизированным характером 
движений. Раскачивание может сопровождаться выраженным эмоциональным 
возбуждением.  
    Возникновение синдрома связывают с материнской депривацией, общим 
соматосенсорным дефицитом, дефицитом соматосенсорных контактов, другими 
невротизирующими факторами. Яктация часто наблюдается при зрительной или слуховой 
депривации (слабовидящие и слепые, слабослышащие и глухие дети). По мере взросления 
ребенка яктация превращается в навязчивые двигательные автоматизмы в общей 
клинической картине компульсивных расстройств (специфическое обсессивно-
компульсивное нарушение развития личности – см. главу «Неврозы и психопатии»).  
     Мастурбация в раннем детском возрасте также рассматривается как 
психопатология, наблюдающаяся на фоне раннего минимального органического 
поражения головного мозга. Исследователи вопроса считают, что мастурбационные 
действия у младенцев следует расценивать как фиксированные игровые манипуляции 
релаксационной направленности. Мастурбация, продолжающаяся в течение 1 – 2 лет, 
может стать стереотипом поведения, предпочитаемым общению и играм (Д.Н. Исаев и 
соавт., 1976; Б.Е. Микиртумов, 1980; Ю.Ф. Антропов, Ю.С. Шевченко, 1999; Б.Е. 
Микиртумов и соавт., 2001).  
       Расстройство сиблингового соперничества также относится к нарушениям 
поведения детей первых лет жизни. Оно представляет собой выраженные негативные 
эмоциональные и поведенческие расстройства, возникающие у детей дошкольного 
возраста после появления в семье второго, младшего ребенка. Ревность к младшему, 
желание сконцентрировать внимание родителей на себе, вернуть утраченные 
первенствующие позиции в семье порождают эмоции ненависти по отношению к второму 
ребенку. Эти эмоции могут выливаться в агрессивных действиях, причинении боли 
малышу, избиении его, вплоть до убийства. 
     Дети начинают конфликтовать с родителями, появляется негативное поведение, 
аффективные вспышки. Возможно появление вторичных соматизированных расстройств – 
энурез, энкопрез, нервная анорексия, истерические припадки.   
      Существуют и другие, менее выраженные расстройства раннего поведения. В МКБ-10 
они объединяются в рубрике  «Расстройства социального функционирования с началом, 
специфическим для детского возраста (F94).  Элективный121 мутизм122 состоит в 
                                                      
119 От гр. trichos – волос + phagos - пожирающий. 
120 От лат. jactatio – качание, качка, бросание туда и сюда. 
121 От лат. electus – избранный. 
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ситуационной невозможности речевых высказываний. Это происходит или в 
эмоционально напряженных ситуациях, или при общении с определенными людьми, 
вызывающими обсессивно-тревожное ожидание. При этом «блокада» речи является 
насильственным феноменом и едва контролируется ребенком. 
      

5.5. Нарушения психологического развития 
 

      Под этой рубрикой в МКБ-10 объединены расстройства возникновения и развития 
отдельных психических функций, прежде всего речи, начинающиеся в раннем детском 
возрасте. В классификации они обозначены как специфические расстройства развития 
речи. Они называются также парциальными

123  интеллектуальными 
расстройствами. 
      Причиной парциальных нарушений речевого развития может быть полигенная 
наследственная отягощенность в сочетании с очаговым (минимальным) органическим 
повреждением ограниченных областей коры больших полушарий. Нарушение развития 
экспрессивной, артикуляционной или рецептивной сторон речи в раннем детском возрасте 
может быть обусловлено функциональным недоразвитием или повреждением не только 
речевых зон, но всего мозга.  
     В течение 1 – 3 года жизни регуляция речи осуществляется обширными зонами коры 
обеих полушарий мозга, и только затем этот контроль переходит к левому полушарию (у 
правшей).  Речевые зоны мозга формируются к возрасту 2,5 – 3, 5.  Речевые зоны коры 
левого полушария - нижние отделы префронтальной коры, нижние отделы 
постцентральной извилины, задне-верхние отделы височной коры.  Нарушения речевого 
развития вызывают вторичные расстройства психологического развития или 
психопатологические феномены неврозоподобного или психопатоподобного характера, 
сверхценные идеи неполноценности.  
        Наименее значимое речевое расстройство – специфическое расстройство речевой 
артикуляции.124 Общая характеристика этого расстройства – замедленное овладение 
правильным выговариванием фонем, что приводит к затруднениям общения. При этом 
вторично могут формироваться невротические симптомокомплексы. Частота последних 
весьма высока и может наблюдаться в трети случаев данного расстройства. В норме 
овладение правильным произношением слов у большинства детей  обретается в возрасте 6 
– 11 лет. Частота распространения расстройств артикуляции у детей дошкольного 
возраста довольно высока – 10%. В 5% случаев нарушение артикуляции отмечается после 
11 лет.  
     Механизм развития данного расстройства состоит в нарушении восприятия 
кинестетических импульсов, идущих от речевой мускулатуры, без нарушений 
чувствительности на лице, языке, в полости рта и дефектов иннервации речевой 
мускулатуры. У части детей  одновременно отмечается нечеткая координация движений в 
правой руке (у правшей и некоторых левшей).  
      Выявление данного дефекта в раннем возрасте возможно путем сопоставления 
развития речевой артикуляции у ребенка-пробанда125 (испытуемого) и общающихся с ним 
других детей,  близких по возрасту.  
     Расстройство экспрессивной речи проявляется поздним,  замедленным овладением 
синтагматической стороной речи и правильным произнесением слов.  Возникая в раннем 
детстве, данное речевое расстройство сохраняется в младшем школьном возрасте у 3 – 
10% детей, и может сочетаться с расстройством артикуляции (В.П. Самохвалов, 2002). 
Признаком легкого расстройства является отсутствие правильной спонтанной речи к 

                                                                                                                                                                           
122 От лат. mutation – изменение.  
123 От лат. partialis – частичный, отдельный. 
124 От лат. articulare – произносить членораздельно, ясно, четко. 
125 От англ. probation – испытание, зондирование.  
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двухлетнему возрасту и простой фразовой речи – к трем годам. До 2 – 2,5 лет у этих детей 
может отсутствовать спонтанная и вызываемая речевая активность при полном 
понимании обращенной речи.  
     Речь детей с дефектом речевой экспрессии полна ненужным повторением отдельных 
слогов или звуков, пропусками слогов, иногда – целых слов,  заменой слогов на близкие 
по звучанию. Речь перемежается большим количеством вводных слов, «застреванием» на 
них. Обильно используются сопровождающие речь жесты, мимика, причем их 
использование явно облегчает высказывания и их правильность. Так же, как и при 
нарушении речевой артикуляции, может наблюдаться нарушение мелкой моторики в 
правой руке или двустороннее.   
     Расстройство рецептивной речи проявляется преимущественно нарушением  
понимания обращенной речи и нарушением смысловой подборки слов в собственных 
высказываниях (парадигматика речи). Наиболее отчетливое его проявление – 
неправильная реакция на речевые команды, ошибки по созвучию в назывании предметов, 
использование в высказывания слов, неподходящих по смыслу, но сходных по звучанию. 
Как более легкий вариант, может отмечаться неудержание в памяти всех слов слышимой 
фразы, кроме последних, что также нарушает целостность понимания обращенной речи. В 
отдельных случаях наблюдается недостаточное понимание словесных конструкций, 
содержащих указание на пространственные и (или) временные взаимоотношения 
предметов, явлений.        
     Следует отметить, что данная психопатологическая характеристика специфических 
нарушений развития речи полностью соответствует классификации афазий, 
разработанной А.Р. Лурия. По аналогии с этой классификацией при диагностике 
специфических нарушений развития речи у маленьких детей мы используем следующие 
термины: динамическая моторная алалия; экспрессивная моторная дислалия; сенсорные 
дислалии (акустико-гностическая, акустико-мнестическая и семантическая).  
     В полной мере их дифференцировка возможна у ребенка в возрасте 2,5 – 3 лет, когда, 
теоретически, у детей происходит структурно-функциональное обособление речевых зон 
коры больших полушарий и функциональной системы речи в целом.      
     Психопатологической диагностике нарушений развития речи должно предшествовать 
сурдологическое, неврологическое и нейропсихологическое обследование, целью которых 
является поиск признаков органического поражения мозга, определение его локализации 
и обширности. Эта же задача решается посредством проведения нейровизуализационного 
исследования.   
    При исчезновении, по мере взросления  ребенка, явлений дислалии последствия ее 
могут затем проявиться в школе в виде затрудненного овладения  письмом, чтением и 
счетом.  В МКБ-10 это явление относится к нарушению развития школьных навыков. В 
нейропсихологии используется термин «речевые формы нарушения письменной речи».   
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Глава шестая 
 

ПСИХОПАТОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

      Продолжающееся интеллектуальное и физическое развитие детей по миновании 
раннего детского и младшего школьного возраста, расширяющийся круг общения, учеба и 
обретение новых трудовых навыков, новых обязанностей, начало полового созревания 
оказывает существенную нагрузку на психику ребенка. Эти обстоятельства жизни 
подростков могут вызывать многообразные психогении и в этих случаях являются 
психотравмирующими факторами.  
     Во многих случаях указанные «новые» психогенные факторы усугубляют пограничные 
особенности и нарушения психики, берущие корни в раннем детском возрасте и 
подвергающиеся, таким образом, патокинезу, т.е. изменению психопатологических 
симптомов и синдромов с формированием иных, новых нозологических единиц 
(психических заболеваний и отклонений).  
 
     Наиболее часто имеют место т.н. пограничные состояния психики (пограничные 
психические расстройства). В отечественной психиатрии этот термин был предложен 
П.Б. Ганнушкиным, уделявшим большое внимание изучению вопросов психической 
нормы и патологии. Под пограничными состояниями понимаются психопатологические 
признаки умеренной степени выраженности, зачастую обратимые или поддающиеся 
коррекции, отличающиеся от «нормы» в основном количественными характеристиками 
высших психических процессов.   
      К пограничным состояниям в подростковом возрасте относятся, в частности, 
специфические расстройства развития личности; расстройства половой 
идентификации и полового созревания; расстройства поведения и эмоциональные 
расстройства; интеллектуальные нарушения и другие  психопатологические 
состояния, характерные для подросткового возраста.   
     По данным зарубежной литературы (США, Германия) эмоциональные и поведенческие 
расстройства наблюдаются у 12 – 18% детей и подростков. Официальные данные по 
России свидетельствуют о более низкой распространенности нарушений поведения. В 
подростковом возрасте они определяются у 4% сельских детей и 8 – 10% – у городских 
(Д.Н. Исаев, 2001), что вряд ли соответствует реальной ситуации. Возможно, различие 
зависит от диагностических критериев.     
 

6.1. Психопатологические поведенческие реакции 
     
     Психопатологические поведенческие реакции – отклонения от общепринятой нормы 
поведения детей подросткового или ювенильного возраста, имеющие асоциальный, 
агрессивный, вызывающий или разрушительный (в т.ч. саморазрушительный) устойчивый 
и длительный (более 6 месяцев) характер. В основе их лежит нарушение развития 
личности, минимальное органическое повреждение мозга, либо острая или хроническая 
психогения. Во многих случаях эти факторы сочетаются с аномальным воспитанием, 
маргинальным социальным окружением, отсутствием нормального воспитания в раннем 
детском и последующем возрасте.  
      Начало поведенческих отклонений наиболее характерно в возрасте 11 – 13 лет у 
мальчиков и в 13 – 15 лет у девочек (В.В. Ковалев, 1995; В.А. Гурьева и соавт., 1996).  
      Аддиктивное126 поведение.  В последнее время в России, да и в других развитых 
странах, чрезвычайное медико-социальное значение имеет т.н. аддиктивное поведение 
подростков и ювеналов. Этим термином обозначают поведенческие расстройства, 

                                                      
126 От англ. addiction – склонность к чему-либо, пагубная привычка 
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связанные с употреблением наркотических и психотропных веществ. Выделяют несколько 
стадий развития аддиктивного поведения: этап первых проб; этап поискового 
полинаркотизма; этап выбора псиоактивного средства. Аддиктивное поведение может 
быть обусловлено потребностью снятия напряжения (атарактическая127 модель), 
изменения эмоционального состояния, облегчения коммуникации (коммуникационная 
модель), получения удовольствия (гедонистическая128 модель), подражанием 
(конформная129 модель), потребностью компенсировать некие личностные, физические 
дефекты (компенсационная модель).  
     Социально-психологическими последствиями аддиктивного поведения являются 
семейные конфликты, утрата наркоманами социального статуса, преступления, 
совершенные в состоянии наркотической интоксикации или с целью добывания средств 
на приобретение наркотиков, привлечение к употреблению наркотиков других лиц. К 
сожалению, все это происходит главным образом в подростковой и ювенальной среде и, в 
конечном счете, ведет к массовой криминализации общества.  
    Психопатологические последствия наркомании весьма обильны и имеют тенденцию к 
неуклонному нарастанию. Психическая, а затем и физическая зависимость от наркотика 
приводит к резкому сужению круга интересов, доминированию мотиваций поиска и 
употребления наркотика. Отсутствие наркотика приводит к абстинентным явлениям, 
психологически характеризующимся дисфорией, состоянием тревоги, страха, 
ажитированной депрессии, патологическими аффективными вспышками, извращением 
эмоций. С психопатологической точки зрения подобное состояние можно обозначить как 
обсессивно-компульсивное расстройство.   
      С течением  времени появляются психотические явления, вначале на фоне приема 
наркотиков, а затем более или менее постоянные. К ним относится галлюциноз, нередко - 
устрашающего характера, с сочетанием истинных галлюцинаций и псевдогаллюцинаций, 
бредовые идеи самого различного содержания.   
      С течением времени, которое может составлять срок от нескольких месяцев до 
нескольких лет, психопродуктивная симптоматики сменяется негативной – обеднением 
эмоций вплоть до эмоциональной тупости, агедонии, примитивизацией мышления,  
снижением памяти. В совокупности эти симптомы соответствуют клинике 
прогрессирующей деменции.  
    На всех этапах употребления наркотиков высок риск суицида, совершаемого в периоды 
абстиненции, депрессии или под влиянием императивных галлюцинаций 
соответствующего содержания. Кроме того, высока частота смертей в связи с 
неконтролируемым, неуклонным повышением и превышением доз употребляемого 
наркотика, что можно приравнять к «неосознанному самоубийству».  
    Более детальное рассмотрение психических расстройств наркоманического и 
токсикоманического генеза выходит за пределы учебника. Соответствующие сведения 
можно найти в многочисленных руководствах, монографиях и публикациях по проблемам 
наркомании, включая появившиеся в последние годы (В.П. Самохвалов и соавт., 2002).    
    Аддиктивное поведение является частным случаем девиантного и частой причиной 
деликвентного поведения (см. раздел «Общая психопатология»). Как варианты 
делинквентного поведения рассматриваются хулиганство, мелкие кражи, порча чужого 
имущества, вхождение в асоциальные компании. Имеют место побеги из дома, 
бродяжничество.  
       Как причины, помимо социальных факторов, рассматриваются нарушения развития 
личности по психопатическому типу.  Делинквентное поведение есть частный случай 
девиантного, подтверждение чему можно найти в соответствующей литературе. 

                                                      
127 От гр. ataraxia – невозмутимость, бесстрашие.  
128 От гр. a – отрицание + hedone - наслаждение, радость, удовольствие, отсюда фр. вариант - hedonisme.   
129 От лат. conformis – подобный, сообразный, совр. – адекватный. 
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Распространенность девиантного поведения среди подростков составляет 8 – 10% (Д.Н. 
Исаев, 2001). 
      Патологические поведенческие реакции подростков, в зависимости от их конкретного 
содержания, разделяют на несколько видов: реакции оппозиции (протеста) активного или 
пассивного типа; отказа, реакции имитации; реакции компенсации и гиперкомпенсации. В 
подростковом возрасте возникают также реакции эмансипации; группирования; 
увлечения; реакции на собственное физическое состояние.    
      Реакция группирования состоит в возникновение неформальных групп подростков 
различной степени устойчивости. Поведение подростков, образующих группу, носит 
асоциальный характер (хулиганство, воровство, немотивированная агрессия). Реакция 
гиперкомпенсации – патологическая поведенческая реакция, выражающаяся в 
потребности проявить себя в какой-либо особо трудной сфере деятельности или в 
асоциальном поведении при невозможности контролировать обычное поведение и 
деятельность. В результате подобные поступки составляют основу поведения.  
     Реакция имитации – психогенно обусловленные нарушения поведения детей и 
подростков в виде копирования поведения, привычек, личностных особенностей некоего 
авторитетного для ребенка лица или группы. Таким образом может копироваться и 
асоциальное поведение (хулиганство, драки, воровство, пьянство и употребление 
наркотиков, курение и т.п.) и формируются антисоциальные модели поведения. 
      Реакция на физическое состояние – патологическое восприятие собственного тела и 
его изменений, порождающее психологические комплексы неполноценности, 
обусловленные действительными или мнимыми физическими недостатками (низкий или, 
наоборот, слишком высокий рост, физическая слабость по сравнению со сверстниками и 
пр.). Данные комплексы могут бвть основой для развития сверхценных 
дисморфофобических и бредовых дисморфоманических идей. Нередко в основе реакции 
на физическое состояние лежит ранее половое развитие. 
     Преждевременное половое развитие, опережающее развитие социальное и 
возможности удовлетворения сексуальных устремлений, вполне может повлечь 
психопатоподобное поведение, аффективные вспышки, агрессивность. Замедленное 
половое развитие порождает неуверенность, медлительность, трудности адаптации. К 
нарушениям полового созревания может присоединится жестокость, сексуальные 
фантазии и игры, ранняя не дифференцированная и не обусловленная истинными 
чувствами половая жизнь.  
      Реакция увлечения – психопатологическая поведенческая подростковая реакция, 
обусловленная особенностями увлечений, интересов ребенка, приобретающих для него 
сверхценный характер. Избыточно выраженные увлечения могут быть информационно-
коммуникативными (стремление к получению новой информации, к новым знакомствам), 
спортивными (в ущерб всему прочему), игровыми (игры на деньги, компьютерные игры в 
течение многих часов, игровые автоматы).  
     Увлечения могут носить необычный или аномальный характер (коллекционирование 
фрагментов тел животных, насекомых, экскрементов и т.п.). При этом дети пренебрегают 
своими учебными, семейными, дружескими обязанностями. В сочетании с 
интравертностью, отсутствием интереса ко всему прочему, замкнутостью и 
отстраненностью от окружающих это можно рассматривать как расстройство развития 
личности по шизоидному типу (шизоидная психопатия).  
       Реакция эмансипации130 – патологическое, навязчивое стремление подростка 
освободиться от влияния родителей, педагогов, других взрослых. В отличие от 
обоснованных протестных реакций детей, живущих в социально неблагополучных семьях, 
стремление к эмансипации может наблюдаться у детей, окруженных вниманием и 
заботой. Как правило, подобная реакция порождается гиперопекой, лишением права на 
                                                      
130 От лат. emancipatio – освобождение из-под чей-то власти, от  
     зависимости, угнетения. 
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самостоятельные решения и мнения. Внешними проявлениями  реакции эмансипации 
могут быть  игнорирование требований, заданий и советов родителей и школы, 
разрушительные, агрессивные действия, бессмысленные гипербулические реакции, 
побеги из дома, жизнь на улице.   
      Среди поведенческих расстройств  выделяются определенные навязчивые, 
повторяющиеся, не связанные с какими-либо психотравмирующими событиями действия 
детей и подростков. Совершающие их дети не приводят никаких мотиваций своих 
поступков. Объяснение, по-видимому, следует искать в расстройстве мотиваций, 
влечений, поведения. Среди них есть наиболее часто встречающиеся действия, которые 
вполне можно отнести к стандартным деликвентным поведенческим моделям. В МКБ-10 
они вынесены в отдельную рубрику, названную «Расстройства привычек и влечений» 
(F63).  
      К таким стандартным действиям, в частности, относится  дромомания (см. выше) – 
патологическое стремление к бродяжничеству, перемене мест, независимо от возраста и 
материальной готовности к подобным действиям при отсутствии реально значимых 
причин (семейного утеснения, обид, наказаний и т.п.). Дромомания проявляется 
периодически побегами детей из семьи, присоединением к маргинальным131 компаниям. 
Тем не менее, после некоторого периода бродяжничества у подростков возникает желание 
и готовность вернуться домой, что они при возможности и делают. Через некоторый 
период времени, иногда поразительно регулярно, все повторяется вновь.    
     Навязчивой привычкой может стать клептомания (см. выше) – патологическое 
стремление к кражам, не обусловленное никакими социальными причинами, совершаемое 
и детьми, имеющими «карманные» деньги, из семей с полным достатком, в которых 
просьбы и желания детей не ограничиваются. Предметом краж являются обычно мелкие 
предметы – игрушки, конфеты, жевательные резинки и т.п., но иногда дети пытаются 
похитить и совершенно не нужные им предметы «взрослого» обихода. Возможно, в 
некоторых случаях клептомании кражи происходят на фоне сужения сознания, поскольку 
совершаются совершенно открыто, внешне демонстративно, невзирая на  
присутствующих при этом людей.  Наказания, даже жестокие, не ведут к прекращению 
клептомании. 
      Описанное выше сверхценное увлечение ребенка игровой деятельностью может 
приводить к формированию патологической зависимости от игры – людомании132 (или 
гемблинга, по МКБ-10), а сами игры перестают варьироваться, становясь стереотипными. 
Попытки оторвать ребенка от игры, запретить ее вызывает бурные реакции по типу 
патологических аффектов, истерических припадков, прямую агрессию или аутоагрессию. 
Подростки перестают готовиться к урокам, выполнять обязанности по дому и посещать 
школу, всецело отдаваясь игре.  
     Подобная патологическая увлеченность игрой может привести к девиантному 
поведению, смысл которого состоит в обретении денег на продолжение игры.  Ради этого 
могут совершаться кражи, продажи вещей из дома, подростки «влезают» в долги, чем 
может воспользоваться их окружение для вовлечения детей в серьезные преступные 
действия.  
      Вариантом людомании является длительная работа на компьютере, свойственная не 
только увлеченным компьютерными играми детям, но и чрезмерно увлекающимся или 
вынужденным это делать профессионально взрослым людям. Проявляется «компомания» 
ограничением общения за пределами «компьютерных» тем, сужением круга прочих 
интересов и занятий до минимально необходимых пределов, пренебрежением к 
собственному внешнему виду.  Вполне вероятно, что в случаях выраженной компомании 

                                                      
131 От лат. marginalis – находящийся на краю, переносн. совр. –  
     находящийся вне пределов общества. 
132 От лат. ludus – забава 
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имеет место некоторая дереализация, что выражается в утрате чувства времени, 
невыполнении служебных, домашних обязанностей.  
      Известны  случаи, когда люди, приглашенные в гости и увидавшие у хозяев дома 
компьютер, усаживались за него и «отключались» от всего прочего на много часов. 
Попытки отвлечь подростков от компьютера могут вызвать аффективные вспышки, 
агрессию, а в случаях изъятия компьютера из обихода ребенка – негативизм, агрессивное 
и аутоагрессивное поведение. Следует ожидать, что нарастающая компьютеризация 
России, проникшая уже и в отделенные от центра школы, практически бесконтрольное 
распространение игровых центров и клубов приведет к превращению людомании и 
компомании в серьезную медико-социальную и педагогическую проблему национального 
значения.  
      Значительно менее опасна мифомания (см. выше) – патологическая лживость, 
стремление к постоянному придумыванию оправданий, обстоятельств, ложных сведений о 
семье и т.п. В отличие от привычного, свойственного всем детям фантазирования, идеи 
мифомана приобретают для него сверхценность, утрачивается чувство реальности, 
выдуманные обстоятельства и события считаются реально существующими. По 
психопатологической характеристике это может рассматриваться как конфабуляторное 
состояние памяти и становиться сосновой для формирования конфабуляторного 
параноидного бреда.  
      Мифоманические идеи постепенно начинают подчинять себе поведение ребенка, 
определять его отношения с окружающими, что ведет к конфликтам и невротизации. 
Мифомания может сохраниться и во взрослом возрасте, в форме патологической 
лживости, систематического неисполнения обязательств, бесконечного занимания денег в 
долг с фантастическими, невыполнимыми планами их возвращения. 
        Более опасной патологической привычкой является пиромания133 – патологическая 
любовь к огню, пламени. В детском возрасте она проявляется длительным созерцанием 
вспышек отцовской сигареты, пламени газовой плиты, сжигаемого на улице мусора и т.п. 
Далее возникают навязчивые попытки овладения спичками, зажигалками и попытки 
воспользоваться ими вначале только для извлечения пламени. По мере взросления 
возникает навязчивая, параноидная потребность созерцания более грандиозных огненных 
зрелищ. С этого времени, собственно, и начинается пиромания – страсть к поджогам. 
Несмотря на ее параноидную основу, эта страсть сочетается с расчетливыми действиями, 
направленными на  скрытие подготовки к поджогу, исключение возможности быть 
обнаруженным, схваченным.  
      Поскольку по закону поджог рассматривается как уголовное преступление, при 
следствии по данному поводу подозрение на пироманию возникает, когда у 
подследственного не обнаруживают никаких мотивов, которые склонили бы его на 
совершение данного деяния. Положение усложняется, когда пиромания сочетается с 
другими навязчивыми идеями, например, отношений, ущерба, мести. Рассмотрение 
подобных уголовных дел, как правило, требует проведения достаточно сложной судебно-
психиатрической экспертизы.        
        Среди нарушений поведения в подростковом, да и в детском возрасте особое 
коммуникативное и социальное значение имеет агрессивное поведение (агрессия).134  В 
детском возрасте она имеет меньшее значение в силу ограниченных агрессивных 
возможностей ребенка и реализуется в основном по отношению к более младшим детям 
или доступным представителям фауны. Имеются общепризнанные  критерии определения 
агрессивного поведения (B. Bass, 1976).   
        Согласно этим критериям, агрессию подразделяют на физическую и вербальную, 
активную и пассивную, прямую и непрямую. Активной, прямой физической агрессией 
является непосредственное нанесение физического вреда другому человеку (людям). 
                                                      
133 От гр. pyros – огонь, пламя. 
134 От лат. agressio – приступ, нападение.  
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Активная, непрямая физическая агрессия  – сговор о нанесении физического вреда кому-
либо без непосредственного в этом участи.  
        Наиболее подробное описание невербальных признаков агрессии и их систематика в 
«Глоссарии визуальных элементов агрессивного поведения человека» О.В. Хренникова 
(1997), в котором  представлены следующие группы признаков: А) агрессивно-
предупредительные элементы: 1. пристальный взгляд (непрерывная фиксация взглядом 
лица оппонента более 5-7 секунд), 2. открытый рот, полуоскал (демонстрация зубов, 
наполовину прикрытых губами), 3. угроза губами (напряжение губ, прикус), 4. жевание (в 
т.ч. напряжение челюстных мышц), 5. бормотание (движение губ, имитирующее речь без 
вербального компонента), 6. угроза бровями (нахмуривание,  флаш – резкие движения 
бровей вверх-вниз), 7. резкие движения головой (вверх, вниз, вперед, в сторону), 8. угроза 
поднятием плеч (реакция  плеча – резкое  движение вверх, в сторону – увеличение 
размеров плеча), 9. угроза расставлением ног (демонстрация открытого паха – разведение 
коленей в стороны, без прикрытия паха руками), 10. приподнимание (стремление 
увеличить свой рост), 11. напряжение тонуса мышц туловища, 12. сжимание кулаков (без 
их демонстрации), 13. фиксация рук на поясе, 14. оглядывание по сторонам 
(недифференцированное); Б) агрессивно-конфликтные элементы: 1. оскал (губы 
разведены, демонстрируются обнаженные зубы), 2. широкие движения руками (за 
пределами туловища), 3. резкие движения руками, 4. сокращение индивидуальной 
дистанции, 5. замах (на оппонента), 6. угроза сжатым кулаком (демонстрация кулака 
оппоненту), 7. удары по предмету, 8. удары по своему телу, 9. выпад  корпусом (резкое 
движение корпуса вперед по направлению к оппоненту), 10. выпад тазом (резкое 
движение тазом вперед по отношению к оппоненту), 11. топанье ногами; В) агрессивно-
контактные элементы: 1. удар (по оппоненту), 2. драка, 3. выстрел (в направлении 
оппонента). 
        Вербальная, прямая, активная агрессия – словесное оскорбление другого человека. 
Активная, вербальная, непрямая – распространение слухов, сплетен конкретно-личной 
направленности. Вербальная, пассивная, непрямая – отказ защитить другого человека, 
несправедливо в чем-то обвиненного или оскорбленного (А.В. Рустанович, В.К. Шамрей, 
2001).   
        Противоположным психопатологическим феноменом является аутоагрессивное 
поведение (аутоагрессия135). К аутоагрессии относятся любые действия, направленные на 
причинения физического вреда самому себе (E. Durkheim, 1987). В раннем детском 
возрасте аутоагрессия проявляется во время истерических приступов, когда дети бьются 
головой об пол, наносят себе удары, расцарапывают лицо  и т.п. Психологическими 
проявлениями раннего, т.н. инфантильного аутоагрессивного поведения может быть 
реакция отказа от игры, еды, других удовольствий, направленная на «наказание» не 
столько себя, сколько окружающих взрослых.  
      В подростковом возрасте аутоагрессивные реакции имеют гораздо более серьезное 
значение. Они развиваются в несколько этапов (А.Г. Абрумова, 1980), и могут состоять в 
пресуициде, что включает пассивные суицидальные мысли, фантазии, конкретные 
суицидальные планы, варианты суицида, и, наконец, суицидальные намерения и реальные 
суицидальные поступки. Последние, в рамках неврозов, аффективных состояний, 
психопатии могут носить заведомо «демонстративный» характер и исключают 
возможность смерти. На основании изучения вопроса выделены психопатологические 
синдромы, при которых наиболее часто наблюдается аутоагрессия и суицид: депрессия, 
дисморфомания, императивный галлюциноз, паранойяльный синдром (А.В.Рустанович, 
В.К.Шамрей, 2001).         
       Расстройства половой идентификации развиваются вследствие нарушений раннего 
психосексуального развития. Иногда в основе его лежит гормональная патология с 

                                                      
135 От лат. auto – сам, к себе.   
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нарушением дифференцировки половых желез. С раннего детского возраста отмечается 
недовольство ребенка своим полом, настойчивое стремление к общению с детьми 
противоположного пола.  
      Совершаются попытки переодевания в одежду, соответствующую желаемому полу. 
Дети выбирают   игрушки и ролевые игры противоположного пола.   При обследовании 
необходимо определение содержания половых гормонов в крови и моче, гонадотропного 
гормона гипофиза. По мере  взросления может  сформироваться транссексуализм.  
     Описанные расстройства поведения и влечений, навязчивые действия, начинающиеся у 
детей и подростков, весьма часто  сохраняются у взрослых. У взрослых они приобретают 
гораздо более выраженные антисоциальные или диссоциальные черты, нарушая 
нормальную связь с социальным окружением, близкими людьми и нередко составляют 
причину различных асоциальных, аморальных или преступных действий.  
 

6.2. Гиперкинетические расстройства 
 

    Гиперкинетические расстройства (синдром гиперактивности, двигательная 
расторможенность) могут наблюдаться в рамках многих психопатологических 
состояний (маниакальность, паническое расстройство, острые аффективные реакции, 
связанные со стрессом, неврозы). В рамках этих психических расстройств они выступают 
как отдельные патологические признаки среди общей их совокупности, включающей и 
другие характерные для указанных состояний симптомы и синдромы. Наряду с этим, 
двигательная расторможенность у детей и подростков может составлять изолированное 
психопатологическое расстройство, при котором она является ведущим синдромом.  
      В МКБ-10 гиперкинетические расстройства относятся к рубрике поведенческих и 
эмоциональных расстройств, начинающихся обычно в детском и подростковом возрасте 
(F9). В нее входят два психопатологических состояния: синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью и гиперкинетическое расстройство поведения. Ранее (зачастую и 
сейчас) они рассматривались как проявления «минимальной мозговой дисфункции». 
Ввиду совершенной бессодержательности термина он был заменен на вышеуказанные 
названия конкретных синдромов.  
      Причиной ранних гиперкинетических расстройств наиболее часто является раннее 
органическое поражение мозга (внутриутробное или перинатальное). Имеет значение 
наследственная предрасположенность, подтвержденная «близнецовым» методом. В 
литературе отмечается высокая степень распространенности гиперактивности среди  
младших школьников   – от 4 до 20%. Разброс данных определяется различными 
диагностическими критериями.   
       Эти расстройства берут начало в раннем детском возрасте, но излишняя подвижность, 
хаотичность поведения, быстрая смена игр и неловкость обращения с предметами обычно 
рассматривается как следствие малого возраста ребенка, обследование и лечение детей не 
проводится.  Аномальность поведения становится явной в младшем школьном возрасте.  
     Диагностические критерии гиперкинетического расстройства поведения состоят в 
частой смене вида деятельности, невозможности довести игру или выполнение задания до 
конца вследствие крайней отвлекаемости, неусидчивости. Гиперактивность состоит также 
в суетливости, неумении спокойно стоять, сидеть, импульсивных действиях, швырянии и 
ломании игрушек, других предметов.  
      Неврологический осмотр нередко выявляет легкие расстройства статики и 
координации движений, нарушения мелкой моторики, препятствующие занятиям 
физкультурой. Эти симптомы в соответствии с МКБ-10 могут квалифицироваться как 
дополнительное расстройство – специфическое расстройство развития двигательных  
функций (F82). Примечательно, что синдром гиперактивности развивается или у детей с 
замедленным становлением двигательных навыков, или, напротив, излишне ранним их 
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формированием в периоде раннего детства. Данное явление указывает на изначальную 
дезинтеграцию систем регуляции двигательного автоматизма. 
    Синдром нарушения внимания с гиперактивностью проявляется дополнительными 
симптомами – невозможностью сосредоточения, забыванием заданий или пропусками, 
невыполнением их промежуточных этапов, что приводит к низкой успеваемости, 
несмотря на развитие интеллекта, нередко превышающее средний уровень. Дети и 
подростки очень часто забывают, теряют нужные предметы.  Дополнительным 
феноменом может быть парциальное нарушение усвоения навыков письменной речи и 
счета, связанное скорее не с несостоятельностью речевых структур, а с нарушением  
внимания и отвлекаемостью. 
     Двигательная расторможенность проявляется вскакиванием с места, выкриками во 
время занятий и вне их, драками. Расторможенность охватывает и эмоционально-волевую 
сферу, приводит к частым аффективным вспышкам, повышенной обидчивости,  
упрямству. Дети не относятся критично к своему поведению,  не считают его чем-то 
особенным, отличным от поведения сверстников.     
    Диагностические критерии синдрома, по DSM-IV, требуют констатации сохранения 
симптомов гиперактивности и нарушений внимания в течение 6 и более месяцев при 
отсутствии влияния каких-либо психогенных факторов. Отставание в освоении учебных 
навыков должно составлять 1,5 – 2 года. Гиперактивность и расстройство внимания 
должны быть прослежены не только в школе, но и в домашней обстановке и «на улице».  
    Описанные расстройства несколько сглаживаются по мере взросления, но более чем в 
половине случаев прослеживаются в ювенильном и взрослом возрасте. Это 
обстоятельство, а также высокая степень распространенности синдрома являют собой 
социально-педагогическую задачу. Вместе с тем, педагогические усилия и влияние 
родителей в подавляющем большинстве случаев не приводят к какому-либо 
существенному результату.  
    Электроэнцефалографическое обследование детей с нарушением внимания и 
гиперактивностью (около 150 наблюдений) в возрасте от 4 до 10 лет, проведенное нашими 
сотрудниками, в 70% наблюдений выявило выраженные отклонения от нормы.  
Изменения ЭЭГ развиваются по типу гиперсинхронизации и замедления ритмов быстрой 
электрической  активности головного мозга, подавления нормальной альфа-активности и 
замещения ее высокоамплитудными тета- и дельта-волнами.  
     Если подобные изменения отсутствуют в состоянии расслабленного бодрствования, 
они легко могут провоцироваться на фоне учащения дыхания, имитирующего волнение, 
физическую нагрузку. Патофизиологически подобные реакции отражают избыточную 
активацию медио-базальных структур, распространяющуюся на все области коры 
больших полушарий.  
   Данные факты указывают на церебрально-органическую основу проявлений синдрома 
нарушения внимания с гиперактивностью. Назначение таким детям лечения (например, 
противоэпилептическими препаратами) нормализует функциональное состояние мозга и 
обеспечивает реальную эффективность педагогических мероприятий (А.Н.Богданов и 
соавт., 2001; А.Н.Богданов, 2005). 
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Глава седьмая 
 

ЗАДЕРЖКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
И  УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ 

     
       Замедление общего интеллектуального развития детей в раннем возрасте является 
достаточно распространенным явлением. Причины его весьма разнообразны. Иногда это 
только задержка психологического развития, т.е. его отставание  по темпу, скорости 
по сравнению со сверстниками. В большинстве случаев по мере роста ребенка его 
умственное  развитие ускоряется и достигает нормального, свойственного возрасту, 
уровня. В других случаях определенные признаки задержанного развития сохраняются в 
подростковом, ювенальном возрасте и у взрослых. Другим вариантом является 
тотальная умственная неполноценность, начинающаяся с детства и приобретающая 
затем «конечный» характер. Умственное развитие ограничивается равным некоему 
возрасту (3-х, 10-ти, 14-ти лет) или вообще отсутствует. Такие состояния называются 
умственной отсталостью (в прежней номенклатуре - олигофренией136).  
 
     По данным ВОЗ, явная умственная отсталость наблюдается у 3% населения развитых 
стран без учета возраста. Конкретные данные по Европе и США выявляют более высокий 
процент людей с интеллектуальной недостаточностью – от 7 до 30 случаев на 1 тыс 
населения137. При этом распространенность легких форм составляет 40 – 60 случаев на 10 
тыс населения, тяжелых – 2 – 3 на 10 тыс. Разница между усредненными мировыми 
данными ВОЗ и показателями по Европе и США объясняется, по-видимому, уровнем 
техногенности общества и различиями в доступности психиатрической помощи. 
     С началом школьного обучения у 30 – 50% детей наблюдаются трудности обучения. 
Считается, что при этом в 60 – 80%  имеет место та или иная степень умственной 
неполноценности (В.Г. Варлаховский, И.В. Добряков, 2005). По некоторым данным, до 
30% детей с легкой умственной неполноценностью происходят из малообеспеченных 
семей (Ю.В. Попов, В.Д. Вид, 1997).    
     Следует отметить, что в большинстве существующих отечественных учебных пособий 
по психиатрии, даже предназначенных для подготовки специалистов в области 
психологии и коррекционной педагогики, клиническим аспектам малоумия обычно 
отводится всего несколько страниц. Это объясняется тем, что для психиатров умственная 
отсталость является некурабельным138 состоянием. Однако для педагогов-дефектологов 
дети, страдающие малоумием, являются основным объектом приложения коррекционных 
усилий. Исходя из этого, мы предприняли попытку расширенного рассмотрения данной 
темы не только в части психопатологических проявлений слабоумия, но и с описанием 
патологических факторов, вызывающих интеллектуальную недостаточность у детей и 
подростков.   
 

7.1. Этиология и классификации умственной неполноценности 
 
     С клинических позиций умственная неполноценность рассматривается с точки зрения 
этиологии (причины, его вызвавшей), степени недостаточности интеллекта, наличия или 
отсутствия других, сопутствующих умственной неполноценности, психических или 
неврологических проявлений; возможности наследования патологических факторов, 
приводящих к умственной неполноценности. Умственная неполноценность 
подразделяется на врожденную либо приобретённую в  возрасте до 3 лет (умственная 

                                                      
136 От гр. oligos – малый, мало + phren, phrenos - ум, разум. Термин впервые использовал Э. Крепелин (1915). 
137 Цит. по Д.Д. Еникеевой (1998). 
138 От лат. curatio – попечение, лечение, уход за больным. В данном контексте – не подлежащий лечению, 
неизлечимый. 
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отсталость) и приобретенную в более позднем возрасте вследствие каких-либо 
перенесенных заболеваний (деменция).    
 
     Классификация патологических факторов, ведущих к умственной неполноценности, 
предусматривает выделение однородных по сущности и механизму развития патологии 
групп заболеваний. Патологические процессы, вызывающие нарушения 
интеллектуального развития, могут возникать во все периоды жизни ребенка – во 
внутриутробном (антенатальном), в момент родов или сразу после появления ребенка на 
свет (перинатальном), в период новорожденности (постнатальном), а также в более 
позднем возрасте. Основные патологические процессы, которые могут привести к 
слабоумию, могут быть, по нашему мнению, классифицированы следующим образом:   
 

I.  Этиологические факторы умственной отсталости 
 

1.  Антенатальные этиологические факторы: 
 
1.1. Наследственная патология центральной нервной системы. 
1.2. Внутриутробные инфекции плода. 
1.3. Внутриутробные интоксикации плода. 
  
2.  Перинатальные139 этиологические факторы 
 
2.1. Внутриутробная гипоксия140 плода. 
2.2. Ишемические141 повреждения головного мозга. 
2.3. Внутримозговые кровоизлияния. 
2.4. Родовая травма головного мозга.  
 
3. Постнатальные этиологические факторы (периода новорожденности и первых лет 

жизни) 
 
3.1. Нейротравма. 
3.2. Нейроинфекция. 
3.3. Сенсорная депривация. 
3.4. Ранние нейроэндокринные расстройства.      
 

II.  Этиологические факторы деменции 
 

1. Наследственная патология ЦНС с отсроченным дебютом. 
2. Острые и хронические интоксикации. 
3. Нейроинфекции. 
4. Нейротравмы.  
5. Ненаследственные нейродегенеративные заболевания. 
6. Эпилепсия. 
7. Нейроэндокринная патология. 

 
 

                                                      
139 От лат. peri – вокруг, около natus + - рождение. 
140 От гр. hypo – под + oxygenium – кислород.  
141 От гр. isho – задерживаю + haima  - кровь (недостаточность  
     кровоснабжения органа, обескровливание. 
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       Существуют, разумеется, и другие классификации. Так, А.В. Семенович, (2002), 
использовала нейропсихологическую категоризацию психопатологических синдромов для 
характеристики нарушений психического развития: 
-  функциональная неполноценность префронтальных лобных  
   отделов мозга; 
-  функциональная неполноценность левой височной области;  
-  функциональная неполноценность межполушарных  
    взаимодействий; 
-  функциональная неполноценность правого полушария мозга; 
-  функциональный дефицит подкорковых узлов; 
-  функциональный дефицит стволовых структур. 
 
   Данная классификация носит локализационный характер, определяя расположение 
очага, вызывающего нарушения психики. С помощью нейропсихологической диагностики 
это вполне реально. С другой стороны, категории классификации не определяют причину 
очагового повреждения мозга и время ее возникновения. Кроме того, классификация не 
пригодна для характеристики обширных, диффузных поражений мозга.     
     А.В. Рустанович и В.К. Шамрей, (2001), предлагают классификацию, в которой 
сочетается клиническая и этиологическая характеристика умственной отсталости. 
Клиническая ее часть соответствует разделению олигофрении по МКБ-10. 
Этиологическая часть выглядит следующим образом: 
 
 
 
 

 
Наследственно  
обусловленные 

 
Эмбриопатии 

Обусловленные патологией 
пери- и постнатального  

периода 

- истинная микроцефалия 
- энзиомопатические  
  формы  
- обусловленные  
  хромосомными 
  аберрациями  

- обусловленные    
вирусными инфекциями 
-  обусловленные 
воздействием токсических 
факторов 
 

- обусловленные  
   резус-конфликтом 
-  при асфиксии плода 
-  связанные с родовыми 
травмами 
-  вследствие инфекций, 
ЧМТ, и интоксикаций 
раннего детского возраста 

 
    Г.Е. Сухаревой была разработана краткая и предельно обобщенная классификация 
разновидностей умственной отсталости (олигофрений), основанная на их 
этиопатогенетических признаках: 
1. Олигофрении эндогенной природы. 
2. Олигофрении эмбриофетопатического происхождения. 
3. Олигофрении интранатального и постнатального происхождения.  
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Антенатальные факторы 
 
     Антенатальные факторы могут носить врожденный или приобретенный характер. Под 
врожденной патологией центральной нервной системы понимаются прежде всего дефекты 
анатомического развития головного мозга или его отделов, которые развиваются 
вследствие неправильного индивидуального развития зародыша и плода. Они не 
передаются по наследству от родителей. Причиной их могут быть внутриутробное 
инфицирование плода при острых или хронических инфекционных заболеваниях 
беременной женщины, или хронические интоксикации беременной, чаще всего 
наркотическими веществами или алкоголем. 
    Неправильное развития мозга плода может происходить и под влиянием других 
хронических интоксикаций – солями тяжелых металлов, некоторыми медикаментами, 
принимаемыми женщиной в период беременности.  
     К антенатальным факторам относится внутриутробное инфицирование плода, когда у 
беременной женщины развивается какое-либо инфекционное заболевание, которое 
распространяется и на плод.  
     Сильнейшим фактором, вызывающим пороки развития плода, включая и пороки 
развития центральной нервной системы, является радиация. Вследствие возможного 
воздействия радиации на ДНК клетки такие пороки могут далее наследоваться.              
     Наследственные факторы, ведущие к малоумию, чрезвычайно многообразны. Известно 
около 300 наследственных заболеваний, при которых высок риск малоумия (У.К. Гинтер и 
соавт., 1996). В основе этих заболеваний могут лежать хромосомные аномалии или 
генетические дефекты.  
     Хромосомные аномалии порождают чаще всего аномалии строения и развития не 
только мозга, но и опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, что явно заметно 
у новорожденного или по мере роста ребенка, одновременно с признаками  задержки 
интеллектуального развития. Генная патология далеко не всегда формирует клинические 
признаки, возникающие у новорожденного или ребенка первых лет жизни.  
      При многих генных болезнях клинические проявления заболевания могут возникать в 
возрасте 5 – 7- 10 лет или еще позднее. В этих случаях раннее интеллектуальное  развитие 
ребенка протекает нормально, и лишь затем замедляется, останавливается и идет вспять, 
иногда – вплоть до полного распада интеллекта.      
 

Перинатальные факторы 
 
    Перинатальные факторы, которые могут вызвать задержку умственного развития и 
последующую умственную отсталость, связаны с процессом рождения ребенка и 
рассматриваются как осложнения родов. Различные по происхождению и клиническим 
проявлениям, они объединяются под общим названием «перинатальная энцефалопатия» 
или, в последнее время, под термином «ишемически-гипоксическая энцефалопатия».   
   Гипоксия плода также может быть следствием падения артериального давления у 
матери в родах. Это случается при исходно низком уровне артериального давления, от 
сильных родовых болей, при каких-либо заболеваниях сердечно-сосудистой системы у 
беременной женщины.  Гипоксия плода наблюдается при судорогах у роженицы, которые 
наблюдаются достаточно часто (эклампсия беременных).  
    Выраженная и продолжительная гипоксия головного мозга плода и новорожденного 
наблюдается при обвитии шеи ребенка пуповиной. Это бывает при излишне длинной 
пуповине или переворачивании ребенка внутри матки, причем обвитие может начаться и 
задолго до родов. Итогом данного осложнения родов может быть отек головного мозга 
новорожденного и мозаичная гибель нейронов.   
    Выраженная  гипоксия мозга может быть следствием резус-несовместимости матери и 
ребенка, когда у беременной женщины кровь резус-отрицательная, а у отца и ребенка и 
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плода – резус-положительная. В этом случае в крови беременной появляются и 
накапливаются антитела к эритроцитам плода, вызывающие их разрушение. Разрушение 
эритроцитов снижает кислородную емкость крови плода, а продукты разрушения 
эритроцитов (билирубин) накапливаются в веществе головного мозга, оказывая 
повреждающее действие на ткань мозга. Такое состояние называется «ядерная желтуха 
новорожденного».  
      Длительная гипоксия сопровождается распадом нейронов с последующим 
разрастанием глиальных клеток. В мозгу новорожденного появляются полости (кисты), 
образующиеся после рассасывания разрушившегося вещества мозга. Особенностью 
послеродовой гипоксической энцефалопатии является появление ее симптомов не 
обязательно сразу после появления ребенка на свет, а на 3 – 5 день его жизни.   
     Чем тяжелее перинатальная энцефалопатия, перенесенная новорожденным, тем с 
большей вероятностью следует ожидать задержки психического развития. На высокую 
вероятность этого указывают также сохраняющиеся в течение первых месяцев жизни 
очаговые неврологические симптомы (парезы, нистагм, рефлекторные асимметрии, 
косоглазие и т.п.).  
     С целью слежения за динамикой симптомов послеродовой энцефалопатии выделяют 
периоды ее течения: острый (первые 7 – 10 дней после рождения; ранний 
восстановительный – 4 – 6 месяцев; поздний восстановительный – 1 – 2 года; далее - 
период остаточных явлений). Исходя из этого, патологические психоневрологические 
явления, сохраняющиеся после первых 24 месяцев жизни ребенка, рассматриваются как 
конечные, поддающиеся только онтогенетическому патоморфозу, последствия 
перинатальной энцефалопатии (Н.Г. Соколова, В.Д. Тульчинская, 2001).          
     Вместе с тем, даже при наличии описанных симптомов задержка умственного развития 
у детей, перенесших перинатальную энцефалопатию, не является обязательной. При 
активном проведении лечения симптомы повреждения мозга могут регрессировать вплоть 
до полного исчезновения, что создает возможность дальнейшего полноценного развития 
ребенка.  
     Внутриутробным фактором, переходящим в ранний послеродовый период и 
последующие месяцы жизни, является гипотрофия плода и новорожденного.  
     

Постнатальные факторы 
 
     Под постнатальными патологическими факторами, нарушающими интеллектуальное 
развитие ребенка, понимаются многочисленные и разнообразные заболевания первых 
месяцев и лет жизни. К ним относятся не только заболевания центральной нервной 
системы, но и общесоматические (внутренние) болезни. Среди таковых первое место 
занимают гипотрофия новорожденных, заболевания сердечно-сосудистой системы, 
легочные, кишечные инфекции и воспалительные процессы, ранние эндокринные 
расстройства, витаминодефициты..  
      Нередко сразу после рождения наблюдается гипотрофия плода142. Под этим термином 
понимается недостаточный, по отношению к сроку родов, рост и вес новорожденного 
(доношенного) в том  случае, если гипотрофия развивается внутриутробно. Ее причиной 
могут быть врожденные (наследственные) нарушения обменных процессов, 
внутриутробные инфекции, алкоголизм и наркомания матери, употребление во время 
беременности нежелательных лекарственных препаратов.  
     В неонатальном периоде и в последующие 1 – 2 года жизни ребенка гипотрофия может  
обуславливаться многими факторами: дефицитом питания при искусственном 
вскармливании, особенно белковом, что непосредственно отражается на развитии мозга, 

                                                      
142 От гр.  hypo + trophe – питание. 
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витаминодефицитом, врожденными нарушениями функции печени, кишечника, почек, 
ранней эндокринной  патологией.  
    К стойким нарушениям аппетита и негативному отношению к приему пищи (иногда со 
рвотами после еды), приводит длительная госпитализация ребенка по поводу травмы, 
соматического заболевания, требующего длительного лечения (госпитализм). Негативные 
реакции на пищу и процесс ее приема рассматривается как ранний вариант реакции 
протеста.  Прекращается или регрессирует психофизиологическое    развитие ребенка, 
появляются симптомы, указывающие на развитие органических изменений в ЦНС. При 
дальнейшем прогрессировании гипотрофии наступает гибель ребенка.  
     В первые месяцы жизни ребенка нередко возникает и анемия143 (малокровие – народн.). 
Ранние признаки анемии у маленьких детей многообразны – замедление роста, 
недостаточный вес, снижение мышечного тонуса, повышенная ломкость ногтей и волос, 
редкие волосы. Неврологические проявления состоят в замедленности движений, 
недостаточной активности, мышечной гипотонии. В основе этих явлений лежит гипоксия 
головного мозга, обусловленная снижением кислородной емкости крови.   
     С гипоксией связана и задержка психического развития ребенка, которая заметна с 
первых месяцев жизни при врожденной анемии или начинается после некоторого периода 
нормального развития, если анемия возникает позднее. После ликвидации анемии и 
активного лечения психофизиологическое развитие детей может достигать степени 
возрастной нормы.  
      Церебральная гипоксия наблюдается также при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы ребенка – пороках сердца и нарушениях сердечного ритма. Пороки сердца 
встречаются при многих наследственных заболеваниях или являются врожденными.     
Соматическое и умственное развитие детей страдает тем сильнее, чем тяжелее нарушения 
кровообращения, вызываемые пороком. При ранней и удачной хирургической коррекции 
порока дальнейшее умственное развитие ребенка протекает нормально.  
     Ранние эндокринные расстройства – это прежде всего врожденный гипотиреоз. 144 
Тиреоидные гормоны необходимы для развития центральной нервной системы 
новорожденнного. Они стимулируют рост и деление нейронов в эмбриогенезе, процессы 
роста и ветвления аксонов и дендритов, миелинизацию. Их дефицит у развивающегося 
плода, новорожденного и ребенка первых лет жизни вызывает серьезные 
психоневрологические нарушения (С. Лафранчи, 1999).  
      Пре- и постнатальная ранняя диагностика гипотиреоза не разработана. В периоде 
внутриутробного развития плод частично защищен от гипотиреоза за счет материнских 
тиреоидных гормонов. Задержка психического развития ребенка с гипотиреозом 
начинается в первые месяцы жизни новорожденного. Сопутствующие задержке 
психофизиологического развития неврологические расстройства состоят в нарушении 
коррдинации движений, атаксии, мышечному гипотонусу или нестабильной спастике, а 
также в снижении слуха и зрения.   Своевременная диагностика и лечение врожденного 
гипотиреоза, начатое в первые три месяца или позднее, восстанавливает темп развития 
психики младенца.   
      Сохранение и прогрессирование гипотиреоза продолжает тормозить интеллектуальное 
развитие ребенка и может привести к кретинизму,145 который характеризуется не только 
выраженной умственной отсталостью и неврологическими симптомами, но и глухотой, 
недоразвитием вследствие этого речи и значительным замедлением роста. Кретинизм 
является достаточно редким явлением. Распространенность его среди новорожденных 
составляет 1:4000. Риск гипофункции щитовидной железы увеличивается в местностях со 
сниженным содержанием йода в питьевой воде.   

                                                      
143 От гр. an – отрицание + haima - кровь. 
144 От лат. hypo – под, пониженный + thyreosis - щитовидный 
145 От лат. chretien – (букв. – христианин) - слабоумный, отсюда фр. cretin – идиот, слабоумный. 
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      Ограничение умственного развития ребенка может возникать после поражений 
собственно центральной нервной системы – при черепно-мозговых травмах и 
нейроинфекциях, перенесенных детьми первых месяцев и лет жизни. Черепно-мозговые 
травмы – сотрясения и ушибы головного мозга, полученные маленькими детьми, 
вызывают повышение внутричерепного давления, атрофические изменения коры больших 
полушарий, патологическую возбудимость мозга.    
      Аналогичные мозговые расстройства  возникают после инфекционно-воспалительных 
поражений оболочек головного мозга или непосредственно мозгового вещества 
(менингиты и энцефалиты). Степень задержки умственного развития зависит от тяжести 
инфекционного поражения мозга и возраста ребенка. В принципе, поражение головного 
мозга у маленьких детей может развиться при любых инфекционных заболеваниях. Чем 
младше ребенок, тем выше вероятность возникновения постинфекционной умственной 
неполноценности.  
      Задержку умственного развития временного, а зачастую и стойкого характера 
вызывает так называемая депривация (отсутствие, ограничение) слухового или 
зрительного восприятия. В период новорожденности это ограничивает контакт ребенка с 
матерью и окружающим миром, делает его изначально неполноценным. В случаях 
глухоты не формируется речь и далее – связанные с речью функции высшей нервной 
деятельности – письмо и чтение.  
      При зрительной депривации  интеллектуальная недостаточность определяется 
невозможностью или затруднениями во внедрении в мышление ребенка понятий, 
связанных с зрительными образами.  
      

7.2.Классификация  психопатологических проявлений  
интеллектуальной неполноценности 

 
     Клинические проявления интеллктуальной неполноценности, независимо от 
вызвавших его причин, относительно одинаковы.  Классификация слабоумия основана на 
оценке степени снижения интеллекта. Наиболее простая классификация предусматривает 
выделение «легкой» и «тяжелой» или «выраженной» степени. Критериями диагностики 
интеллектуальной неполноценности являются психопатологическая и поведенческая 
характеристика ребенка и уровень снижения интеллектуального коэффициента (IQ). 
Дефицит интеллекта констатируется на уровне IQ ниже 70 при норме 80-100; велична IQ в 
пределах 70-79 соответствует пограничной интеллектуальной недостаточности и в 
результате грамотных и успешных коррекционно-педагогических мероприятий может 
быть до нижней границы нормы.      
      Данная характеристика умственной неполноценности более применима в её 
диагностике у детей старших возрастных групп и взрослых. Для детей младшего возраста 
и тем более детей первых лет жизни она не подходит, так как отсутствует 
дифференцированная оценка умственных способностей ребенка и не учитываются 
перспективы развития интеллекта. 
      При рассмотрении патологии психики у детей с точки зрения нормального и 
отклоняющегося развития и с учетом роли социальных факторов, определяющих 
варианты развития (Ч. Венар, П. Кериг, 2004), диагностику детской интеллектуальной 
неполноценности предлагается осуществлять по критериям социального 
функционирования.   
     Этими критериями является степень личной самодостаточности, коммуникационной 
самодостаточности, личностно-социальной ответственности. Недостаточное 
соответствие возможностей и поведения ребенка соответствовать средне-возрастному и 
конкретно-социальному уровню этих критериев может рассматриваться как умственная 
отсталость и одновременно обосновывает необходимый уровень социальной поддержки.    
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      American Assotiation of Mental Defect146 в своих официальных рекомендациях для 
практикующих врачей указывает на необходимость наличия трех критериев, 
обязательных для установления диагноза умственной отсталости: 
 

1. Явное снижение уровня общего интеллектуального развития.   
2. Снижение способностей к психологической адаптации. 
3. Раннее, до 18 лет, появление признаков, указанных в пп. 1-2.  

  
      Данные критерии позволяют установить лишь факт малоумия, но не более. Большой и 
относительно поздний возрастной диапазон, в котором применяются критерии 
интеллектуальной неполноценности, приводит к смешению интеллектуальных нарушений 
в рамках умственной отсталости (олигофрении) и в рамках деменции.   
       Более приемлемо выделение клинических форм интеллектуальной неполноценности, 
основанное на оценке составляющих интеллекта – речи, восприятия, памяти, внимания, 
эмоционально-волевых качеств, способности к пониманию абстрактных и отвлеченных 
понятий и  усвоению навыков умственной и физической деятельности.  Оптимальная 
классификация должна учитывать этиологию интеллектуальной недостаточности и 
степень ее выраженности.  
      Поскольку умственная неполноценность всегда является лишь одним из проявлений 
какого-либо неврологического, психического, соматического заболевания, представляется 
необходимым включение в классификацию (и в клинический диагноз) 
психоневрологической характеристики заболевания, синдрома, патологического 
состояния. 
        Адекватной этим требованиям нам представляется следующая классификация:  
 

Классификация этиологии, клинических  вариантов  
умственной неполноценности и сопутствующих   

психоневрологических расстройств   
 

(по А.Н. Богданову) 
 
1. Этиологические факторы: 
1.1.Антенатальная патология ЦНС. 
1.2.Перинатальная патология ЦНС. 
1.3.Постнатальная патология ЦНС. 
1.4.Сенсорная депривация. 
 
2. Клиническая характеристика умственной неполноценности 
2.1.   Задержка психического развития. 
2.1.1. Врожденная субдебильность. 
2.1.2. Психический инфантилизм. 
2.1.3. Парциальные интеллектуальные расстройства. 
2.2.    Умственная отсталость (олигофрения): 
2.2.1. Легкая умственная отсталость. 
2.2.2. Умеренная умственная отсталость. 
2.2.3. Тяжелая умственная отсталость.  
2.2.4. Глубокая умственная отсталость. 
 
3.      Сопутствующие психопатологические расстройства 
3.1.  Общие расстройства развития.   

                                                      
146 Американская Ассоциация Умственных Дефектов. 
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3.2.  Специфические расстройства развития устной и (или) 
        письменной речи. 
3.2.  Специфические расстройства развития двигательных  
        функций. 
3.3.  Расстройства развития личности. 
3.4.  Расстройства поведения и влечений. 
3.5.  Эпилепсия и эпилептические синдромы.  
 
4.    Сопутствующие неврологические синдромы 
4.1. Диффузно-церебральные. 
4.2. Парциально-церебральные. 
4.3. Мультифокально-церебральные. 
4.4. Цереброспинальные. 
4.5. Спинальные. 
 
     В первом разделе классификации предусмотрено указание предполагаемого или 
установленного этиологического фактора и времени начала его воздействия на плод или 
новорожденного. Клиническая характеристика умственной неполноценности 
представляет собой измененную рубрику МКБ-10 и DMS-IV (умственная отсталость) с 
добавлением категории «Задержка психического развития» с перечнем ее клинических 
форм, используемых в отечественной  литературе (Д.Д. Еникеева, 1998).  
     Психопатологические рубрики классификации соответствуют категориям МКБ-10, 
относящимся к детской психопатологии. Неврологические рубрики – обобщенная 
неврологическая характеристика синдромов поражения различных отделов ЦНС. 
      Заслуживает внимания классификация В.В. Лебединского (2003), в которой удачно 
сочетается определение клинического статуса ребенка и причин, его формирующих: 
 
1. Общее психическое недоразвитие (умственная отсталость). 
2. Задержанное развитие (инфантилизм, парциальные  
    интеллектуальные расстройства).     
3. Поврежденное психическое развитие (постнатальная патология  
    ЦНС). 
4. Дефицитарное развитие (при нарушениях зрения, слуха и  
    опорно-двигательного аппарата). 
5. Искаженное развитие – сочетание категорий 1, 2, 3. 
6. Дисгармоническое развитие – нарушение формирования  
    личности. 
 
   Содержание выделенных вариантов интеллектуальных нарушений, не ясное из 
приведенного перечня, разъясняется в авторских комментариях. Так, под поврежденным 
психическим развитием подразумеваются интеллектуальные последствия общего или 
очагового перинатального повреждения мозга, под дефицитарным – развитие ребенка с 
тяжелыми дефектами слуха или зрения, под искаженным – выраженная неравномерность 
развития отдельных психических процессов, ведущее к психическим заболеваниям 
(аутизм, ранняя шизофрения). Развитие дисгармоническое рассматривается как 
формирование т.н. специфических нарушений развития личности, т.е. психопатий.       
     Существует много других классификаций интеллектуальных расстройств и их причин, 
но излишняя детализация (до нескольких десятков) категорий препятствует их 
эффективному применению в практике, поскольку далеко не все указанные в 
классификации факторы и обстоятельства могут быть объективизированы. Такова, 
например, классификация «Типологии отклоняющегося развития» Н.Я. Семаго и М.М. 
Семаго (2000).  
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     Представляет интерес классификация состояний общего умственного недоразвития 
С.С. Мнухина и Д.Н. Исаева, характеризующая варианты умственной неполноценности не 
только в связи с уровнем интеллектуального развития, но и поведения и иные  
психологические факторы, включая степень социальной адаптации и когнитивные 
способности: 

1. Стеническая форма. 
2. Астеническая форма. 
3. Дисфорическая форма. 
4. Атоническая форма. 

      Первая форма характеризуется относительно хорошей адаптацией, но малой 
любознательностью, примитивностью интересов, конкретностью мышления, обедненной 
речью. Вместе с тем, имеется способность усваивать и самостоятельно использовать 
трудовые навыки. Дополнительно определяется состояние эмоциональной сферы – 
«эмоциональная уравновешенность» и «эмоциональная неуравновешенность». 
     Астеническая форма отличается нарушением внимания, повышенной утомляемостью, 
медлительностью, затруднениями при усвоении навыков. Как варианты поведения и 
сопутствующих расстройств в рамках этой формы выделяется брадикинезия, дислалия, 
дисграфия, дисмнезия.    
     При дисфорической форме преобладает  расторможенность влечений, конфликтность, 
трудности обучения не только  вследствие снижения интеллекта, но и на почве 
негативизма, аффективные вспышки со злобностью и агрессивностью.  
     Атоническая форма отличается низкой переносимостью умственного напряжения, 
ограниченными возможностями целенаправленной деятельности, нарушением внимания, 
эмоциональной «тупостью», хаотической двигательной расторможенностью, приступами 
мории.    
      В классической психиатрии и специальной педагогике долгое время (вплоть до 
принятия МКБ-10) использовалось разделение умственной неполноценности на три 
категории: дебильность, имбецильность и идиотия. Соотношение этих клинических 
вариантов малоумия и его клинических форм по МКБ-10 и DSM-IV приведено в 
следующих разделах учебника.  В констатации той или иной клинической формы 
умственной отсталости учитывается состояние когнитивных способностей, особенности 
мышления, овладение бытовыми, трудовыми, школьными  навыками, развитие 
эмоционально-волевой сферы и речевых процессов.     
      Некоторые авторы, вопреки устоявшемуся мнению, полагают, что умственная 
отсталость не является стабильным и конечным состоянием, они ставят на обсуждение 
вопросы динамики умственной отсталости, подразумевая под этим термином 
«прогрессирование» умственной неполноценности по мере взросления ребенка, все более 
отдаляющее его от здоровых сверстников, периодическую или перманентную 
декомпенсацию  общего психического состояния (Д.Н. Исаев, 1982; В.В. Ковалев, 1995; 
И.И. Мамайчук, 2000). Л.А. Булахова (1985) выделила клинические признаки такой 
психической декомпенсации у детей школьного возраста: 
      1. Снижение продуктивности учебной деятельности, особенно  
          усвоения нового материала. 
      2. Жалобы астенического характера. 
      3. Появление различных психопатологических реакций. 
      4. Аффективная неустойчивость и дисфории. 
      5. Судорожные состояния эпилептического, аффективно- 
          респираторного или истерического характера (как правило,  
          если они имели место в анамнезе). 
      6. Возникновение психотических явлений.  
      Вместе с тем, если допустить, что умственная отсталость может прогрессировать, 
утяжеляться, то в этом случае непонятно, чем она отличается от деменции. 
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7.3. Задержка психического развития 

 
      Данный диагноз подразумевает отставание в интеллектуальном развитии от 
сверстников и «нормы» детей первых лет жизни. Причины задержки психического 
развития разнообразны и, в принципе, соответствуют описанной выше антенатальной, 
перинатальной и постнатальной патологии.  
      В зависимости от причин задержки развития К.С. Лебединская выделяет ее варианты: 

- конституциональная  
- соматогенная 
- психогенная 
- церебрально-органическая 

     Приведенное деление достаточно условное, так как используемые категории с 
клинической точки зрения являются весьма неопределенными и не включают конкретные 
нозологические  единицы. 
    Наименьшее значение среди перечисленных причин имеет недоношенность. 
Отставание в умственном развитии, как правило, заметно только в первое полугодие 
жизни. Оно проявляется недостаточно активным восприятием, снижением уровня 
эмоциональных реакций на окружающее, поздним развитием способности отличать 
«своих» взрослых от чужих. Часто отмечается слабый эмоциональный контакт ребенка с 
матерью, отсутствие интереса к игрушкам, движущимся предметам. 
    Наиболее отчетливое проявление замедления умственного развития ребенка состоит в 
позднем предречевом и речевом развитии, причем замедляется преимущественно 
формирование речевой моторики вследствие слабости побуждения к речи. Речевое 
восприятие и понимание обращенной речи, как правило, развивается нормально.  
      Из других интеллектуальных расстройств отмечается общая «слабость» психики 
ребенка – слабость волевых процессов, что проявляется быстрой утомляемостью при 
целенаправленной деятельности, недостаточно хорошая память, эмоциональная 
лабильность, снижение внимания, затрудняющее развитие и обучение ребенка.  
     Наряду с этим, может наблюдаться и  двигательная расторможенность, импульсивность 
действий, приводящие к конфликтам ребенка с другими детьми и взрослыми. Присутствуя 
в совокупности, описанные симптомы составляют достаточно выраженную клиническую 
картину т.н. «минимальной мозговой дисфункции», в последнее время чаще называемой  
«синдром нарушения внимания с гиперактивностью». 
    Указанные явления в значительной мере усиливаются при отсутствии 
целенаправленной педагогической школьной и домашней коррекции и контроля за 
обучением ребенка. В большинстве случаев требуется лечение у врача-невропатолога в 
связи с тем, что обследование (биотоков мозга, внутричерепного давления, 
неврологических симптомов) в большинстве случаев выявляет отклонение от нормы. 
Косвенно это указывает на наличие органических (анатомических) изменений в головном 
мозге с вторичным нарушением функций лобной и лимбической коры (А.Н. Богданов, 
2005).   
    Другая существенная причина замедления умственного развития, как это уже 
отмечалось – дефектность органов чувств, в первую очередь зрения. Существует ряд 
наследственных синдромов нарушения зрения и слуха. Дефектность слухового и 
зрительного восприятия при них определяется атрофическими изменениями зрительного 
или слухового нервов и, как правило, неполноценным функциональным развитием 
корковых центров зрения и слуха.  
    Диагноз задержки умственного развития, как уже было отмечено, правомерен только 
для детей первых лет жизни, когда можно предполагать, что медикаментозное лечение и 
педагогические мероприятия обеспечат в дальнейшем нормальное развитие интеллекта 
ребенка. С другой стороны, этот диагноз, подразумевающий временное и преходящее 
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замедление интеллектуального развития, настраивает врачей и педагогов на активную 
работу с детьми. При констатации задержки психологического развития и 
прогнозировании ее исхода следует учитывать имеющееся или перенесенное заболевание, 
явившееся причиной замедления развития отдельных высших психических процессов или 
интеллекта в целом. 
        Если же по прошествии времени, к началу школьного обучения, развития интеллекта 
до уровня «возрастной нормы» не происходит, или имеются стабильные 
психопатологические отклонения в когнитивной и эмоционально-волевой сферы, то по 
совокупности клинических признаков и с учетом причины снижения интеллекта 
устанавливается какой-либо из диагнозов, обоснование которых приводится далее. Среди 
них фигурирует понятие пограничная умственная отсталость (Д.Д. Еникеева, 1998), в 
такой формулировке и по содержанию отсутствующее в МКБ-10 и DSM-IV.   
   

7.4. Психический инфантилизм  
и пограничная умственная отсталость 

 
      Психический инфантилизм147 – нередкое явление у детей и подростков. Под этим 
термином подразумевается незрелость психики ребенка, ее состояние, характерное для 
более раннего возраста, чем фактический. Признаки недостаточного развития 
психической деятельности начинают проявляться в школьном возрасте и в основном 
отражают неполноценность эмоционально-волевой сферы. Эмоции выражены слабо, 
отсутствует способность к сильным чувствам и привязанностям. При этом качество 
эмоций соответствует более раннему возрасту.  
      Характерным является слабоволие, готовность к «управляемому» поведению наряду с 
капризностью, эгоистичностью. У детей отсутствует самостоятельность, способность 
принимать решения, особенно если это требуется сделать быстро. Подобные 
психологические особенности, являясь в основном конституционно-обусловленными, 
поддерживаются и усугубляются родительской гиперопекой, имеющей место весьма 
часто.  
     Несмотря на достаточно ярко выраженные признаки эмоционально-волевого 
недоразвития и социальной зависимости, коэффициент интеллекта в большинстве случаев 
сохраняется на уровне нормы, но все-таки ближе к нижней ее границе. Вследствие этого 
обстоятельства некоторые авторы не включают психический инфантилизм в категорию 
умственной неполноценности, расценивая его лишь как эмоционально-волевое 
расстройство. В школьном возрасте инфантильные дети вполне справляются с учебной 
программой, соответствующей возрасту, не проявляя, впрочем, особых успехов. 
Исключение зачастую составляют способности к художественному творчеству.      
     Недоразвитость мышления проявляется в преобладании его конкретности, 
затрудненном усвоении отвлеченных и абстрактных понятий и представлений. Снижены 
внимание и способность длительное время выполнять однообразные действия из-за 
постоянной отвлекаемости. Проявляется слабость всех видов памяти, что затрудняет 
обучение и усвоение бытовых навыков. Вследствие преобладания предметно-образного 
мышления дети не всегда  учитывают возможные последствия своих поступков и 
поведения, что нередко порождает конфликты с окружающими. 
    В поведении обращает на себя внимание постоянное стремление к играм, причем 
свойственным детям более младшего возраста. Инфантильные дети вообще избегают 
общения со сверстниками, предпочитая им маленьких детей, среди которых они могут 
реализовать свои претензии на лидерство. Наряду с этим, инфантильный ребенок 
старается как можно больше проводить время с родителями (симптом «защиты»).  

                                                      
147 От лат. infant – дитя, ребенок. Термин «инфантилизм» впервые применен французским психиатром и 
психологом E. Laser. 
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   Недостаточное развитие интеллекта проявляется несоблюдением норм поведения, 
капризностью детей, неоправданным упрямством, склонностью к несоразмерной возрасту 
и ситуациям плаксивости.    
   Применительно к общему физическому развитию детей выделяют так называемый 
гармонический и дисгармонический инфантилизм, имея в виду в первом варианте 
сочетание психического и физического недоразвития, слабости. При дисгармоническом 
варианте физическое развитие детей соответствует биологическому возрасту и может 
быть даже лучше, чем у сверстников.    
     Проявления инфантильного поведения могут уменьшаться по мере взросления ребенка 
и развития навыков стандартных коммуникаций, но чаще всего элементы инфантилизма 
сохраняются в ювенильном и молодом взрослом возрасте, что в народе метко 
характеризуется понятиями «маменькин сыночек» и «папенькина дочка».   
      Бытовавшее прежде понятие врожденной субдебильности также относится к 
пограничной умственной отсталости  (Д.Д. Еникеева). Согласно критериям МКБ-10 и 
DSM-IV она самостоятельно не выделяется и относится к категории «Легкая умственная 
отсталость». При субдебильности действительно имеет место умеренно выраженное, но 
явно недостаточное развитие всех интеллектуальных процессов.   
      При субдебильности возможность обучения в обычной школе сохраняется, но учебные 
знания, бытовые и трудовые навыки приобретаются с большим трудом, несмотря на 
наблюдающиеся обычно старательность, трудолюбие и усидчивость. Память у этих детей 
носит механический характер,  с затрудненным запоминанием  понятий, не имеющих 
предметных аналогов, ограничены способности к самостоятельному творчеству, особенно 
художественному. Поведение может отличаться как гипербулическими чертами со 
склонностью к конфликтам, так и зависимостью от окружающих, особенно от некоторых 
«доверенных лиц» из числа детей и взрослых.  
    Дети и подростки с субдебильностью, вследствие ограничения способности к 
логическим суждениям, предвидению последствий своих поступков, внушаемостью и 
тенденцией к подчиненности нередко вовлекаются в девиантные социальные группы. В 
руководстве Д.Д. Еникеевой приводится весьма образное название книги Э. Блейлера, 
посвященной описанию лиц с пограничной умственной отсталостью − «Die Unklaren 
sein148»; уровень их познавательных способностей Э. Блейлер слегка иронически 
определял как «салонное слабоумие», а П.Б. Ганнушкин называл их «конституционально  
глупые». 
     Молодые люди с признаками пограничной умственной отсталости, как правило, 
избирают простые профессии, в которых могут чувствовать себя достаточно уверенно и 
избежать упреков и насмешек. С другой стороны, свойственное им упорство, 
обстоятельность мышления и старательность позволяют получить специальное 
образование и занимать соответствующие ему должности. Обычно предпочитается 
деятельность, не предполагающая самостоятельное принятие решений, деятельность 
исполнителя, в которой в силу свойств личности они могут преуспевать.    
      

7.5. Депривационная задержка умственного развития 
 
     Под депривационными нарушениями умственного развития  понимается 
возникновение их вследствие наследственно-обусловленных, врожденных или 
приобретенных в первые годы жизни ребенка поражениями органов зрения и слуха, 
слуховых или зрительных нервов. 
 

Наследственно-обусловленные нарушения зрения и слуха 
 

                                                      
148 Пер. с нем. – не имеющие ясного представления (о чем-либо). 



103 
 

       Врожденная или развивающаяся в первые месяцы жизни ребенка глухота и слепота 
(зрительная или слуховая депривация) чаще всего имеют наследственное происхождение 
и протекают по типу атрофии149 (дегенерации) или аплазии150 (недоразвития, 
рудиментарности)151 слуховых или зрительных нервов. Приведенные ниже примеры 
наиболее тяжелых из подобных заболеваний  далеко не исчерпывают их перечень. Наряду 
с первичной атрофией зрительных нервов может наследоваться катаракта, глаукома, 
также ведущие к снижению зрения. Атрофия зрительных нервов при этом носит 
вторичный характер. В этой группе наследственной патологии слуховые и зрительные 
расстройства могут сочетаться с нарушением строения и функции внутренних органов.  
       К вторичному малоумию могут приводить врожденные дефекты слуха, 
наследственная глухота или слепота. Интеллектуальная недостаточность при этом 
формируется вследствие замедленного развития или отсутствия речи (первичная 
сенсорная и вторичная моторная алалия), если снижение слуха не поддается коррекции 
путем слухопротезирования, или, при слепоте, вследствие невозможности формирования 
зрительно-вербальных ассоциаций. Известно достаточно большое количество подобных 
наследственных синдромов, описание некоторых из них приводится ниже:152 
      Окулоцереброренальный синдром (синдром Лоу) характеризуется сочетанием 
патологии глаз и почек с умственной неполноценностью и выраженными расстройствами 
регуляции движений. Глазная патология при синдроме Лоу представлена сочетанием 
катаракты и глаукомы с возможной вторичной атрофией зрительных нервов. 
      Психоневрологические расстройства указывают на нарушение регулирующей 
функции мозжечка и недостаточность стволово-спинальных связей. Может определяться 
мышечная гипотония, гипо-арефлексия, крупный нистагм, нарушения регуляции взора.  
Отставание в умственном развитии начинается с раннего детства, достигая обычно 
степени выраженного слабоумия.    
    Нейросенсорная глухота с зобом (синдром Пендреда). Снижение слуха выявляется 
сразу после рождения и в большинстве случаев достигает полной глухоты. Вследствие 
этого отмечается алалия с вторичной интеллектуальной недостаточностью, степень 
выраженности которой зависит от обучения ребенка «речи» глухонемых.  
     Глухота с глазо-лицевыми аномалиями. При данном синдроме снижение слуха, как 
правило, не достигает выраженного характера, однако снижение речевой импрессии 
замедляет речевое и общее интеллектуальное развитие ребенка. Глазные и лицевые 
аномалии представлены миопией, катарактой, отслойками сетчатки.  
     Глухота и миопия (синдром Элдриджа). В данном случае нейросенсорная тугоухость 
сочетается с высокой степенью миопии. Интеллектуальная недостаточность связана с 
замедлением речевого развития и соответствует степени расстройства речевого 
восприятия. 
    Атрофия зрительного нерва наследственная детская (синдром Бэра). Атрофия 
зрительных нервов при данном синдроме начинается очень рано – с рождения или в 
первые 1-2 года жизни. При раннем начале соответственно задерживается умственное 
развитие ребенка. Из других симптомов может наблюдаться нистагм, атаксия, косоглазие.  
    Анофтальмия. При анофтальмии полностью отсутствуют глазные яблоки, не 
развиваясь из зрительного зачатка на стадии зародыша. В остальном дети развиты 
нормально.  
    Зрительного нерва гипоплазия. Это несколько более легкий вариант наследственного 
дефекта развития глаз. Глазные яблоки у новорожденного уменьшены в размерах, при 
осмотре глазного дна определяется гипоплазированный диск зрительного нерва. Иногда 

                                                      
149 От гр. atropheo – перестать действовать, исчезнуть.  
150 От гр. aplasia – отсутствие образования. 
151  От лат. rudimentum – зачаточный, недоразвитый. 
152 Описания наследственных заболеваний не обязательны для изучения и приведены в качестве 
иллюстративного материала к основному тексту. 
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имеет место дефект развития только одного глаза. В этом случае, естественно, умственное 
развитие детей не страдает. 
     В других случаях нарушения зрения или слуха, а нередко – и того, и другого 
одновременно, являются следствием перенесенных в раннем возрасте нейротравм и 
нейроинфекций, воспалительных и токсических поражений зрительных и слуховых 
нервов. 
     В литературе по специальной психологии, в зависимости от угла зрения на сенсорную 
депривацию и ее психологические последствия, используются также термины «сенсорно-
перцептивная депривация», «комуникативная депривация», «кинестетическая 
депривация», «эмоциональная депривация». 
     Исходная депривационная ситуация определяет нарушение дальнейшего 
психологического развития ребенка, обусловленное ограничением возможностей личного 
общения, игровой деятельности, не всегда правильной реакцией родителей на заболевание 
ребенка. Последнее может состоять как в гиперопеке, так и в явном или подавляемом, 
формально отрицаемым  непринятием ситуации, подсознательном «отвержении» 
неизлечимо слепого или глухого, и одновременно слабоумного ребенка. 
     Исследование особенностей состояния и развития  психики глухих и слабослышащих 
детей показывает, что снижение способности к приему и переработке информации, 
трудности речевого опосредования слуховых образов, замедление или невозможность 
усвоения ряда понятий, связанных со слуховыми образами, приводит к  определенным 
аномальным закономерностям их психического развития.       
     По сводным данным литературы (М.Е. Хватцев, С.Н. Шабалин, 1961; И.М. Соловьев и 
соавт., 1971; В.А. Синяк, М.М. Нудельман, 1975; Т.Г. Богданова, 2002), для психической 
деятельности глухих и слабослышащих детей характерно ее упрощение, стремление к 
стереотипному реагированию на ситуации. Кроме того, наблюдается неравномерное 
развитие процессов мышления с явным преобладанием наглядно-образного над 
вербально-логическим.  
     В целом, в раннем возрасте заметно явное общее отставание в развитии всех высших 
психических функций. В начальном школьном возрасте заметно большее преобладание 
опоры на письменную речь по сравнению с речью устной.  
     В познавательной сфере, несмотря на сохранность зрения, выявляется замедленное 
узнавание предметов, особенно абстрактных, условных, незавершенных или 
«зашумленных» изображений. По результатам объективного исследования выявлено, что 
здоровые дети младшего школьного возраста правильно распознают две трети 
предъявленных изображений предметов, тогда как глухие – не более половины.  
    В двигательной сфере у половины детей отмечается  та или иная степень выраженности 
статической и динамической атаксии, замедленное развитие чувства равновесия и 
пространственной ориентации.  
    Следует иметь в виду, что требуется дифференцировка, в какой степени нарушения 
организации движений связаны с патологией слуха, а в какой – обусловлены 
повреждением структур мозга, обеспечивающих регуляцию моторики. Нарушения 
моторики могут быть связаны с ограничением регуляторного влияния внутренней речи, 
которая у глухих детей, безусловно, развита недостаточно. 
    Особенности памяти определяются опорой на особенно яркие, контрастные элементы 
предъявляемых для запоминания образов. Непроизвольное запоминание осуществляется 
замедленно. Произвольное запоминание также организованно недостаточно системно.   
Наибольшие сложности связаны со словесным запоминанием, которое более доступно для 
фиксации  слов, обозначающих наглядные предметы. 
    Замедляется развитие навыков письменной речи вследствие недостаточного развития 
устной и внутренней речи. Дети испытывают трудности при преобразовании и 
интерпретации текстов.  
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    В части воображения отмечаются трудности перехода от предметных игр к ролевым, 
сюжетным, использование которых осуществляется в определенной степени стереотипно 
и персеверационно, несмотря на смысловое изменение игровой ситуации.    
    Мышление носит наглядно-образный и наглядно-действенный характер. Понятийное 
мышление развивается с запаздыванием и существенными трудностями. Процессы 
мышления характеризуются недостаточным соотнесением вида предметов с возможными 
вариантами действий с ними, когда манипуляции с внешне одинаковыми предметами 
могут осуществляться по-разному. Мышление имеет признаки инертности, склонности к 
стереотипии.  
    Развитие эмоций обусловлено недоступностью восприятия музыки, эмоционального 
содержания речи, стремлением к упрощению общения, активным использованием своей 
мимики и контроля за мимикой собеседника. Эмоциональные реакции носят, в основном, 
ситуативный характер и отличаются относительной бедностью.   
    Высшая психическая деятельность слепых и слабовидящих детей и ее развитие 
также имеют свои особенности. Зрительное восприятие значительно ограничено или 
вообще невозможно. При сохранности остаточного зрения дети испытывают 
существенные трудности в распознавании предметов, лиц людей, у них ограничен обзор, 
пропускаются детали изображений и предметов. Предметы рассматриваются по частям, с 
затруднением осмысливания их целостности. Так же с трудом изучаются контурные 
изображения, сложно-составные и сюжетные рисунки. 
    Эти трудности связаны не только с низкой остротой остаточного зрения, но и часто 
сопутствующими глазодвигательными нарушениями – парезом взора, альтернирующим 
или паралитическим косоглазием, нистагмом, нарушениями цветовосприятия, 
ограниченными эмоциональными реакциями на цвета. Все это в совокупности нарушает 
ортоскопичность зрения. 
    Компенсаторным  фактором у слепых и слабовидящих детей является, безусловно, слух, 
как основной доступный инструмент развития, формирования речи, мышления. 
Аналогичное значение имеет осязание. Слуховое и соматосенсорное восприятие обычно 
гиперсенситивное.  
    Развитие мышления характеризуется снижением уровня обобщений, фрагментарностью 
образов, недостаточно четким выделением основных признаков предметов, трудностью в 
формировании представлений о форме, пропорциях.   В целом мышление развивается 
нормально, за исключением понятий, основанных исключительно на зрительных образах. 
Речь тем лучше, чем сохраннее остаточное зрение.    
    Состояние памяти характеризуется недостаточной продуктивностью, сниженным 
объемом фиксационной памяти и объема воспроизведения.  
    Эмоциональные реакции могут быть как ослабленными, так и  усиленными и 
извращенными, аффективными, в целом отличаясь от эмоций зрячих вследствие различий 
в целеполагании, мотивациях и потребностях. Патологическое развитие эмоций 
наблюдается при утрате изначально нормального зрения. В такой ситуации развивается 
комплекс психопатологических феноменов, характеризуемых как «реакция утраты», 
основным содержанием которой является тяжелая и затяжная депрессия.  
    Значительное ограничение общения, игровой и двигательной активности может повлечь 
за собой эмоциональную несдержанность, аффективное мышление, аутизацию личности и 
даже суицидальное поведение.   
 

7.6. Наследственно обусловленные интеллектуальные нарушения 
 

        В  большинстве случаев (до 80%) умственная неполноценность обусловлена 
наследственными факторами  генного или хромосомного характера (Д.Д. Еникеева, 1998). 
При этом органические (анатомические), биохимические и функциональные нарушения 
нормального состояния центральной нервной системы могут быть весьма 
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разнообразными. На сегодняшний день известно более 100 наследственных заболеваний, 
вызывающих интеллектуальную недостаточность. Как правило, интеллектуальные 
нарушения сочетаются с другими видимыми клиническими или обнаруживаемыми при 
обследовании пациента расстройствами. Поскольку не все студенты проходят курс 
медицинской (клинической)  генетики, целесообразно далее  кратко рассмотреть основные 
ее положения и принципы. 
 

 Генно-обусловленная умственная отсталость 
 

      Начало медицинской генетики как науки было положено открытием в 1901 году К. 
Ландтейнером групп крови человека и выявлении их роли как возможной причины 
патологических состояний. Дальнейшее развитие медицинской генетики было связано с 
описанием строения хромосом, обнаружения роли ядерной и митохондриальной ДНК и 
РНК как носителей наследственной информации, внедрением понятия генетического кода, 
изучением генетических процессов. 
     Под действием генов формируется т.н. фенотип – совокупность внешних и внутренних 
индивидуальных  анатомических признаков организма человека, его пола, особенностей 
обменных процессов, зачатков индивидуальных свойств личности и пр.     
Патологический признак – признак, выходящий за пределы среднестатистической нормы 
или  отсутствующий в норме. Таким образом, бывают нормальные и патологические 
фенотипы. Под наследственным заболеванием понимается появление (или скрытое 
существование) признаков, вызывающих субъективные или объективные нарушения 
здоровья человека. 
    Выделяют различные варианты наследования патологических генов:  

- аутосомно-доминантный; 
- аутосомно-рецессивный; 
- Х-сцепленный доминантный (ген находится в женской половой хромосоме); 
- Х-сцепленный рецессивный; 
- Y-сцепленный (ген находится в мужской половой хромосоме). 

    В соответствии с принципами взаимодействия генов и вариантами  их наследования 
происходит, в различных вариантах, наследование заболеваний. Возможны варианты: 
    1. При аутосомно-доминантном  наследовании заболевание передается из поколения в 
поколение без пропусков, с риском рождения больного  ребенка в 50%, независимо от 
пола. У больного ребенка – болен один из родителей. От здорового ребенка во втором 
поколении рождаются здоровые дети. 
   2. При аутосомно-рецессивном типе наследования, если потенциальные  родители 
здоровы, но заболевание имеется у родных одного из них, или обоих, риск рождения 
больного ребенка составляет 25%. 
   3. Х-сцепленный доминантный тип наследования предопределяет, в  случае болезни 
отца, наличие заболевания у всех дочерей при здоровых сыновьях. У больной матери 
могут  быть больны все дети, причем  риск развития болезни у дочерей в 2 раза выше. 
   4. Х-сцепленный рецессивный тип   наследования предопределяет заболевание у 
мужчин, родственных по материнской линии, причем у больного отца дочери здоровы, но 
могут являются носителями патологического гена. 
   5. Y-сцепленное наследование предполагает рождение у больного отца больных 
сыновей с вероятностью 100%. 
     Момент «срабатывания» патологического гена и возникновение патологического 
признака или болезни может быть различным – от первых недель внутриутробного 
развития до молодого взрослого возраста. 
      Генетическое нарушение может развиться и не по наследственному типу, а вследствие 
спонтанной или  индуцированной повреждающим (т.н. тератогенным)  фактором  мутации 



107 
 

– изменения    структуры гена, после чего он приобретает патогенные свойства 
(мутационная изменчивость). 
    Эмбриопатии возникают на 3 – 6 неделе беременности,  вследствие чего нарушается 
формирование скелета и органов зародыша.   
    Фетопатии формируются в последующие недели беременности и приводят к порокам 
развития органов, не сформировавшихся к этому сроку (в том числе и мозга). Под  
влиянием тератогенных факторов могут видоизменяться не только отдельные гены, но и 
целые хромосомы (хромосомные мутации)153, которые далее могут наследоваться. 
     Мультифакториальные (полигенные) болезни, обусловленные стечением многих 
патологических генов, манифестируют в ювенильном, молодом или даже более позднем 
возрасте. Одним из взглядов на  мультифакториальные болезни является положение о том, 
что множественная патология генов не формирует заболевание как таковое, но создает 
предрасположенность к нему, которая может реализоваться под разрешающим влиянием 
других, не наследственных, факторов задержки психического развития или умственной 
отсталости.   
      Клинические примеры: 
      Болезнь Кернса-Сейра – с раннего детского возраста – офтальмоплегия 
(неподвижность глазных яблок), дистрофия сетчатки, сахарный диабет, судороги, низкий 
рост, умственная отсталость. 
     Семейно-наследственная атрофия зрительных нервов Лебера – вызывается Х-
сцепленным мутагенным фактором, проявляется атрофией зрительных нервов в раннем 
детском возрасте с полной слепотой, умственной отсталостью.  
    Синдром  Вольфрама – начало в возрасте от 1 до 10 лет – отставание в росте, задержка 
психического развития или ранняя умственная отсталость, полная атрофия зрительных 
нервов.    
      Синдром Цельвегера – черепно-лицевые дисморфии, глазные аномалии (врожденная 
катаракта, помутнение роговицы, слепота). Выраженная задержка психического развития, 
мышечная гипотония, судороги. Больные редко доживают до возраста одного года.  
     Адренолейкодистрофия – дегенерация центральной нервной системы вследствие 
диффузной демиелинизации, спастические параличи, судороги, задержка умственного 
развития. Симптомы возникают на первом году жизни ребенка, и заболевание ошибочно 
может диагностироваться как детский церебральный паралич. 
      Болезнь Рефсума (инфантильный вариант) – манифестирует в возрасте 2,5 – 10 лет. 
Клиническая картина состоит в черепно-лицевых аномалиях, пигментном ретините, 
нейросенсорной глухоте, тяжелой задержке или деградации психомоторного развития.   
      Клиническая диагностика наследственных заболеваний, в том числе и вызывающих 
умственную неполноценность, осуществляется на основании учета сочетания отдельных 
симптомов и синдромов, относящихся не только к патологии центральной нервной 
системы, но и скелета, черепа, внутренних органов. На этом основании отдельные 
заболевания можно объединить в определенные группы, внутри которых осуществляется 
уточненная диагностика.  
     Во многих случаях наследственно обусловленного малоумия оно определяется 
дефектами анатомического развития мозга. Чаще всего имеет место общее уменьшение 
(по сравнению с возрастной нормой) массы мозга, называемое микроцефалией. В таких 
случаях череп больных также уменьшенных размеров. В отдельных случаях имеет место 
недоразвитие отдельных долей мозга, называемое агенезией, нарушение межполушарных 
связей (агенезия мозолистого тела).  
     Как правило, нарушение анатомического развития мозга сочетается с другими 
аномалиями – костной системы, внутренних органов, обусловленными множественными 

                                                      
153 От лат. mutation – изменение, обмен, перемена. 
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дефектами обменных процессов.  Указанные дефекты наблюдаются, в частности,  при 
следующих наследственных синдромах: 
      Митенса-Вебера синдром. При данном синдроме скелетные аномалии (укорочение 
предплечий, контрактуры суставов, косолапость, воронкообразная грудная клетка) 
сочетаются с помутнением роговицы. Умственная неполноценность, имеющаяся у 100% 
больных, вероятно, связана с анатомическими дефектами головного мозга, поскольку 
сочетается с неврологической симптоматикой (нистагм, косоглазие).  
     Асфиксическая дистрофия грудной клетки новорожденных (синдром Жена). 
Характеризуется узкой грудной клеткой, отставанием в росте, умственной отсталостью, 
микроцефалией, пороками развития сердца и почек. Умственная отсталость может быть 
умеренно выраженной.  
     Мардена-Уолкера синдром. Характеризуется выраженными множественными 
скелетными аномалиями: суставные контрактуры, арахнодактилия, косолапость, 
микроцефалия, гипертелоризм. Умственная отсталость носит выраженный характер и 
обусловлена микроцефалией и мозговыми агенезиями, в частности, мозолистого тела. 
     Берьесона-Форсмана-Лемана синдром. Задержка умственного развития заметна с 
первого года жизни и носит выраженный характер. Кроме того, имеется отставание в 
росте, позднее развитие моторных навыков (ходьба с 4 –5 лет), задержка речевого 
развития. Наблюдается микроцефалия, выступающие надбровные дуги, глубоко 
поставленные глаза, опущение верхних век. Снижение зрения вследствие дистрофии 
сетчатки. Имеются эндокринные расстройства в виде гипогонадизма, задержки развития 
внешних половых признаков и наружных половых органов. Может также отмечаться 
сколиоз позвоночника, гипоплазия фаланг пальцев рук и  ног. 
     Микроцефалии синдром. Проявляется диспропорцией между нормально развитой 
лицевой частью головы и мозговым черепом, объем которого уменьшен. Неврологическая 
симптоматика складывается из спастики, эпилептического синдрома. Умственное 
развитие ограничивается с раннего детства и обусловлено микроцефалией, микрогирией, 
патологической цитоархитектоникой коры больших полушарий.  
     Коффина-Сириса синдром (синдром пятых пальцев). Скелетные аномалии в виде 
отставания в росте, гипоплазии или отсутствие пятых пальцев на руках и ногах, 
разболтанность суставов, сколиоз, расщелина неба, аномалии позвоночника.  
     Синдром Фридмана-Роя (семейное слабоумие с косолапостью). Несколько 
наблюдений заболевания впервые описаны в 1944 году (A.P. Friedman, J.E. Roy). 
Клинические признаки объединяют раннюю задержку психического развития с исходом в 
тяжелую или глубокую умственную отсталость и неврологическую патологию: 
спастические парезы с патологическими стопными рефлексами, косоглазие. 
Характерными дифференциально-диагностическими признаками синдрома является 
врожденная косолапость и косорукость, а также отсутствие прогрессирования симптомов, 
включая олигофрению, после достижения ими некоей конечной степени выраженности. 
Эта особенность оставляет возможности для коррекционно-развивающего 
педагогического воздействия.  
     Корнелии Ланге синдром. Характерен внешний вид детей с рождения: микроцефалия, 
вывернутые ноздри, тонкая верхняя губа, прорезь рта в виде обращенного дугой вверх 
полумесяца, отставание в росте, рост волос на теле. Задержка психомоторного развития 
достигает выраженной степени малоумия. В части случаев имеют место эпилептические 
припадки.  
     Маршалла-Смита синдром. Скелетные аномалии в виде макроцефалии, 
выступающего круглого лба, западения переносицы, курносый нос, экзофтальм. 
Наблюдается выраженная умственная отсталость вследствие атрофических и 
агенезических изменений головного  мозга. 
     Ксеродерма и умственная отсталость (синдром Санктис-Какчионе). Наиболее 
характерные симптомы: микроцефалия, карликовость, ксеродерма (сухость кожи и 
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слизистых оболочек). В основе малоумия лежат анатомические изменения головного 
мозга. Наблюдаются выраженные неврологические расстройства – хореоатетоидный 
гиперкинез, мозжечковая атаксия, нейросенсорная тугоухость.  
     Ленца синдром. Пороки развития носят выраженный характер – микроцефалия, 
микрофтальмия (возможна односторонняя), односторонняя анофтальмия, пальцевые 
аномалии (синдактилия, удвоение больших пальцев рук), астеническое телосложение. 
Отставание в умственном развитии раннее, но незначительное и далее может 
ограничиваться пограничной умственной отсталостью. 
     Карликовости и церебральной атрофии синдром. Наблюдается микроцефалия, 
выпадение волос, гипертелоризм, эпилептические припадки, маленький рост. Отставание 
в психомоторном развитии начинается рано, умственная отсталость носит выраженный 
характер и обусловлено диффузными атрофическими изменениями в коре мозга и 
глиозом. 
    Тип наследования Х-сцепленный рецессивный.  
    Коккейна синдром (прогерия). Больные отличаются низкорослостью, старческими 
чертами лица, сухостью и дряблостью кожи. Возможны скелетные аномалии. 
Наличествуют полинейропатии в виде нейросенсорной тугоухости, дистрофии сетчатки, 
атрофии зрительных нервов, а также мозжечковые симптомы (атаксия, тремор). 
Отставание в умственном развитии с исходом в умственную отсталость различной 
степени, частично связанную с слуховой и зрительной депривацией. 
     Акродизостоз. Челюстно-лицевые аномалии наблюдаются в виде укорочения 
дистальных отделов конечностей, западения переносицы, прогнатизма, черепных 
гиперостозов. При взрослении отмечается гипогонадизм и недостаточное развитие 
гениталий. Задержка умственного развития и последующая умственная отсталость 
наблюдается в 90% случаев заболевания. 
     Тип наследования аутосомно-доминантный. 
    Черепно-лицевой дизостоз Крузона. Заболевание проявляется микроцефалией, 
сочетающейся с краниостенозом, гипертелоризмом и экзофтальмом, гипоплазией верхней 
челюсти и прогенией. Может быть атрезия слуховых проходов и в этих случаях глухота 
или снижение слуха. Умственная отсталость отмечается с первого года жизни. Конечная 
ее степень может быть различна. 
    Райли-Дея синдром (семейная дизавтономия). Клинические проявляения состоят в 
снижении слезоотделения, сухости слизистых оболочек полости рта, частой рвоте. Резко 
снижена болевая чувствительность, угнетены сухожильные рефлексы. Умственная 
отсталость развивается у половины больных. 
    Тип наследования – аутосомно-рецессивный.   
    Вильямса синдром (синдром лица эльфа). Пациенты с синдромом Вильямса 
отличаются своеобразием лица: короткий нос с открытыми кпереди ноздрями, широкая 
верхняя челюсть при гипоплазии нижней челюсти, открытый рот, оттопыренные уши. Эти 
типичные черты формируются к 3-4 летнему возрасту. Их других нарушений часты 
пороки сердца, надклапанный стеноз аорты, стеноз легочной артерии, гиперкалиемия. 
Умственная отсталость, формирующаяся с первых лет жизни, сочетается с 
расстройствами психики по эксплозивному типу. Заболевание опасно прогрессирующей 
сердечной и почечной недостаточностью. 
    Тип наследования -  аутосомно-доминантный.  
    Костелло синдром. Макроцефальный череп при наличии внутренней гидроцефалии и 
атрофических изменений мозга, грубые черты лица (лицо негра), курчавые волосы, 
опущенные книзу и повернутые уши, маленький рост. Задержка умственного развития и 
последующая умственная отсталость носят резко выраженный характер. 
      Наследственная патология, вызывающая пороки развития организма, не всегда 
вызывает выраженную умственную отсталость, нередко выраженные скелетные 
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аномалии, аномалии строения внутренних органов сочетаются лишь с умеренными 
интеллектуальными расстройствами: 
      Синдром церебрального гигантизма (синдром Сотоса). Заболевание 
характеризуется развивающейся в первые годы жизни гигантизмом, акромегалией, 
макроцефальными размерами черепа. Может выявляться прогения, косоглазие, сколиоз, 
синдактилия пальцев стоп. При неврологическом обследовании определяется внутренняя 
гидроцефалия, указывающая на атрофические изменения в полушариях мозга. 
Умственная отсталость отмечается с первых лет жизни, но носит умеренный характер.  
      Коффина-Лоури синдром. Изменения строения лицевого скелета и мягких тканей 
лица с формированием квадратного лба, антимонголоидного разреза глаз, гипертелоризм, 
полуоткрытый рот с массивным подбородком, большие толстые кисти рук и пальцы.  
Характерна задержка умственного развития и умеренно выраженная последующая 
умственная отсталость.  
      Гидроцефалия, чаще являющаяся следствием черепно-мозговых травм, 
внутриутробных инфекций или врожденных дефектов ликворопроводящих систем, может 
иметь и наследственный характер. Иллюстрацией может служить предыдущий или 
последующий приведенные синдромы: 
      Наследственная гидроцефалия. Заметна сразу после рождения ребенка, у которого 
определяется непропорциональное увеличение размеров свода черепа, реже – увеличение 
размеров головы появляется в первые месяцы жизни. При обследовании выявляются 
дефекты ликворопроводящих путей, расширение желудочков мозга и атрофические 
изменения коры и белого вещества больших полушарий. Задержка умственного развития 
достигает различной степени, от легкой до выраженной умственной неполноценности. 
Диагноз правомерен только при достоверном наличии семейного наследования. 
     Наряду с дефектами анатомического развития головного мозга или отдельных его 
структур, умственная неполноценность не менее часто вызывается генетически 
обусловленными нарушениями обмена веществ в нейроне и глие. Обменные нарушения 
могут затрагивать любые биохимические субстраты. Степень выраженности малоумия 
может варьировать, но чаще имеет место выраженная или глубокая умственная 
отсталость:  
     Синдром Феллинга (фенилпировиноградное слабоумие, фенилкетонурия). Первое 
описание синдрома и предположение о его обменном генезе принадлежит J.A. Folling, 
(1934). Умственная отсталость развивается с раннего детства, периода новорожденности, 
достигая глубокой степени. Ей сопутствуют неврологические симптомы: мышечная 
ригидность, своеобразная «обезьянья» поза вследствие сгибательной установка 
конечностей, хореоатетеозный или миоклонический гиперкинез. Последний, в отличие от 
ранних миоклонических форм эпилепсии, не развертывается в эпилептический припадок.  
     Галактоземия.  Признаки заболевания обнаруживаются сразу после рождения. 
Характерны сплено-гепатомегалия, желтуха, катаракта. Патология обнаруживается вскоре 
после первых приемов молока. При раннем назначении безмолочной диеты дети могут 
выжить, но развивается умственная отсталость, степень выраженности которой зависит от 
возраста детей, в котором был установлен диагноз и назначена диета.  
    Тип наследования аутосомно-рецессивный. 
    Синдром Санфилиппо (полидистрофическая олигофрения). В основе синдрома – 
мукополисахаридоз с множественным дефицитом ферментов углеводного обмена. Описан 
в 1962 году (S.J.Sanfilippo). Клинические проявления синдрома заметны с рождения и 
состоят в замедленном росте тела, утолщении костей черепа, патологии поясничных 
позвонков.  С первых месяцев жизни детей заметна задержка в психическом развитии, 
прогрессирующая до глубокой умственной отсталости.   
    G – ганглиозидоз (синдром Тей-Сакса, синдром Сандхоффа). Заболевание 
проявляется на 4-5 месяц жизни ребенка отставанием в психомоторном развитии, апатией, 
расфокусировкой взгляда. К концу первого года жизни происходит полная и необратимая 



111 
 

утрата достигнутого интеллектуального развития, развивается атрофия зрительных 
нервов, появляются Генерализованные судорожные эпилептические припадки. В возрасте 
3 – 5 лет дети умирают.    
   Лейциноз. Вызывается нарушением декарбоксилирования аминокислот с повышением 
их уровня внутринейронно и в межклеточном веществе. С разу после рождения 
отмечается рвота, постоянный крик, моча приобретает запах кленового сиропа, 
развиваются судороги, нарушения дыхания. У выживающих детей имеет место глубокое, 
до идиотии, нарушение интеллектуального развития. 
   Лейкодистрофия метахроматическая (синдром Шольца). Заболевание, вызываемое 
наследственным нарушением белкового обмена в мозговой ткани с накоплением 
сульфатидов (дефицит цереброзидсульфатазы). Слабоумие и другие церебральные 
дефекты развиваются по типу деменции и дегенерации. Регресс психического и 
неврологического развития может начинаться уже с 1 - 1,5летнего возраста. Возникает 
мышечная гипотония, атаксия с постепенной утратой навыка ходьбы, дизартрия, распад 
речевых  навыков вплоть до афазии. Далее, в течение 1-2 лет присоединяется атрофия 
зрительного и слухового нервов, судорожный синдром. Аналогичное течение заболевания 
может начинаться и более поздно в школьном возрасте или даже после 15-16летнего 
возраста.   
   Синдром Зейтельбергера (спастическая амавротическая идиотия). Заболевание 
описано F.Seitelberger, (1952). Клинические проявления развиваются в периоде 
новорожденности и заключаются в задержке психомоторного развития, атрофических 
изменений зрительного и слухового нервов. При прогрессировании процесса появляются 
выраженные неврологические расстройства, указывающие на дегенеративные,  
деструктивные и атрофические изменения в ЦНС: атаксия, паралич каудальной группы 
черепных нервов, спастические параличи.  
    На поздней стадии наблюдается глубокая умственная отсталость, слепота, глухота, 
неконтролируемые нарушения функции тазовых органов. Иногда имеет место 
судорожный синдром, прекращающийся в конечной стадии заболевания. 
   Синдром Нимана-Пика – еще один вариант амавротической идиотии. Описан в 1914 
году A. Niemann как вариант синдрома Гоше. L. Pick, (1926), показал нозологическую 
самостоятельность заболевания.  Внешние проявления заметны уже в первые месяцы 
жизни ребенка, причем напоминают врожденный или рано приобретенный инфекционно-
воспалительный процесс.  
    Рано появляются атрофические изменения слуховых и зрительных нервов, дегенерация 
сетчатки, мышечная спастика и ригидность. Умственная отсталость достигает степени 
идиотии. Поражение ЦНС обусловлено накоплением в мозговой ткани цитотоксических 
продуктов обмена фосфолипидов – ганглиозидов.  
    Вследствие поражения ЦНС, легких, лимфатической системы в течение 1 – 2 года 
жизни ребенка наступает летальный исход.  
        Синдром Тея-Сакса (амавротическая идиотия Тея-Сакса). Офтальмологические 
признаки заболевания описаны W. Tay, (1881), психоневрологические проявления – B. 
Sax, (1898). Предполагается, что в основе проявлений синдрома лежит неуточненная 
наследственная ферментопатия. Заболевание начинается на 4 – 6 месяце жизни после 
периода нормального психофизиологического развития ребенка. Быстро наступает 
слепота вследствие дистрофии сетчатки и атрофии зрительных нервов. Развивается 
выраженная и разнообразная неврологическая симптоматика: спастическая диплегия или 
тетраплегия, частые генерализованные тонико-клонические эпилептические припадки.  
    Задержка интеллектуального развития  начинается одновременно с прочими 
симптомами и достигает степени глубокой умственной отсталости. Через 2 – 3 года 
наступает смерть больных от инфекционно-воспалительных процессов или при развитии  
эпилептического статуса.  
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      Сходное, но несколько менее тяжелое клиническое течение отмечается и при 
наследственно обусловленной демиелинизации головного мозга. В этом случае после 
нормального, в течение определенного времени, психоневрологического развития ребенка 
появляются признаки церебральной дегенерации, распада функций центральной нервной 
системы и интеллекта: 
   Лейкодистрофия Пелицеуса-Мерцбахера. Симптомы мозговой дегенерации 
появляются рано – иногда после первых 6 месяцев новорожденности. Неврологические 
симптомы характеризуются нистагмом, отставанием в моторном развитии или его 
регрессом. Далее появляются и медленно прогрессируют спастические парезы и параличи. 
Умственное развитие в первые годы жизни замедленное, далее может ограничиваться 
пограничной умственной отсталостью.     
      Синдром Гринфильда (метахроматическая лейкодистрофия). В основе 
заболевания, описанного J.G.Greenfield в 1933 году, также лежат расстройства липидного 
обмена, вызывающие диффузную демиелинизацию головного мозга, атрофические 
изменения коры и дегенерацию черепных нервов. После появление манифестных 
неврозоподобных симптомов, чаще всего на 1 – 3 году жизни, развиваются спастические 
параличи, снижение зрения и слуха до полной слепоты и глухоты. Происходит остановка 
и регресс умственного развития до «вегетативного» состояния. В течение последующих 1 
– 2 наступает смерть больных при явлениях утраты сознания, децеребрационной 
ригидности, судорогах и нарушениях жизненно важных функций.     
   Обменные расстройства могут вызывать и менее тяжелые интеллектуальные нарушения. 
Например, это происходит при  нарушении обмена микроэлементов, в частности, калия, 
меди, кальция, йода, ферментных дефектов, дефектов синтеза и обмена кортикостероидов. 
В частности, накопление меди в тканях, включая мозговую, происходит вследствие 
низкого уровня выработки фермента церулоплазмина, связывающего  медь в форму, 
выводящуюся из организма и может быть причиной нарушений интеллекта и психики:  
   Менкеса синдром (синдром скрученных волос новорожденного). Наследственно 
обусловленное нарушение транспорта меди вызывает атрофические изменения мозговой 
ткани и глиоз. С периода новорожденности наблюдаются судороги, спастика, глухота. У 
выживающих детей развивается глубокая умственная неполноценность. Характерным 
ранним симптомом заболевания является ломкость и скрученность волос новорожденного 
при их светлой окраске. 
   Гипокалиемический алкалоз (синдром Барттера). Гипокалиемия и алкалоз 
вызываются врожденной гиперплазией клубочкового аппарата почек, что сопровождается  
повышением секреции кортикостероидов, гиперсекрецией ренина и ангиотензина. 
Клинически при развитии симптомов заболевания в детском возрасте отмечаются 
умственная отсталость, мышечная гипотония, приступы и длительные состояния 
мышечной слабости, потеря веса. При развитии заболевания в ювенильном или взрослом 
возрасте интеллект не страдает.  
   Гипомеланоз Ито. Внешние проявления заболевания – макроцефалия, отсутствие 
кожного пигмента в виде белых пятен, полос на лице, туловище, конечностях, гнездное 
выпадение и очаговая депигментация волос. Кожные изменения появляются с первых 
месяцев жизни. Из психоневрологических проявлений отмечается ранний аутизм, 
эпилептические припадки, замедленное психическое развитие, завершающееся 
умственной отсталостью. 
     Шегрена-Ларсена синдром. Кожные изменения – ихтиоз, захватывают кожу лица и 
тыльной стороны предплечий. Наблюдается неврологическая симптоматика в виде 
спастичности. Часто имеет место дегенерация сетчатки и кератоз. Умственная 
неполноценность резко выражена. 
     Гистидинемия. Вследствие низкой активности печеночного фермента гистидазы 
формируется повышение уровня гистидина в крови, оказывающее повреждающее 
действие на метаболизм нейронов. С первого года жизни отмечается замедление 
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умственного развития, замедленное развитие речи (вплоть до алалии), эмоционально-
волевые и поведенческие расстройства гиперактивного типа. Характерны также 
неврологические синдромы – атаксия, эпилептические припадки.  
     Гомоцистинурия. Дефицит фермента цистатионинсинтетазы приводит к накоплению 
гомоцистина и метионина в тканях, включая мозговую. Это приводит к скелетным 
аномалиям: высокий рост, узкая вытянутая грудная клетка, воронкообразное реберно-
грудинное сочленение, Х-образное искривление ног, остеопороз. Возможны подвывих 
хрусталика, атрофия зрительных нервов, отслойки сетчатки.   
 

 Слабоумие при хромосомных аномалиях 
  

    В значительной части случаев слабоумие обусловлено не генными, а хромосомными 
дефектами. В таких случаях отклонения от нормального развития ребенка носят 
выраженный и множественный характер: 
    Прадера-Вилли синдром. Заболевание развивается вследствие делеции 15g11-g13 
«отцовского» генеза или 15 «материнской» хромосомы. В период новорожденности 
отмечается неврологическая симптоматика (мышечная гипотония, арефлексия, угнетение 
рефлексов. Со второго полугодия жизни развивается булимия с ожирением, гипоплазия 
гонад. Интеллектуальное развитие задерживается изначально и далее переходит в 
умственную отстатлость. Наблюдаются также психические отклонения в форме апатико-
абулического синдрома.  
  Барде-Бидля синдром. При данном синдроме у детей с первых лет жизни отмечается 
ожирение, гипогонадизм, пигментная дегенерация сетчатки со снижением зрения, 
задержка умственного развития. Возможна полидактилия. Умственная отсталость имеет 
место в 85-90% случаев.  
   Хромосомы 5р- синдром (синдром «кошачьего крика»). Обусловлен делецией 
короткого плеча 5-й хромосомы. У новорожденного отмечается необычный крик, 
напоминающий кошачье мяуканье. Имеют место множественные краниальные, лицевые и 
скелетные аномалии: микроцефалия, асимметрия лица, низко расположенные ушные 
раковины, гипертелоризм, поперечная ладонная складка, синдактилия. Выраженная 
умственная неполноценность развивается во всех случаях заболевания.   
    Умственная неполноценность при хромосомных дефектах не всегда носит выраженный 
характер. В ряде случаев наблюдается только задержка умственного развития или легкая 
интеллектуальная неполноценность: 
   Трисомии 8 хромосомы синдром. При данном синдроме также имеют место 
множественные лицевые и скелетные аномалии: выступающий лоб, гипертелоризм, 
страбизм, вывернутая нижняя губа, высокое небо, макроцефалия. Туловище 
непропорционально длинное, длинные и тонкие пальцы рук и  ног. Наблюдаются 
суставные контрактуры, добавочные ребра и позвонки, пороки сердца, стеноз 
мочеточников и гидронефроз, пороки сердца и аорты. Несмотря на столь выраженные 
соматические отклонения, отмечается умеренная задержка общего интеллектуального и 
речевого развития.  
    Трисомия 21 хромосомы (синдром Дауна). Болезнь характеризуется типичным 
внешним видом пациентов: плоское, круглое лицо, антимонголоидный разрез глаз, 
короткий нос, уплощенный затылок, аркообразное небо, поперечная складка ладони. 
Нередко встречается стробизм, пороки сердца. Умственная отсталость обычно достигает 
степени дебильности или имбецильности. 
   Частота в популяции очень высокая – до 1 : 700. 
    Хромосом XXY синдром (синдром Клайнфельтера, синдром кариотипа 47). 
Наблюдается у мальчиков. Характерны высокий рост больных, длинные руки и ноги, 
гипоплазия гениталий. Неврологические расстройства – эпилептический синдром, 
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атаксия, гиперкинезы указывают на органические изменения в головном мозге. Снижение 
интеллекта – от пограничной умственной отсталости до имбецильности.  
    Частота в популяции 1:1000 детей.     
      

7.7.  Клинические проявления умственной отсталости 
    
     Более или менее выраженная интеллектуальная недостаточность, проявляющаяся на 1 
– 3 году жизни ребенка и ограничивающая или делающая невозможной социальную или 
бытовую адаптацию, называется    умственной отсталостью (олигофренией)154. Общая 
умственная неполноценность может быть обусловлена наследственными или 
врожденными факторами, анатомической дефектностью или ранним органическим 
повреждением мозга, которые уже рассматривались в предыдущих разделах главы.  
     В зависимости от степени умственной неполноценности выделяют легкую 
(дебильность), умеренно и тяжелую (имбецильность155) и глубокую (идиотия) 
интеллектуальную недостаточность.  
      Общим для всех клинических форм олигофрений является ограниченность 
когнитивных процессов и мышления, недоразвитие или неразвитие речи, несовершенство 
моторики, ограничение социального функционирования и способности к обучению. В 
большинстве руководств указывается на непрогредиентный характер интеллектуальных 
нарушений как дополнительный характерный признак умственной отсталости.  
      В публикациях многих авторов приводятся данные о возможности развития у детей со 
умственной отсталостью весьма выдающихся способностей в какой-либо узкой области 
знаний или творчества (В.П. Эфроимсон, М.Г. Блюмина, 1978; В.П. Самохвалов, 1995, 
2002). Эти необычные способности относят на счет асинхронии развития отдельных 
компонентов психики и явлений психологической компенсации и гиперкомпенсации. 
Отмечается определенная степень «механистичности» и недостаточной осознаваемости 
умственно отсталыми лицами смысла проявляемых ими способностей и их 
изолированность от категорий и понятий соответствующей области  знания156.     
      В неврологическом статусе детей и подростков с умственной отсталостью почти 
всегда можно обнаружить асимметричную недостаточность  функционирования черепных 
нервов, разницу в сухожильных рефлексах, дефекты мелкой моторики, статики и 
координации движений (неуклюжесть), указывающие на наличие микроорганических 
повреждений головного мозга. 
      В определенной части случаев умственная недостаточность сочетается с 
психотическими явлениями примитивного бреда, галлюцинаторными, депрессивными, 
маниакальными эпизодами, гебефреническими симптомами. Это обозначается как 
атипичная структура интеллектуального дефекта.  
      В литературе (K. Schneider157) имеются достаточно красочные характеристики 
вариантов акцентуаций личности, наблюдающихся у олигофренов: торпидные158 
(тормозные); эректидные159 (возбудимые); апатичные; ленивые гедонисты;160 
гипербулисты; антагонисты; постоянно изумленные161; преданно навязчивые; резонеры; 
вечно обиженные; агрессивные кверулянты.       

                                                      
154 От гр. oligoas малый + phren, phrenos – ум, разум   
155 От лат. imbecillus – слабый, слабоумный 
156  В своей врачебной практике мы наблюдали взрослого мужчину с умеренной умственной отсталостью 
(олигофренией в степени нерезко выраженной имбецильности), не умевшего писать, читать и считать и 
работавшего грузчиком на заводе. Тем не менее, он систематически обыгрывал в шахматы главного 
инженера завода. При этом он не мог объяснить логику и тактику своей игры.   
157 Цит. по: В.П.Самохвалов и соавт., 2002.  
158 От лат. torpidus – вялый, не реагирующий. 
159 От гр. erethidos – спор, брань, ссора. 
160 От гр. hedonisme – наслаждение, удовольствие. 
161 Erstaunt standing – нем. 
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       Эти характерологические варианты, естественно, не распространяются на случаи 
выраженной и глубокой умственной отсталости, при которой вследствие неразвитости 
мышления и эмоций реакции на окружающее или резко ослаблены, или носят 
бессознательный защитный характер.   
 

Легкая умственная отсталость (дебильность) 
 
       Диагностическим критерием легкой умственной отсталости является коэффициент 
интеллекта в пределах 50-60, или конечное развитие интеллекта и навыков на уровне 
нормального ребенка 9-12 лет. Социальная адаптация возможна в ограниченных пределах. 
Отмечается преобладание конкретно-образного мышления при существенной 
ограниченности абстрактно-логического или отсутствии последнего.  
      В соответствии с ограничениями мышления лица с легкой умственной отсталостью 
способны устанавливать связи между предметами в основном по формальным признакам, 
например, по сходной форме или одинаковому цвету совершенно различных по 
назначению предметов, особенно если они предъявляются в виде картинок. Настолько же 
трудно им охарактеризовать понятия, отражающие нравственные стороны чьих-то 
поступков или их собственного поведения, проникнуть в подразумевающуюся суть 
пословиц и поговорок.  Им недоступна классификация живых существ (например, 
отделение изображений птиц от изображений животных), или опять-таки оно 
осуществляется на формальных принципах, например, по размеру изображения.  
      Школьные навыки усваиваются с трудом, особенно счет, основанный на абстрактных 
символах цифр и теоретических правилах счетных операций. Освоению письма и чтения 
препятствует не только интеллектуальная неполноценность, но и имеющиеся у многих 
детей и подростков нерезко выраженные явления дислалического несовершенства речи и 
оптической агнозии.  
      Вследствие перечисленных особенностей высшей психической деятельности обучение 
в массовой школе невозможно или чрезвычайно затруднено. Бытовые навыки 
усваиваются в достаточном объеме. Развитию их мешает инертность мышления и 
поведения, препятствующие быстрому поэтапному «переключениию» по ходу 
выполнения заданий. Возможно выполнение простых работ по предварительному 
поэтапному заданию и под контролем, с постепенным овладением какой-либо несложной 
профессией.  
      Эмоции недостаточно развиты, нередко извращены. Может иметь место повышенная 
управляемость, внушаемость, имитативное поведение. Но возможна чрезвычайно сильная, 
до крайностей, привязанность к отдельным лицам. Ограничение мышления могут 
приводить к  спонтанному асоциальному поведению или действиям под руководством 
девиантных личностей. Последствия своих поступков эти дети и подростки представляют 
чрезвычайно слабо или не представляют вообще.   
    Описанные признаки умственной неполноценности и ограниченного развития 
личности, вместе с тем, существенно не ограничивают социальную адаптацию при легкой 
умственной отсталости, разумеется, в тех пределах, в которых она возможна. Возможно 
освоение профессий, в основе которых лежит физический труд, соблюдение 
определенных, достаточно простых правил и порядков, использование относительно 
несложного инструмента.  
     Для подростков в перспективе возможно создание семьи, к которой может 
сформироваться глубокая и искренняя привязанность, объясняемая большей 
уверенностью в себе в микросоциальных условиях и «переносом» своих эмоций на членов 
семьи.    

 
Умеренная и тяжелая умственная отсталость (имбецильность) 
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      Умеренная либо тяжелая степени умственной отсталости  дифференцируются в 
зависимости от совокупности показателей развития высшей психической деятельности. 
Конечный уровень умственного развития соответствует возрасту 6-9 лет. Социальное 
функционирование ограничивается семьей или специально сформированной группой со 
сходным уровнем интеллекта. IQ колеблется в довольно широких пределах от 20 до 50, 
что и определяет разделение этой категории на две в МКБ-10. Отставание в когнитивных 
способностях, развитии речи, выработке навыков самообслуживания  при имбецильности 
заметно с раннего детства.  
     В дошкольном возрасте дети с умеренной умственной отсталостью (IQ 35-49) 
доставляют проблемы в связи с заметной задержкой психофизиологического развития и 
обретения ранних навыков. Главные проблемы возникают с началом школьного обучения. 
Учебе препятствует низкий уровень развития мышления, ограниченный предметно-
образными знаниями и понятиями. Речь развивается в ограниченных пределах. 
Словарный запас содержит в основном существительные и глаголы при малом количестве 
прилагательных и пр. По данным Д.Д. Еникеевой (1998) речевая память в большинстве 
случаев умеренной умственной отсталости составляет не более 200 – 300 слов.  
        Практическая деятельность ограничивается выполнением простых бытовых работ 
под постоянным контролем, обучение которым происходит в основном по подражанию. 
При выполнении домашних  или простейших производственных работ может 
наблюдаться как «неуклюжая старательность», так и отказ от деятельности, внезапное ее 
прекращение, поскольку, несмотря на освоение какой-либо работы, цель ее нередко 
находится вне понимания ребенка. Например, как все дети, имбецилы радуются новой 
одежде, обуви, игрушкам, но, испачкав их, не понимают необходимость и  смысл стирки 
или чистки.  
     Эмоциональность как при умеренной, так и при тяжёлой умственной отсталости 
компенсаторно развита, в отличие от речи и мышления, т.к. является важным для ребенка 
способом реагирования,  конктакта и выражения своих желаний. Волевые побуждения 
могут быть выражены слабо или, напротив, приобретают грубый, физически  выражаемый 
гипербулический характер.   
     При тяжелой умственной отсталости IQ составляет 20-34, конечное умственное 
развитие соответствует возрасту 3-6 лет. Коммуникативные способности крайне 
ограничены, обучение практически невозможно. Поведение характеризуется 
недостаточной осмысленностью, склонностью к аффективным вспышкам, 
гипербулическим тенденциям, или, напротив, к полной внушаемости, управляемости, 
безволию. Эмоции или подавлены, вплоть до абулии и апатии, или, напротив, 
расторможены и отличаются злобностью, приводящей к агрессивному поведению.   
     Существенной семейной, да и социальной проблемой является присущая многим 
подросткам с легкой, умеренной и тяжелой умственной отсталостью сексуальная 
расторможенность. Половые контакты их случайны, не связаны с чувствами, нередко 
происходят в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения. К тому 
же, учитывая наследственную природу большинства случаев умственной отсталости (70-
80%), высок риск рождения ими неполноценных, никому не нужных детей.   
      Проблема решается законодательно разрешенной стерилизацией подростков по 
решению суда, органов опеки и попечительства в тех случаях, когда факт умственной 
отсталости подтвержден психиатрическим заключением, а родители (администрация 
интерната)  официально признаны опекунами ребенка. 
 

Глубокая умственная отсталость (идиотия) 
 
      При глубокой умственной отсталости IQ менее 20 и стремится к нулю. Умственное и 
моторное развитие соответствует возрасту 1,5-2 лет. Характеризуется отсутствием речи 
или неосознаваемыми эхолалиями, эмоциональные, коммуникативные, когнитивные 
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реакции выражаются в примитивной вокализации. Окружающее не воспринимается 
осознанно, отсутствует разделение объектов на живые и не живые, предметов на 
съедобные и не съедобные. Родители, как правило, не узнаются и не выделяются среди 
других людей. Невозможно усвоение примитивных навыков, даже имеющих врожденную 
основу (пережевывание пищи), навыков опрятности, навыков пользования самыми 
простыми предметами (стул, дверная ручка, ложка).   
      В основе глубокой умственной отсталости чаще всего лежат тяжелые органические 
дефекты ЦНС наследственного характера или сформировавшиеся вследствие ранней 
патологии внутриутробного развития (эмбриопатия). Ранние нарушения формирования 
плода ведут не только к глубокому малоумию, но и внешним уродствам и порокам 
развития внутренних органов. Несмотря на это, во многих случаях продолжительность 
жизни людей с глубокой умственной отсталостью определяется исключительно качеством 
ухода, питания, лечения сопутствующих соматических заболеваний.    
      По общему поведению выделяют эретическую (эретизм162) и торпидную163 формы 
глубокой умственной отсталости. Первая характеризуется постоянным возбуждением, 
неспровоцированным криком, двигательной расторможенностью, вторая – вялостью, 
малоподвижностью, склонностью пребывания в сноподобном состоянии. 
      Дети и подростки, имеющие относительно развитые двигательные навыки, 
перемещаются бесцельно, не имея при этом чувства самосохранения. На глубокое 
недоразвитие психики, когнитивных способностей, процессов синтетического восприятия 
указывает характерный признак – попытки распознавания предметов, ощупывая их 
губами и языком. В неврологии это называется синдромом Клювера-Бюсси (H. Kluver, P. 
Busy, 1937). Данный синдром впервые был описан американскими исследователями – 
психологом H.Kluver и нейрохирургом P. Bucy при наблюдении за обезьяной, у которой в 
порядке эксперимента были удалены обе височные доли больших полушарий. Эти данные 
в определенной степени помогают понять морфо-функциональную основу глубокой 
умственной отсталости, независимо от ее этиологии.  
      Дополнительные, но характерные сопутствующие явления – гиперсексуальность, 
которая при глубокой умственной отсталости сводится к неутомимой мастурбации, а 
также эмоциональные и двигательные стереотипии. Развитие этих выраженных 
психоневрологических расстройств объясняется (и доказывается морфологически) 
двусторонним повреждением или недоразвитием лимбических структур (В.И. Самойлов, 
1997).  
     Наличие в семье ребенка с тяжелой или глубокой умственной отсталостью порождает 
тяжелые внутрисемейные психологические проблемы и ситуации. Действующее 
законодательство разрешает помещение детей с выраженной и глубокой умственной 
отсталостью в специальные учреждения (интернаты и детские психиатрические 
больницы) даже при наличии обоих родителей. Но мало кто из родителей в первые годы 
жизни ребенка на это соглашается. Обычно в это время имеет место «хождение» по 
многочисленным врачам, поездки с ребенком в центральные клиники, за рубеж, что, как 
правило, приводит к полной финансовой  несостоятельности семьи на долгие годы.  
     Происходят супружеские конфликты, предъявляются взаимные обвинения. Нередко 
мужья оставляют семьи, и мать остается одна с ребенком, требующим постоянного, 
ежеминутного внимания и ухода. Медицинские и педагогические попытки  развития 
интеллекта ребенка дают некоторый эффект только при легкой и умеренной умственной 
отсталости и бесперспективны при тяжелой и глубокой.      
     

7.8.  Специфические нарушения развития школьных навыков 
 

                                                      
162 От гр. – erethidos  – гневное возбуждение, спор, брань, ссора.   
163 От лат. torpidus – оцепенелый, вялый  
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     Специфическая психологическая проблема детей младшего школьного возраста, 
имеющая не только медицинское, но и социальное значение -  нарушение развития 
школьных навыков (письменной речи). В МКБ-10 они относятся к так называемым 
парциальным164 нарушениям развития высших психических функций, что относится и к 
речи устной, т.е., по данной классификации, нарушения развития речи рассматриваются 
как своеобразные, «узкие» расстройства психики.  
         К таким нарушениям относится замедленное или дефектное обретение способностей 
к чтению, письму и счету в младшем школьном возрасте (а иногда и в более позднем), не 
связанные с общей умственной неполноценностью. Причиной нарушения развития 
школьных навыков, как правило, являются предшествующие ранние нарушения 
формирования речевой моторики, рецепции и артикуляции. Внешне они могут быть и 
преодолены, скрыты или проявляются только в состоянии психического напряжения, 
аффекта.  
        Нарушение развития школьных навыков наблюдаются при ограниченных ранних 
повреждениях левого полушария мозга в области речевых и смежных с ними зон коры 
больших полушарий. При наличии нарушений распознавания зрительных или слуховых 
образов, обусловленных функциональной несостоятельностью первичных и вторичных 
участков слуховой и зрительной коры, нарушение способности к письму, чтению и счету 
носит вторичный характер. Анализ причин нарушения развития школьных навыков и 
диагностика их речевой или зрительной основы достигается проведением 
нейропсихологического обследования детей (Л.С. Цветкова, 2000). 
       Прежде чем констатировать нарушения развития речи как изолированное 
интеллектуальное расстройство, следует исключить дефекты зрительного или слухового 
восприятия (зрительные и слуховые агнозии). Нарушения развития школьных навыков 
может вызывать вторичные психологические, психопатологические и поведенческие 
нарушения, связанные с педагогическими и семейными конфликтами, необоснованными 
наказаниями ребенка за плохую учебу, возникновения идей собственной 
неполноценности. Под влиянием указанных факторов может развиться депрессивное 
состояние с идеями самообвинения, ущербности, ненужности.  
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
164 От лат. partialis – частичный, отдельный 
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Глава восьмая 
 

ДЕМЕНЦИЯ  У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 
 

    Деменцией165 называют слабоумие, либо приобретенное в возрасте старше 3-х лет и 
развившееся вследствие экзогенного поражения ЦНС, либо эндогенно обусловленное 
преимущественно наследственными факторами с поздней манифестацией, т.е. с 
«отсроченным срабатыванием» патологического гена (генов). В клинической неврологии 
эти заболевания относят к категории нейродегенеративных заболеваний нервной 
системы. Этот подход обусловлен научно обоснованными сомнениями в безоговорочном 
отнесении ряда нейродегенеративных процессов к наследственным заболеваниям.  
    В МКБ-10 деменция внесена в рубрику (F00-F09) – Органические психические 
расстройства. Имеется в виду, что в основе нарушений психики лежит органическая 
(церебральная) патология ЦНС с деструктивными изменениями мозговой ткани, при 
которой обнаруживаются как психические, так и неврологические симптомокомплексы. 
Отдельные заболевания и психопатологические синдромы, относящиеся к этой рубрике, 
наряду с неврозоподобными, личностными и психотическими расстройствами, 
характеризуются и снижением когнитивного потенциала вплоть до деменции. 
Некоторые заболевания, исходом которых также является деменция, помещены в 
рубриках «Тикозные расстройства» и «Эпилепсия».  
    Детская и подростковая деменция является результатом развития  многих 
заболеваний. Чем младше дети, тем большую роль в развитии деменции имеет 
наследственно обусловленная или врожденная (нарушение внутриутробного развития 
плода) патология ЦНС. Поскольку обсуждается ранняя (детская, подростковая, 
ювенильная деменция), имеются  в виду заболевания, психопатологические проявления 
которых наступают не сразу после рождения ребенка, а отсрочено, через многие 
месяцы, иногда годы после рождения. Несмотря на «отсроченное» начало, эти 
заболевания в большинстве своем имеют семейно-наследственную этиологию.  
 

8.1. Ранняя наследственная деменция 
 
       Некоторые формы ранней детской деменции начинаются уже в первые месяцы или 
годы жизни ребенка, развиваясь вследствие тяжелых нейробиохимических нарушений и 
органической деструкции мозга.  
      Синдром Ретта – выделен из других разновидностей аутизма относительно недавно, 
на основании описания 31 наблюдения (A. Rett, 1966). Синдром Ретта представляет собой 
прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, возможно, хромосомную (ломкость 
Х-хромосомы) или генную патологию, поскольку достаточно известны семейно-
наследственные наблюдения синдрома. Распространенность составляет 1:10000 (для 
девочек). Морфологические находки при синдроме Ретта констатируют прекращение 
увеличения массы мозга и развития нейронов, ветвления их отростков, установления 
новых синаптических связей к 3-4-летнему возрасту.  
    На основании последних данных (нейробиохимических, цитологических) 
рассматривается как органическое поражение мотонейронов, подкорковых узлов, ствола 
мозга в сочетании с нарушением дендритообразования и недостаточностью медиаторных 
систем мозга (глутаминергических, холинергических, дофаминовых).    
     Манифестные клинические проявления возникают на 6 – 18 месяце жизни ребенка и 
состоят в замедлении роста, регрессе достигнутого уровня двигательных навыков, с 
последующим регрессом умственного развития, распадом речи, агрессивном и 
аутоагрессивном поведении, утратой навыков осмысленного общения. В литературе по 

                                                      
165 От лат. dementia – безумие. 
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описанию психопатологических проявлений синдрома Ретта существует образное его 
определение D.Аrmstrong: «прерванное развитие».   
      На наличие органического поражения мозга указывают развивающиеся и нарастающие 
неврологические симптомы – мышечная спастичность, парезы, судорожные 
эпилептические припадки (в 50 – 80% наблюдений).  Результатом патологии является 
глубокое слабоумие  или смерть от эпилептического статуса. 
       Синдром Геллера (Геллера-Цапперта) – прогрессирующая деменция раннего 
возраста. Причиной (предположительно) может быть некий генетически обусловленный 
ферментный дефект. Болезнь описана  на единичном случае Th. Heller (1909) и более 
детально – J. Zappert (1911).  
       Заболевание у детей начинается в возрасте 2 – 6 лет с речевых расстройств 
экспрессивного и импрессивного характера в сочетании тревожностью, гневными 
приступами, агрессией. Наблюдаются стереотипные и эхолалические движения, 
насильственный смех, плач, указывающие на билатеральное поражение лобной коры. В 
части наблюдений описаны эпилептические припадки. Деменция прогрессирует до уровня 
выраженной или глубокой умственной неполноценности с полной  утратой 
приобретенных навыков. 
      «Блокада» положительных эмоций,  афазический характер речевых расстройств при 
сохранности интонационных свойств речи и музыкального слуха указывает на 
преимущественное поражение левого полушария, что подтверждается при 
патоморфологическом исследовании.     
      В литературе одно время дискутировался вопрос о синдроме Геллера-Цапперта как о 
разновидности шизофрении раннего детского возраста – равно как и в отношении 
синдромов Ретта и Аспергера. С клинической точки зрения этому предположению 
противоречат наблюдающиеся у пациентов эпилептические припадки, не свойственные 
шизофрении.  
      Среди наследственных заболеваний, приводящих к ранней деменции и смерти, 
наиболее тяжело протекают описанные в предыдущей главе синдромы амавротической 
идиотии, клинические проявления которых развиваются сразу после рождения ребенка 
или в первые годы жизни. Наряду с этими заболеваниями имеются формы наследственной 
патологии мозга дегенеративного характера, начало которых приходится на подростковый 
или ювенильный возраст: 
     Синдром Баттена-Шпильмейера-Фогта. Первые признаки заболевания 
соматические, появляются в возрасте 6 – 10 лет и состоят в увеличении печени и 
селезенки, к чему далее присоединяется тремор конечностей, атаксия, прогрессирующая 
деменция, в конечном итоге достигающая степени идиотии. Позднее развиваются 
генерализованные эпилептические припадки, спастические параличи, атрофия зрительных 
нервов и сетчатки. Смерть детей обычно наступает через 2 – 5 лет после появления 
манифестных симптомов от эпилептического статуса или нарушения автоматизма 
дыхания и сердечной деятельности. 
     Синдром Гринфильда (лейкоэнцефалит Шольца-Гринфильда, лейкодистрофия 
Богарта – Ниссена – Пфейфера, наследственный прогрессирующий склероз 
головного мозга). Множественность наименований синдрома отражает различие взглядов 
на его этиологию и патогенез. Впервые синдром описан в 1933 г. (J.G. Greenfield).  
     Заболевание начинается в возрасте 2-4 лет, после предшествующего периода 
нормального психоневрологического развития ребенка с своевременным становлением 
моторики и речи. Болезнь начинается с расстройств сна гипо- или гиперсомнического 
характера, приступов нецелесообразного поведения. Быстро развивается слепота и 
глухота вследствие дегенерации и атрофии зрительных и слуховых нервов, выраженные 
спастические параличи.  
      Параллельно с этими явлениями развивается мутизм, переходящий в тотальную 
афазию и невербальную вокализацию, исчезают все ранее усвоенные навыки. Наступает 
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тотальное слабоумие (идиотия), вследствие параличей ребенок становится прикованным к 
постели и умирает после некоторого, довольно длительного пребывания в состоянии 
децеребрационной ригидности, указывающей на глубокие дегенеративные процессы в 
корково-подкорковых структурах конечного мозга.  Через 1 – 3 года наступает летальный 
исход.  
      Синдром Доллингера-Бильшовского-Янского-Шоба – поздняя (юношеская) 
аутосомно-рецессивная семейно-наследственная амавротическая идиотия. Заболевание 
независимо друг от друга описано несколькими авторами (Y. Jansky, R. Schob, 1910; M. 
Bielschowsky, 1914; A. Dollinger, 1919). Манифестные симптомы заболевания появляются 
на 3-м – 4-м году жизни детей. Они состоят в остановке и последующем быстром регрессе 
умственного и моторного развития, полной слепоте вследствие атрофии зрительного 
нерва и ганглиозных элементов сетчатки. Психомоторные расстройства прогрессируют до 
обездвиженности и глубокой идиотии, появляются судорожные припадки. Дети приходят 
в марантическое состояние и через 3 – 4 года наступает смерть.  
    Общие для всех форм проявления ганглиозидозов состоят в замедлении и остановке 
умственного развития, его регрессе и конечном распаде интеллекта;  снижении зрения до 
полной слепоты (атрофия зрительного нерва и дегенерация сосудистой оболочки и 
сетчатки); выраженной полиморфной неврологической симптоматике. Последняя 
проявляется пирамидными и экстрапирамидными расстройствами моторики и 
эпилептическим синдромом.  
      Длительность заболевания составляет от нескольких месяцев до  нескольких лет, 
поэтому при более позднем начале болезни (после 2,5 – 3 лет жизни) развивающееся 
слабоумие правомерно рассматривать как инфантильную деменцию. Выраженность 
олигофрении или деменции доходит до степени идиотии, если только раньше не 
наступает смерть детей от эпилептического статуса.  
     Различия между отдельными синдромами состоят в возрасте детей ко времени 
появления первых признаков заболевания и исходном возрастном уровне развития 
интеллекта. При заболеваниях, вызывающих раннюю деменцию, нозологически 
специфические, характерные симптомы имеют место далеко не всегда. Несмотря на 
обильную психоневрологическую симптоматику, нередко диагноз этих заболеваний 
устанавливается правильно только на аутопсии.  
     Синдром Галлервордена-Шпатца (пигментная дегенерация бледного шара). 
Заболевание описано в 1922 г. (J. Hallervorden, H. Spatz). Наследуется по аутосомно-
рецессивному типу.  Первые симптомы заболевания появляются в возрасте 12-14 лет в 
форме легкой, но постепенно возрастающей замедленности, скованности движений, 
тремора и атетоза в руках, легкой пирамидной недостаточности. Могут наблюдаться 
расстройства речи афазического характера, зрительная агнозия, эпилептические припадки. 
Довольно быстро появляются признаки тотального слабоумия, которое может развиваться 
как постепенно, так и весьма быстро.  
      Психоневрологические расстройства  медленно, но неуклонно прогрессируют, 
приводя к полной беспомощности больных и глубокой умственной неполноценности. 
Смерть больных наступает в возрасте 25-30 лет. На аутопсии обнаруживаются 
дегенеративные изменения нейронов бледного шара и черной субстанции, коры больших 
полушарий, диффузный глиоз. Отмечено, что аналогичные, довольно поздние 
психоневрологические расстройства могут развиться у подростков, перенесших желтуху 
новорожденных и перинатальную энцефалопатию как следствие резус-несовместимости.  
       Синдром Шольца – семейно-наследственный ювенильный диффузный склероз 
головного мозга. Болезнь описана W. Scholz (1925). Заболевание начинается в широком 
возрастном диапазоне от 2 до 10 лет. Первичные симптомы неспецифические – апатико-
абулические эпизоды, невнимательность, сужение интересов, уклонение от общения. 
Подобные симптомы заставляют предполагать развитие шизоидной психопатии или 
детской шизофрении, депрессию. Вскоре, однако, развиваются  неврологические 
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нарушения – спастическая нижняя диплегия, нейросенсорная тугоухость, речевое 
скандирование, эпилептические припадки.  
      Еще позднее начинается снижение интеллекта, приобретающее все более выраженный 
характер. Состояние больного ухудшается вплоть до утраты контакта с окружающими, 
полной обездвиженности, частых судорог с тенденцией перехода в эпилептический 
статус, который может быть причиной смерти, или пациенты умирают при явлениях 
децебрационной ригидности от нарушения дыхания и сердечной деятельности.  
     На аутопсии обнаруживается лейкодистрофия и лейкосклероз, распространяющиеся на 
базальные ганглии, мозжечок и ствол мозга. Эти находки несколько не соответствуют 
присутствию в клинике заболевания корковых симптомов. Можно полагать, что 
прогрессирующее нарушение психики связано с ослаблением и нарастающей блокадой 
восходящих активирующий влияний стволовых структур на кору мозга.   
      Некоторые наследственные деменции вначале проявляются совершенно 
неспецифическими психопатологическими симптомами, а истинный диагноз 
устанавливается иногда только через  несколько лет. Как пример, приведем описание 
достаточно часто встречающегося в практике невропатологов и психиатров заболевания, 
предположительно наследуемого по аутосомно-рецессивному типу.  
     Синдром Жиля де ла Туретта. Описан в 1895 году (G. de la Tourette). Начало 
заболевания раннее – с 5-7 лет. Сперва появляются непостоянные, а затем становящиеся 
стабильными тикоидные подергивания орбитальной и мимической мускулатуры. С 
течением времени они распространятся на мускулатуру верхнего плечевого пояса. 
Отмечается своеобразная походка с подпрыгиванием, раскачиванием. На этой стадии 
заболевания симптомы расцениваются как невротические, и проводится соответствующее 
лечение, включая попытки психотерапии. Лечение  дает временный эффект, после отмены 
седативных препаратов тики появляются вновь. С течением времени (иногда через 
несколько месяце, через 1-1,5 года) появляются новые симптомы, не укладывающиеся в 
клинические проявления неврозов.   
     Больные начинают издавать насильственные, непроизвольные звуки типа кряхтения, 
хрюканья, вскрикивания, отражающие хаотические сокращения речевой мускулатуры. 
Может появляться чмоканье губами, жевательные движения, высовывание языка. К 
тикообразным гиперкинезам присоединяются хореические. Появляется негативизм 
поведения, гневливость, общая двигательная расторможенность, импульсивные действия, 
бурные аффекты с агрессией, доступной по возрасту.  
       В своей клинической  практике мы встречали случаи наказания детей в школе и дома 
за якобы хулиганское поведение. Подобный подход ведет к усугублению патологии 
психики по типу неврозоподобному типу. Характерным признаком заболевания, который, 
однако, не всегда имеет место, особенно в первые годы заболевания, является копролалия 
166 – непристойные ругательства, не обусловленные ситуацией и никому конкретно не 
адресованные. Во время пребывания больного в одиночестве сквернословия не 
наблюдается. Появление копролалии знаменует начало деменции. Деменция 
прогрессирует медленно, от года к году, но неуклонно. Выраженное слабоумие 
развивается поздно, к 30 – 50 годам, и не у всех больных. 
     Единого мнения по поводу этиологии синдрома не существует. Предполагается как 
семейное наследование по аутосомно-рецессивному типу, так и ненаследственная 
нейродегенерация ЦНС. Поскольку продолжительность жизни больных синдромом 
Туретта самим заболеванием не ограничивается, данных о ранней патоморфологии 
заболевания почти нет.     
    Наследственные нейродегенеративные процессы могут избирательно поражать 
определенные структуры мозга, не охватывая или гораздо менее охватывания другие. В 
сочетании с характерными нейрокожными изменениями в отдельных случаях это 
                                                      
166 От гр. kopros – помет, кал +  lalia – слово, речь.   
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способствует дифференциальной диагностике, несмотря на отсутствие данных о 
биохимической и генетической структуре наследственного дефекта. Характерным 
примером могут быть следующий синдром наследственной нейродегенерации, возможно, 
вирусной этиологии.   
     Синдром Луи-Бар (синдром атаксии-телеангиоэктазии). Описан по клиническим 
проявлениям впервые D. Louis-Bar, (1941), первые патоморфологические исследования  
были выполнены значительно позже (E. Boder, S. Sedwick, 1957-1958). Кожные и общие 
физические проявления синдрома появляются на 1-2 году жизни и состоят в 
множественных телеангиоэктазиях, появляющихся вначале на лице и далее постепенно на 
других участках тела. Замедляется рост детей и нарастание веса тела. Дети чрезвычайно 
подвержены воспалительным заболеваниям легких и ЛОР-органов, что заставляет 
предполагать иммунодефицит.  
    Неврологические симптомы, появляющиеся одновременно с кожными изменениями, 
характерны для поражения мозжечка – замедленная и скандированная речь, мышечный 
гипотонус, выраженные явления астазии-абазии.  
    Регресс умственного развития начинается несколько позже кожно-сосудистых  и 
неврологических расстройств. Возникающее слабоумие носит тотальный характер. 
Смерть детей чаще всего наступает от развивающихся злокачественных опухолей 
(лимфосаркома, ангиоретикулосаркома). При морфологическом исследовании мозга 
обнаруживаются выраженные дегенеративно-дистрофические изменения в мозжечке и 
передне-лобной коре.         
 

 8.2. Ранние деменции неясной этиологии 
 

     Среди всех заболеваний, приводящих к ранней деменции, есть такие, этиология 
которых до настоящего  времени точно не установлена. Некоторые из них 
предположительно относят к семейно-наследственным, но при этом не выяснен тип 
наследования, не картированы патологические гены. Клиника других болезней и 
синдромов, данные лабораторных и патоморфологических исследований указывает на 
инфекционно-воспалительный характер процессов, но соответствующие инфекционные 
агенты не идентифицированы:  
 
      Синдром Ван-Богарта (энцефалит Ван-Богарта) – подострый склерозирующий 
лейкоэнцефалит с преимущественным поражением подкорковых узлов. Предполагается 
вирусная  этиология заболевания, однако со времени первого описания его в 1938 г. 
(V.Bogart, J.Busscher) и по наше время возбудитель заболевания не выделен.  
     Заболевание начинается у детей  8 – 14 лет и протекает достаточно скоротечно. Первые 
проявления болезни -  замедленность действий и мышления, устной и письменной речи, 
«забывание» правил счетных операций и ошибки при автоматизированном счете 
(перечисление простого цифрового ряда, использование таблицы умножения), 
гностические ошибки, эмоциональная подавленность.  
     В отличие от многих других форм детской деменции, развитие слабоумия 
предшествует появлению неврологических симптомов: разнообразных экстрапирамидных 
гиперкинезов (тремор, хореоатетоз, экстрапирамидные миоклонии), расстройства слуха и 
зрения нейроденеративного характера.  
     В завершающей стадии заболевания (через несколько месяцев или 2 – 3 лет после 
появления начальных симптомов) деменция достигает степени идиотии с 
соответствующим поведением, гиперкинезы сменяются выраженной экстрапирамидной 
ригидностью и обездвиженностью. Смерть наступает на фоне децебрационных явлений и 
центральных нарушений витальных функций.        
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     При патоморфологическом исследовании мозга умерших детей обнаруживаются 
однотипные изменения в виде диффузной демиелинизации, периваскулярных 
инфильтратов, дистрофией нейронов.    
    Синдром Шильдера-Фуа (диффузный периаксиальный энцефалит, подострый 
лейкоэнцефалит Хюбнера-Шильдера). Описан P.Schilder (1912). Заболевание 
начинается в широком возрастном диапазоне, от детского до молодого взрослого,  с 
субфебрилитета, цефалгии, общей слабости. Неврологические проявления состоят в 
спастических парезах, нередко асимметричных, постепенно развивающейся дегенерации 
(атрофии) зрительных, иногда – и слуховых нервов со слепотой и глухотой, 
эпилептических припадках. Атрофии зрительных нервов предшествует отек их дисков, 
что указывает на длительный период внутричерепной гипертензии. Инфекционно-
воспалительные признаки со временем исчезают, но могут затем рецидивировать. На фоне 
слуховой и зрительной депривации медленно прогрессируют деменция, двигательные 
расстройства. Эпилептический синдром со временем ослабевает, что отражает глубокие 
дегенеративные изменения мозга.  
     Этиология заболевания неизвестна, предполагается как вирусная инфекция 
(возбудитель не выделен), так и аутосомно-рецессивное наследование. Исследования 
последних лет обнаруживают у всех больных состояние иммунодефицита, а 
патоморфологическое исследование – очаги воспалительной инфильтрации и деструкции 
вещества мозга. Это подтверждает воспалительный генез заболевания.  Есть также мнение 
о том, что болезнь Шильдера является злокачественным детско-подростковым вариантом 
рассеянного склероза.   
     Синдром Бинсвангера (хронический субкортикальный энцефалит) – описан в 1895 
году (O.L.Binswanger). Представляет собой пресенильную деменцию с клинической 
картиной, отличающейся от деменции при синдромах Альцгеймера, Пика. Проявления 
заболевания состоят в быстро прогрессирующей деменции. Слабоумие достигает 
глубокого характера. Деменция сопровождается  неврологической (насильственный смех, 
плач, эпилептические припадки) и психопатологической  (бред, галлюцинации, 
депрессивные эпизоды) симптоматикой.     
    На вскрытии обнаруживается выраженные склеротические изменения магистральных 
артерий мозга и диффузной демиелинизацией. Последнее явление явилось основанием 
предполагать в качестве причины заболевания воспалительный процесс.   
     Нейродегенеративные изменения могут одновременно затрагивать ЦНС, черепные и 
периферические нервы,  кожные покровы и суставы, т.е. ткани, имеющие мезо-  и 
эктодермальное происхождение. Аналогичные состояния семейно-наследственного генеза 
являются причиной раннего наследственного слабоумия – олигофрении. Они описаны в 
предыдущей главе учебника. Наряду с этим, при сходных клинических синдромах 
наследование заболевания может не наблюдаться, а его начало – быть «отсроченным».  
При некоторых наследственных синдромах, несмотря на явные дизэмбриопатические 
признаки и выраженные психоневрологические расстройства, остается неустановленным 
генный или хромосомный дефект, их вызывающий:  
      Синдром Флинна-Эйрда – нейромезоэктодермальная дисплазия. Синдром описан 
в1965 г. (P.Flynn, P.Aird). Начало заболевания относится к младшему школьному возрасту, 
когда значительно усиливается бывшая ранее умеренной или легкой миопия, развивается 
ретинит, кожно-дистрофические повреждения, выпадение волос, распространенный 
кариес, множественный артрозо-артрит. Неврологические нарушения развиваются 
параллельно – нейросенсорная тугоухость (атрофия слуховых нервов), множественная 
нейропатия, эпилептические припадки.  
     Снижение интеллекта также появляется одновременно с другими симптомами 
заболевания, но редко достигает степени выраженной умственной отсталости.  
     Генетическая этиология синдрома установлена лишь предположительно вследствие 
редкости заболевания. Тип наследования неизвестен.  
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     Синдром Маринеску-Шегрена. Описан впервые G.Marinescu (1931). Более детальное 
описание клинических вариантов, течения и исходов заболевания осуществлено 
H.Sjogren, (1935 – 1950), на основании достаточно большого числа наблюдений. Первыми 
признаками заболевания, начинающегося в дошкольном возрасте, являются значительная 
задержка роста, двусторонняя кактаракта. Далее появляются неврологические 
расстройства – супрабульбарная дизартрия, паралитическое косоглазие, альтернирующий 
нистагм, спастические парезы, сенситивная и мозжечковая атаксия.  
    Задержка умственного развития, начинающаяся параллельно с неврологическими 
расстройствами, у детей раннего возраста постепенно нарастает и достигает степени 
умеренной или глубокой умственной отсталости.  При более позднем начале заболевания 
развивается медленно прогрессирующая деменция, также достигающая степени умеренно 
выраженного или выраженного слабоумия.  
    Описано наследование заболевания по аутосомно-доминантному типу. Имеются 
предположение о наследственно-обусловленной нейроэндокринной патологии, 
вызывающей дегенеративную энцефалопатию.  
      Приведенные клинические иллюстрации заболеваний, приводящих к ранней, детской, 
подростковой и ювенильной деменции показывают, что между многими заболеваниями 
имеется существенное сходство по срокам возникновения манифестных симптомов, 
неврологическим и психопатологическим проявлениям, что затрудняет их 
дифференциальную диагностику и генетическое консультирование.  
      Недостаточно изучена генетика детской деменции, патобиохимические изменения при 
большинстве заболеваний и синдромов, не выделены инфекционные агенты при 
заболеваниях, предположительно являющихся следствием инфекции. Недостаточно ясны 
взаимоотношения между близкими по клиническим проявлениям и патоморфологической 
характеристике болезнями.  
    Это объясняется сравнительно недавним описанием и выделением  большинства 
болезней и синдромов, приводящих к ранней деменции, их относительно малой 
распространенностью. Далеко не при всех болезнях проведены достаточно 
репрезентативные патоморфологические (с применением электронной микроскопии), 
патобиохимические и гистохимические исследования изменений в ЦНС.  
     Более детальное изучение этиологии, патогенеза, патофизиологии, биохимии, генетики 
ранних деменций – дело будущего, по-видимому, достаточно отдаленного.  
 

8.3. Ранняя деменция при детской и подростковой  
эпилепсии  и шизофрении 

 
      Не рассматривая вопросы этиологии, эпидемиологии и классификации эпилепсии, 
изложенные в соответствующей главе учебника, отметим, что бытующее мнение о 
неизлечимости этого заболевания и непременном его исходе в слабоумие, 
«сумасшествие», в настоящее время, применительно к большинству клинических форм 
эпилепсии,  совершенно не соответствует действительности.   
     Изменения личности и снижение интеллекта наблюдается только при некоторых, 
преимущественно ранних формах (но не при всех) заболевания, возникающего или 
вследствие органических изменений мозга, или при наследственных расстройствах 
обмена, когда эпилепсия является не самостоятельным заболеванием, но 
сопутствующим другим признакам основного заболевания синдромом.  
      
      Регулируемый, в принципе, фактор, приводящий больных эпилепсией к слабоумию и 
другим изменениям личности – отказ от лечения (по религиозным соображениям, 
вследствие недоступности квалифицированной медицинской помощи, 
деклассированными лицами и т.п.).    И только некоторые формы эпилепсии, 
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преимущественно ранние, действительно могут быть причиной раннего слабоумия 
(ранней эпилептической деменции): 
      
      Синдром Уэста (синдром Веста, инфантильные спазмы, пропульсивные 
припадки). Описан W.West (1841)167. По МКБ-10 относится к «генерализованным 
идиопатическим эпилепсиям и эпилептическим синдромам – G40.3). Установленные 
этиологические факторы синдрома: в части наблюдений т.н. ранние минимальные 
органические повреждения мозга, развивающиеся  в периоде внутриутробного развития 
или перинатального происхождения, которые, однако, не представляют собой отдельных 
неврологических нозологических форм (15-20% случаев); в прочих наблюдениях – 
нарушения анатомического развития мозга эмбрио- фетопатического характера (75-80%). 
Прогностически более опасен последний вариант, угрожающий слабоумием и при 
отсутствии эпилептических приступов.  
      Приступы начинаются в первое полугодие жизни новорожденного. Внешне они 
представляют собой очень быстрые и кратковременные сокращения всех мышц тела, во 
время которых туловище ребенка «падает» или сгибается вперед, или у ребенка 
запрокидывается голова и прогибается спина. В положении лежа ребенок в это время 
опирается  на затылок и пятки, выгибаясь дугой (опистотонус). Приступ длится не более 
секунды, после чего мышцы расслабляются. В менее выраженных случаях совершаются 
молниеносные кивательные движения головы. Приступы продолжаются сериями, до 
нескольких десятков или сотен раз в день, иногда на длительное время – полчаса, час – 
становятся непрерывными. С течением времени, при отсутствии эффекта лечения, 
присоединяются генерализованные тонические и клонические припадки.         
     Параллельно существуют и, как правило, наблюдаются до появления судорог, 
неврологические признаки органического повреждения мозга – спастические парезы или 
атактическая мышечная гипотония.      Вскоре после появления припадков становится 
заметной явная задержка психофизиологического развития ребенка, в случае его 
выживания переходящая в выраженное слабоумие.   
     Смертность составляет около 20% в течение года. Выживают, как правило, больные без 
анатомических дефектов мозга. Последние состоят в микроцефалии, значительном 
расширении и углублении борозд полушарий (что отражает атрофию коры), 
распространенном глиозе, многочисленных мелких артерио-венозных аневризмах, 
которые могут быть источником субарахноидальных кровоизлияний во время 
эпилептического припадка.  
    Синдром Веста нередко является начальными, младенческими проявлениями других 
форм эпилепсии, наблюдающихся в более старшем возрасте. Описание некоторых из них 
приводится далее: 
     Ранняя миоклоническая эпилепсия (энцефалопатия) - миоклонические приступы, 
начинающиеся, как и синдром Уэста, в периоде новорожденности. Относится к редким 
формам ранней эпилепсии, впервые была описана J. Aicardi (1978). Начинается у 2 – 3-х 
месячных новорожденных с ограниченных миоклонических приступов во время сна и в 
бодрствовании. Миоклонические пароксизмы быстро уступают место парциальным и 
генерализованным судорожным приступам.  
     Данная форма ранней эпилепсии толерантна к лечению, несмотря на то, что 
нейровизуализационные и аутопсические исследования не обнаруживают существенных 
деструктивных изменений мозга. Предполагается, что в основе синдрома лежит 
неуточненный нейробиохимический дефект. Большинство детей, страдающих описанным 
заболеванием, не переживают 5-ти летнего возраста. В случае выживания отмечаются 
выраженные двигательные   расстройства и глубокое слабоумие.  

                                                      
167 W.J. West описал в 1841 г. данную форму эпилепсии, имевшую место у его единственного 
новорожденного сына.  
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      Другая форма эпилепсии новорожденных – синдром Отахара (ранняя 
эпилептическая энцефалопатия), в отличие от синдрома Айкарди, имеет в основе 
структурные, макроанатомические агенезические  изменения мозга, что указывает на 
патологию внутриутробного развития ребенка. Наследственная природа синдрома не 
обсуждается. В качестве отдельной формы эпилепсии синдром выделен из группы ранних 
эпилептических энцефалопатий Sh. Ohtahara в 1989 году. Клинические проявления 
состоят в очень частых, до нескольких сотен в сутки, тонических приступах с утратой 
сознания, сливающихся в длительные серии. Наряду с тоническими пароксизмами, могут 
наблюдаться парциальные судорожные приступы. 
    Приступы толерантны к лечению, даже при применении комбинаций наиболее 
современных противоэпилептических препаратов. Во всех случаях развивается глубокая 
умственная отсталость.    
     Синдром Леннокса - Гасто.  Описан W.Lennox, H.Gastaut (1957). Этиологические 
факторы достоверно не установлены. В отдельных случаях (около 30%) синдром является 
последующим патоморфозом синдрома Уэста, но чаще начинается в своей типичной 
форме у детей в возрастном диапазоне от 2 до 8 лет.   
     Для синдрома Леннокса-Гасто характерны полиморфные (различные по внешним 
проявлениям) припадки. Они могут быть, перемежаясь между собой, парциальными и 
генерализованными судорожными, тоническими и миоклоническими, затяжными 
абсансами с двигательными автоматизмами, «кивательными»,  атоническими, повторяясь 
как во сне, так и в бодрствовании. Зачастую приступы идут длительными полиморфными 
сериями, переходя в опасный для жизни детей эпилептический статус. При 
прогрессировании заболевания полиморфные приступы преформировываются в 
генерализованные тонико-клонические судорожные.   
     В межприступном состоянии при осмотре больных определяются органические 
неврологические симптомы – спастические парезы, стато-координаторные нарушения 
(далеко не во всех наблюдениях).   При нейровизуализационном исследовании или при 
аутопсии обнаруживаются множественные очаги атрофического склероза в коре и 
глубинных структурах мозга.  
    Заболевание толерантно к терапии, даже при применении предельных доз нескольких 
противоэпилептических препаратов, включая адренокортикотропный гормон гипофиза. В 
большинстве случаев развивается раннее, выраженное или глубокое психоорганическое 
слабоумие.      
    Синдром Айкарди (синдром Айкарди-Шеврэ-Русселя). Заболевание описано в 1969 
году (J. Aicardi, J. Chevrie, P. Rousselie). Признаки заболевания появляются в раннем 
детстве с неврологических симптомов (дегенерация сетчатки,  сгибательные, позже – 
полиморфные судороги). Клиническое  течение и динамика симптомов соответствуют 
синдрому Леннокса_Гасто, но обычно имеют более тяжелый характер с выраженной 
задержкой умственного развития, т.к. в основе заболевания лежат не только атрофия коры 
больших полушарий, но и   агенезия мозолистого тела и, как следствие, функциональное 
разобщение полушарий.      
    Синдром Унферрихта-Лундборга (миоклоническая эпилепсия, миоклонус-
эпилепсия, болезнь Унферрихта-Лундборга) - прогрессирующая миоклоническая 
эпилепсия. Описана H. Unverricht (1891), и H. Lundborg (1903). Заболевание начинается в 
12 – 14 лет, с ночных тонико-клонических судорожных приступов, т.е. неспецифически.   
Далее наблюдаются частые миоклонические дневные и ночные припадки в сочетании с 
быстро прогрессирующими психопатологическими расстройствами. Изменения психики 
состоят не только в нарастающей деменции, но и в апатико-абулических реакицях, 
перемежающиеся с приступами возбуждения, агрессии.  
     Дальнейшее прогрессирование процесса вызывает нарастание гипо-акинезии, усиление 
и учащение припадков, эхопраксии, появляются сумеречные состояния сознания при 
выраженном или глубоком слабоумии.  
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     Установлен аутосомно-рецессивный тип наследования болезни. Морфологические 
находки заключаются, наряду с  дегенеративными изменениями коры больших 
полушарий, ядер мозжечка, таламуса, ствола мозга, в обнаружении специфических 
«миоклонических телец».  
     Юношеская миоклоническая эпилепсия (синдром Янца). Как вариант 
миоклонической эпилепсии синдром описали D. Janz, W. Christian (1957). Дебют 
заболевания чаще приходится на подростковый и ювенильный возраст (12-18 лет), но 
может быть и более ранним. В 80% наблюдений начало заболевания относится  к 15-16 
годам (D. Janz, 1985). Появлению миоклоний  обычно предшествуют абсансы, что 
отличается от начальных симптомов синдрома Унферрихта-Лундборга. Наблюдаются 
приступы миоклонических судорог, охватывающих как симметричные, так и 
асимметричные группы мышц при сохранном сознании. Миоклонии могут быть и 
ограниченными, охватывая только мышцы лица, брюшной стенки. С течением времени 
приступы становятся генерализованными.   
     В отличие от миоклонус-эпилепсии Унферрихта-Лундборга, при юношеской 
миоклонической эпилепсии не наблюдается изменений личности и деменции (D. Janz, 
1991).  При миоклонической эпилепсии Янца верифицирован генетический дефект – 
патологический ген 6-й хромосомы. Тип наследования остается неясен, так как имеются 
наблюдения семей как с доминантной, так и с рецессивной передачей заболевания.  
      Миоклонически-астатическая эпилепсия (синдром Дозе). Диапазон возраста 
дебюта заболевания очень широкий – от 2 до 5 лет, а иногда и более поздний. Припадки 
носят полиморфный характер - гемиконвульсивные и генерализованные судорожные, 
простые абсансы, миоклонические. Но наиболее часто наблюдаются астатические 
приступы с очень кратковременной утратой сознания, мышечного тонуса и падением, 
после чего пациенты сразу встают.    
    Психопатологические проявления заболевания состоят в задержке умственного 
развития, наступающего вскоре после появления припадков, переходящей в слабоумие 
при недостаточно активном или поздно начатом лечении.  
      Синдром Ландау-Клеффнера (афазическая эпилепсия).  Заболевание начинается в 
дошкольном и младшем школьном возрасте с приступов расстройства речи 
сенсомоторного характера. Верификация  эпилептической природы приступов 
достигается обнаружением на ЭЭГ полиспайковой эпилептической активности. Нередко 
синдром остается нераспознанным до присоединения других эпилептических припадков – 
судорожных, гемиконвульсивных, абсансов. Вместе с тем, припадки в форме речевых 
нарушений могут быть и изолированными. В случаях, когда диагноз длительно не 
устанавливается, может наступить полное расстройство функционирования речевой 
системы, что препятствует дальнейшему умственному развитию детей.  
      В раннем детском возрасте субклинически протекающий синдром Ландау-Клеффнера 
приводит к прекращению становления речи или ее неразвитию – алалии. Установлению 
диагноза способствует констатация приступообразных расстройств речи, если ее развитие 
у ребенка уже началось, или иные пароксизмальные состояния с моторным компонентом 
или помрачением сознания ребенка.   
    С психопатологической точки зрения синдром Ландау-Клеффнера можно 
рассматривать как болезненный процесс, приводящий к формированию существенного 
парциального интеллектуального дефекта, который по МКБ-10 можно отнести к 
специфическому нарушению развития речи вторичного, органического характера.  
     Обобщая данные о ранних формах эпилепсии, приведенные в данном разделе, следует 
отметить выраженное повреждающее действие болезни на ЦНС детей первых лет жизни и 
раннего школьного возраста, что объясняется высокой степенью метаболической и 
гипоксической уязвимости функционально и анатомически незрелого детского мозга.  
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     Снижение интеллекта отмечается в целом в 20 – 25% наблюдений эпилепсии у детей и 
подростков. В 10% случаев эпилептическая деменция носит выраженный характер 
(Д.Н.Исаев, 2001).    
     При большинстве ранних форм эпилепсии  прижизненно и посмертно обнаруживаются 
не только деструктивные и дегенеративные изменения мозга, но и агенезические дефекты. 
Эти обстоятельства позволяют определить эпилептические синдромы раннего возраста и 
сопутствующие им неврологические синдромы как «эпилептическую энцефалопатию» (K. 
Jellinger, 1987; R. Guerrini и соавт., 1993; А.А. Алиханов, 2000 и другие). Данные 
воззрения разделяются многими ведущими эпилептологами и  нашли отражение в 
Международной классификации эпилепсии и эпилептических синдромов.   
    Причины развития эпилептической энцефалопатии остаются недостаточно изученными. 
Выявленные к настоящему времени морфологические и биохимические нарушения не 
являются нозологически специфичными.  Общим для большинства форм эпилептических 
энцефалопатий является их прогрессирующий характер и быстро развивающаяся 
умственная отсталость либо ранняя детская деменция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 
 

Глава девятая 
 

ДЕМЕНЦИЯ У ВЗРОСЛЫХ 
 
     Этиология деменции среднего и пожилого возраста многообразна: деменция 
наблюдается при нейродегенеративных процессах, сосудистой патологии мозга, после 
тяжелых черепно-мозговых травм и нейроинфекций, а также при интоксикациях, 
метаболических расстройствах, витаминодефиците, эндокринных заболеваниях. 
Клинические проявления деменции представлены неврологическими и 
психопатологическими расстройствами и симптомами.  
    Деменция взрослых  составляет актуальную медико-социальную задачу, 
заболеваемость составляет 30-50 свежих случаев на 1000 жителей в год.  
 

9.1. Критерии диагностики деменции 
 

     Критерии диагностики деменции определены в МКБ–10 и классификации DSM–IV. 
Требование критериальной диагностики деменции определяется ее социальными 
последствиями для больного. Констатация деменции обуславливает риск снижения 
социального статуса, потери работы, признания человека инвалидом, нередко – угрозу 
помещения в психиатрическую лечебницу или учреждение социального  обеспечения.   
     По МКБ-10 предполагается наличие у больного: 
- нарушений памяти в части фиксации новой информации или дефекта как фиксационной, 
так и репродуктивной памяти; 
- нарушений других когнитивных функций в области суждений и выводов по результатам 
восприятия; 
- нарушений когнитивных функций развивается на фоне сохранного сознания, за 
исключением возможной частичной дереализации и деперсонализации; 
- нарушений эмоционально-волевых реакций; 
      В комментариях к DSM – IV  критерии деменции более обобщенные и сжатые: 
нарушение по меньшей мере двух когнитивных функций, с обязательностью наличия 
нарушений памяти; снижение профессиональных возможностей, общего социального 
функционирования и возможностей самообслуживания (как в физическом, так и 
интеллектуальном отношении); наличие органического поражения головного мозга; 
сохранность сознания.  
      Обязательным диагностическим критерием является также сохранение клинических 
проявлений деменции в течение шести и более месяцев при отсутствии тенденции к 
регрессу имеющихся нарушений, наличии стабильности их или прогрессировании. 

 
9.2. Этиология и классификация деменций 

 
    По МКБ-10 выделяется: деменция при болезнях Альцгеймера и Пика; сосудистая 
деменция (с острым началом, мультиинфарктная и субкортикальная); деменция при 
болезни Крейцфельдта-Якоба; болезни Гентингтона; болезни Паркинсона; обусловленная 
вирусом иммунодефицита; другие деменции.  
    Под рубрикой «другие деменции» подразумевается возможность развития деменции 
при отравлениях, эпилепсии, прогрессивном параличе, болезни Коновалова-Вильсона, 
системных заболеваниях соединительной ткани, витаминодефицитах и пр. 
    Сводная классификация деменций взрослых может быть представлена следующими 
основными заболеваниями и патологическими состояниями:  
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I.  Нейродегенеративные168 заболевания 
 

- Болезнь Альцгеймера 
- Болезнь Паркинсона 
- Болезнь Гентингтона 
- Эпилептическая энцефалопатия 
 

II.  Сосудистые заболевания головного мозга 
 

- Мультиинфарктная деменция 
- Сосудистая деменция при хронической церебральной ишемии 
 

III.  Дисметаболические169 энцефалопатии170 
 

- Алкоголизм 
- Соматогенные нарушения (гипоксемия, печеночная энцефало- 
  патия, почечная энцефалопатия,   гипогликемическая   энцефа- 
  лопатия) 
- Гипотиреоз 
- В-авитаминозы, белковый дефицит 
- Интоксикация солями металлов 
- Медикаментозная интоксикация 
 

IV.  Нейроинфекции171 и демиелинизирующие172  
                                         заболевания 
 

- ВИЧ-ассоциированая деменция 
- Прогрессирующие панэнцефалиты 
- Последствия острых и подострых менингоэнцефалитов 
- Прогрессивный паралич 
- Рассеянный склероз 
- Синдром Галлервордена-Шпатца 
- Эпилептический энцефалит 

 
 9.3. Клиническая характеристика заболеваний, вызывающих деменцию в молодом и 

среднем возрасте 
 

      В указанном возрастном периоде возможны заболевания различной этиологии, от 
наследственных с поздним началом до наследственных нейродегенераций. Деменция при 
них не всегда принимает выраженный характер или в части случаев может отсутствовать: 
 
Синдром (болезнь) Эрба173 – Шарко174 - Штрюмпеля.175  Начало заболевания 

относится к  20-25 летнему возрасту, но иногда наступает значительно позже или, 

                                                      
168  От лат. degenerare – вырождаться, здесь – заболевания, характеризующиеся нарастающим разрушением 
коры и белого вещества мозга.    
169   От гр. dys – расстройство + metabole - перемена, обмен 
170   От гр. encephalon – головной мозг + pathia – патология, заболевание 
171  Воспалительные заболевания нервной системы  
172  От гр. de – отрицание, отнятие +  myelon – мозга (здесь – белое вещество мозга)   
173  Эрб (Erb) Вильгельм Генрих, (1840 – 1921) – немецкий врач, классик неврологии  
174  Шарко (Charcot) Жан Мартен (1825 – 1893) – французский врач, один из основоположников клинической 
неврологии, психиатрии и психотерапии  
175   Штрюмпель (Strumpell) Адольф Густав (1853 – 1925) – немецкий невропатолог   
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наоборот, в ювенильном возрасте. Неврологические симптомы, появляющиеся первыми, 
состоят в медленно, постепенно нарастающих спастических парезах, долгое время 
охватывающих только мышцы ног, нарушениях речевой артикуляции.  
В редких случаях имеют место эпилептические припадки генерализованного 

судорожного типа. Снижение интеллекта развивается далеко не во всех случаях, но при 
наличии деменции она всегда носит выраженный характер.    
Гепатоцеребральная дистрофия (болезнь Коновалова176-Вильсона177). Заболевание 

наследственное, с аутосомно-рецессивной передачей. Его метаболическая основа - 
нарушение обмена меди с задержкой ее в организме вследствие дефицита связывающего 
фермента - церулоплазмина. Медь накапливается в головном мозге, печени, роговице. В 
мозге узловое накопление меди наиболее выражено в базальных ганглиях, зубчатом ядре 
мозжечка и черной субстанции.  

 Средний возраст больных в начале заболевания – 11 – 25 лет. Первые симптомы – 
периодическая желтуха, гепато-спленомегалия (увеличение печени и селезенки). 
Возможно быстрое развитие цирроза178 печени. Психоневрологическая симптоматика 
появляется позднее, иногда – через несколько лет. Наблюдается тремор, скандированная 
речь и дизартрия, позднее – ригидность и деменция. При отсутствии лечения может 
развиться тяжелая печеночная недостаточность, выраженная мышечная ригидность, 
тяжелая деменция, возможен летальный исход. 
Нейродегенерация с накоплением железа (болезнь Галлервордена-Шпатца.179  

Заболевание, наследуемое по аутосомно-рецессивному типу. Морфологический субстрат – 
пигментация депозитами железа бледного шара, черной субстанции, красных ядер, 
аксональная отечность и атрофия. Болезнь начинается в ювенильном возрасте и медленно 
прогрессирует в течение многих лет. Клинические проявления состоят в пирамидной и 
экстрапирамидной симптоматике, бульбарных симптомах, эпилептических припадках и 
медленно прогрессирующей деменции.  

 С прогрессированием заболевания больной утрачивает способность ходить, 
членораздельно говорить, совершать точные действия руками. Летальный исход наступает 
через 10 -15 лет. 
Хорея180 Гентингтона181 является наследственным заболеванием с доминантной 

передачей. Заболевание начинается в среднем возрасте –  в 30 – 40 лет, иногда – в 
юношеском. Морфологическая основа хореи Гентингтона – атрофические изменения 
мозга с компенсаторной гидроцефалией, дегенерация подкорковых ядер, диффузная 
глиальная пролиферация.  
Ранние клинические проявления – хореический гиперкинез, который прогрессирует по 

выраженности непроизвольных движений и областей их распространения. Лицевые и 
оральные гиперкинезы затрудняют речь, глотание. Психопатологические явления 
возникают значительное позднее и вначале состоят в явлениях гипоманиакальности с 
элементами бреда, агрессии, вспышек немотивированной ярости. Эти симптомы затем 
сменяются нарастающей деменцией. Некоторые больные имеют склонность к суициду. 
Продолжительность жизни заболевание не ограничивает. 

                                                      
176   Коновалов Николай Васильевич (1900 – 1966) – невропатолог, академик АМН СССР, директор НИИ 
неврологии АМН  
177   Вильсон (Wilson S.) Самуэль (1878 – 1937) – английский невролог  
178   От гр. kirros – рыжий, в мед. – разрушение вещества печени с замещением печеночной ткани 
соединительной, рубцовой 
179  Hallervorden J. (1882 – 1965),  Spatz H. (1888 – 1969) – немецкие неврологи и нейроморфологи. После 
публичного осуждения Галлервордена, в годы 2-й мировой войны собиравшего коллекцию мозгов 
психически больных, подвергнутых эвтаназии, употребляется название  заболевания по морфологической 
сути  
180   Хорея – от гр. choreia – пляска. Ранее заболевание называлось пляской святого Вита, по имени святого 
мученика (Vitus), жившего в III веке н.э. и сожженного на медленном огне.  
181  Гентингтон (Huntington) Георг (1851 – 1916) – американский невропатолог.  
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У больных ювенильного возраста нередко наблюдается формирование акинетико-
ригидного синдрома, явления хореи присоединяются позднее, что сближает наблюдаемую 
клиническую картину с крайне редко встречающимися случаями в таком возрасте болезни 
Паркинсона. 

 Нейрофиброматоз Реклингаузена. Под этим названием подразумеваются два 
различных наследственных заболевания. Чаще наблюдается т.н. нейрофиброматоз 1-го 
типа - аутосомно-доминантное заболевание, основными проявлениями которого являются 
множественные опухоли на коже, периферических и черепных нервов, многочисленные 
пигментные пятна и гипертрофические изменения кожи. Эти изменения, эктодермального 
происхождения, могут сочетаться с истинными опухолями ЦНС – невриномой слухового 
нерва, менингиомами, глиомами, в том числе и зрительного нерва.  

   Достаточно часто, но не у всех больных, может развиваться эпилептический синдром. 
Припадки носят полиморфный характер, что определяется множественной локализацией 
поражений ЦНС, и не поддаются противосудорожной терапии. Деменция, начинающаяся 
параллельно с развернутой клинической картиной заболевания, имеет медленно 
прогрессирующий и умеренно выраженный характер.  

  Туберозный182 склероз (болезнь Бурневилля)183 - полиэтиологическое заболевание. 
Примерно в 50% случаев прослеживается аутосомно-доминантное наследование, но 
остальные случаи – спорадические, возникающие, по-видимому, на основе генных 
мутаций. Основу клинического синдрома составляют кожные изменения, эпилептические 
припадки, деменция. 

  Морфологической основой поражения ЦНС является образование множественных 
глиальных узлов и разрастаний на поверхности и в глубине мозга, в эпендиме184 
(внутренней стенке) мозговых желудочков. Величина их изменчива – от 
микроскопических до гигантских. Они могут частично петрифицироваться185 солями 
кальция. Обнаруживаются аномалии развития мозга в виде пахигирии,186 гетеротопии 
(нарушение слоистого строения) коры больших полушарий.  
Интеллектуальные нарушения появляются в разном возрасте, в зависимости от 

обширности поражение мозга и темпа их прогрессирования и по времени их развития 
варьируются от олигофрении до деменции.  

  Паркинсонизм является полиэтиологическим заболеванием. В части случаев (80%) 
это семейно-наследственное заболевание (болезнь Паркинсона),187 наследуемое по 
различному типу, в другой части - синдром, входящий в клинику различных заболеваний, 
при которых поражается экстрапирамидная система, в том числе и наследственных. 
Основной клинический синдром – патологическая замедленность движений и речи, 
мышечная ригидность, хорео-атетоидный гиперкинез. Деменция появляется на поздних 
стадиях заболевания и редко достигает выраженной степени.        

 
9.4. Поздняя (пресенильная и сенильная188 деменция) 

 
     Поздняя деменция имеет обычно сосудистую или нейродегенеративную этиологию. 
Сосудистая деменция имеет различную клиническую картину и течение в зависимости от 
характера цереброваскулярной патологии: 
  

                                                      
182  От лат. tuberosus - бугристый  
183  D.-M. Bourneville (1840 – 1909) – французский невропатолог  
184  От гр. ependima – внутренний покров  
185  От гр. petros - камень 
186  Уменьшение в объеме и уплотнение извилин коры больших полушарий головного мозга  
187  Паркинсон (Parkinson) Джеймс (1755 – 1824) – английский врач и политический деятель. Дал первое 
подробное описание дрожательного паралича, наблюдая его у собственных родственников  
188  От лат. senilis -  старческий  
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      Мультиинфарктная деменция развивается у больных с артериальной гипертензией и 
неконтролируемым высоким артериальным давлением, церебральными гипертоническими 
кризами. Морфологическую основу мультиинфарктной деменции составляют 
множественные мелкие лакунарные189 кисты после ограниченных инфарктов 
ишемического и геморрагического характера в базальных ядрах, внутренней капсуле, 
стволе мозга различной давности. Локализация очагов обусловлена слабым развитием 
коллатеральной сосудистой сети и концевых анастамозов смежных сосудов.  
      Деменция при мультиинфарктных поражениях носит своеобразный «ступенческий» 
характер с усугублением ее проявлений после образования очередных очагов и лакун. 
Среди проявлений деменции преобладает невозможность концентрации внимания, 
праксия. Неврологические симптомы состоят в двусторонних (не обязательно 
симметричных по выраженности) пирамидных и псевдобульбарных симптомах, явлениях 
лобной атаксии.    
     Вариантом мультиинфарктной деменции является преобладание ишемических и 
геморрагических очагов и лакун в области семиовального190 центра. Образование очагов 
находится в большей степени зависимости от атеросклеротических изменений мелких 
артерий, чем от артериальной гипертензии. Клинические проявления при этом сходны с 
проявлениями мультиинфарктной деменции.  Данный вариант заболевания получил 
название субкортикальной лейкоэнцефалопатии Бинсвангера191. Дифференциация 
морфологических изменений достигается с помощью нейровизуализации.   
     Деменция при хронической церебральной ишемии обусловлена хронической 
недостаточностью мозгового кровообращения вследствие стеноза магистральных артерий 
головы и внутримозговых артерий в условиях неадекватного коллатерального 
кровообращения, тромбозы мелких мозговых артерий. Основной причиной этих 
процессов является атеросклероз. Диффузная ишемия мозга и церебрально-циркуляторная 
гипоксия начинаются при снижении мозгового кровотока до 10 мл/100 г/мин.  
      В клинике дисциркуляторной энцефалопатии выделяют три стадии. В первую стадию 
симптоматика ограничивается нерезко выраженными когнитивными и эмоционально-
волевыми расстройствами, расстройствами сна и снижением работоспособности. Вторая 
стадия характеризуется постоянством симптомов, усугублением нарушений памяти по 
типу корсаковского192 синдрома (см. выше в разделе «Общая психопатология»), что и 
знаменует начало деменции. Появляются симптомы пирамидной недостаточности и 
супрабульбарные явления.   
       В третью стадию развиваются преходящие нарушения мозгового кровообращения, 
инсульты, что может привести к смерти или резкому и значительному усугублению 
симптомов деменции, особенно при развитии нарушений кровообращения в левом 
полушарии с повреждением речевых зон или ассоциативных областей коры.  
       В другом варианте, при отсутствии острых нарушений мозгового кровообращения, 
прогрессируют пирамидные симптомы, развивается лобная атаксия, различные варианты 
апраксии.  Развивается выраженная деменция с сохранением в памяти отдельных событий, 
явлениями деперсонализации и дереализации, утратой способности к самообслуживанию 
и последующим маразмом. Продолжительность жизни больного становится зависимой от 
ухода за ним.  
    Болезнь Альцгеймера193 считается причиной поздней деменции в 80% случаев. 
Анатомически болезнь Альцгеймера характеризуется диффузной атрофией мозга, 
                                                      
189  От лат. lacuna -  провал, полость. 
190  Прилежащее к коре больших полушарий  подкорковое белое вещество  
191  Бинсвангер (Binswanger) Отто (1852 – 1929) – немецкий психиатр, профессор Йенского университета. 
Его сын, Людвиг Бинсвангер, (1881 – 1966) – также психиатр, профессор, работал в Швейцарии 
192  Синдром назван в честь Сергея Сергеевича Корсакова, который описал данный синдром у больных 
хроническим алкоголизмом   
193  Альцгеймер (Alzheimer) Алоис (1864 – 1915) – немецкий психоневролог, ученик Э.Крепелина, один из 
основоположников патологической анатомии нервной системы  
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преобладающей в лобных областях, с углублением и расширением борозд, сглаженностью 
извилин и нормотензивной гидроцефалией. Морфологическое исследование 
обнаруживает уменьшение числа корковых нейронов, накопление в них липофусцина, 
перерождение нейрофибрилл нейронов, образование специфических «сенильных» 
бляшек, содержащих амилоид, амилоидная инфильтрация пиальных сосудов. Напротив, 
атеросклеротические явления выражены умеренно, что отличает болезнь Альцгеймера от 
хронической церебральной ишемии. 
     Однозначных взглядов на этиологию заболевания нет. В 15-20% случаев имеет место 
аутосомно-доминантное наследование, связанное с 21 хромосомой. Амилоидная 
ангиопатия обнаруживается не во всех случаях. Ген, контролирующий образование 
амилоида, находится также в 21 хромосоме. Описаны немногочисленные случаи 
транслокации болезнетворного гена, когда он идентифицировалася не на 21-й, а на 19-й 
хромосоме (клиничски это ассоциировлось с сенильным возрастом начала болезни) и на 
14-й хромосоме (при начале болезни в возрасте моложе 50 лет). Прионы194 и вирусы при 
болезни Альцгеймера не обнаруживались. Болезнь Альцгеймера не поддается 
моделированию на животных.  
     Имеется предположение, что нейротоксическое действие оказывают возбуждающие 
медиаторы, например, глутамат, что имеет место и при других нейродегенеративных 
заболеваниях.   
     Первые признаки болезни Альцгеймера с ранним (пресенильным) началом появляются 
в возрасте после 50 лет, а с поздним (сенильным) началом в возрасте после 65 лет, к 
позднему варианту деменции в связи с болезнью Альцгеймера относятся практически все 
случаи т.н. старческого (сенильного) слабумия. Клинические проявления определяются 
диффузным  поражением коры мозга, но прежде и раньше всего развиваются когнитивные 
нарушения: снижение памяти, нарушение пространственной ориентации. Через несколько 
месяцев или 1 – 2 года появляются апраксические нарушения (утрата ранее 
приобретённых двигательных навыков, включая самообслуживание в быту), агнозия 
(расстройства узнавания своих близких, собственного зеркального отражения, лиц, 
изображенных на семейных фотографиях), о чём свидетельствует фиксированный 
мимический признак -  «альцгеймеровское удивление»; в дальнейшем возникают 
расстройства социального поведения, в том числе и в быту, речевые нарушения. В части 
случаев заболевание начинается с симптомов дисфункции лобной коры, а когнитивные 
расстройства присоединяются позднее. Наблюдаются двигательные нарушения в виде 
олиго-брадикинезии, мышечная дистонии, миоклонии.  
     В стадии развернутой клинической картины заболевания наиболее выражены 
поведенческие расстройства, заслоняющие когнитивные нарушения. Появляется 
недержание мочи и кала, больные не могут ориентироваться вне дома, а зачастую и в 
доме, не узнают членов своей семьи. Наблюдается прогрессирующая вегетативная 
недостаточность. Заболевание приводит к смерти в течение 5-10 после его начала.      
      Болезнь Пика195 (атрофия Пика, пресенильная деменция) относится к более редкой 
форме дегенеративной деменции. При ней поражаются в основном лобные и височные 
доли. Многие проявления заболевания сходны с наблюдающимися при болезни 
Альцгеймера, другие отличаются.  
      Первые признаки заболевания появляются после 50 лет, иногда – позже. 
Развивающаяся симптоматика характерна для поражения лобных долей мозга и имеет 
четкую связь с преобладанием повреждения конвекситальной или медио-базальной 
лобной коры. Конвекситальная атрофия порождает пассивность, эмоциональную тупость, 

                                                      
194  Инфекционный агент, представляющий собой патологически измененный белок, превращающий в свой 
аналог внутриклеточные прионы, в норме содержащийся в клетках головного мозга  
195  Пик (Pick) Арнольд (1851 – 1924) – австрийский психиатр и невролог. Впервые установил 
нозологическую самостоятельность заболевания, позднее названного его именем  
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обеднение и замедление речи, нарушения моторики. Атрофия может распространяться на 
белое вещество, передние и средние отделы мозолистого тела, подкорковые узлы.   
      Медио-базальная атрофия влечет за собой эйфорию, некритичность, асоциальное 
поведение с растормаживанием примитивных влечений. Нередко наблюдается булимия, 
вспышки немотивированной агрессии, бредовые высказывания по типу бреда ущерба, 
бреда отношений.  
      При распространении атрофических изменений на височную кору развиваются 
симптомы ее поражения – различные варианты афазии, алексии, аграфии, акалькулии, что 
при использовании нейропсихологической диагностики позволяет четко определить 
локализацию поражения мозга и проследить его расширение.    
     Деменция имеет менее выраженный и прогредиентный характер, чем при болезни 
Альцгеймера и в основном представлена изменениями личности, поведения, 
эмоционально-волевыми расстройствами. В терминальной стадии заболевания 
наблюдаются псевдобульбарный паралич, маразм, кахексия, которая является причиной 
смерти.  
 

Деменция при соматических, метаболических  
и эндокринных расстройствах 

 
     При хроническом алкоголизме причиной деменции является дефицит тиамина, 
приводящий к развитию симптомокомплекса, называемого синдромом Вернике196-
Корсакова (алкогольная энцефалопатия). Энцефалопатия характеризуется рассеянной 
неврологической симптоматикой, нарушениями сна с бессонницей, тревожными 
сновидениями, ранним пробуждением. Могут развиваться психотические нарушения в 
виде систематизированного бреда преследования, ревности, истинных галлюцинаций.       
     На фоне этих расстройств, если пациент проживет достаточно долго, возникает 
алкогольная деменция, характеризующаяся равномерным снижением всех компонентов 
интеллекта. Деменция носит умеренный характер и не достигает степени маразма, 
возможно, потому, что больные обычно погибают раньше от каких-либо иных причин.    
 
      Пеллагра197 (дефицит никотиновой кислоты или комплексный В-авитаминоз). 
Причиной витаминодефицита могут быть алкоголизм, неправильное питание (голодание), 
тиреотоксикоз. При длительном сохранении витаминодефицита развивается синдром, 
состоящий из трех симптомокомплексов – дерматит, диарея, деменция. Деменция, 
естественно, возникает при длительном, в течение месяцев, сохранении 
витаминодефицита. При устранении витаминодефицита деменция может стать обратимой.  
 
      Деменция эндокринного генеза. Среди деменций, причиной которых является 
эндокринная патология, реальное значение имеет гипотиреоз, недостаточная 
гормональная активность щитовидной железы). Гипотиреоз может быть первичным, 
обусловленным недостаточностью гормональной активности щитовидной железы, и 
вторичный, связанный с низким уровнем тиреотропного гормона гипофиза, 
стимулирующего активность щитовидной железы, или ослаблением гипоталамической 
стимуляции гормональной активности гипофиза. Гипотиреоз у взрослых проявляется  
отечностью лица, сухостью и шелушением кожи, невнятностью речи, мышечной 
слабостью, гипорефлексией, мозжечковой атаксией. Психические расстройства при 
гипотиреозе характеризуются быстро нарастающей деменцией, иногда – с 
психотическими явлениями бредово-галлюцинаторного характера.  

 
                                                      
196  Вернике (Wernike) Карл (1848 – 1905) – немецкий психоневролог, профессор Берлинского университета, 
внес большой теоретический и практический вклад в неврологию и психиатрию  
197   От итал. рellе agra – шершавая кожа   
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Токсикогенные деменции 
 

      Экзогенные интоксикации также могут быть причиной деменции. Наиболее активные 
в этом отношении вещества – соли тяжелых металлов (свинец, марганец, таллий, 
алюминий, медь) хронический контакт с ними при превышении предельных доз 
содержания в контактной среде (цех, помещения, аппаратура и оборудование) приводит к 
постепенному развитию деменции. Например, описана массовая деменция у заключенных 
тюрем, которые в  течение нескольких лет пользовались алюминиевой посудой и 
столовыми приборами. Деменция сохраняется при прекращении контакта с солями 
металлов и после проведения мероприятий по детоксикации.  
      Злокачественный нейролептический синдром. Синдром развивается у больных, 
принимающих нейролептики,198 иногда – после отмены дофаминергических средств. В 
большинстве случаев синдром развивается при употребление «сильных» нейролептиков, 
но описаны случаи его развития при употреблении любого препарата, блокирующего 
дофаминовые рецепторы.  
      Клинические проявления состоят в ригидности мышц, замедленности движений и 
олигокинезии, периодическими сноподобными состояниями и медленно нарастающей 
деменцией.  
 

Деменция при демиелинизирующих заболеваниях  
и нейроинфекциях 

 
      Демиелинизирующие заболевания, при которых может развиться деменция, в 
большинстве своем болезни довольно редкие. Наиболее распространенным заболеванием 
является рассеянный склероз. Психические расстройства достаточно характерны для 
рассеянного склероза. К ним относятся эмоциональная лабильность, обычно 
присутствующая в начале заболевания, а также депрессия, в поздней стадии – эйфория. 
Деменция развивается при длительном течении заболевания. Происхождение ее не совсем 
ясно. Имеются мнения о связи деменции с длительной кортикостероидной терапией. 
Клиническим примером деменции при демиелинизации может быть следующее 
заболевание:   
  

 Синдром Шильдера199-Фуа200 (диффузный периаксиальный энцефалит, 
подострый лейкоэнцефалит Хюбнера-Шильдера). Заболевание начинается в широком 
возрастном диапазоне (от детского до молодого взрослого)  с субфебрилитета, цефалгии, 
общей слабости. Неврологические проявления состоят в спастических парезах, нередко 
асимметричных, постепенно развивающейся дегенерации (атрофии) зрительных, иногда – 
и слуховых нервов со слепотой и глухотой, эпилептическими припадками. 
Эпилептический синдром может быть представлен парциальными, гемиконвульсивными, 
генерализованными судорогами. Этиология заболевания неизвестна, предполагается как 
вирусная инфекция (возбудитель не выделен), так и аутосомно-рецессивное наследование.  

 
Деменция при  демиелинизирующих заболеваниях обусловлена массовой дегенерацией 

белого вещества головного мозга, ведущая к нарушению внутрикортикальных, 
внутриполушарных и межполушарных связей. Углубление деменции обусловлено т.н. 
аксональной дегенерацией нейронов, при которой повреждение аксонов влечет за собой 
дегенерацию и гибель нейронов, деменция морфологически превращается в корковую.  

                                                      
198  Группа лекарственных веществ, блокирующих процессы возбуждения в коре головного мозга. 
Применяются для купирования бреда, галлюцинаций, подавления чувства страха. 
199  Шильдер (Schilder) Пауль (1886 – 1940) – невролог, психиатр, профессор клиники Бельвью (Париж), с 
1929 г. – Нью-Йоркского университета 
200  Foix C. – французский невропатолог  
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      Вирусные энцефалиты, протекающие с поражением коры головного мозга, нередко 
приводят к деменции. По разновидностям возбудителя в этом отношении особенно 
опасны арбовирусные энцефалиты, вирус герпеса, энцефалит при ВИЧ-инфекции. 
Степень выраженности и прогрессирования деменции не находится в зависимости от 
тяжести общеинфекционных проявлений и выраженности симптомов поражения мозга в 
остром периоде заболевания. Нередко признаки деменции появляются и прогрессируют 
при относительно не тяжелом изначальном состоянии больного. Возможная причина 
этого - развитие в резидуальном периоде аутоаллегического процесса. 
      Хронические менингоэнцефалиты. Данная патология имеет весьма разнообразную 
этиологию: туберкулез, сифилис, лептоспироз, СПИД, токсоплазмоз, цистицеркоз, 
саркоидоз, карциноматоз  
      Нейросифилис, в третичном периоде заболевания, приводит к прогрессивному 
параличу (болезнь Бейля), при котором явная деменция сочетается с психотическими 
эпизодами, эмоционально-волевыми расстройствами (паралитическая деменция, 
генерализованный паралич душевнобольных).        
      Деменция при ВИЧ-инфекции. Поражение нервной системы развивается у 10 – 20% 
больных СПИДом. Клинико-морфологической основой деменции может быть подострый 
вирусный энцефалит, связанный с интракуррентным201 вирусным инфицированием. 
Деменция может быть одним из первых признаков поражения ЦНС, определяется как 
субкортикальная, проявляется гипобулией, эмоциональным снижением, отсутствием 
критики к своему состоянию, замедленностью моторики, снижением памяти. Возможны 
паретические явления, полинейропатия, мононейропатии. 
     Задачей психиатров, разумеется, является констатация факта развития у пациента 
деменции. Диагностика и дифференциальная диагностика этиологии деменции составляет 
компетенцию невропатологов. Вместе с тем, больные при начальных проявлениях 
заболевания чаще обращаются к врачам общей практики, психиатрам или психологам, что 
определяет необходимость знания данными специалистами различных теоретических и 
практических аспектов деменции. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
201  Дополнительным инфицированием любым другим вирусом  
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Глава десятая 
 

ПОГРАНИЧНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
 

      К пограничным психическим расстройствам относятся такие нарушения 
психического функционирования, которые граничат с проявлениями нормальной 
психической жизни здорового человека. Это сборная и клинически полиморфная группа 
патологических состояний психики, из числа которых мы рассмотрим как клинически 
наиболее значимые лищь две нозологические категории – невротические расстройства (в  
традиционной номенклатуре – неврозы) и расстройства зрелой личности (в прежней 
номенклатуре – психопатии). 
      Невроз (нвротическое расстройство) в современной психиатрии определяется как 
неглубокое психогенное расстройство психики временного характера. Исходя из этого 
определения, продолжительность невроза определяется индивидуально силой и 
длительностью действия психотравмирующей ситуации (фактора). Неврозы являются 
наиболее частой формой психических расстройств у детей, составляя около 50% всех 
нервно-психических расстройств детского возраста. Симптоматика невроза 
складывается из эмоционально-волевых нарушений, навязчивых страхов, навязчивых 
действий и соответствующих изменений  поведения.  
      В зависимости от преобладающих симптомов и синдромов выделяют разновидности 
неврозов – неврастению, невроз навязчивых состояний и истерический невроз (по 
классической классификации). По МКБ-10 неврозы классифицируют как Невротические, 
связанные со стрессом, расстройства; Тревожно-фобические состояния; Паническое 
расстройство; Обсессивно-компульсивное расстройство.   
        Психопатии (расстройства зрелой личности по МКБ-10) представляют собой 
наследственно или социально обусловленные устойчивые и конечные изменения психики с 
деформацией характера и поведения, дисгармонией личности. В МКБ-10 указанные 
синдромы разнесены по различным рубрикам.  
        В отечественной психиатрии на практике используется более простая 
систематика неврозов, приводимая ниже, хотя документируются они в соответствии с 
номенклатурой и кодировкой МКБ-10.   
       

10.1. Невротические расстройства (неврозы) 
 
    Общие клинические признаки неврозов (равно как и психогенных заболеваний 
психотического уровня, т.е. реактивных психозов) были сформулированы еще К. 
Ясперсом и заключаются в отчетливой констатации появления психопатологических 
явлений после психотравмирующей ситуации, отражения этой ситуации в структуре 
симптомов заболевания, регресса симптомов после устранения влияния психогенного 
фактора. В.Н. Мясищев (1960) и Б.Д. Карвасарский (1985) подчеркивают отсутствие при 
неврозах психотических явлений и высокую эффективность психотерапии по сравнению с 
медикаментозным лечением.  
     В детской популяции различные невротические проявления и неврозы наблюдаются с 
распространенностью около 7% и составляют до 50% в структуре психоневрологических 
расстройств детского и подросткового возраста (Д.Н. Исаев).  
      В этиологии неврозов, кроме непосредственно психотравмирующей ситуации, имеют 
значение специфические особенности детской психики и взаимоотношения ребенка и 
родителей. Детская тревожность связывается со страхом наказания, конфликтом между 
желаниями ребенка и требованиями родителей, ненадежной привязанностью.  
Бихевиористский подход к происхождении неврозов предполагает развитие невроза как 
неадекватного психологического ответа на реальную или вымышленную опасность. 
Рассматривается и наличие генетической предрасположенности к неврозу.       
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      Один из клинических вариантов невротического расстройства истерический невроз 
[диссоциативное (конверсионное) расстройство, по МКБ-10].202 Основные проявления 
истерии – патологически повышенная эмоциональность и внушаемость, 
демонстративность поведения, завышенная самооценка и необоснованно повышенные 
требования к окружающим, диссоциативное расстройство ощущений. Как и другие 
неврозы истерия, начинается внезапно, после психотравмирующей ситуации, в основе 
которой лежит диссоциация между желаниями и возможностью их удовлетворения. 
Конкретная симптоматика истерии крайне разнообразна.  
     Несмотря на психогенный характер заболевания, анализ преморбидных особенностей  
поведения ребенка выявляет определенные характерные черты. К ним относятся 
повышенная эмоциональность, эгоцентризм, стремление к привлечению к себе внимания 
окружающих. Такие дети особенно склонны к получению желаемого «через скандал и 
слезы».   
      Из психических феноменов, в развернутый период заболевания, возможна «утрата 
воспоминаний», страхи, сновидные переживания. Могут быть истерические 
псевдопараличи, нарушения координации движений, мутизм203, при которых отсутствует 
соответствующая аналогичным состояниям при органических поражениях мозга 
объективная неврологическая симптоматика.  
     Имеющиеся симптомы, жалобы активно предъявляются «напоказ». В определенной 
ситуации возникают аффективные вспышки, т.н. истерические припадки с криками, 
падением, судорогами, плачем. От эпилептических припадков отличаются сохранностью 
сознания, психогенной спровоцированностью.  В отдельных случаях, впрочем, после 
приступа может выявляться феномен сужения сознания. В анамнезе раннего детского 
возраста особенно часто  выявляются аффективно-респираторные приступы.   
     В детском возрасте клинические проявления истерии включают ряд симптомов, редко 
наблюдающихся у взрослых. К ним относятся явления истерической астазии-абазии, тики, 
невротические гиперкинезы. В рамках истерии могут также развиваться психогенные 
обмороки, обильные соматические (вегетативные) расстройства. Среди последних 
наблюдаются приступы псевдоудушья, неврогенная рвота, нервная анорексия, 
приступообразные диспептические явления, дневной и ночной энурез, одномоментный 
дневной энурез в ответ на психологически напряженную ситуацию.  
       Другой, весьма частый вариант невроза – неврастения204 (астенический невроз), в 
основе которого лежат затруднения и ограничения возможностей психологической 
адаптации, перенесения физического или умственного напряжения, особенно  
сопровождающегося отрицательными эмоциями. Клинические проявления неврастении – 
т.н. «раздражительная слабость» - повышенная возбудимость, психогенная гиперестезия, 
быстрая истощаемость, низкая работоспособность, отказ от работы, требующей 
умственного или физического напряжения, особенно в ситуации ограничения времени на 
ее выполнение. Сопутствующие явления – частые головные боли, боли в области сердца, 
нарушения сна. У детей в клинической картине неврастении преобладают аффективные 
вспышки, двигательное возбуждение, агрессия, негативизм, неврогенные обмороки. 
     Ещё одна клиническая форма – невроз  навязчивых состояний (обсессивно-
компульсивное расстройство по МКБ-10). Основные клинические проявления – 
навязчивые мысли, представления, воспоминания и, в особенности, стойкие, склонные к 
хронизации  навязчивые страхи различного характера (фобии). В качестве защитного 
средства могут появляться ритуалы – бессмысленные стандартные действия, с помощью 
которых больные частично преодолевают фобии. Кт обсессиям и комспульсиям 
предрасположены лица с ананкастными (психастеническими) чертами характера, такими 

                                                      
202 От гр. hysterikos - маточный 
203 От лат. mutatio – внезапное изменение, перемена 
204  neuron - нерв + astheneia - бессилие 
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как мнительность, нерешительность, неуверенность в своих возможностях, боязнь 
оказаться объектом критики и насмешек, тревожность.  
      У детей невроз навязчивости может развиваться после неких психологических 
потрясений. Типичные детские страхи – страх устной речи, контактов со взрослыми, страх 
смерти своей или родителей, боязнь острых предметов, животных, одиночества, закрытых 
дверей, темноты. Страхи, как правило, сочетаются с навязчивыми действиями – 
выщипыванием бровей, волос, обгрызанием ногтей, сосанием пальцев, тиками. 
     Фобии представляют собой навязчивые идеи различного характера, которые 
приобретают сверхценный характер и определяют нарушения поведения больного. 
Возможны т.н. «изолированные» фобии в виде моноидей.  Например, это может быть 
агорафобия

205 – страх открытого пространства, улицы, скопления людей. Степень 
выраженности агорафобии может доходить до категорического отказа выйти из дома и 
отказа от общения с посторонними людьми.  
      Возможна также клаустрофобия

206 - патологическая боязнь пребывания в 
ограниченном пространстве (самолете, автомашине, лифте и т.п.), которая вызывает 
соответствующее поведение больных и нарушает их социальную адаптацию. 
Мизофобия

207 – навязчивый страх загрязнения. Проявляется боязнью рукопожатий, 
дотрагивания до предметов, дверных ручек, пользования посудой, столовыми приборами 
вне собственного дома, стремлением к бесконечному мытью рук. Больные носят с собой 
салфетки, дезинфицирующие средства и т.п.   
       Может наблюдаться социофобия – патологическая боязнь публичной деятельности. 
Это страх выступления с трибуны, выхода на сцену, пусть даже для получения награды, 
страх ответственности за организацию каких-либо публичных мероприятий. Обычно 
сопровождается бурными вегетативными реакциями – заиканием, мутизмом, ощущением 
удушья, сердцебиением, покраснением или бледностью лица, императивным позывом к 
мочеиспусканию, дрожью в руках и теле.   
       Детским вариантом невроза могут быть устрашающие сновидения, проявляющиеся 
внезапным пробуждением с криком, плачем, стремлением убежать, отбиваться. При 
запоминании сновидения дети рассказывают о чудовищах, землетрясении, пожаре. При 
стереотипном повторении устрашающих сновидений  у детей могут появиться 
соответствующие дневные страхи, навязчивые мысли. Ночные кошмары в современности 
нередко увязываются с вечерним просмотром не предназначенных для детей «фильмов 
ужасов», фантастических фильмов, компьютерными играми, не соответствующими 
возрасту ребенка. 
      Следует отметить, что при наличии ночных кошмаров, устрашающих сновидений, 
дневных страхов приступообразного характера установлению диагноза психастении 
должно предшествовать обследование ребенка (электроэнцефалография) на предмет 
исключения эпилепсии, так как указанные симптомы могут наблюдаться в доприступном, 
начальном этапе развития эпилепсии. 
      Часто встречаются в клинической практике различные варианты психогенного 
тревожного расстройства (F41), которое может быть генерализованным и 
приступообразным.  
      Клиническими признаками генерализованного тревожного расстройства являются: 
длительное, не менее 6 месяцев, душевное напряжение, волнение, внутренняя дрожь, 
частые головные боли и головокружения, пугливость, ранимость, робость, неусидчивость, 
ощущение нехватки воздуха, утрата аппетита или обжорство, ощущение слабости, 
спазмов в животе постоянная обеспокоенность и озабоченность. 
      Приступообразная тревога проявляется в форме панического расстройства или 
эпизодической пароксизмальной тревоги, острые приступы которой называются 
                                                      
205 От гр. agora – площадь + phobos - страх  
206 От лат. – claustrum - засов, закрытое, запертое помещение + фобия  
207 От гр.    mysos – загрязнение, загрязненный  + фобия 
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паническими атаками (прежние устаревшие синонимы в отечественной литературе – 
симпатоадреналовые или вегетативные, или диэнцефальные кризы). Они представляют 
собой внезапные, чаще ночные, приступы страха, ужаса в сочетании с чувством 
затруднения дыхания, удушья, сердцебиением, мышечной дрожью, профузным 
потоотделением. Возможна временная дезориенировка в окружающем. Длительность 
приступа может колебаться от нескольких минут до нескольких часов. Нередко приступ 
заканчивается обильным мочеиспусканием. Подобные приступы наблюдаются чаще у 
женщин молодого возраста. Начало их нередко следует после перенесенного 
психологического стресса, неприятных, трагических событий.  
 

10.2. Специфические расстройства зрелой личности (психопатии) 
 
      Как было сказано выше, неврозы вызываются психогенными факторами и в принципе 
рассматриваются как преходящие психопатологические состояния, так как после 
устранения психотравмирующего фактора и проведения лечения состояние психики 
может нормализоваться. В отличие от неврозов, специфические расстройства 
личности (психопатии), возникают на генетической почве по типу полигенно 
обусловленной  предрасположенности, реализующейся под влиянием социальных 
факторов (воспитания, общения).  
     Факт влияния наследственности подтверждается частым развитием заболевания у 
однояйцевых близнецов, один из которых находится в социально неблагоприятных, а 
другой – в абсолютно благополучных условиях. Отклонения от нормального личностного 
развития, как правило, начинаются с раннего детства. 
  
     Таким образом, психопатии определяются как стойкие аномалии характера, 
основанные на генетических и приобретенных свойствах личности, приводящих к 
социальной дезадаптации (В.П. Самохвалов и соавт., 2002). Универсальные критерии 
диагностики аномалий личности были разработаны выдающимся отечественным 
психиатром П.Б. Ганнушкиным (1933) и включают в себя следующие признаки: 
    1. Расстройство должно быть ярко выраженным, выпуклым, сильно заметным. 
     2. Расстройство должно быть полным и тотальным в том смысле, что отсутствие 
гибкости, недостаточная адаптивность или другие дисфункциональные особенности 
обнаруживаются в широком диапазоне личностных и социальных ситуаций (т. е. не 
ограничиваясь одним «пусковым механизмом» или ситуацией) и искажает всю личность 
целиком. 
     3. Расстройство является стабильным и длительным, т.е. начинаясь в старшем детском 
или подростковом возрасте, оно сохраняется на протяжении всей жизни. 
      К перечисленным критериям учениками и последователями П.Б. Ганнушкина 
добавлен как обязательный ещё один критерий, который должен учитываться наряду с 
тремя остальными: 
     4. Расстройство должно иметь регулярные последствия в виде социальной 
дезадаптации либо индивидуального дистресса (дезадаптации). 
      Дополнительными уточняющими критериями, согласно МКБ-10, являются 
следующие: 
      5. Отклонение не может быть объяснено как проявление или последствие других 
психических расстройств зрелого возраста.  
      6. В качестве возможной причины отклонения должны быть исключены органическое 
заболевание мозга, травма или  дисфункция мозга. 
       Диагноз того или иного специфического расстройства личности устанавливается при 
условии обязательного выполнения всех вышеперечисленных критериев. Если не 
выполняется хотя бы один из критериев 1-4, то достаточных оснований для клинической 
верификации психопатии нет, и следует ограничиться констатацией наличия признаков 
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акцентуации характера (К. Леонград, 1968), являющейся крайним вариантом нормы и 
потому находящимся вне компетенции психиатра. 
       Формированию аномального характера способствуют дефекты раннего воспитания 
ребенка, перенесенные в постнатальном периоде черепно-мозговые травмы, 
нейроинфекции, тяжелые соматические заболевания.  
       П.Б. Ганнушкин обратил внимание на другие существенные проявления психопатий, 
кроме изменений личности, отметив высокую частоту таких сопутствующих симптомов, 
как заикание, тики, вегетативные расстройства.  
       Психопатические деформации – далеко не редкое расстройство психики, при 
популяционном исследовании они обнаруживаются в 2,5 – 5%  (J.H. Kashani, 1984).   
      В соответствии с МКБ-10, выделяют, в зависимости от преобладающих 
психопатологических отклонений, ряд клинических форм расстройства личности: 
параноидное,  шизоидное, диссоциальное, эмоционально-неустойчивое, истерическое, 
ананкастное, тревожное и зависимое.        
        Диссоциальное  расстройство личности (анэтическая208 психопатия)  
представляет собой системное поведение, не соответствующее социальным нормам. 
Основные клинические признаки – эмоциональная тупость, безответственность, 
сознательное игнорирование морально-этических и законодательных норм, неспособность 
поддерживать нормальные отношения, склонность к агрессии,  игнорирование неудач, 
наказаний, склонность объяснять свое поведение неправильным отношением к себе 
окружающих.   
       Зависимое расстройство личности (астеническая или абулическая психопатия) 
характеризуется беспомощностью, отсутствием индивидуальности, зависимым 
поведением. Основные ее признаки – охотное подчинение другим лицам, перекладывание 
на них ответственности за принятие решений, отказ от своих нужд и стремлений в чужую 
пользу, страх одиночества, покинутости, возникновение идей собственной 
неполноценности, никчемности.      
      Истерическое расстройство личности (истерическая психопатия) по 
клиническим проявлениям сходно с истерическим неврозом явлениями инфантилизма, 
аффективности, жаждой признания, идеями сверхценности собственной личности, 
стремлением к манипуляции окружающими. В поведении, высказываниях имеют место 
самодраматизация, театральность, эмоциональная лабильность, озабоченность внешней 
привлекаемостью. У детей могут быть бурные эмоциональные реакции, направленные на 
вызывание внимания или сочувствия окружающих, навязчивые требования чего-либо с 
криком, плачем, агрессией, аутоагрессией, импульсивными действиями. Возможно 
патологическое фантазирование по отношению к своим предполагаемым или 
вымышленным достоинствам, поступкам, выдумывание якобы восторженной реакции на 
них окружающих. 
      Особым, отличающимся от клиники неврозов вариантом нарушения развития 
личности является параноидное расстройство личности (паранойяльная психопатия). 
Оно характеризуется чрезмерной чувствительностью к неудачам, отказам, недовольством 
окружающими, подозрительностью и мнительностью, искажением фактов, событий в 
свою пользу, враждебностью. Параноидные психопаты склонны к кверулянтству 
(кляузничеству, клеветничеству) и сутяжничеству (стремлению к судебным тяжбам), 
формированию сверхценных идей, в приверженности которым способны достигать 
степени фанатизма. Последнее может проявляться в настойчивом требовании всеобщего 
их принятия и продвижения. 
      Ананкастное расстройство личности (психастеническая психопатия) 
проявляется чрезмерной осторожностью и неуверенностью в действиях и высказываниях, 
мнительностью, пессимистической трактовкой событий, планов, сверхпедантизмом. 

                                                      
208 От гр. ethos – обычай, характер 
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Нередко имеют место тревожность, страхи, навязчивые сомнения, опасения, страхи. 
Указанные явления обостряются при необходимости принятия решений,  ответственности  
за них, управлении коллективом, выполнении работы, вызывающей отрицательную 
эмоциональную реакцию или выходящей за привычный круг обязанностей; это 
сопровождается затяжной «борьбой мотивов», бесконечным взвешиванием всех «за» и 
«против».   
       Больные постоянно ожидают критики в свой адрес, социального отторжения. 
Стараются уклоняться от контактов, ограничить круг своих обязанностей. Присутствуют 
обсессивные идеи критического отношения со стороны окружающих, неполноценности 
собственной личности. Декомпенсация наступает в условиях недоброжелательности, 
предъявлении требований и тогда возможны аффективные вспышки, агрессия или, 
напротив, суицидальные попытки.  
       Шизоидное

209 расстройство личности (аутистическая психопатия) имеет 
многообразные клинические проявления. Среди основных можно выделить ангедонизм, 
эмоциональную холодность, отсутствие сильных личностных привязанностей, слабую 
реакцию на оценку своих действий окружающими, невысокую сексуальность, 
предпочтение уединенной, индивидуальной (нередко весьма творческой) деятельности. 
Наряду с этим, имеются амбивалентные поведенческие реакции, когда холодность может 
сочетаться с избирательной сверхчувствительностью, отдельной сильной привязанностью. 
Поступки нередко могут быть непредсказуемыми, поведение – эксцентричным. 
Декомпенсация наступает при необходимости установления обширных контактов, 
вовлечении в коллективную деятельность, принудительном общении. 
      Эмоционально-неустойчивое расстройство личности импульсивного типа 
(эксплозивная психопатия) характеризуется импульсивностью поведения, повышенной 
конфликтностью, аффективными вспышками, агрессивностью. Эпизоды подобного 
поведения по степени выраженности психопатологических реакций могут усиливаться до 
неконтролируемых. Могут иметь место гипербулия, примитивность мышления, 
асоциальное поведение, склонность к алкоголизации. 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
209 Т.е. подобная шизофрении (см. далее шизофрения) 



145 
 

Глава  одиннадцатая 
 

СОМАТОФОРМНЫЕ (ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ) РАССТРОЙСТВА   
 

       Психосоматическими (соматофорными210) расстройствами  называются 
расстройства функций органов и систем организма, вызванные, в существенной мере, 
психогенными факторами, но проявляющиеся преимущественно не 
психопатологическими, а телесными симптомами и синдромами.  
     Механизм психосоматических заболеваний основан на нарушениях нейрогуморальной 
регуляции функций, осуществляемой центральной нервной системой. 
Распространенность соматоформных расстройств составляет 0,1 – 0,5%. Среди детей 
они встречаются значительно чаще – у 20 – 30% при тенденции учащения с возрастом. 
 

11.1. Общие вопросы психосоматической патологии 
 

      В МКБ-10 в комментариях к рубрике «соматоформные расстройства» они 
характеризуются как изменения психики по истерическому или психастеническому типу в 
сочетании с жалобами на разнообразные соматические симптомы, относящиеся к 
сердечно-сосудистой системе, дыханию, деятельности желудочно-кишечного тракта и.т.п. 
При этом пациенты убеждены в реальной патологии указанных внутренних органов, 
настаивают на проведении и повторении обследований, которые, однако, не выявляют 
органной патологии. Вместе с тем, отмечается более или менее отчетливая связь 
«вспышек» жалоб с психогенными факторами, неприятными ситуациями, 
межличностными или социальными конфликтами. Следует отметить, что история 
возникновения понятия «психосоматические заболевания» относится к концу 19 – началу 
20 века, основные идеи и понятия  встречаются в трудах (S. Freud; R. Heinroth; V. Frankl; 
И.П. Павлов, F. Alexander и др.).  В соответствии со взглядами данных ученых, 
относящимся к отдельным заболеваниям, возникли и развивались далее различные теории 
развития т.н. психосоматических заболеваний. Впервые в медицине термин 
«психосоматика» был использован еще в 1818 году (J. Heinroth).   
     В настоящее время психосоматические расстройства (заболевания) представляют как 
нарушение деятельности органов, систем и организма человека в целом, изначально 
развивающееся под влиянием острых или хронических психогенных факторов, 
являющихся индивидуально сверхсильными. В последнем случае происходит постепенная 
«соматизация» болезни, так как часто повторяющиеся и длительно существующие 
нарушения функции «органов-мишеней» неизбежно ведет к их анатомическим 
изменениям.     
     В рамках психосоматических расстройств выделяют кратковременные 
психосоматические  реакции, психосоматические синдромы и психосоматические 
заболевания (психосоматозы).  
     К патологическим психосоматическим реакциям относятся выраженные до степени 
нарушений изменения деятельности внутренних органов, сопровождающие тревожно-
фобические и другие неврозоподобные расстройства, депрессию, конверсионные, 
диссоциативные и соматоформные расстройства. В связи с эмоционально-
психологическим напряжением могут развиваться мигренозные приступы, другие 
спастические реакции мозговых сосудов, неврогенные обмороки, рвота, острые 
нарушения функции кишечника и мочевого пузыря.   
       Возникновение этих ощущений напрямую связано с неприятностями, конфликтами и 
другими психотравмирующими обстоятельствами. Тем не менее, больные настаивают на 
продолжении обследований, будучи уверенными в наличии у них тяжелой болезни, 
                                                      
210 От лат. soma – тело + forma – образ, вид. Термин применен впервые в американской классификации 
психических расстройств DSM-III, (1980).   
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меняют врачей, категорически отказываясь при этом от помощи психологов, 
психотерапевтов и тем более психиатров. Применение же антидепрессантов в сочетании с 
психотерапией обычно дает хороший эффект.    
      Ярким примером соматического компонента психофизиологических синдромов 
являются вегетативные нарушения, преобладающие в клинических проявлениях 
депрессивных реакций у детей первых лет жизни. К ним относятся нервная анорексия, 
привычные рвоты, регургитационный синдром, прекращение соматического развития. 
Характеристика этих синдромов дана выше, в разделе психопатологии раннего детского 
возраста.  
      У взрослых психосоматические синдромы также сопровождаются выраженными 
вегетативными расстройствами. В рамках обсессивно-фобических состояний с явлениями 
кардио- или канцерофобии возникают соответствующие ощущения, больные могут 
прогрессивно худеть, у них меняется цвет лица, «раковая» окраска кожных покровов.  
       В последнее время обобщающей теорией развития психосоматических заболеваний 
стала теория «копинг-механизмов211».   Под ними понимается совокупность 
психологических процессов, направленных на достижение преодоления конфликта или 
адаптации к нему, что формирует соответствующее «копинг-поведение», реализуемое как 
в личностном, так и социальном плане. Рассматриваются варианты стратегии копинга в 
виде прямой психологической активности по отношению к конфликту, варианта 
«устранения», т.е. переживания и анализ ситуации без активных реальных действий, а 
также «рациональное избегание» - поведение, предполагающее активное избегание 
возможности попадания в конфликт.  
      Психосоматические реакции – непроизвольное мочеиспускание, дефекация, боли в 
животе, головные боли  при испуге. Психосоматическими нарушениями при этом могут 
быть нарушения дыхания, сердцебиение, боли в области сердца, колебания артериального 
давления, потливость, нарушения сна, анорексия или булимия, расстройства деятельности 
кишечника, мочевого пузыря различной продолжительности, развивающиеся как кризы 
при неврозах, длительных стрессовых состояниях, аффектах, отдельных 
психотравмирующих событиях. 
      Психосоматические синдромы – нарушения функции отдельных внутренних органов 
или систем организма, развивающиеся в тесной связи и в ответ на длительные 
психотравмирующие воздействия. В соответствии с этим  и вегетативные нарушения 
приобретают затяжной характер. Пациентом, который, как правило, не склонен связывать 
свои конкретные соматические ощущения с психическими отклонениями, они 
принимаются за проявления реальной болезни.   
       Психосоматические заболевания, с классической точки зрения, представляют собой 
устойчивые хронические соматические синдромы, соответствующие общепринятым 
терапевтическим нозологическим единицам, т.е. отдельным соматическим, 
терапевтическим заболеваниям. Теории психосоматики связывают развитие этих 
заболеваний преимущественно с психогенными факторами, что влечет за собой  
положение о целесообразности преимущественно психотерапевтических методов лечения.  
     В DSM-IV приводится следующая классификация психосоматических (соматофорных) 
расстройств: 
- соматизированное расстройство; 
- недифференцированное соматоформное расстройство; 
- конверсионное расстройство; 
- соматоформное болевое расстройство; 
- ипохондрия; 
- дисморфофобические расстройство. 

                                                      
211 От англ. сoping – совладание, приспособление. 
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      Американской психиатрической ассоциацией (1996) выработаны общие 
диагностические критерии соматизированного расстройства, присутствие которых при 
соматофомных расстройствах считается обязательным. К ним относится множественные 
соматические болезненные ощущения, начавшиеся в возрасте до 30 лет и нарушающие 
социальное функционирование. Должны иметь место болевые симптомы в различных (не 
менее четырех) областях тела, периодические желудочно-кишечные расстройства, 
сексуальные отклонения, невротические симптомы.  
     При этом обследование пациента или не выявляет соматической патологии, к которой 
можно было бы отнести указанные симптомы, или жалобы и нарушения социального 
функционирования выражены в большей степени, чем это можно было бы  ожидать при 
выявленном соматическом заболевании.  
      

11.2. Отдельные психосоматические заболевания 
 

      В их перечень, в частности, входят психические заболевания, сопровождающиеся 
более или менее выраженными и устойчивыми соматическими проявлениями: нервная 
анорексия и булимия, соматизированная депрессия, неврозы, обсессивно-компульсивные 
расстройства, аффективно-шоковые реакции, послеродовые и послеоперационные 
расстройства психики, сексуальные отклонения.  
      В МКБ-10 эти варианты психосоматической патологии «разведены» по нескольким 
разделам. В наиболее узком понимании, как уже было указано, это рубрика F-45 – 
«соматоформные расстройства». 
  
     Хроническое соматоформное болевое расстройство. Это патологическое состояние 
проявляется хроническими, мучительными для человека болями самой различной 
локализации, в том числе ощущаемыми во всем теле. Часто оно является 
непосредственным «ответом» пациента на неудовлетворенные желания, основанием для 
манипулированием людьми, реакцией на личностный конфликт. Обследования не 
выявляют органической причины болей. В отечественной литературе аналогичный 
симптомокомплекс присутствует под терминами хронический фибромиозит 
(фибромиалгия).  
      Ещё одна клинически значимая разновидность – ипохондрическое расстройство, 
которое проявляется в психогенной фиксации внимания на своём здоровье, поиске 
признаков предполагаемого соматического заболевания, стремлении пройти 
дополнительное обследование и лечение. Согласно МКБ-10, к ипохондрическому неврозу 
отнесены и разнообразные нозофобии – навязчивые страхи преде возможностью 
возникновения того или иного заболевания, например: канцерофобия212 – боязнь заболеть 
злокачественной опухолью; нередко это порождается смертью от рака близких людей, 
ненужным чтением медицинской литературы; кардиофобия213 – патологический страх 
смерти от болезни сердца (например, инфаркта), озабоченность вероятным наличием 
тяжелого сердечно-сосудистого заболевания. Может приводить к соответствующему 
поведению с отказом от нагрузок, другими самоограничениями, бесконечным 
обращениям к врачам с требованиями обследования, лечения, операции. Больные, 
испытывающие кардиофобию, могут выдвигать близким требования особого внимания и 
заботы. 
     В рубриках F-50 - 52  перечисляются т.н. поведенческие, связанные с 
физиологическими нарушениями расстройства приема пищи: нервная анорексия, 
нервная булимия, расстройства сна неорганической природы, снохождение, ужасы во 
время сна (ночные кошмары), различные виды половой дисфункции, не обусловленной 
органическим расстройством  или заболеванием.  
                                                      
212 От лат. cancer – рак, злокачественная опухоль + phobos 
213 От  лат. cor, cordis – сердце + фобия 
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     Конкретные характерные симптомы и синдромы приведенных выше 
психосоматических заболеваний весьма разнообразны и относятся к самым различным 
органам, системам органов и их функциям. Для психосоматических нарушений общим 
является полисимптомность проявлений, которую в совокупности можно оценивать как 
психогенные расстройства поведения и влечений в сочетании с неврозоподобными или 
психопатоподобными нарушениями психики.   
      Нервная анорексия (F50.0) относится к расстройствам пищевого влечения и 
«пищевого» поведения. Причиной анорексии могут быть органические поражения 
гипоталамической области мозга, ведущие к снижению гипофизарной секреции, 
маскированная депрессия, тревожное состояние. Весьма вероятна связь анорексии с 
половой идентификацией и уровнем половых гормонов, так как наиболее часто анорексия 
развивается у девочек в возрасте 12-18 лет. На фоне анорексии, развившейся в возрасте 
полового созревания, как правило, отмечается задержка формирования вторичных 
половых признаков (В.П. Самохвалов и соавт., 2002), а  во взрослом возрасте – снижение 
либидо, импотенция у мужчин, аменорея и аноргазмия у женщин.  
     Как правило, имеют место сверхценные дисморфофобические идеи излишней полноты 
и вторичные идеи отношений. Пациенты считают, что их полнота вызывает отвращение 
окружающих, избегают личных контактов. Причем реальный вес тела не имеет значения, 
даже если в действительности он нормален или даже ниже нормы. Для избавления от 
«лишнего» веса пациенты начинают ограничивать себя в пище, прибегают к приему 
препаратов, снижающих аппетит (аноретики), слабительных, мочегонных средств, 
искусственно вызывают у себя рвоту после приема пищи или рвота возникает спонтанно, 
так как запах и вид пищи, ощущение ее в желудке вызывает отвращение.  
    Результатом может быть прогрессирующее снижение массы тела, жировая дистрофия 
внутренних органов, нарушение функции почек, тяжелые нарушения водного и 
электролитного баланса, которые, за определенной гранью, представляют опасность для 
жизни. 
    Контрастным патологическим состоянием является нервная булимия (патологическое 
обжорство, F50.2). Этиологические факторы булимии аналогичны перечисленным для 
анорексии. Заболевание также развивается главным образом у девушек и молодых 
женщин. Голод и желание насытиться принимает характер непреодолимого влечения и 
сверхценной идеи. Фобические идеи состоят в патологическом страхе полноты, что может 
совершенно не соответствовать реальному облику больных.  
     Подобные сверхценные и фобические идеи приводят к отказу от пищи, 
необоснованному приему лекарств, искусственному вызыванию рвоты, что сменяется 
периодами бурного обжорства.  
      Состояние, подобное наблюдаемому при нервной анорексии, может иметь не только 
психологическую, но и органическую основу, что имеет место при болезни Шихена

214 и 
болезни Симонса. Это определяет необходимость дифференциальной диагностики, т.е. 
отграничения собственно соматоформных (психосоматических) расстройств от указанных 
болезней, т.к. их лечение предполагает совершено различные подходы, методы и средства.  
      Болезнь Шихена возникает в раннем послеродовом периоде и проявляется угнетением 
эмоций, отказом от пищи, сноподобным состоянием. Иногда это ошибочно принимается 
за послеродовую депрессию, тогда как действительной причиной является некроз 
гипофиза и гипоталамической области. Как возможная причина, рассматривается 
повреждающее воздействие околоплодной жидкости, попадающей в кровоток через 
капилляры стенки матки после отделения плаценты.  

                                                      
214 Шихен (H.L. Sheechan) – (1900 – 1988) – английский патоморфолог, описал мозговые изменения при 
одноименном синдроме (1939).    
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     Близка к синдрому Шихена и гипофизарная кахексия215 Симмондса,216 но в отличие 
от послеродового происхождения синдрома Шихена, гипофизарное истощение может 
быть вызвано нарушением функции аденогипофиза вследствие опухоли гипоталамо-
гипофизарной области, нарушением кровоснабжения гипофиза и гипоталамуса при 
сосудистой патологии мозга. Симптомы кахексии Симмондса весьма сходны с 
проявлениями болезни Шихана – истощение вплоть до кахексии, выпадение волос, отказ 
от пищи, снижение артериального давления, замедление частоты сердечных сокращений, 
ортостатические (при переходе из горизонтального в вертикальное положение) обмороки, 
аменорея у женщин и импотенция у мужчин, признаки преждевременного старения.  
     Диагностика описанных синдромов осуществляется путем определения в крови 
уровней гормонов аденогипофиза, которые снижаются, и обнаружением признаков 
повреждения гипофиза на магнитно-резонансных томограммах мозга. Данные 
обследования обязательно должны предприниматься при анорексии для исключения 
органического повреждения гипофиза, представляющего угрозу для жизни больных.   
     Ряд вариантов психосоматических расстройств составляют нарушения ритма сна-
бодрствования, не связанных с болями, какой-либо соматической патологией, но 
возникающих при психотравмирующих ситуациях. В МКБ-10 эти патологические 
состояния объединяются в рубрике «расстройства сна неорганической природы» (F51). 
Данная формулировка подчеркивает психогенный характер расстройств сна. Среди них 
выделяют диссомнии217, под чем понимается нарушение глубины и продолжительности 
сна, затрудненное засыпание, и парасомнии – возникающие во время сна 
психопатологические феномены – устрашающие сновидения, кошмары, выделенные в 
МКБ-10 в отдельные рубрики (F51.4 и F51.5), а также снохождение (сомнамбулизм) 
(F51.3) психогенного происхождения (в отличие от эпилептического).  
     Диссомнии наблюдаются в двух вариантах – бессонницы и гиперсомнии. Бессонница 
неорганической природы (F51.0) развивается на фоне неврозоподобных расстройств, 
депрессии, субманиакальности, тревожных состояний, фрустраций. Она проявляется или 
реальным укорочением продолжительности сна, или отсутствием ощущения сна-отдыха, 
причем больные могут заявлять, что «не спал всю ночь», хотя объективное наблюдение 
(видеозапись) свидетельствует об обратном. Бессонница обычно сочетается со 
сновидениями, что указывает на преобладание быстрого, поверхностного сна над 
медленным.  
     Гиперсомния неорганической природы (F51.1) проявляется патологической дневной 
сонливостью, вплоть до засыпания на рабочем месте, во время управления транспортом, 
плавания, пребывания на высоте, что может представлять опасность для жизни. В крайне 
выраженной форме развиваются кратковременные приступы неодолимой сонливости с 
наступлением глубокого сна (нарколепсия), расслаблением мышц, приводящим к падению 
тела (катаплексия). В этих случаях также необходимы тщательная дифференциальная 
диагностика неорганической гиперсомнии с нарколептическимим и катаплектическими 
пароксизмами эпилептической природы. Подобные расстройства оказывают 
дополнительное отрицательное влияние на психику больного, формируя ее вторичные 
невротизацию. Дневная гиперсомния может сочетаться с ночной бессонницей. 
     Безусловно психогенными заболеваниями являются различные варианты сексуальной 
дисфункции. В МКБ-10 они сведены в рубрику F52 – половая дисфункция, не 
обусловленная органическим расстройством или заболеванием. С психиатрической 
точки зрения, половая дисфункция, не связанная с эндокринной или неврологической 
патологией, рассматривается как одно из клинических проявлений невротических или 
неврозоподобных состояний.    Клинические проявления  половой дисфункции состоят 

                                                      
215  От гр. kachexia – истощение. 
216  Симмондс (M. Simmonds) – (1855 – 1925) – немецкий патоморфолог, изучавший изменения в ЦНС при 
указанном синдроме (1914).   
217 От лат. somnos – сон.   
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либо в нарушениях полового влечения (поведения), либо в психогенных нарушениях 
нормального протекания полового акта.  
      Несмотря на психогенное происхождение половых дисфункций, их наличие обладает 
самостоятельным «возвратным» влиянием на психику. Половая дисфункция, возникшая у 
взрослого человека или существовавшая изначально, с периода полового созревания и 
начала половой жизни, является фактором, деформирующим психику. В пубертатном 
периоде это может быть причиной психопатизации личности и отклоняющегося 
поведения, в зрелом возрасте – основой для формирования обсессивно-фобических 
расстройств сексуальной направленности, сверхценнных идей и бреда отношений, 
собственной неполноценности, самоуничижения, приводить к тяжелым депрессивным 
состояниям вплоть до суицида. Конкретные формы половой дисфункции определяют как 
степень выраженности расстройств психики, так и их прогноз, в зависимости от 
курабельности218 или инкурабельности нарушений.   
     Среди разновидностей половой дисфункции выделяют ряд различных по своим 
проявлениям синдромов. Так, может иметь место отсутствие или потеря полового 
влечения – F52.0, т.е. психогенная импотенция219. Психогенная импотенция характерна 
для ряда психических заболеваний – неврозов, депрессии, шизофрении, но может носить 
ситуационный характер в период психологического напряжения. У мужчин, реже – у 
женщин встречается т.н. первичная импотенция – изолированная утрата полового 
влечения, когда невротические изменения психики развиваются по вторичному 
механизму. 
     Более выраженное психигенное расстройство сексуальной сферы – сексуальное 
отвращение или отсутствие полового удовлетворения (F52.1). Оно может быть 
направлено как на определенного партнера, так и на всех лиц противоположного пола. В 
последнем случае это происходит на уровне сверхценных идей или  параноидного 
состояния. В последнем случае возможны грубые или агрессивные действия, 
направленные на партнера или всех мужчин или женщин вообще. Возможен страх перед 
половым актом, стремление всячески избежать его, препятствующие интимной жизни и 
могущие стать причиной вторичной импотенции.          
     При отсутствии сексуального удовлетворения половой акт в принципе возможен, но 
даже при возникновении семяизвержения не приносит удовольствия. Отсутствие 
сексуального удовлетворения может наблюдаться при шизофрении, депрессии, 
психопатиях. 
     К отсутствию полового удовлетворения близка т.н. оргазмическая дисфункция (F52.3), 
при которой  половой акт не приводит к оргазму. Оргазмическая дисфункция может 
возникать как реакция на половую жизнь вообще (внутренний или внешний запрет), так и 
как реакция на определенного партнера. Нередко она развивается после изнасилования, но 
нередко является первичной, т.е. имеющей место от начала и в течение всей половой 
жизни. При этом оргазм может переживаться в состоянии сна или при мастурбации, 
сексуальном общении с лицами своего пола (скрытая гомосексуальность). Аноргазмия у 
женщин может сочетаться с  вагинизмом220 – болезненным спазмом  мышц влагалища и 
бедер, препятствующим попытке совершения полового акта или возникающим в течение 
его, что может нанести мужчине серьезное повреждение. 
     Своеобразной психосоматической патологией является диспарейния – боли в области 
половых органов, внизу живота, внутри живота, возникающие во время полового акта. 
Чаще сопутствует страху перед половым актом или длительному периоду полового 
возбуждения, предшествующему половому акту. Описана также как психогенная 

                                                      
218 Мед. жарг., от лат.  curator – попечитель, в переносном смысле – возможность или невозможность 
излечения при «попечительстве» врача. 
219 От лат. impotens – бессильный. 
220 От лат vagina – влагалище. 
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невротическая реакция после травм половых органов, каких-либо манипуляций, 
урологических  или гинекологических операций, после родов.      
     Установление диагноза диспарейнии, естественно, возможно только после исключения 
урологической или гинекологической патологии, органической патологии органов малого 
таза воспалительного или опухолевого происхождения. 
     Психогенной является и преждевременная эйякуляция (семяизвержения), которая 
отмечается при попытке совершения полового акта или в самом его начале, что приводит 
к психологическим конфликтам между партнерами и может быть причиной вторичной 
импотенции, развития сверхценных идей отношений или неполноценности. 
Преждевременное семяизвержение наблюдается также после длительного перерыва в 
половой жизни, при сильном возбуждении, состоянии тревоги.      
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Глава двенадцатая 
 

ПСИХОПАТОЛОГИЯ ЭПИЛЕПСИИ   
 
        Эпилепсия221 – неспровоцированные внешними причинами приступы (припадки) 
внезапного, кратковременного нарушения сознания в сочетании с судорогами или другими 
пароксизмальными неврологическими и (или) психопатологическими проявлениями. Среди 
всех судорожных состояний у детей и взрослых выделяют эпилептические реакции – 
эпилептический припадок на фоне инфекционных заболеваний, травм, интоксикаций; 
эпилептические синдромы (эпилептические припадки, наряду с другими симптомами 
входящие в клинические проявления какого либо неврологического заболевания например, 
менингиат или опухоли мозга) и, наконец, эпилепсию как самостоятельное, хроническое 
нервно-психическое заболевание. 
       В отличие от многих других авторов учебников по психиатрии, мы сочли 
целесообразным привести достаточно подробные сведения о клинических формах 
эпилепсии, разновидностях эпилептических припадков, о прогнозе при ее различных 
формах. Это определяется высокой степенью распространенности эпилепсии в детской 
популяции, с одной стороны, с другой – имеет место явно недостаточная 
осведомленность психологов и педагогов в вопросах современной эпилептологии.  
 

12.1. Этиология и эпидемиология детской эпилепсии 
 
       Различного рода эпилептические припадки наблюдаются в течение периода 
новорожденности и детства у 3-7% детей (Д.Н. Исаев, 2001). Эпилепсия как заболевание 
развивается у 0,5-3% детей и подростков (A. Hauser, D. Hesdoffer, 1990). Наиболее часто, 
примерно в 65-75%  случаев, первые приступы появляются в возрасте до 20 лет. 
Популяционная заболеваемость эпилепсией составляет 0,5 – 0,7 случая на 1 тыс. 
населения в год. Популяционная распространенность заболевания составляет 5-18 случаев 
на 1 тыс. населения (O. Cockerell, S. Shoron, 1994; 1996).     
      Общим принципом диагностики эпилепсии является наличие не менее двух 
неспровоцированных приступов. Под неспровоцированностью приступа понимается 
развитие его вне связи с какими-либо иными патогенными факторами (инфекционное 
заболевание, черепно-мозговая травма, гипоксия мозга, интоксикация и пр.)  
     Для обозначения случившегося единственного припадка  используется термин 
изолированный эпилептический приступ. Последний может расцениваться как 
спонтанный, неспровоцированный, или связанный с определенной ситуацией, 
являющейся потенциально провоцирующей.222    
      Во многих  наблюдениях (у детей до 30-60%) при эпилепсии имеют место различного 
рода изменения психики и психопатологические расстройства, не находящиеся  в 
непосредственной связи с припадками (А.И. Болдырев, 1990; A. Hauser, 1992). Зачастую 
они составляют самостоятельную клиническую проблему и требуют дополнительного 
лечения.  
      К сожалению, в настоящее время больные эпилепсией, преимущественно дети и 
подростки, наблюдаются либо  невропатологами, уделяющими основное внимание 
купированию приступов, либо психиатрами, делающими акцент на диагностике и лечении 
перманентных психопатологических и поведенческих расстройств, в то время как 
оптимальным является совмещение обоих подходов в лице универсального специалиста – 

                                                      
221 От гр. epilepsia - схватывать  
222 К подобным ситуациям относят, в частности, психогенный стресс, лишение сна, внезапное прекращение 
употребления алкоголя, некоторых лекарственных препаратов или, напротив, злоупотребление ими, 
различного рода экзогенные интоксикации (А.И. Болдырев, 1990). Вопрос о связи подобного рода 
приступов с эпилепсией как заболеванием является дискуссионным.   
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врача-эпилептолога. Приходится констатировать, что данное направление пока не 
получило должного развития в отечественном здравоохранении.   
      В параклинической диагностике эпилепсии существенное значение имеют методы 
нейровизуализации, позволяющие обнаружить анатомические изменения мозга, 
являющиеся причиной приступов или объективными признаками заболеваний, 
сопровождающихся припадками (эпилептическим синдромом).  
     Другим обязательным методом диагностики при эпилепсии является 
электроэнцефалография (ЭЭГ). ЭЭГ при эпилепических припадках позволяет выявить 
изменения электрической активности мозга, которые, не являясь патогномоничными 
эпилепсии, отражают процессы общей или очаговой гипервозбудимости мозга, 
составляющие церебральный механизм эпилепсии. ЭЭГ имеет важное значение в 
контроле за эффективностью лечения заболевания. Кроме того, при наличии приступов и 
эпилептиформных изменений  на ЭЭГ у больных эпилепсией методы нейровизуализации 
могут и не обнаруживать анатомических изменений мозга, что не противоречит 
установлению диагноза.  
       В связи с развитием общей и клинической генетики в последнее время достигнут 
определенный прогресс в выявлении наследственных факторов заболевания. В первую 
очередь это касается непосредственно многочисленных наследственных заболеваний, в 
основе которых лежит генная или хромосомная патология. В этих случаях эпилептические 
припадки следует расценивать как один из синдромов основного заболевания.  Вместе с 
тем, приступы нередко являются манифестными проявлениями наследственной 
патологии.  
      К настоящему времени картированы (определены) гены доброкачественной 
неонатальной эпилепсии, ювенильная миоклонической эпилепсии, парциальной 
эпилепсии со слуховыми симптомами, ночной лобной эпилепсии (S.G. Ryan, M. Wiznitzer, 
1990; М.Ю. Никанорова, П.А. Темин, 1998).  
      Несмотря на сведения о наследственной природе отдельных клинических форм 
эпилепсии, скорее можно предполагать полигенную наследственную 
предрасположенность к заболеванию. Более активно обсуждается значение иных 
факторов, которые могут иметь прямое влияние на формирование морфо-
функциональных изменений головного мозга, ведущих к развитию эпилепсии. Отдельные 
факторы имеют различное онтогенетическое значение.  
      В раннем детском возрасте наиболее часто обнаруживается предшествующая  
перинатальная ишемически-гипоксическая энцефалопатия, аномалии развития головного 
мозга, внутриутробные инфекции, семейно-наследственные заболевания (А.С. Петрухин и 
соавт., 2000). При обсуждении этиологических факторов детского возраста чрезвычайный 
интерес представляют результаты нейровизуализационных исследований детей с 
эпилепсией, представленных А.А. Алихановым, (2000).  
      При обследовании более 400 детей с эпилепсией в 38% наблюдений были обнаружены 
атрофические изменения мозга, преимущественно в лобных и височных долях мозга. 
Признаки эмбрио-фетопатических изменений мозга определялись в 13% наблюдений и 
наиболее часто были представлены явлениями микроцефалии, порэнцефалии, фокальной 
корковой дисплазии и синдромом Денди-Уокера223, агирией, микро- и макрогирией и 
агенезией мозолистого тела.    
     У взрослых провоцирующее значение имеют черепно-мозговые травмы, 
нейроинфекции, семейно-наследственные заболевания с поздним дебютом, алкоголизм. 
Семейно-наследственные заболевания, как правило, являются нейроденегерациями с 

                                                      
223 Денди-Уокера синдром – врожденная аномалия в области IV желудочка с атрезией отверстия Мажанди, 
гипоплазией червя мозжечка и прогрессирующей гидроцефалией. Как самостоятельное заболевание 
синдром описан A. Walker, J. Taggart, (1942). Предполагается аутосомно-рецессивное наследование. 
Эпилептические припадки не являются характерным проявлением заболевания.      
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выраженной неврологической симптоматикой, поэтому правильнее рассматривать 
сопутствующие припадки как эпилептический синдром.            
 

12.2. Классификация эпилептических припадков 
 

     Имеется различие между классификацией припадков, т.е. ощущений больного и 
внешних проявлений пароксизма, которые одинаковы при эпилепсии и эпилептических 
синдромах, и классификацией эпилепсии или, как иногда пишут, эпилепсий как формы 
заболевания. В последнем случае учитывается не только факт припадков и их 
характеристика, но и возраст больного, в котором появились первые приступы, клинико-
электроэнцефалографические соотношения и иные факторы. 
      Эпилептические приступы делятся на генерализованные, основным признаком 
которых является утрата сознания во время приступа, фокальные (парциальные), 
протекающие с моторными или сенсорными феноменами при сохранном сознании, и 
вторично-генерализованные, когда утрата сознания следует за фокальными 
проявлениями припадка (H. Gastaut, 1962; А.И. Болдырев, 1967; H. Gastaut, R. Broughton, 
1972).    
      В 1981 г. в Киото (Япония) состоялся Интернациональный конгресс Международной 
противоэпилептической лиги, на котором была принята классификация эпилептических 
припадков, используемая и в настоящее время. Она была расширена и комментирована в 
материалах Международного симпозиума по эпилепсии (Марбург, ФРГ, 1981).  
 

I. Парциальные (фокальные, локальные) припадки: 
А. Простые парциальные. 
Б.  Сложные парциальные. 
В. Парциальные  с вторичной генерализацией. 

 
II.  Генерализованные припадки: 

А. Абсансы: 
1)  типичные  
2)  атипичные 
Б.  Миоклонические припадки. 
В.  Клонические припадки. 
Г.  Тонические припадки. 
Д.  Тонико-клонические припадки. 
Е.  Атонические припадки. 

 
    III.          Неклассифицируемые эпилептические припадки.  
          
      Парциальные припадки проявляются ощущениями больного и внешними феноменами, 
обусловленными гиперактивностью нейронов одного полушария мозга или ограниченной 
области полушария при сохранном сознании (простые парциальные припадки). 
Парциальные моторные припадки обусловлены очагами гиперактивности в области 
моторной коры. В зависимости от степени ее распространения могут наблюдаться 
несколько разновидностей моторных (судорожных)   приступов.  
      Судороги, тонические, миоклонические или тонико-клонические в течение 
соматомоторного припадка могут охватывать ограниченные группы мышц (лица, руки, 
ноги), или последовательно распространяться на мышечные группы в соответствии с 
соматотопическим представительством частей тела в передней центральной извилине 
(джексоновский марш). Достаточно часто имеют место приступы судорожного поворота 
головы и глаз в противоположную очагу сторону, иногда – с последующим поворотом 
туловища (адверсивные приступы).   
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       Гиперактивация не только моторной, но и премоторной коры вызывает 
контралатеральное и реципрокное гомолатеральное очагу напряжение мышц всего тела, 
придающее больному судорожную, неестественную позу, что может приводить к падению 
(постуральные приступы). Вариантом их могут быть медленные, с преобладанием 
тоничности, двигательные автоматизмы, напоминающие естественные произвольные 
движения.   
       Гемиатонические приступы проявляются внезапной слабостью мышц руки, ноги, 
всей половины тела, с ограничением или полной невозможностью произвольных 
движений. От гемиатонических приступов следует отличать наблюдающиеся иногда 
после судорожных приступов преходящие парезы мышц, охватывавшихся судорогами 
(тоддовские параличи).  
      При сохранении явлений тоддовского паралича в течение достаточно длительного 
времени возникает необходимость дифференциальной диагностики с преходящими 
нарушениями мозгового кровообращения. В отличие от последних, при эпилепсии 
отсутствует формирование пирамидной недостаточности после нескольких повторных 
приступов, не обнаруживается поражения брахиоцефальных и мозговых артерий, 
приступы носят стереотипный характер. Дифференциальной диагностике способствует 
обнаружение на ЭЭГ пароксизмальной активности.  
      Своеобразный вид соматомоторных припадков – речевые пароксизмы. Они возникают 
при локализации эпилептогенного очага в лобной коре доминантного полушария. Речь 
больного внезапно прерывается, становится невнятной, бессвязной и бессмысленной. 
Нарушается, в силу единства речевой функции, понимание обращенной к больному речи, 
не выполняются речевые команды.  Речевые пароксизмы могут входить в состав других 
видов соматомоторных приступов. Нормальная речь может сменяться приступом 
вокализации. У детей младшего возраста продолжающиеся подобные приступы могут 
привести к распаду системы  речи (синдром Ландау-Клеффнера).    
      Более разнообразны парциальные сенсорные эпилептические приступы. Их 
проявления обусловлены  раздражением теменных, затылочных, височных областей коры 
больших полушарий. Соматосенсорные приступы возникают при раздражении области 
задней центральной извилины и проявляются разнообразными ощущениями 
(тактильными, болевыми, температурными, гиперпатическими), проецирующимися на 
противоположную половину тела. При иррадиации раздражения на моторную зону могут 
развиваться судороги (сенсомоторные припадки, роландическая эпилепсия).  
     К другим видам сенсорных припадков относятся зрительные, слуховые, 
обонятельные, вкусовые, вестибулярные (приступы внезапного головокружения, 
тошноты, рвоты, при отсутствии патологии внутреннего уха). Психопатологически 
подобные пароксизмы можно охарактеризовать как соответствующие кратковременные 
галлюцинации. Они могут носить элементарный характер (вспышки света, шум, стук, 
запах), проецируемые пациентом в контралатеральную очагу сторону. При большей зоне 
иррадиации раздражения по сенсорным зонам коры галлюцинации во время приступа 
приобретают  сложный характер движущихся картин, звуков музыки, пения и т.п.  
    Гиперактивация нижнетеменных областей вызывает более сложные пароксизмальные 
феномены. При левосторонних очагах это – искажение пространственного восприятия, 
контуров и размеров предметов, нарушения восприятия перспективы. Правосторонние 
нижнетеменные очаги могут вызывать ощущение деформации, изменения размеров левой 
половины тела, левых конечностей, чувство «исчезновения» левой половины 
окружающеего пространства.  
      Подобные приступы называют иллюзорными. В их состав, наряду с нарушением 
предметного и пространственного восприятия, могут включаться пароксизмальные 
расстройства восприятия цвета, когда окружающие предметы интерьера, пейзаж, лица и 
одежда людей приобретает несвойственные им, обычно яркие, краски. Как вариант, 
возможно «потускнение» или  «обесцвечивание» окружающего мира.  
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      Психосенсорные приступы  сочетают признаки нарушения памяти и восприятия. К 
ним относятся состояния «уже виденного, déjà vu» и «никогда не виденного, jamais vu», 
по отношению к текущим событиям в знакомой и незнакомой обстановке. Возможны 
пароксизмальные нарушения временного восприятия, когда текущие события кажутся 
развивающимися стремительно или, наоборот, медленно тянущимися. К психосенсорным 
припадкам относятся также сложные, комбинированные, яркие слухо-зрительные 
галлюцинации, когда происходящее вокруг кажется театральным действом, которое 
больной наблюдает как бы со стороны.  
     Парциальные припадки с вегетативными симптомами характеризуются внезапно 
наступающими и быстро прекращающимися признаками нарушения функции внутренних 
органов – сердцебиением, резким побледнением или покраснением лица, ощущением 
вздутия живота, болей в животе. Данный тип приступов, особенно у детей, представляет 
значительные диагностические трудности, имитируя патологию внутренних органов. 
Установлению правильного диагноза способствует кратковременность приступов, 
отсутствие признаков органной патологии при инструментальных обследованиях, наличие 
на ЭЭГ пароксизмальной  и эпилептиформной активности.  
     Аффективные припадки состоят в приступах внезапного, не соответствующего 
ситуации, неспровоцированного гнева, ярости, агрессии или, наоборот, кратковременного 
состояния опустошения, угнетения, тоски. Пароксизмальные аффективные расстройства 
могут входить в состав вегетативно-висцеральных пароксизмов.  При их изолированном 
характере и отсутствии данных ЭЭГ аффективные приступы могут имитировать 
психопатические изменения личности, особенно у детей. 
     Сложные парциальные припадки характеризуются любыми пароксизмальными 
локальными феноменами, сочетающимися с нарушением сознания. В отличие от полной 
утраты сознания при генерализованных припадках, нарушение сознания в данных случаях 
носит фрагментарный характер. Может иметь место т.н. «сужение» сознания, 
проявляющееся частичной амнезией припадка, неполным восприятием окружающего, 
непониманием или  не правильным пониманием обращенной к больному речи. 
Нарушения сознания могут наблюдаться одновременно с другими проявлениями приступа 
или возникают по мере его развития, «на пике».   
    Признаком нарушения сознания во время сложных парциальных приступов могут быть 
сопутствующие прочим симптомам разнообразные моторные феномены (G. Holmes, 1984; 
M. Duchowny, 1987).  Они могут состоять в каталептическом застывании в той позе, в 
которой больного застал начавшийся приступ, автоматических действиях, утрате 
мышечного тонуса. К моторным автоматизмам, которые можно расценивать как признаки 
нарушения сознания, относятся «застывание» движений глазных яблок, судорожный 
парез взора или закатывание глаз.  
     Парциальные припадки могут, продолжаясь, переходить в генерализованные 
судорожные с утратой сознания, становясь, таким образом, вторично 
генерализованными.  
     Генерализованные приступы могут быть как судорожными, так и бессудорожными.  
Основным критерием их диагностики является утрата сознания, что проявляется ретро-
антеградной амнезией периода самого приступа, некоторого предшествующего и 
последующего временного промежутка. Классификация и характеристика 
генерализованныых приступов, принятая Международным симпозиумом по эпилепсии 
(1981), предусматривает следующие их разновидности (R. Porter, 1981):  
 
А. Абсансы: 
     а) с изолированным расстройством сознания; 
     б) с клоническим компонентом; 
     в) с атоническим компонентом; 
     г) с тоническим компонентом; 
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     д) с автоматизмами. 
Б.  Миоклонические припадки. 
В.  Клонические припадки. 
Г.  Тонические припадки. 
Д.  Тонико-клонические припадки. 
Е.  Атонические припадки.  
Ж. Статус генерализованных эпилептических припадков. 
 
     Утрата сознания во время припадка обусловлена вовлечением в гиперсинхронную 
судорожную активность структур как правого, так и левого полушария, вследствие 
наличия билатеральных эпилептогенных очагов или быстрой иррадиации эпилептической 
активности из одного полушария в другое через межполушарные комиссуры, что 
особенно характерно для очагов в гиппокампе или парагиппокампальной извилине.  
     Абсансы (малые эпилептические припадки, эпилепсия Кальпа, пикнолепсия).  
Абсансы составляют до 70% всех случаев детской эпилепсии. Начинаются они в возрасте 
5-8 лет. Заболеваемость составляет 0,6-1,3 на 1 тыс. детей (В.И. Самойлов и соавт., 2002). 
Приступы очень частые, до нескольких десятков, иногда сотен в день в виде «замирания», 
«отключения» с открытыми неподвижными глазами на 1-2 секунды. Вследствие 
кратковременности утраты сознания больной не успевает упасть. Во время отдельных 
приступов возможны  ограниченные двигательные феномены – клонические, тонические, 
атонические движения головы, рук, туловища (абсанс с автоматизмом).  
    В зависимости от изменений на ЭЭГ выделяют т.н. типичные и атипичные абсансы. 
Для первых характерны изменения на ЭЭГ  в виде генерализованной пароксизмальной 
или перманентной активности «пик-медленная волна» с периодов 3/с. При атипичных 
абсансах на ЭЭГ определяются иные разнообразные изменения, свойственные больным 
эпилепсией. 
   Выделение  абсансов с тоническим, клоническим, атоническим компонентом  
подразумевает характеристику двигательных феноменов, сопровождающих «отключение» 
сознания. Обычно моторный  компонент абсанса кратковременен и ограничен по 
вовлечению групп мышц, охватывает мышцы лица, шеи, рук. 
     Генерализованные миоклонические, тонические, тонико-клонические, атонические 
припадки более длительны по общей продолжительности приступа и длительности 
утраты сознания. Они так же, как и абсансы, подразделяются в зависимости от 
клинических характеристик моторного компонента. Миоклонические припадки были 
одними из первых, дифференцированно описанные  как разновидность генерализованных 
эпилептических приступов (N. Friedreich, 1881)224 . Кратковременные миоклонии, 
ритмично охватывающие определенные группы мышц, могут быть компонентом абсансов 
или, при охватывании мышц всего тела, потере сознания и падении больного, являются 
проявлением генерализованного судорожного припадка.  
     Клонические судорожные приступы без тонического компонента или  тонические 
судороги без клонических наиболее характерны для неонатальных и детских 
генерализованных эпилептических припадков и обычно указывают на тяжелое течение 
заболевания.  
     Тонико-клонические судорожные припадки – наиболее известная (со времен 
Гиппократа), ранее считавшаяся самой частой, форма эпилептических приступов. Их 
развернутое «классическое» клиническое описание было дано еще Ж. Э. Д. Эскиролем225. 

                                                      
224 Фридрейх (Фридрайх) Николаи (1825 – 1882) – немецкий терапевт, профессор Гейдельбергского 
университета, давший дифференцированное описание многих неврологических заболеваний и выделивший 
их как патологию нервной системы. Автор учебников по невропатологии.  
225 Эскироль (Esquirol) Жан Этьен Доминик (1772 – 1840) – французский психиатр, внедривший щадящее, 
гуманное отношение к психически больным на базе клиники Сальпетриер (Париж), там же вел 
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Тяжесть подобного типа приступов состоит в тотальном вовлечении в генерацию 
эпилептической активности всех структур мозга, что находит проявление в выраженности 
мышечных спазмов, их тотальности, длительности, обильном вегетативном компоненте 
припадка с расстройством дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.  
      Тяжесть приступа отражается  длительным (иногда на несколько суток) 
послеприпадочным угнетением сознания, длительным последующим сном, полной 
амнезией не только периода приступа, но и ретро-антеградной.  
      Атонические припадки зачастую представляют существенные трудности для 
диагностики, особенно если отсутствуют указания на предшествующую неврологическую 
патологию, другие формы эпилептических пароксизмов и эпилептиформные изменения на 
ЭЭГ. Для дифференциальной диагностики с пароксизмальными нарушениями сердечного 
ритма (синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта), неврогенными и психогенными обмороками, 
пароксизмальной миоплегией требуется, как правило, комбинированное, 
многокомпонентное обследование больного. Диагностика облегчается с появлением 
других разновидностей эпилептических припадков и обнаружением фоновой, 
интраприступной или послеприступной, эпилептиформной активности на ЭЭГ. Нередко 
для их выявления требуется ЭЭГ-мониторинг, запись ЭЭГ во время ночного сна, ночной 
видеоконтроль).  
 

12.3. Классификация эпилепсий 
 

    Классификация эпилептических припадков предполагает ориентацию в основном на 
клинические проявления пароксизмов, вне зависимости от других факторов. Комиссией 
по классификации и терминологии Международной лиги по борьбе с эпилепсией была 
разработана и принята (Нью-Дели, 1989) современная развернутая «Международная 
классификация  эпилепсий, эпилептических синдромов и ассоциированных с приступами 
заболеваний».  
   В основу классификации были положены принципы разделения эпилепсий и 
эпилептических синдромов на основании учета не только клинических форм припадков, 
но и этиологии пароксизмов и возраста, в котором начинается заболевание. Данная 
классификация гораздо более детальна, чем перечень разновидностей эпилепсий, 
содержащийся в МКБ-10, и в меньшей степени опирается на наблюдающиеся при 
эпилепсии изменения ЭЭГ.  
       Содержание классификации следующее: 
 
1. Формы эпилепсии, локально обусловленные: 

1.1. Идиопатические с возрастзависимым началом: 
а) доброкачественная эпилепсия детского возраста  
   (роландическая); 
б) эпилепсия детского возраста с затылочными па- 
    роксизмами (эпилепсия Гасто); 
в) первичная эпилепсия чтения. 

               1.2.    Симптоматические: 
                         а) хроническая парциальная прогрессирующая                                        
                                эпилепсия Кожевникова; 
                           б) приступы с специфическими способами прово- 
                                кации; 
                           в)  другие формы с известной этиологией или  
                                подтвержденными органическими изменения- 
                                ми мозга. 
                                                                                                                                                                           
преподавание отдельного курса психиатрии, что также было новаторством. Автор одного из первых в 
современном мире руководств по психиатрии «Des maladies mentales», (1838).    
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1.2. Криптогенные. 
2. Генерализованные формы эпилепсии. 

2.1. Идиопатические с возрастзависимым началом: 
а) доброкачественные семейные судороги новоро 
    жденных;     
б) доброкачественные судороги новорожденных; 
в) доброкачественная миоклоническая эпилепсия  
    младенческого возраста; 
г) абсанс-эпилепсия (пикнолепсия, эпилепсия  
    Кальпа); 
д) юношеская абсанс-эпилепсия; 
е) юношеская миоклоническая эпилепсия Янца; 
ж) эпилепсия с генерализованными судорожными  
     приступами пробуждения; 
з) другие идиопатические формы эпилепсии; 
и) формы генерализованной эпилепсии с специфи- 
    ческими способами провокации. 

                  2.2. Криптогенные эпилепсии: 
                         а) Синдром Веста; 
                         в) Синдром Леннокса-Гасто; 
                         г) Эпилепсия с миоклонически-астатическими  
                             приступами (синдром Дозе);      
                         д) эпилепсия с миоклоническими абсансами (син 
                             дром Тассинари). 
   Симптоматические эпилепсии. 

2.3.1.Неспецифической этиологии: 
         а) ранняя миоклоническая энцефалопатия; 
         б) ранняя эпилептическая энцефалопатия с пат 
             терном вспышка-угнетение на ,ЭЭГ (синдром  
             Отахары); 
         в) другие симптоматические генерализованные  
             формы эпилепсии. 
2.3.2. Специфические синдромы. 

3.  Формы эпилепсии, не определенные как парциальные или ге- 
     нерализованные.  
 Имеющие как парциальные, так и генерализованные проявления: 

       а) судороги новорожденных; 
       б) тяжелая миоклоническая эпилепсия раннего возраста  
          (синдром Драве);  
       в) эпилепсия с пик-волнами во время медленного сна; 
       г) приобретенная эпилептическая афазия (синдром Лан- 
           дау-Клеффнера);   
      д) другие неклассифицируемые формы эпилепсии. 

4. Специфические синдромы. 
    4.1. Ситуационно-обусловленные приступы: 
          а) фебрильные судороги; 
          б) приступы, возникающие по причине острых метаболиче- 
              ских или токсических нарушений.  
   4.2. Изолированные судороги или изолированный эпилептиче- 
          ский статус. 
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     Разумеется, данная классификация не идеальна (как и любая другая в клинической 
медицине). Она достаточно трудная для запоминания и, соответственно, практического 
использования. В ней не представлены достаточно часто встречающие наследственные 
заболевания, основным проявлением которых являются эпилептические припадки, а 
также припадки в форме ночных психомоторных приступов и трансамбулаторных 
автоматизмов. Тем не менее, в ней развернуто излагаются возраст-зависимые варианты 
эпилепсии, их клинические проявления и специфические ЭЭГ-паттерны, когда они имеют 
значение для диагноза.  
     

12.4. Психопатологические проявления эпилепсии 
 
 Психопатология эпилепсии была детально изучена и описана А.И. Болдыревым, (1974-

1990); Г.Е. Сухаревой, (1974); Г.Б. Абрамовичем, Р.А. Харитоновым, (1979); Ф.Ф. 
Детенгоф, (1969); Ю.Г. Демьяновым, (1993); В.В. Ковалевым, (1995); К.Ю. Мухиным, 
(1997); Д.Д. Еникеевой, (1998); Д.Н. Исаевым, (2001); В.В. Лебединским, (2003), М.Я. 
Кисиным, (2005) и многими другими авторами. Несмотря на очень большое количество 
работ по психопатологии эпилепсии, созданных преимущественно психиатрами, 
отношение к этой проблеме невропатологов, как показывает практика, нередко 
определяется недостаточным знанием  проблемы.  

 А.И. Болдырев (1990), характеризуя общие изменения психики при детской эпилепсии, 
непосредственно не связанные с припадками, предлагает разделение их на четыре 
разнородные по клиническим проявлениям и прогностическому значению группы: 
астенические состояния; нарушения психологического развития в форме той или иной 
степени умственной отсталости; девиантные формы поведения; аффективные 
расстройства. Как правило, практически всегда имеет места комбинация указанных 
нарушений при преобладании какой-либо из указанных их разновидностей.  

 Девиантное поведение чаще всего рассматривается не как причина, а как следствие 
заболевания при существенном влиянии социальной среды. Вовлечение детей и 
подростков в группы с девиантным поведением зачастую определяется невозможностью 
хорошей учебы и, соответственно, низким интересом к ней, частым отсутствием у 
пациентов других интеллектуальных и творческих интересов, растормаживанием 
примитивных влечений.  

 В клинике девиантного поведения у детей, страдающих эпилепсией, в принципе 
обнаруживаются все его общеизвестные формы:  психическая заторможенность, 
психическая расторможенность, контрастное поведение, психопатоподобное поведение, 
гипербулическое поведение, негативизм, агрессивное и аутоагрессивное поведение.  

 Нейропсихологические механизмы нарушений поведения и их морфологическая 
основа может состоять в изменениях лобной и височной коры и ее функциональной 
несостоятельностью, нарушением связей префронтальной коры с другими корковыми 
зонами, имеющих регулирующее и интегративное влияние (А.Р. Лурия, 1973).  
Подтверждением данного механизма являются соответствующие нейровизуализационные 
и электроэнцефалографические находки.  
Формирование девиантного поведения усугубляется при сопутствующем снижении 

интеллекта, когда дети не могут адекватно «просчитывать» свое поведение и его 
возможные результаты и последствия.  
Поведение и состояние психики психопатического типа свойственно больным с 

формами эпилепсии, развивающимися на фоне ранних органических изменений головного 
мозга, а также наблюдается при эпилептических энцефалитах и семейно-наследственных 
судорожных синдромах. При прогностической оценке психопатических реакций и 
поведения следует учитывать свойственную им прогредиентность и процессуальность, 
показанные впервые в исследованиях П.Б. Ганнушкина, а также самостоятельное их 
значение в общей клинической картине эпилепсии. Степень выраженности перманентной 
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психопатологии нередко определяет судьбу и качество жизни больного в большей 
степени, чем припадки.      
Наш опыт поисков клинико-электроэнцефалографических корреляций при эпилепсии 

показывает, что расстройствам поведения соответствует  наибольшая выраженность 
пароксизмальных и гиперсинхронных изменений в префронтальных и премоторных 
областях коры, а также наличие эпилептогенных очагов в медиальных височных 
структурах (А.Н. Богданов, А.Р. Гладченко, 1995; А.Н. Богданов, Г.А. Шашкова, 1998).  

  М.Я. Кисин (2005) приводит классификацию психопатологических расстройств при 
эпилепсии, разделяя их на наблюдающиеся в продроме припадков; как компонент 
припадка; постприпадочные расстройства; расстройства межприступного периода; 
перманентные эпилептические психические расстройства.  

 К первым психопатологическим «предшественникам» припадков, определяемым 
ретроспективно, относятся нарушения сна. По данным А.И. Болдырева, до появления 
первых эпилептических приступов нарушения сна отмечаются у 13-32% детей. К ним 
относится длительный период инсомнии, мышечные подергивания миоклонического 
характера при засыпании, ночные страхи и снохождение. При последнем на ранней стадии 
эпилептиформных изменений на ЭЭГ может не обнаруживаться.  

 Ночные страхи (кошмары) в МКБ-10 рассматриваются как самостоятельное и 
отдельное психическое расстройство, что расширяет возможности формулировки 
диагноза. Ночные ужасы и кошмары, по МКБ-10, входят в раздел F51 «Расстройства сна 
неорганической природы», наряду с бессонницей, гиперсомнией, снохождением. Ночные 
ужасы, по комментариям к МКБ-10, характеризуются как вытесненные фобии, комплексы 
агрессии, возникающие в сновидениях. Клинически они проявляются просыпанием с 
криками, устрашающим галлюцинозом.  
Их диагностика также основывается на возникновении в первую треть сна, 

невозможности разбудить ребенка, амнезии психотического эпизода. 
Кошмары, в отличие от ужасов во сне, являются стереотипно повторяющимися 

устрашающими сновидениями, которые пациент помнит, что вторично приводит к страху 
перед сном. У детей  фрагменты сновидений могут возникать днем в виде онейроидных 
состояний.   
Нарушения сна обнаруживают возрастную зависимость. В дошкольном возрасте 

преобладают двигательные феномены и ночные страхи. В начальном школьном возрасте 
они сменяются устрашающими стереотипными сновидениями, психомоторными 
автоматизмами. У подростков устрашающие сновидения сочетаются с длительными 
психомоторными приступами, пароксизмальными ночными аффективными и 
психовегетативными нарушениями.  

    Ночные страхи и кошмары могут содержать фантастически преобразованные 
персонажи  из  увиденных накануне телепередач, фильмов, особенно устрашающих, 
«страшных» сказок и т.п.    

    Кардинальными симптомами ранних нарушений сна, свойственными эпилепсии и 
предшествующими припадкам, является утрата сознания во время автоматизма или 
ночного кошмара, неконтактность детей в это время, попытки убежать, спрятаться, 
последующая амнезия имевшихся ночью  пароксизмальных состояний.   

    Нередким явлением во время ночных пароксизмов является непроизвольное 
мочеиспускание, присоединение которого к расстройствам сна в сочетании с признаками 
нарушения сознания А.И. Болдыревым (1990); В.Т. Миридоновым (1998) и другими 
авторами рассматривается как дебют эпилепсии.  Нарушения сна, появляющиеся до 
развития первых припадков, безусловно, требуют лечения, в том числе и назначения ПЭП 
(R.L. Manfredi, A. Kales, 1987; А.И. Болдырев, 1990).   

   Частым явлением, дополняющим ночные пароксизмы у детей, бывает тошнота и 
рвота, относимые за счет внутричерепной гипертензии как одного из проявлений раннего 
органического поражения мозга.  
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   К эпизодическим психическим нарушениям при эпилепсии относят сумеречные 
состояния сознания. Они не являются эквивалентами припадков и рассматриваются как 
самостоятельные расстройства психики, которые могут входить в клинические 
проявления заболевания, в т.ч. и у детей. Сумеречные состояния состоят в «сужении» 
сознания, когда окружающее воспринимается фрагментарно, мышление и высказывания 
приобретают «полевой» характер, в форме некоей непосредственной реакцией на 
обстановку. Возможны бесцельные блуждания, близкие к трансамбулаторным 
автоматизмам. Подобное состояние обычно продолжается несколько десятков минут или, 
по крайней мере, несколько часов.  

  Сумеречное состояние может сопровождаться яркими  истинными или 
псевдогаллюцинациями, приводящими к импульсивным, неосознаваемым действиям. 
Выход из эпилептического сумеречного состояния критический, часто с переходом в сон. 
Все наблюдающиеся расстройства сознания амнезируются.   

 Признаками сумеречного состояния сознания следует считать отрешенность от 
окружающего, дереализационные и деперсонализационные явления, бред и галлюцинации 
различной степени выраженности, фрагментарность мышления, наблюдающиеся  
одновременно.  В отличие от нарушений сознания при процессуальных психических 
заболеваниях эпилептические помрачения сознания начинаются остро,  они транзиторны 
и длятся не более нескольких часов, сочетаются с аффектами страха, злобы, 
сопровождаются поведением, не ограниченным соображениями целесообразности, этики, 
самосохранения.  

 М.Я. Кисин  выделяет несколько клинических форм эпилептического сумеречного 
расстройства сознания, что облегчает синдромологическую диагностику и характеристику 
измененного сознания пациентов. Простая форма характеризуется дереализацией, 
деперсонализацией, автоматизированным поведением, невозможностью контакта, 
бессвязностью речи. Параноидная форма включает бред, галюциноз, поведение, 
соответствующее их содержанию, выраженный аффект, агрессию. Т.е. правильнее было 
бы называть такую форму расстройства сознания галлюцинаторно-параноидной. Для 
онейроидной формы характерны яркие, «сценические» или панорамические 
галлюцинации, парейдолические иллюзии с комментирующим их бредом, ступорозное 
состояние. Дисфорический вариант проявляется патологическим аффектом страха, 
разрушительными действиями, немотивированной агрессией.    
Таким образом, можно сказать, что транзиторные нарушения сознания представляют 

собой кратковременный эпилептический психоз. 
Наряду с этим, пароксизмальные психические расстройства могут составлять 

изолированную клинику припадков с нарушением психических функций в 
галлюцинаторной, мнестической, афатической, дереализационной форме, что характерно 
для амигдало-гиппокампального варианта височной эпилепсии. Эти же явления 
наблюдаются и как аура других приступов, например, судорожных.  

   Поведенческие нарушения у детей с эпилепсией обнаруживают многовариантность, 
особенно при проживании ребенка в семье, создающей условия для вторичных 
психогенных эмоционально-волевых нарушений. Особенностью психической 
заторможенности или расторможенности является распространение их на все психические 
процессы и все сферы жизни ребенка. Различные виды нарушений поведения ребенка 
могут комбинироваться между собой и сопровождаться патологическими аффектами.  

   Нарушения интеллектуального развития у детей с эпилепсией определяются в 29-
35% случаев заболевания и обусловлены как самими припадками, вследствие высокой 
степени метаболической и гипоксической уязвимости детского мозга, так и 
предшествующим ранним органическим повреждением мозга (Д.Н. Исаев, 2001).   Вместе 
с тем, только у 10% детей, страдающих эпилепсией, слабоумие достигает умеренно 
выраженной или тяжёлой степени.  



163 
 

  На основании проведенных детальных клинико-электроэнце-фалографических 
сопоставлений Н.К. Благосклоновой (1982) и А.И. Болдыревым (1990) делается вывод, что 
ЭЭГ у детей, больных эпилепсией, отражает как локализацию эпилептогенного очага 
(очагов), так и общее функциональное состояние мозга, состояние психики больного. В 
связи с этим при наличии психических нарушений у больных эпилепсией данные ЭЭГ 
следует учитывать не только в лечении эпилептических пароксизмов, но и при коррекции 
психопатологических проявлений заболевания.  

  В капитальной работе А.И. Болдырева при оценке психического состояния детей 
придается большое значение их художественному творчеству, в частности, рисункам. 
Рисунки детей, страдающих эпилепсией, отличаются упрощенностью сюжета, формы и 
насыщенностью деталями. Как правило, они содержат только изображения реальных 
предметов, лишены элементов фантазии и символизма. В целом, дети постепенно 
демонстрируют ослабление интереса к художественному творчеству. Указанные 
особенности  характерны для детей, страдающих эпилепсией с задержкой психического 
развития и частыми припадками.  

     При длительном течении эпилепсии, толерантной к лечению, или при отказе от 
лечения при продолжающихся приступах могут развиваться эпилептические изменения 
личности, представляющие клинико-психопатологическое значение. К ним относятся 
мстительность, властность, раздражительность, сварливость, агрессивность, жестокость, 
гипербулия. Развивается обстоятельность, вязкость, замедленность мышления, склонность 
к резонерству. У детей изменения личности вначале проявляются в излишней 
сентиментальности, демонстративным  проявлением положительных чувств по 
отношению к родителям, взрослым. Вместе с тем по отношению к другим детям 
возможны эгоцентризм, жестокость. В тяжелых случаях возможна медленно нарастающая 
деменция.  

  В достаточно редких случаях у больных эпилепсией возникают и длительные, 
затяжные эпилептические психозы и другие разнообразные психопатологические 
феномены, возникающие независимо от припадков. Наблюдаются они в основном при 
длительном, тяжелом течении заболевания и могут отличаться значительной 
продолжительностью (А.С. Тиганов). Возникновение психоза возможно после тяжелых 
или серийных припадков или независимо от них. Психозы могут характеризоваться 
делириозными, галлюцинаторными, бредовыми, кататоническими явлениями. Они могут 
включать состояния агрессии, беспричинной ярости, разрушительные действия.  

  Возможно развитие психоза после внезапного спонтанного урежения или 
прекращения припадков, что в этом отношении должно считаться «тревожным звонком». 
Параклиническим признаком в этом случае является спонтанная «нормализация» дотоле 
измененной ЭЭГ (Г.Б. Абрамова, Р.А. Харитонов, 1979).   

  Возможно сходное с психозом, но осознаваемое явление дисфории226 – ничем не 
обусловленное тоскливо-злобное, мрачно-угрюмое  настроение, иногда с компонентом 
страха; оно может продолжаться часами, днями, заканчивается внезапно и не 
амнезируется. Дисфорические состояния при эпилепсии могут иметь место у 40-45% 
детей (Д.Н. Исаев). В зависимости от преобладания того или иного содержания аффекта 
различают их меланхолический (тоска), эксплозивный (злоба), анксиозный (страх) 
варианты дисфорий (М.Я. Кисин, 2005).  

   Амбулаторный автоматизм (включая транс и сомнамбулизм) (см. выше) и 
прочие сумеречные расстройства сознания представляют собой довльно частые 
разновидности припадков бессудорожной эпилепсии.  

 Значительный интерес представляет анализ нарушений психики (отдельных высших 
психических функций), исходя из принципов нейропсихологии. Результаты подобного 
анализа состояния высших психических процессов у больных эпилепсией приводятся А.С. 

                                                      
226 От гр. dys – расстройство чего-либо + foros - душа, настроение. 
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Петрухиным, (2000). Выявленные нейропсихологические синдромы, с одной стороны, 
находятся в определенном соответствии с клиническими проявлениями пароксизмов и 
входят в их структуру, с другой – зависят и от локализации органических изменений в 
головном мозге, если таковые имеют  место.  

  Обнаруженные автором патопсихологические отклонения и нарушения находятся в 
полном соответствии с общепринятыми критериями анализа нейропсихологических 
симптомов и синдромов (А.Р. Лурия 1973; Л.И. Вассерман и соавт. 1997; Е.Д. Хомская 
2002; А.Н. Богданов, 2005). В межприступном периоде отмечались такие феномены, как 
элементы пространственной дезориентации, снижение концентрации внимания, 
перманентные эмоционально-волевые расстройства и аффективные вспышки, 
двигательная гиперактивность, агрессивность, нарушения развития личности 
психопатоподобного характера, снижение уровня мышления, фиксационной и 
долговременной памяти.  

 При различных клинических формах эпилепсии возможно развитие афатических 
явлений и псевдомутизма, не связанных с синдромом Ландау-Клеффнера (T.W. Deonne et 
al., 1993; Л.Р.З енков и соавт., 1996), а также различных разновидностей агнозий (B.J. 
Neville et al., 1995, 2001; K. Eriksson et al., 2003).    

  Описывая наиболее характерные хронические психопатологические явления, 
наблюдаемые  у больных идиопатическими формами эпилепсии, можно отметить 
следующее. В части внимания у больных эпилепсией отмечается снижение его объема и 
устойчивости. Эмоционально-волевые расстройства характеризуются эмоциональной 
лабильностью, дисфориями, недержанием аффекта, амбивалентностью эмоций. Волевые 
расстройства наблюдаются в широком диапазоне – от апатико-абулических состояний и 
депрессивной брадикинезии до мориоподобной дурашливости и субманиакальной  
гипербулии.   При этом отмечена связь между депрессивными явлениями и 
левополушарной локализацией эпилептогенного очага, с одной стороны, и 
субманиакальностью при правополушарной локализации эпилептогенеза, с другой.  

  Поведенческие реакции характеризуются импульсивными действиями, периодической 
расторможенностью и гиперактивностью, приступами неконтролируемого поведения с 
явлениями агрессии и аутоагрессии. Характерны также контрастное поведение, 
сверхпедантичность, показная гиперсоциальность, внешнее угодничество, 
демонстративное стремление к «справедливости», но в сочетании с идеями отношений, 
сверхценного отношения к собственной личности, эгоцентризмом. Дети могут 
обнаруживать явления выраженного инфантилизма и инфантильного поведения.   

  Практически при всех формах эпилепсии отмечается снижение фиксационной памяти, 
слабость воспроизведения информации, при длительном течении заболевания – элементы 
утраты долговременной памяти с частичной дереализацией и деперсонализацией, 
конфабуляцими и псевдореминисценциями. 

  В связи с локализацией особенно неблагоприятно влияющей на когнитивные 
способности и память считается медиально-амигдалярная, префронтальная, базально-
лобная и медиально-лобная локализация эпилептогенных очагов при билатеральном 
распространении эпилептогенеза и сложных парциальных припадках (В.А.  Карлов, 2001).     

   Особенности мышления при эпилепсии состоят в преобладании конкретно-образных 
мыслительных процессов, замедленности и вязкости мышления, склонности к 
резонерству, неумении вычленить наиболее существенные стороны решаемых вопросов. 
Взрослые больные обнаруживают склонность к сутяжничеству, дети – к доносительству, 
ябедничеству.  

   Для детей с ранними формами эпилепсии характерно замедленное развитие речи, 
олигофазия, недостаточность слухо-речевой памяти, затруднения в овладении школьными 
и бытовыми, трудовыми навыками, манипуляциями с инструментами и приборами (В.В. 
Ковалев, 1995; С.А. Игумнов, 1999; К.С. Робсон и соавт., 1999; Д.И. Исаев, 2001; А.Н. 
Богданов, 2005 и др.).  Данные отклонения в психологическом развитии обусловлены 
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очаговыми функционально-органическими изменениями в областях коры, 
контролирующих высшие психические процессы когнитивного, речевого, поведенческого 
характера. Эти отклонения могут как регрессировать, так и прогрессировать по мере 
взросления ребенка и не имеют прямой связи с наличием, частотой или купированием 
приступов.  

 В последние десятилетия указанные расстройства, наблюдаемые при эпилепсии у 
детей, в виду их значительной частоты и социального значения, являются предметом 
внимания многих эпилептологов (C.D. Brinnie, D. Martson, 1992; T.W. Deonne et al., 1993; 
E.R. Perez et al., 1993; S.J. Schacher et al., 1993; B.J. Neville et al., 1995; 2001; O. Dulac, 2001: 
J.J. Engel, 2001; K. Erikssen et al., 2003; Л.Р. Зенков и соавт., 2003, 2004, 2007).   

  В настоящее время показано, что локально-обусловленные (нейропсихологические) и 
общие психопатологические проявления эпилепсии могут сохраняться и нарастать и в 
случаях прекращения припадков, но при сохранении перманентных и пароксизмальных 
изменений на ЭЭГ. Данная проблема, в частности, подверглась широкому специальному 
обсуждению на III Европейском конгрессе по эпилепсии (Варшава, 1998).  

 Наличие различных перманентных внеприступных психопатологических и 
нейропсихологических феноменов, подверженных собственной «внутренней» динамике и 
относительно независимых от припадков привело к внесению в эпилептологию понятия 
эпилептической энцефалопатии. Явления энцефалопатии рассматриваются, в первую 
очередь, в связи с локализацией эпилептогенных очагов, что обуславливает 
необходимость применения нейропсихологических методов их теоретического и 
практического анализа. Предполагается внесение термина «эпилептическая 
энцефалопатия» в  разрабатываемую новую Международную класссификацию  эпилепсии 
и эпилептических синдромов (O. Dulac, 2001; J.J. Engel, 2001; R.O. Pressler et al., 2005).     
При большинстве ранних форм эпилепсии прижизненно и посмертно обнаруживаются 

не только деструктивные и дегенеративные изменения мозга, но и агенезические дефекты, 
что, по-видимому, и составляет морфологическую основу эпилептической энцефалопатии 
и ее клинических синдромов (K. Jellinger, 1987; R. Guerrini et al., 1993; А.А. Алиханов, 
2000 и другие).  
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Глава тринадцатая 
 

АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА НАСТРОЕНИЯ  
 

       Категория аффективных
227 состояний той или иной окраски (депрессивной или 

маниакальной) с устойчивыми патологическими сдвигами настроения психотического 
уровня обозначается в МКБ-10 термином аффективные расстройства настроения и 
традиционно относится к функциональным (неорганическим) психозам эндогенного 
происхождения. В ряде исследований, посвящённых природе аффективных психозов, 
отмечена гипотетическая причинная роль генетических аномалий 8, 11, 22 хромосом. 
Значительно лучше исследованы их патогенетические, – прежде всего, нейрохимические, 
– механизмы: дефицит серотонина при депрессиях, избыток катехоламинов при маниях и 
другие нарушения нейротрансмиттерных систем, а также – гипоталамо-гипофизарные 
нарушения, патология лимбической системы головного мозга. Известны также т.н. 
«северная депрессия», причиной которой считается дефицит инсоляции, и «сезонное 
аффективное расстройство», возникающее только в холодное время года (осенью и 
зимой). Психологические и социальные стрессоры часто являются провоцирующими или 
триггерными (пусковыми) факторами начала аффективных расстройств настроения.  
 

13.1. Униполярные аффективные расстройства  
 
       
      Расстройство настроения может быть униполярным228 и биполярным229. При  
униполярном аффективном расстройстве на протяжении всего заболевания наблюдаются 
либо только депрессивные, либо, что значительно реже, только маниакальные приступы  
(эпизоды).         Продолжительность эпизодов колеблется от недель до месяцев (до 
полугода), периоды интермиссий (временного выздоровления) составляют от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Развивающиеся психопатологические нарушения ведут к 
временному или стойкому, в зависимости от их продолжительности и выраженности, 
нарушению социальной адаптации. При этом наиболее повреждающее воздействия на 
психику, самосознание, поведение больных оказывает депрессия.  
       Если у больного периодически возникают только депрессивные эпизоды, 
чередующиеся с интермиссиями, такое заболевание, согласно номенклатуре МКБ-10, 
называется рекуррентное депрессивное расстройство.      
       Распознавание депрессии базируется на выявлении определённых симптомов. В 
частности, согласно критериям Американской ассоциации психиатров и психотерапевтов, 
диагноз депрессии считается достоверным, если у пациента  в течение двух и более недель 
постоянно отмечается  не менее пяти из приводимых ниже признаков: 

1. Подавленное настроение и раздражительность. 
2. Снижение интересов во всех сферах жизни и деятельности. 
3. Существенное изменение аппетита и изменение веса (на 5% и более за четыре 

недель). 
4. Бессонница или сонливость. 
5. Психомоторное возбуждение или, напротив, сонливость. 
6. Утомляемость и чувство упадка сил. 
7. Чувство собственной бесполезности и вины. 
8. Снижение умственной работоспособности. 
9. Суицидальные мысли, попытки и действия. 

 
                                                      
227 От лат. affectus – душевное волнение, страсть 
228 От лат. unus – один + гр. polos – оконечность оси 
229 От лат. bis – дважды + гр. polos – оконечность оси 
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      DSM-IV предполагает следующие критерии депрессии: 
1. Преобладание ежедневного депрессивного настроения (печаль, опустошенность, 

слезы, раздражительность). 
2. Снижение интереса к окружающему, занятиям, привычным увлечениям, 

невозможность получения удовольствия от чего-либо. 
3. Прибавка в весе при отсутствии специальной диеты, у детей – напротив, 

отсутствие должной возрастной прибавки в весе. 
4. Бессонница или сонливость. 
5. Психомоторное возбуждение или заторможенность. 
6. Ощущение постоянной усталости. 
7. Чувство вины, неполноценности. 
8. Снижение умственной и физической работоспособности. 
9. Страх смерти, суицидальные мысли.  

       В тех случаях, когда совокупность симптомов депрессии пристутствует постоянно в 
течение двух и более лет, аффективное расстройство квалифицируется как дистимия. 
       Приведенные признаки, естественно, сами по себе неспецифичны, и это определяет 
необходимость общего обследования пациента для исключения патологии внутренних 
органов, кроветворения, деятельности эндокринных желез, авитаминоза. Требуют анализа 
и имеющиеся или отсутствующие психогенные факторы, что требует откровенного 
взаимодействия врача и больного. 
      Сплошные обследования населения путем анкетирования или собеседования показали, 
что те или иные депрессивные признаки, в зависимости от использованных критериев, 
имеют место у 4,7-25,8% женщин и 2,1-12,3% мужчин. Депрессивные эпизоды в течение 
жизни испытывают 5-18% взрослых людей. У детей депрессивные явления 
обнаруживаются с весьма высокой частотой – около 9% в популяции.  
      Эндогенные депрессивные эпизоды необходимо отличать от психогенно  
обусловленных непродолжительных (до двух недель) депрессивных состояний, которым 
подвержены лица с чертами тревожности, мнительности, сверхусердия, сексуальными 
проблемами. Симптоматика состоит в ситуационном снижении настроения, утрате 
интересов и ангедониии, повышенной утомляемости, раздражительности, снижении 
внимания и гипобулии. Идеи самообвинения самоуничижения при этом отсутствуют. В 
зависимости от степени выраженности и продолжительности депрессивных явлений 
выделяют легкие, умеренные и тяжелые депрессивные эпизоды.  
     Легкий депрессивный эпизод характеризуется снижением работоспособности, 
внимания, самооценки, возникновением сверхценных идей виновности, бесцельности 
существования, беспросветности будущего, суицидальных мыслей. При этом в целом 
сохраняются самоконтроль и работоспособность.  
      Умеренный депрессивный эпизод отличается более глубокой выраженностью 
депрессивных явлений, что ведет к нарушению социальной адаптации, возможным 
присоединением тревоги, обсессивно-фобических явлений, навязчивых мыслей о смерти, 
допустимости самоубийства. Продолжительность умеренного депрессивного эпизода 
превышает две недели.  
      Тяжелый депрессивный эпизод характеризуется ещё большим угнетением 
настроения, переживанием тоски, бессмысленности и безнадёжности дальнейшего 
существования, формированием конгруэнтного (соответствующего, адекватного) аффекту 
депрессивного бреда с идеями самообвинения, самоуничижения, обнищания, 
ипохондрическими и нигилистическими идеями. Возможно развитие ступорозного 
состояния, реальные суицидальные действия.    
      Нередко первые эпизоды депрессии отмечаются в возрасте 13-15 лет, что 
ассоциировано с наступлением половой зрелости. В этом возрасте депрессия более 
характерна для девочек и часто сопровождается диморфоманией и анорексией. У 40-70% 
детей депрессивные эпизоды осчетаются с тревожностью (Ч. Венар, П. Кериг, 2004). 
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Появление тревоги обычно предшествуют депрессии. Частыми поведенческими масками 
депрессии в детском и подростковом возрасте являются агрессия и асоциальное 
поведение.   
       В качестве факторов, провоцирующих эндогенную депрессию у детей, 
рассматриваются ненадежная привязанность в раннем возрасте, страх потери уважения, 
ранние утраты, боязнь одиночества, разлуки (зависимая депрессия). Имеет значение 
внутрисемейная обстановка. Дети, страдающие депрессией, описывают свои семьи как 
конфликтные, дисгармоничные. Ранняя детская депрессия в 40% случаев ассоциирована с 
материнской депривацией и с депрессией у матери.  
      Другим вариантом униполярных эндогенных аффективных расстройств настроения 
являются маниакальные эпизоды. Их разделяют, в соответствии с МКБ-10, на 
гипоманию, манию без психотических симптомов и манию с психотическими 
симптомами.  
       Гипомания рассматривается как легкое расстройство настроения и поведения. 
Нарушение эмоций стабильно приподнятым фоном нстроения, умеренно ускоренным 
мышлением, словоохотливостью, избыточностью мимки и жестикуляции, укорачением 
сон, повышением либидо, подъёмом работоспособности, отсроченным утомлением.   
       Ещё более яркая картина маниакального состояния наблюдается в рамках мании без 
психотических симптомов, т.е. без бреда и галлюцинаций. Настроение максимально 
радостное, даже счастливое, мировосприятие праздничное, карнавальное. Мышление и 
речь предельно ускорены – вплоть до «скачки идей», в общении преобладает монолог. 
Отмечаются завышенная самооценка, оценка своего потенциала и результатов 
деятельности. Наблюдаются сверхдеятельность, неутомимость, устойчивая бессонница, 
неконтролируемая сексуальность с промискуитетом (частыми бесопрядочными половыми 
связями). 
       Наибольшая тяжесть психического состояния наблюдается при мании с 
психотическими симптомами. Здесь к типичным симптомам развернутой мании 
присоединяются конгруэнтные аффекту экспансивные бредовые идеи – собственной 
исключительности и превосходства над всеми людьми на планете, неизмеримой 
физической силы, гениальности, императорского происхождения, несметного богатства, 
мессианства, эротический бред.  
 

13.2. Биполярное аффективное расстройство 
(маникально-депрессивный психоз) 

 
      Биполярное аффективеное расстройство (БАР, маниакально-депрессивный 
психоз, циркулярный психоз, циклофрения) (F31) представляет собой хроническое, 
непрогредиентное психическое заболевание, относящееся, как и прочие аффективные 
расстройства настроения, к группе эндогенных функциональных психозов. Заболевание 
характеризуется чередованием в разные перитоды жизни больного депрессивных и 
маниакальных эпизодов различной степени тяжести, между которыми наблюдается 
полное восстановление всех психических функций на доболезненном уровне 
(интермиссии).  
 
      Клинические проявления депрессий и маний при БАР не отличаются от таковых при 
униполярных аффективных психозах. Начало заболевания обычно относится к возрасту 
20 – 60 лет. Женщины болеют в два раза чаще мужчин. Количественный подсчёт 
приступров болезни в течение жизни показывает, что число депрессивных эпизодов 
обычно заметно превалирует над числом маниакальных. 
       Продолжительность депрессивных и маниакальных эпизодов, как и светлых 
промежутков, колеблется в широких пределах, составляя, по данным американских 
авторов, до шести месяцев у 60% больных, до года – у 30%. Продолжительность светлых 
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промежутков может измеряться годами, но у ряда больных с течением времени 
сокращается. Конечным результатом (к концу жизни) у 30% больных  с депрессивным 
вариантом течения заболевания  является неполное выздоровление, у 20% депрессия 
становится хронической. Выздоровление, таким образом, возможно только у половины 
пациентов. 
       У ограниченного числа больных с присоединением органической мозговой 
деструкции (последствий черепно-мозговой травмы, нейроинфекции, сосудистого или 
нейродегенеративного поражения мозга и т.д.) в силу малигнизации (озлокачествления) 
основного эндогенного заболевания наблюдается переход от классического 
эпизодического течения БАР к атипичному континуальному (непрерывному). В этих 
случаях имеет место прогрессирующее удлинение продолжительности аффективных 
эпизодов, нарастающее укорочение интермиссиий – вплоть до их полного исчезновения. 
В итоге пациент постоянно пребывает в состоянии болезненно изменённого настроения – 
либо бесконечно долго, непрерывно сохраняется депрессивный или маниакальный статус, 
либо депрессия плавно, без «светлого промежутка», переходит в манию и наоборот. 
      В структуре БАР тоска в рамках депрессивного эпизода часто приобретает 
витальный

230 компонент, т.е. ощущается очень живо, на телесном уровне, больной 
способен локализовать место, где скопилась тоска – чаще всего это грудь; он говорит, что 
«на сердце лежит камень», «в груди что-то давит», «навалилась какая-то тяжесть», т.е. 
чувствует тоску физически, как нечто мешающее телесной жизни. Кроме того, часто 
типичная эндогенная депрессия обнаруживает суточные колебания настроения – 
циркадный меланхолический ритм – наибольшая выраженность витальной тоски в 
утренние часы и первую половину дня, и ее спонтанное ослабление, физическое 
облегчение витальной тоски к вечеру. Тоска часто сопровождается 
деперсонализационными нарушениями, которые отражают чувство измененности 
собственного «Я» больного, его личностных характеристик – он чувствует, что настолько 
ушел в свою безысходность, что перестал сопереживать другим людям, стал безразличен 
к здоровью и судьбе своих близких, т.е. испытывает психическую анестезию, которую сам 
тягостно переживает, страдает из-за собственного бесчувствия (anaestesia dolorosa 
psyhica). Как и при рекуррентном депрессивном расстройстве, часто возникают 
депрессивные бредовые идеи собственной греховности, виновности, самоуничижения, 
никчемности; появляются мысли о бесцельности дальнейшей жизни, формируется 
стремление покончить с собой, резко возрастает риск суицидальных действий. Особенно 
опасным является расширенное самоубийство – вначале убивают всех близких, чаще 
всего, членов семьи (чтобы «избавить их от предстоящих мучений и страданий», т.к. в 
этом случае имеет место проекция собственных душевных переживаний на ближайшее 
окружение – «им также плохо, как мне»), а затем – себя. Возможна при  наличии  
тревожного компонента атипичная картина ажитированной депрессии, т.е. с 
двигательным возбуждением, которое может достигать степени меланхолического 
раптуса

231, исступлённого, неистового, неуправляемого психомоторного возбуждения, 
особенно опасного в плане аутодеструктивных и суицидальных действий. 
      В современной классификации МКБ-10 в соответствующем разделе заостряется 
внимание на диагностике так называемого «соматического» синдрома при эндогенных 
депрессиях. Набор признаков соматического синдрома соответствует представлениям о 
«витальных» или «биологических» или «эндогеноформных» симптомах депрессии, 
которые ввел в диагностический обиход ученик Э. Крепелина, выдающийся немецкий 
психиатр Курт Шнайдер: 
− утрата интересов и удовольствия от деятельности, которая в норме доставляет 

удовольствие;  

                                                      
230 От лат. vita – жизнь  
231 От лат. raptus – захватывание, резкое движение 
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− утрата эмоциональной реактивности на окружение и события, которые в норме 
приятны;   

− пробуждение по утрам на 2 или более часа раньше, чем в обычное время;  
− депрессия тяжелей в утренние часы; 
− объективные данные о четкой психомоторной заторможенности или ажитации 

(отмеченной посторонним человеком);   
− четкое  снижение  аппетита; 
− потеря  в весе (считается,  что на это указывает 5%  потеря в весе в течение последнего 

месяца);  
− выраженное снижение либидо.  
      Этот «соматический  синдром»  обычно считается присутствующим при наличии хотя 
бы 4-х упомянутых выше симптомов. 
      Именно на основании наличия или отсутствия «витальных» или соматических» или 
«эндогеноформных» симптомов проводится дифференциальный диагноз между 
эндогенной и психогенной депрессией. При эндогенной они есть, а при психогенной их 
нет, но зато в последнем случае выполняются диагностические критерии К. Ясперса; 
весьма значимы для дифференциальной диагностики в пользу психогенной депрессии 
отсутствие выраженной двигательной и ассоциативной заторможенности, направленности 
тоски в будущее (безысходности) и голотимных (конгруэнтных аффекту) бредовых идей 
(самообвинения, греховности, самоуничижения).  

Особое значение имеет маскированная (ларвированная, скрытая,  матовая, латентная, 
туманная, соматизированная) эндогенная депрессия.  Её дифференциальные признаки 
таковы: 
− начало болезни не связано с влиянием психогенных, соматогенных и экзогенно-

органических факторов; 
− фазное (периодическое) течение, устанавливаемое анамнестически (катамнестически); 

возможны  чередования  с  гипоманиями; 
− наследственная отягощённость аффективными психозами; 
− витальный характер гипотимии ("тяжесть на  душе",  "камень на сердце", "давит, 

сжимает, ноет в груди"); 
− типичные суточные колебания самочувствия (циркадианый ритм); 
− наличие жалоб на идеаторное или моторное торможение,  преходящие  нарушения  

памяти,  симптомы  болезненного   бесчувствия, деперсонализации, дереализации; 
− наличие суицидальной готовности; 
− общесоматические и вегетативные  расстройства  не  укладываются в картину ни 

одного определенного телесного недуга, хотя и похожи на него; 
− успешная терапия антидеперессантами. 

Уже более полувека для амбулаторной экспресс-диагностики маскированной 
депрессии специалистами различного профиля (не только психиатрами) используется 
краткий опросник Кильхгольца (P. Kielholz, 1970): 
1. Получаете ли Вы такое же удовольствие от жизни, как прежде? 
2. Не труднее ли Вам стало принимать решения? 
3. Не сузился ли за последнее время круг Ваших интересов? 
4. Не стали ли Вы в последнее время больше думать о неприятном? 
5. Не кажется ли Вам теперь, что жизнь стала бессмысленной,  бесцельной? 
6. Не чувствуете ли Вы себе более усталым  и/или  менее  энергичным, чем обычно? 
7. Не нарушился ли у Вас ночной сон? 
8. Не потеряли ли Вы аппетит, не похудели ли? 
9. Не ощущаете ли Вы болей в теле или тяжести в груди? 
10. Не расстроилась ли Ваша интимная жизнь? 
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Пацинету предлагают ответить на каждый вопрос либо «да», либо «нет». Если 
получено пять и более утвердительных ответов, то вероятность присутствия 
маскированной депрессии оценивается как высокая, в связи с чем требуется углубленное 
исследование психического состояния пациента. 
        Легкая, стертая, неразвернутая форма БАР, протекающая с субдепрессиями и 
гипоманиями амбулаторного уровня, чередующимися с интермиссиями, называется 
циклотимия

232. Она встречается чаще, чем типичные развернутые случаи биполярного 
аффективного расстройства. 
        БАР в детском и подростковом возрасте наблюдается редко. В целом заболевшие 
им до 19 лет составляют 7-8% от всех зарегистрированных случаев. Маниакальные 
периоды характеризуются чрезмерной, нецеленаправленной, неукротимой двигательной 
активностью, излишней общительностью, навязчивостью, стремлением к непрерывным 
играм, невозможностью сохранения спокойствия и внимания на уроках. Ускорение 
мышления влечет непрерывные высказывания, комментарии, пение, декламирование 
стихотворений. Отсутствует видимая усталость, утомление, укорачивается период сна. 
Нередко отмечается сексуальная расторможенность в рамках возрастного развития.  
Депрессивная фаза у детей и подростков, наряду со снижением настроения, замедлением 
мышления и угнетенным настроением  отличается раздражительностью, конфликтностью, 
склонностью к агрессии.  
        Для подросткового возраста в депрессивные периоды считаются характерными 
суицидальные намерения и попытки. Выделяют также «делинквентный» вариант 
подростковой депрессии, проявляющийся отказом от посещения школы, побегами из 
дома, бродяжничеством, отказом от друзей, разрушительным и агрессивным поведением, 
в течение которого возможны и суицидальные попытки.  
  

13.3. Проблема суицидального поведения 
 

        Особую опасность при затяжных, глубоких депрессиях, включая детские и 
подростковые, представляет суицид233 (самоубийство). Россия занимает 1-е место в мире 
по числу самоубийств среди детей, подростков и пожилых людей, 2-е место в мире по 
общему числу самоубийств. При изучении обстоятельств жизни, предшествующих 
самоубийству, обнаруживается, что примерно 50% самоубийц обращались за 
медицинской, психологической или социальной помощью.  Треть лиц, совершивших 
суицидальную попытку однажды, пытаются уйти из жизни повторно.   
      Наибольшее число самоубийств происходит в период депрессивных состояний.  
Имеются сведения, что в 10% случаев суицида имеет место шизофрения с депрессивным 
бредом или с императивными галлюцинациями, «призывающими» к самоубийству.  
        Анализ мотиваций к самоубийству выявляет и такие причины, как «принесение себя 
в жертву» из религиозных соображений, «месть» близким при сверхценных идеях или 
бреде отношений, стремление «воссоединиться» с умершим близким человеком в период 
переживания реакции утраты, а  также т.н. рациональное самоубийство, к которому 
прибегают люди, страдающие мучительными, неисцелимыми заболеваниями. Вариантом 
рационального самоубийства, совершаемого с помощью медиков (в странах, где эта 
практика легализована), является эвтаназия

234. 
      Факторами, повышающими риск суицидального поведения являются алкоголизм, 
наркомания, личные и финансовые проблемы. Вместе с тем, указанные факторы 
распространены гораздо шире, чем суицид, наблюдаются у миллионов людей, поэтому 
можно полагать, что базовой причиной суицида являются нарушения психики, в том 
числе и депрессивные эпиизоды БАР или прочих аффективных расстройств настроения. 
                                                      
232 От гр. kyklos – круг, кругооборот + thymus - душа 
233  От лат. sui – себя + caedo – убиваю.  
234 От гр. eu- – хорошая + thanatos – смерть  
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       По статистике США, в порядке убывающей частоты перечень перечень профессий, 
ассоциированных с повышенным риском самоубийства таков: полицейские, музыканты, 
страховые агенты, фермеры, врачи, авиадиспетчеры, юристы. Статистика 
свидетельствует, что реальные попытки самоубийства среди лиц мужского пола 
отмечаются в три раза чаще, чем среди женщин.  
        Различают следующие градации суицидальности: суицидальные мысли, 
суицидальные намерения, суицидальные приготовления, симуляция самоубийства, 
попытки самоубийства (завершенные или незавершенные). Под симуляцией самоубийства 
понимаются  демонстративно-шантажные попытки в ситуации, исключающей риск 
реальной смерти. Подобные псевдосуицидальные попытки, свойственные, в первую 
очередь, истерическим личностям, совершаются в 10-15 раз чаще, чем реальные 
самоубийства. 
        Американская Психиатрическая Ассоциация предлагает официально утвержденный 
ею опросник для объективизации риска суицида. Вопросы следующие: 
− Довольны ли Вы жизнью? 
− Как часто у Вас бывают серьезные неприятности? 
− Часто ли у Вас бывает подавленное настроение? 
− Вы когда-нибудь хотели умереть? 
− Вам хотелось когда-нибудь покалечить или убить себя? 
− Как долго продолжались подобные чувства и мысли? 
− Совершал ли кто-либо из Ваших близких попытки самоубийства? 
− Вы думали о том, как Вам осуществить свои намерения? 
− Был ли у Вас конкретный план? 
− Пытались ли Вы убить себя? 
− Есть у Вас оружие, яд, таблетки? 
− Что Вас сдерживает от самоубийства (боязнь причинить боль близким, 

ответственность за них, религиозные соображения, надежды на лучшее)?      
       По мнению американских психиатров, результаты практического применения теста 
характеризуются высокой валидностью (надёжностью) и информативностью. 
       Исследования, проведенные в США в течение последних десятилетий (J. Garland, S. 
Zigler, 1993) показали, что суицидальное поведение особенно часто в детско-юношеском 
возрасте. При этом наибольший уровень самоубийств отмечен среди белых юношей.  
       Особое практическое значение в распознавании и предупреждении суицидальных 
намерений и действий имеет регистрация и оценка особенностей невербального 
поведения депрессивных больных. В этих случаях имеют место: 
       − в регистре элементарных  единиц  поведения – избегание контакта взором, взгляд в 
окно или рассматривание рук, надувание щек и губ, опущенные углы рта, «печальные» 
или нахмуренные брови, приподнятый внутренний край бровей, горизонтальные 
морщины на лбу,  складка Верагута (дополнительная диагональная складка, идущая от 
границы внутренней и средней третей верхнего века к наружному углу глазной щели); 
тусклые глазные яблоки, транзиторные элементы – слезы, мимика плача; жесты 
покорности (ладонь прижата к груди с полупоклоном и наклоном головы), прятание 
(прикрывание) паха руками, в позах стоя и сидя – голова опущена, руки заведены назад, 
уменьшение плеча, скрещение ног как элемент прятания паха; в положении стоя 
тенденция к сгибанию коленей и дальнейшему опусканию головы; в невербальных 
компонентах речи – голос тихий, тембр низкий, увеличение продолжительности пауз в 
ходе речевого контакта как свидетельство близости скрываемой (диссимулируемой) 
информации и намерений; тенденция к растягиванию гласных, увеличение числа речевых 
ошибок, нарастание числа речевых стереотипий на протяжении всего контакта;  
       − в регистре простых паттернов поведения – тенденция к увеличению 
индивидуального расстояния, редукция комплекса приветствия, ориентация в беседе по 
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типу фототаксиса (избегание контакта с отворачиванием к источнику света), 
аутоагрессивные формы аутогруминга (самоприхорашивания) – онихофагия и 
трихотилломания;  
       − в регистре сложных (контекстных) форм поведения – инверсия ритма сон-
бодрствование, эмбриональная поза во сне, походка в замедленном темпе с сохранением 
элементов поз покорности, дезактуализация гигиенического, комфортного и поискового 
(исследовательского) поведения; у подростков – актуализация имитативного поведения с 
риском развития «синдрома Вертера»235 (подражание поведению самоубийцы); в пищевом 
поведении – анорексия; редукция доминирования в границах индивидуальной и 
групповой территории, манкирование семейно-ролевыми функциями, отказ от игровой 
активности.  
        У подростков при актуализации суицидальных тенденций в элементарных единицах 
мимики, позы, жеста, в простых и сложных комплексах поведения признаки подчинения и 
покорности вытесняются выраженными, стойкими, превалирующими признаками 
избегания любых форм контакта с окружающими – от глазного до телесного; 
исследовательское поведение сводится к поиску территории и способов, удобных для 
осуществления самоубийства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
235 «Страдания юного Вертера» –  сентиментальный роман в письмах Иоганна Вольфганга Гёте (1774), в 
котором отражены драматические личные переживания героя, закончившиеся его самоубийством. 
Распространение романа вызвало в Европе волну подражающих самоубийств.  
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Глава четырнадцатая 
 
ШИЗОФРЕНИЯ И РАССТРОЙСТВА ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
     Шизофрения в настоящее время определяется как эндогенно обусловленное, 
хроническое, прогредиентное заболевание, протекающее с дезинтеграцией 
(«расщеплением») психических функций, дефицитарными изменениями личности и 
факультативнаями (возможными, но необязательными) продуктивными 
расстройствами восприятия, мышления или моторики. Этиология болезни, как и 
остальных эндогенных психозов, остаётся невыясненной, хотя имеется множество 
косвенных данных, указывающих на ведущую роль наследственности. Сведения о 
патогенетических механизмах носят фрагментарный характер, лучше других изучены 
нейротрансмиттерные (обусловленные нарушением синтеза и обмена медиаторов) 
дефекты, а также вклад нейроиммунных и аутотоксических факторов. Существуют 
также психологические, психоаналитические, психодинамические и эволюционные теории 
происхождения заболевания.     
     Распространённость шизофрении в популяциии  составляет около 1%, 
заболеваемость – 1 случай на 1000 населения в год (за исключением т.н. географических 
изолятов, где близкородственные браки приводят к росту болезненности и 
заболеваемости). Возраст наибольшего риска от 14 до 35 лет. Для возраста от 2 до 18 
лет данные показатели составляют 10%  от вышеуказанных. Возраст 15 лет 
отличается «пиковым» возрастанием случаев шизофрении, примерно в 10 раз по 
сравнению с более ранним возрастом.  Возможно начало заболевания не только в 
позднем, в т.ч. старческом возрасте, но даже во внутриутробном периоде. Мужчины и 
женщины заболевают с равной частотой. В психиатрических стационарах больные 
шизофренией составляют 60-70% всех хронически психически больных.  
     К расстройствами шизофренического спектра (шизотаксии) относят 
шизоаффективное и шизотипическое расстройства.  
 

14.1. Шизофрения 
 

История учения о шизофрении. 
 

      В 1857 году француз Бенедикт  Морель, к тому времени главный врач большой 
психиатрической больницы в Руане, опубликовал «Трактат о вырождениях», в котором он 
на основе многолетних наблюдений за семьями душевнобольных сформулировал закон 
дегенерации: в нисходящих поколениях наблюдается утяжеление признаков вырождения: 
а) нервность, раздражительность, несдержанность; б) апоплексия, истерия, ипохондрия, 
эпилепсия;  в) психопатия; г) психозы и деменция, в т.ч. быстро прогрессирующее 
«раннее слабоумие» (dementia praecox), которое Морель описал у юношей. 
      Другой француз Валантэн Маньян, всю жизнь работавший практическим врачом и не 
занимавший научной и учебной кафедры в каком-либо университете, в 1874 году по 
просьбе коллег прочел в психиатрической лечебнице «Убежище Святой Анны», где он 
проработал 45 лет, курс «Клинических лекций по душевным болезням», в которых он 
описал этапы развития хронического бреда: инкубационный период, этап бреда 
преследования,этап бреда  величия, этап слабоумия. 
       Современник Маньяна немецкий психиатр Карл Людвиг Кальбаум в 1869 году сделал 
доклад на съезде естествоиспытателей в Инсбруке, в котором впервые описал 
кататонический симптомокомплекс, а в 1874 году он выпустил в свет знаменитую 
монографию «О кататонии», считая её самостоятельной психической болезнью. 
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       В 1978 году Эвальд Геккер, друг и сотрудник Кальбаума, по предложению 
последнего, описал особую форму юношеского психоза, названную им гебефренией (по 
имени Гебы – древнегреческой богини юности). 
      Эмиль Крепелин (1856-1926), профессор психиатрии в Гайдельбергском университете, 
длительно изучая динамику раннего юношеского слабоумия Мореля, хронических 
бредовых психозов Маньяна, кататонии Кальбаума, гебефрении Геккера, обратил 
внимание на сходство клинической картины дефекта личности, который вызывают рано 
или поздно все эти психозы, на однотипность их исходов, на отсутствие внешних 
средовых, экзогенно-органических факторов их возникновения, отсутствие 
морфологических изменений в головном мозге. Основываясь на этих общих признаках он 
стал рассматривать их не как разрозненные, отдельные, самостоятельные болезни, а как 
клинические формы одного заболевания, объединяющее название которого он 
позаимствовал у Мореля. Крепелин ввел обозначение этих форм как кататонической, 
гебефренической, параноидной и юношеской злокачественной. В 1896 году он выпустил в 
свет легендарное 5-е издание своего руководства по психиатрии, в котором он описывает 
новую болезнь под морелевским названием «dementia praecox», объединив 
вышеперечисленные психозы по принципу генетического родства, сходства 
закономерностей течения, формирования сходных изменений личности и 
неблагоприятного исхода в специфический, как ему поначалу казалось, 
ослабоумливающий, дефект личности. Таким образом, Э. Крепелин создал динамическую 
модель психического заболевания, основанную на принципе, что «течение и исход 
болезни отражает ее биологическую сущность».  
      В 1903 году немец Отто Дим описал простую форму раннего слабоумия, уже на 
следующий год включенную Крепелином в его классификацию этого заболевания под 
названием dementia simplex. Именно в таком виде шизофрения описывается и в 
современной классификации – концепция Крепелина выдержала самое трудное испытание 
– временем. Многие другие нозологии в психиатрии утратили свое самостоятельное 
значение, представления о них существенно пересмотрены, многие низведены до уровня 
синдрмов, но шизофрения до сих пор устояла и по-прежнему диагностируется чаще 
других эндогенных психозов. 
       В 1911 году австрийский психиатр Эужен Блейлер, тогда заведующий 
университетской кафедрой психиатрии в Цюрихе (Швейцария) и директор частной 
психиатрической клиники в городке Бурхгёльцли, вместе с Карлом Густавом Юнгом, 
ассистентом той же клиники (впоследствии ставший одним из самых выдающихся 
мыслителей ХХ века, разработчиком нового психоаналитического направления – т.н. 
аналитической психологии, содержавшей учение о коллективном бессознательном, 
архетипах бессознательного, психолонических типах личности и др.), проверявший идеи 
Зигмунда  Фрейда на материале больных dementia praecox,  выпустил знаменитую 
цитируемую до сих пор книгу «Dementia praecox и группа шизофрений»,  в которой он 
предложил и обосновал новое название болезни,  полагая, что вся полиморфная 
симптоматика шизофрении является отражением некоего базисного, корневого 
расстройства, сутью которого является нарушение единства психических процессов, их 
расщепление или schizis. 
       Дальнейшее изучение особенностей психического функционирования больных 
шизофренией позволило окончательно избавиться от ряда первоначальных заблуждений и 
ошибок. В частности, шизофрения не завершается слабоумием, и вообще память и 
умственные сособности пациента формально не страдают, у ряда больных отмечается IQ 
значительно выше 100 и ассоциирован с разнообразной творческой одарённостью вплоть 
до гениальности. Наряду с понятием «деменция», понятие «ранняя» также оказалось 
неуместным по отношению к шизофрении ни в смысле возраста начала, ни в смысле 
возраста формирования дефекта личности. Кроме того, болезнь не всегда оказывается 
фатально инвалидизирующей; в поздних работах Э. Крепелин признал возможность 
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практического выздоровления у 14-16% больных шизфренией, а по современным данным, 
их число достигает 22-26%. 
 

Классификация 
 

      В МКБ-10 под общей рубрикой Шизофрения (F20) приводится ряд форм, 
определяемых по преобладающим симптомам и синдромам. Среди них традиционно 
выделены параноидная, простая, кататоническая и гебефреническая формы шизофрении. 
Эта же последовательность отражает реальную частоту регистрации отдельных форм 
шизофрении в клинической практике. В тех случаях, когда в остром периоде не удаётся 
обозначить ведущий синдром в силу мозаичности, «лоскутности» симптоматики или 
синдромы молниеностно сменяют друг друга, диагностируется недифференцированная 
шизофрения; при отсутствии острой симптоматики в течение года и более диагноз 
формулируется как остаточная (резидуальная) шизофрения.  
      Кроме того, в МКБ-10 выделены хронические и отсрые транзиторные психические 
расстройства, теми или иными признаками напоминающие шизофрению, но ею не 
являющиеся: хронические бредовые расстройства; шизоафективное расстройство; 
шизотипическое расстройство; острое полиморфное психотическое расстройство без 
симптомов шизофрении; острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами 
шизофрении.     
      Такие особенности классификации указывают, с одной стороны, на разнообразие 
диагностических подходов к шизофрении, с другой – на отсутствие единства мнений 
среди психиатров в определении границ заболевания. Американская классификация DMS-
IV выделяет параноидный тип, дезорганизованнный тип, кататонический тип, 
недифференцированный тип, и резидуальный тип шизофрении, а также «подобные 
шизофрении» психические расстройства: шизотипическое расстройство, бредовое 
расстройство, шизоаффективное расстройство и другие.  

 
Диагностические критерии, клинические формы  

и динамика шизофрении 
 
Критерии Эмиля Крепелина: 
1. Нарушение внимания и понимания 
2. Галлюцинации, особенно вербальные 
3. Звучание мыслей 
4. Ощущение воздействия на мысли 
5. Нарушение течения мыслей, их непоследовательность, разорванность мышления 
6. Нарушение когнитивной функции и способности к суждениям 
7. Обеднение аффекта 
8. Признаки нарушения поведения: 

- снижение побуждений 
- пассивная подчиняемость 
- эхолалия, эхопраксия 
- агрессивность 
- кататоническое возбуждение 
- стереотипия 
- негативизм 
- отгороженность, замкнутость, нелюдимость, уход в себя 

9. Нарушение вербального выражения мыслей 
 
Критерии Эужена Блейлера. 
Основные, фундаментальные нарушения. 
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А) Специфические нарушения мышления: 
 1. Потеря непрерывности ассоциативного процесса. 
 2. Символическое мышление. 
 3. Паралогическое мышление. 
 4. Аутистическое мышление. 
 5. Амбивалентное мышление. 
 6. Ментизмы. 
 7. Шперрунги. 
Б) Специфические нарушения эмоциональной сферы: 
 1. Утрата глубины и модулированности эмоций. 
 2. Неадекватность эмоций 
 3. Амбивалентность эмоций. 
В) Специфические нарушения волевой сферы. 
 1. Гипобулия. 
 2. Абулия. 
 3. Парабулия. 
 4. Амбитендентность. 
     Для лучшего запоминания используется принцип «четырёх А» Блейлера: ассоциации, 
аффект, амбивалентность, аутизм. 
Факультативные (добавочные, необязательные) симптомы.  
1. Расстройства восприятия (галлюцинации) 
2. Бред 
3. Парамнезии (в частности, конфабуляции) 
4. Изменения личности 
5. Изменения речи и письма 
6. Соматические симптомы 
7. Кататонические симптомы 
8. Острое возникновение аффективной, кататонической или иной симптоматики.  
 
       Более чем 100-летняя мировая практика распознавания шизофрении показывает, что 
наиболее точные диагнозы заболевания базируются на сочетанном применении 
статических критериев Э. Блейлера (специфические и выраженные расстройства 
мышления, эмоциональной сферы и воли) и динамических критериев Э.Крепелина 
[прогредиентное течение болезненного процесса, нарастание дефицитарной 
симптоматики в эмоционально-волевой и коммуникативной сферах, формирование 
эквифинального (сходного при различной клинической манифестации) дефекта личности, 
прогрессирующая социальная дезадаптация]  
 
Клинические формы шизофрении. 
1) Простая форма – исчерпывается клинической картиной фундаментальных расстройств 
мышления, эмоций и воли, описанных Э.  Блейлером; чаще других форм приводит к 
глубокому необратимому апатико-абулическому дефекту личности. 
2) Параноидная форма – предполагает на фоне основных расстройств по Блейлеру 
наличие одного из следующих синдромов:   

- паранойяльный 
- параноидный  
- галлюцинаторный 
- галлюцинаторно-параноидный 
- Кандинского-Клерамбо 
- аффективно(депрессивно- или маниакально-)-параноидный 
- парафренный 
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При непрерывном течении, как правило, наблюдается постепенное усложнение 
клинической картины параноидной шизофрении, и патокинез соответствует в этом случае 
этапам формирования хронического бреда по В. Маньяну. 
3) Кататоническая форма – на фоне основных симптомов по Блейлеру наблюдаются 
кататонические симптомы (со ступором или возбуждением, в т.ч. их сменой), которые 
могут укладываться в один из следующих клинических вариантов: а) люцидная

236 
кататония (без бреда, галлюцинаций и помрачения сознания) – либо непрерывно 
текущая «ядерная» кататония с нарастающим дефектом, либо приступообразные  
двигательные психозы с чередованием ступора и возбуждения с высококачественными 
ремиссиями; б) рецепторная

237 кататония – ступор с галлюцинациями и бредом, но без 
помрачения сознания; в) онейроидная кататония –  рецепторный ступор со сновидным 
помрачением сознания.  
4) Гебефреническая форма – на фоне основных расстройств по Блейлеру особенно ярко 
выступают на первый план: 
       - двигательно-волевые изменения в виде гримасничанья, дурашливости, 
передразнивания, неадекватной клоунады, регресса и расторможенности инстинктов, 
бесцельность и нецеленаправленность действий; 
       - эмоциональная неадекватность, немотивированная эйфория; 
       - формальные расстройства мышления: резонерство, паралогичность и разорванность 
вплоть до шизофазии; 
       - неразвернутые фрагментарные бредовые идеи и галлюцинации. 
      Известный отечественный психиатр О.В. Кербиков выделил диагностически значимую 
триаду симптомов гебефренической формы: 1) ничего не выражающие, бессмысленные 
сокращения мимической мускулатуры – «гимнастические гримасы»; 2) бездействие 
мысли и безмотивность поступков; 3) беззаботно-блаженное, бессодержательно-веселое 
настроение – непродуктивная эйфория. 
      Динамика шизофрении. 
      Э. Блейлер считал «капризность» течения шизофрении ее специфическим свойством. 
В соответствии с действующей международной классификацией  выделяют два 
основных варианта течения шизофрении – непрерывное (с волнообразной акутализацией 
и дезактуализацией однотипной, клишированной симптоматики, низкокачественными 
непродолжительными ремиссиями и континуально нарастающим дефектом личности), 
эпизодическое или приступообразное (с чётко очерченными острыми приступами 
болезни, которые зачастую отличаются психопатологическим содержанием, более 
качественными и протяжёнными ремиссиями и ступенчатым – от приступа к приступу – 
нарастанием дефекта). 
       Течение может быть иногда спрогнозировано уже во время первого  манифестного 
эпизода, однако обычно более уверенно можно судить о нем не ранее, чем после третьего 
обострения болезни. 
       Выделяют следующие динамические характеристики шизофрении: экзацербация 
(срыв ремиссии с дестабилизацией состояния и с неразвернутой продуктивной 
симптоматикой), обострение, рецидив, ремиссия, интермиссии (редко – либо после 
первого психотического эпизода, либо в рамках практического выздоровления при 
резидуальных состояниях), дефект, исходное состояние. 
  

Шизофрения у детей и подростков 
 
     Детская шизофрения в целом, независимо от отдельных клинических форм, составляет 
не более 10% от общего числа выявленных случаев заболевания в популяции.   

                                                      
236 От лат. lux – свет 
237 От лат. receptio – принятие, восприятие 
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     Теории этиологии детской шизофрении аналогичны объяснениям причин развития 
заболевания у взрослых. Различия состоят в констатации большего значения семейно-
социальных факторов – роли искаженного воспитания, «включение» в конфликты между 
родителями, родительская депривация.  
      Наиболее часто у детей отмечается т.н. «злокачественная» форма заболевания. Она 
отличается ранним, отмечающимся с 1,5 – 2 летнего возраста, снижением психической 
активности, задержкой умственного развития, снижением интереса к играм, которые 
становятся стереотипными, бессмысленными. Утрачивается стремление к общению с 
родителями и другими детьми, снижается эмоциональность. Могут наблюдаться 
кататонические явления. Чаще всего это заканчивается формированием выраженных 
аутистических явлений, отказом от речевого общения. В других слукчаях изменяется 
содержание высказываний детей, в них появляются свойственные шизофрении 
неологизмы, отражающие агглютинацию понятий, символизм мышления, периоды 
вербигерации. Такое течение характерно для шизофрении у детей дошкольного возраста.  
      Среди больных школьного возраста на первый план выходят изменения личности с 
ослаблением привязанностей, сужением круга интересов, непродуктивностью мышления, 
резонерством, страхами и тревогой. Может констатироваться  патологическое 
фантазирование с псевдогаллюцинациями, конструированием фантастического мира, 
пребывание в ощущении «перемещения» в этот мир. Постепенно формируется 
личностный дефект, психическое развитие приобретает дисгармонический хараткер. 
     Вместе с тем, бред при детской шизофрении редко наблюдается ранее 9-летнего 
возраста, не носит развернутого характера. С другой стороны, клиническая симптоматика 
и нарушения социализации у детей и подростков более глубоко выражены, чем у 
взрослых.  
     Бред при детской шизофрении отличается особенностями. При псевдогаллюцинациях 
вместо «голосов» детям чудятся звуки, издаваемые животными, птицами, либо 
увиденными в видефильмах «чудовищами», а иногда – имеющимися у них игрушками. 
Поскольку маленькие дети одушевляют свои игрушки и вообще постоянно разговаривают 
с ними, выявление подобного бреда требует больших усилий.   
     Несмотря на некоторое сходство ранних симптомов шизофрении и детского аутизма и 
бытовавшее ранее мнение о единстве этих заболеваний, в настоящее время оно не 
разделяется большинством отечественных и зарубежных специалистов. Частота развития 
шизофрении у аутичных детей и в общей популяции практически не отличается.  
     Редкость детской шизофрении затрудняет ее изучение, но одновременно и влечет 
интерес с поиску особенностей раннего развития детей, заболевающих в последствии 
шизофренией. В частности, эти особенности, не носящие нозологически специфический 
характер, приводятся в руководстве Ч. Венара и П. Кериг. В периоде младенчества 
отмечается задержка в развитии моторики, замедленное развитие сенсорной сферы, 
пассивность, скудость доречевых звуков и звукоподражания.  
     Задержка развития моторики сохраняется и в дошкольном возрасте, наблюдается 
ограниченность активных коммуникаций, враждебность по отношению к сверстникам. В 
подростковом возрасте наблюдаются эпизодические нарушения смыслового содержания 
речи, дефицит внимания, задержка овладения школьными навыками в области 
письменной речи, математики.  
    Эти данные свидетельствуют о практической невозможности реального прогноза 
шизофрении на основании анализа раннего развития ребенка.  
     В подростковом и ювенильном возрасте  преобладают простая и гебефреническая 
формы шизофрении. Кроме того, часто в подростковом возрасте наблюдаются острые 
дебюты недифференцированной шизофрении, которая обычно после 2-3 эпизода 
кристаллизуется в параноидную, кататоническую или гебефреническую форму 
заболевания. Нередко имеет место девиантное поведение – дромомания, пиромания, 
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внедрение в маргинальные компании при полном отсутствии тяги к дому, семье, прежней, 
«нормальной» жизни.     
     В конечной стадии болезни отмечается апатико-абулическое состояние, крайняя 
степень снижения эмоциональных реакций, на фоне чего периодически могут отмечаться 
приступы немотивированной агрессии или аутоагрессии. Снижение интеллекта при 
шизофрении не носит тотального характера. В течение длительного времени может 
оставаться сохранной память, способность к использованию абстрактных понятий, 
выработке суждений, которые могут носить экстраординарный характер.   
 

14.2. Шизоаффективное расстройство 
 
       Доказана клиническая и генетическая самостоятельность данного эндогенного 
психоза из круга расстройств шизофренического спектра. Диагностика шизоаффективного 
расстройства (ШАР) предполагает соблюдение следующих критериев: 
 
1. наличие отчётливых признаков аффективного расстройства (депрессии или мании); 
2. в течение большей части обострения, но не менее 2 недель, представлены хотя бы 

единичные продуктивные симптомы, прежде всего, параноидной шизофрении: 
псевдогаллюцинации, психические автоматизмы, бред воздействия и преследования; 

3. шизофренические симптомы и аффективные симптомы представлены одновременно 
или последовательно, но в пределах одного и того же приступа; наличие в длиннике 
заболевания психотических эпизодов иной структуры исключает диагноз ШАР; 

4. при последовательном развертывании симптоматики перыми должны возникать 
аффективные симптомы, а затем – шизофренические; при последовательном 
исчезновении симптоматики первыми должны исчезать шизофренические симптомы, а 
затем – аффективные; иная динамика психотического приступа исключает диагноз 
ШАР; 

5. аффективные и шизофренические симптомы должны в приблизительно равной 
степени определять тяжесть психотического состояния больного;  

6. должны быть исключены органическое, психоактивное и психогенное происхождение 
психоза. 

 
14.3. Шизотипическое расстройство 

 
       Шизотипическое расстройство (ШР) относится в большей степени к патологии 
личности и обычно не достигает глубины психоза. Можно сказать, что ШР по степени 
выраженности психопатологических симптомов занимает промежуточное положение 
между шизоидным расстройством личности и простой шизофренией. 
       Критерии диагностики ШР по МКБ-10: 
       На протяжении 2 лет постепенно или периодически обнаруживается минимум 4 
признака из перечисленных: 
- неадекватный аффект, холодность, отчужденность; 
- чудаковатость, эксцентричность, странность поведения и внешнего вида 
утрата социальных коммуникаций, отгороженность; 
- магическое мышление, странные убеждения не совместимые с культуральными 
нормами; 
- подозрительность и склонность к сверхценным идеям;  
- бесплодное навязчивое мудрствование с дисморфофобическими, сексуальными или 
агрессивными тенденциями; 
- деперсонализация и дереализация; 
- аморфное, обстоятельное, метафорическое или стереотипное мышление, странная 
вычурная речь, без разорванности; 
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- эпизоды спонтанных бредоподобных состояний с иллюзиями, элементарными 
слуховыми обманами. 
Случай не должен никогда соответствовать крепелин-блейлеровским критериям 

шизофрении, в т.ч. характеризоваться прогредиентным течением с нарастающей 
дефицитарной симптоматикой и формированием типичного шизофренического дефекта 
личности. 
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Глава пятнадцатая 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
     Психоактивное вещество – это любое химическое вещество, способное при 
однократном приеме изменять настроение, самоощущение, восприятие, поведение, 
физическое состояние, либо вызывать любые иные желательные потребителю 
психофизические эффекты. При систематическом приеме психоактивные вещества 
вызывают психическую и физическую зависимость. 
     Все психоактивные вещества условно подразделяются на наркотики и токсические 
вещества (яды).          
     Для того, чтобы вещество могло быть отнесено к наркотикам, оно должно 
соответствовать трем критериям – медицинскому, социальному и юридическому. 
     Медицинский критерий наркотического вещества – способность данного вещства 
оказывать специфический (седативный, стимулирующий, галлюциногенный и т.п.) 
эффект на центральную нервную систему, что определяет стремление употреблять его. 
     Социальный критерий наркотического вещества: немедицинское потребление 
данного вещества имеет большие масштабы и последствия его потребления 
приобретают общественную значимость (например деградация нации). 
    Юридический критерий наркотического вещества: данное вещество в установленном 
законом порядке признано наркотическим и включено Минздравом РФ в список 
наркотических средств. 
     Если один из этих критериев не выполняется, особенно, юридический, то вещество 
относится к разряду токсических.  
     В целом, к психоактивным веществам, согласно МКБ-10, отнесены: алкоголь, опиаты 
и опиоиды, каннабиноиды, седативные (затормаживающие) и снотворные средства, 
кокаин, стимуляторы (ввключая кофеин), галлюциногены, табак, летучие растворители 
(бензин, ацетон, нитроэмали, клей). 
     Употребление психоактивного вещества, независимо от способа его введения, 
приводит к острой интоксикации (отравлению), которая характеризуется развитием 
острого мозгового синдрома – либо в развернутой, либо в абортивной форме. 
 

15.1. Общие сведения о токсиконаркотизме 
 
       Употребление различных психоактивных веществ происходило во все времена, 
начиная с глубокой древности. Алкоголь и наркотики естественного происхождения 
использовались в повседневной жизни, религиозных обрядах, в лечебных целях. В новое 
время, в XIX и первой половине XX в.в. медицине достаточно широко использовался 
опий, а затем продукты его переработки (морфий), а позднее – их синтетические аналоги, 
включая до героина (диацертилморфин), который до 1910 года официально производился 
знаменитой немецкой фармацевтической компанией «Байер» (создавшей аспирин) и 
отпускался в аптеках как средство от кашля для детей. Тогда же был завезён в Европу из 
Латинской Америки распространялся как новое мощное средство для анестезии и 
обезболивания кокаин (большинство современных анестетиков являются ослабленными 
синетическими налогами кокаина, о чем свидетельствуют в т.ч. их названия – новокаин, 
лидокаин, дикаин и т.д.), а его психостимулирующий эффект использовался в 
первоначальной рецептуре популярного до сих пор тонизирующего напитка «Кока-кола», 
впоследствии кокаин в его составе был заменён другим, менее опасным стимулятором – 
кофеином.  
      В мире употребление наркотиков стало распространенным общественным явлением в 
60-70-е годы XX века и с той поры болезненность общей популяции различными формами 
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токсиконаркотизма нарастает. Сегодня в России число регулярно употребляющих 
наркотики граждан приближается к 6 млн. человек, но под официальным диспансерным 
наблюдением их в 10 раз меньше. По данным ООН, самое большое число наркозависимых 
проживает в Иране и Афганистане. Третьей в данном сприске згначится Российская 
Федерация.   
      Достаточно сложен вопрос разграничения употребления наркотиков «по 
подражанию», из любопытства, и злоупотребления с медицинскими и социальными 
последствиями. В самом общем плане о злоупотреблении можно говорить, если 
пользование наркотиками препятствует нормальной работе или учебе и нарушает 
межличностные взаимоотношения. Согласно критериям DSM-IV, признаками 
злоупотребления психоактивными препаратами являются следующие социальные 
явления, если хотя бы одно из них наблюдается в течение 12 и более месяцев: 

1. периодическое употребление психоактивных веществ, приводящее к 
неспособности выполнить основные ролевые обязанности на работе, в учебе, 
семье; 

2. употребление психоактивных веществ в ситуациях, в которых делать это опасно 
для жизни и здоровья; 

3. проблемы с законом, связанные с употреблением  психоактивных препаратов; 
4. продолжение употребления психоактивных препаратов, несмотря на постоянные 

либо периодические социальные или межличностные проблемы, с этим 
связанные;  

        Причины, ведущие к злоупотреблению наркотиками, являются дискутабельными, но 
ведущими факторами считаются социальные. Предположения о роли наследственной 
предрасположенности к наркомании основываются на более высокой распространенности 
наркомании у детей наркоманов спорны, так как в действительности может иметь место 
начало употребления наркотиков детьми по подражанию при попустительстве родителей 
или утрате ими контроля за поведением подростков.  
       Среди ранних предрасполагающих личностных паттернов называется агрессивность 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, гипербулические явления, 
антисоциальное поведение, отсутствие целеустремленности, равнодушие к близким и 
окружающим. В известном лонгитюдном исследовании S. Shedler, A. Block (1990) дана 
психологическая характеристика подростков, воздерживающих от употребления 
наркотиков, употребляющих наркотики эпизодически в порядке «эксперимента» и 
зависимых от наркотиков.  
       Для личности наркоманов характерным и статистически достоверно отличающимся от 
психологических данных других двух групп подростков оказались идеи «несчастности» и 
ущербности, равнодушие к окружающим и эмоциональная холодность, отсутствие 
стремления к установлению межличностных контактов при одновременном  испытывании 
дефицита общения. Во всех случаях объективно отмечались различные формы 
асоциального поведения. 
       Группа «экспериментаторов» характеризовалась скованностью в общении, 
уклонением от устойчивых межличностных отношений, определенной степенью 
социальной отчужденности, стремлением к строгому контролю отношений. Подростки, 
воздерживающиеся от употребления наркотиков, проявили общительность, отзывчивость, 
высокую степень самоконтроля. Они имели определенные и достаточно реальные 
жизненные планы, положительно относились к школе.  
       Велико семейное влияние. Употребление наркотиков родителями подростков 
фактически моделирует положительное отношение детей к психоактивным веществам. 
Для семей, где родители – наркоманы, характерно отрицание общественных и семейных 
ценностей, экономические проблемы, конфликты и ссоры. Совокупность этих явлений  
оказывает на психику детей сильное психопатогенное воздействие. В качестве 
дополнительных семейных факторов указывается на холодность и невнимательность 
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родителей по отношению к детям и их проблемам, чрезмерную авторитарность 
воспитания.  
        Недостаточно четки критерии разграничения употребления наркотиков от 
злоупотребления ими, т.е. собственно наркомании с формированием вначале 
психологической, а затем и физиологической зависимости от наркотиков, а также 
факторов, предопределяющих переход от употребления к злоупотреблению. В этом 
отношении существенен возраст начала употребления наркотиков. Чем раньше оно 
началось, тем более вероятен переход от употребления к наркомании. В литературе по 
проблемам наркомании указывается на отрицательные личностные и социальные 
факторы, возникающие вследствие систематического употребления наркотиков и 
способствующие переходу к наркозависимости.  
       Среди этих факторов называется затрудненная социальная интеграция и, как 
следствие, снижение социальной поддержки и социальная изоляция, раннее начало 
трудовой деятельности при ее малой эффективности. Отмечаются также ранние браки, 
нежеланное и раннее деторождение и высокая частота разводов, противоправное 
поведение и совершение преступлений, связанных с наркотиками, что нередко приводит к 
тюремному заключению в молодом возрасте.      
       На стадии выраженной физической зависимости от психоактивных веществ, что 
обычно достигается к 20-25-летнему возрасту, наркоман представляет собой одинокого 
человека без профессионального (а иногда и законченного школьного) образования, 
социально не защищенного, не имеющего друзей, склонного к асоциальному поведению и 
совершению преступлений.        
       Исключительно трудной проблемой является лечение наркомании. Прежде всего, как 
правило, имеют место либо отсутствие желания лечиться, либо слабая к тому мотивация. 
Готовность к лечению, как это не парадоксально, возникает не на ранней, а на более 
поздней стадии наркомании, когда негативные проявления употребления наркотиков 
начинают преобладать над позитивными.  Мешает лечению и социальная изоляция 
наркомана, отсутствие близких, часто – пребывание без семьи в случайных бытовых 
условиях или вообще бесприютность. Нередко высказываемая готовность к лечению 
заключается в желании вылечить соматические  проявления наркомании – нарушения 
функции желудочно-кишечного тракта, печени, мочеполовых органов и т.д..  
        Другая общая проблема наркомании – рецидивы после некоторого благополучного 
периода. Рецидивы после достижения ремиссии имеют место у 40 – 80% наркоманов (по 
данным различных авторов). Рецидивы возможны в течение различной длительности 
«светлого промежутка» – от нескольких недель до нескольких лет. Практика показывает, 
что для излечения от наркомании требуется активное наблюдение и поддерживающая 
психотерапия в течение 10, а иногда и более лет.  
       Эффективного медикаментозного лечения наркомании не существует, за 
исключением случаев острой интоксикации, но вполне реально лечение вызванных 
наркотиками хронических психопатологических явлений.  Исключение составляет замена 
наркотика препаратом метадон, но при этом достаточно легко возникает зависимость от 
самого метадона. Эффективное лечение связывают с психотерапией и социотерапией. 
Различные методы психотерапии дают примерно одинаковые результаты.  
      Социотерапия состоит в организации мест совместного проживания «действующих» 
наркоманов с пребывающими в состоянии ремиссии. Последние при этом составляют 
персонал учреждения. За рубежом также широко практикуется создание  различных 
обществ помощи и взаимопомощи. 
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15.2. Психопатологические проявления зависимости  
от психоактивных веществ 

       
         Нарушения психических функций, обусловленные злоупотреблением наркотиками, 
многообразны. К ним относятся расстройства восприятия в форме психогенной гипер- или 
гипестезии, галлюциноза, образования патологических ассоциаций внешних стимулов с 
явлениями абстиненции. Развиваются нарушения фиксационной памяти, эпизодические 
явления дереализации и деперсонализации, рассеянность внимания. Нарушения 
мышления состоят в его общем расстройстве и неупорядочности, отсутствии системности 
мышления при решении конкретных задач и решении проблем. Наблюдаются навязчивые 
мысли, связанные с необходимостью приобретения наркотика, бредовые идеи различного 
содержания. Коммуникативные расстройства бывают представлены недостаточной 
коммуникабельностью, невозможностью достижения компромиссов, «полевым» 
поведением в сложных ситуациях, немотивированной агрессией и разрушительными 
действиями. 
      Среди психопатологических явлений, обусловленных употреблением наркотиков и 
злоупотреблением ими, выделяют хронические и острые расстройства, а также их 
особенности, определяемые разновидностью излюбленного наркотика. Среди 
хронических расстройств психики описывается амнестический синдром – выраженное 
хроническое расстройство памяти, вызванное многолетним употреблением 
психоактивных веществ любой группы. Нарушается в основном  память на текущие 
события и фиксационная память. Вторично эпизодически может страдать ориентировка в 
месте и времени. Долговременная память обычно более сохранна. Выпадения памяти 
иногда могут заполняться конфабуляциями и псевдореминисценциями. 
       Острая наркотическая интоксикация является состоянием, возникающим после 
употребления психоактивного вещества и сохраняющееся до снижения его концентрации 
ниже минимально действующей или выведения из организма. Симптомы интоксикации 
складываются из нарушений сознания, когнитивных функций, восприятия, эмоций, 
мышления. Конкретное содержание симптомокомплекса не всегда зависит от типа 
вещества. Степень интоксикации может ограничиваться изменениями психики как 
специфического результата влияния препарата на ЦНС, так и дойти до тяжелого 
отравления с явлениями психоза, судорог, потери сознания на «реанимационном» уровне 
с нарушением жизненно важных функций с возможным летальным исходом.  
      Могут развиваться т.н. острые психотические расстройства – психоз, наступающий 
непосредственно после употребления психоактивного вещества. В рамках острого 
психического расстройства возможны различные галлюцинации, бред, которые, в 
зависимости от их конкретного содержания, могут вызывать как положительные, так и 
отрицательные аффекты и порождать соответствующее поведение. Как острое 
психотическое расстройство  рассматриваются также возможные депрессивные, 
субманиакальные или маниакальные состояния. Явлений дереализации, деперсонализации 
при этом может и не быть.    
      Резидуальное психотическое расстройство – это поздние, «отставленные» по 
времени (иногда на месяцы) от периода злоупотребления психоактивными препаратами 
нарушения психики, тем не менее связанные именно с употреблением наркотика (при 
исключении других возможных причин). Нарушения психики складываются из общих 
изменений личности, интересов, уровня социальной активности, отрывочных бредовых, 
галлюцинаторных эпизодов. Могут возникать периоды эйфории, устрашающих 
сновидений, необоснованных страхов. Иногда резидуальные психические расстройства 
протекают по типу деменции.  
         Выделяются также  общие патологические психофизиологические  явления, 
обусловленные наркоманией, объединяемые и описываемые  под названием синдром 
зависимости. Это физиологические, психологические, когнитивные явления, 
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определяемые желанием или необходимостью употребления психоактивных веществ. 
Физиологическая зависимость проявляется соматическими расстройствами (деятельности 
сердца, кишечника, легких), возникающими при прерывании приема препарата или 
окончании времени его действия. Соматические и психопатологические явления, 
возникающие при прекращении употребления психоактивных веществ, одно из слагаемых 
синдрома зависимости. Психопатологические явления состоят в ощущениях тревоги, 
страха, раздражительности, депрессии, нарушений сна.   
       Психопатологические и соматические расстройства устраняются очередным приемом 
наркотика, что закрепляет явления зависимости. Отмена препарата может вызвать и 
острый делирий с дезориентацией, устрашающими галлюцинациями, судорогами, 
неконтролируемыми самоповреждающими или агрессивными действиями.   Период 
делирия частично или полностью амнезируется.   
       Психологическая зависимость обусловлена невозможностью достижения 
удовлетворительного психологического, эмоционального, работоспособного состояния 
вне приема наркотика. Зависимость проявляется также в утрате контроля за временем и 
количеством употребления, повышением толерантности (потребности в наращивании 
дозы наркотика). С течением времени весь круг интересов сосредотачивается вокруг 
употребления наркотического препарата вплоть до полной утраты социального статуса. 
Выделяют определенные психопатологические синдромы, связанные с употреблением 
конкретной разновидности психоактивного вещества. Далее описываются основные из 
них.  
        Зависимость от галлюциногенов. К галлюциногенам относятся 
психотомиметические (возбуждающе действующие на психику) наркотики 
синтетического или растительного происхождения – диэтиламид лизергиновой кислоты 
(ЛСД-25), псилоцибин (в грибах), мескалин (в кактусах), атропиноподобные медикаменты 
– циклодол (ромпаркин, паркопан), тарен; а также – димедрол, астматол, фенциклидин 
[«ангельский порошок» или РСР («писипи»], анестетик – кетамин (кеталар, калипсол). 
Острая интоксикация и психотическое расстройство сопровождается смехом, 
«радостным» плачем, эйфорией, деперсонализацией и дереализацией, зрительными и 
слуховыми галлюцинациями, бредом. Хронические изменения психики – депрессия вне 
употребления наркотика, эмоциональная тупость, замедление и поверхностность 
мышления. Амнестический синдром и синдром отмены выражены незначительно. 
Резидуальное состояние характеризуется замедлением психических процессов, 
возможными галлюцинациями, бредовыми идеями и высказываниями, прогрессирующей 
или остаточной деменцией.  
         Зависимость от каннабиоидов. Каннабиоиды – цветы и листья индийской конопли 
(анаша, марихуана, в переработанном виде – гашиш). Основные виды психических 
эффектов, в зависимости от дозы – стимулирующий, седативный, галлюциногенный. 
Острая интоксикация проявляется эйфорией, ощущением релаксации, нарушением 
координации движений, повышением либидо и аппетита. Синдром зависимости носит в 
основном психологический характер. Синдром отмены представлен соматическими 
неблагоприятными реакциями. Психотическое расстройство проявляется 
галлюцинациями, ощущениями «открытости мыслей», деперсонализаций. При 
хроническом длительном употреблении  развивается вялость, аспонтанность, 
безучастность, напоминающая апатико-абулический дефект при шизофрении, затяжные 
ипохондрические фиксации.   
      Широко распространённые в настоящее время т.н. «легальные наркотики», «соли» и 
«спайсы» (курительные смеси) в качестве основного психоактивного вещества содержат в 
своем составе мощные синтетические каннабиноиды. Под различными названиями – 
«голубой лотос», «шалфей предсказателей», «гавайская роза», JWH-018,  JWH-250, ur144, 
а также «Аврора», «Афган», «Шарк», «Goa-long», «Love-mix», «ExtraHot» – они внесены 
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в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской 
Федерации запрещен. 
      Зависимость от кокаина. Кокаин – продукт из листьев южноамериканского растения 
коки. Симптомы острой интоксикации – эйфория, быстро нарастающая до уровня 
маниакального возбуждения, прилив энергии, ускорение мышления, сокращение 
продолжительности сна. Зависмость носит преимущественно психический характер, в 
состоянии абстиненции развивается депрессивное или дисфорическое настроение, 
суицидальные мысли и действия, упорная бессонница, которые могут сохраняться до 3 
месяцев. Передозировка наркотика чревата смертью от остановки сердечной деятельности 
и дыхания. В более лёгких случаях передозировка вызывает острый психоз с обильными 
тактильными галлюцинациями (чувством ползания по телу насекомых). В отдалённом 
периоде кокаинизма возможны резидуальные амнестические расстройства.  
       Зависимость от опиатов и опиоидов. Естественные опиаты –   морфин и кодеин, 
продукты переработки опийного мака. Их синтетические и полусинтетические аналоги 
(промедол, омнопон, фентанил, матадон, героин) называются опиоидами. Пристрастие 
обусловлено, наряду с психологическими причинами, биологическими – выработкой в 
мозгу эндогенных опиоидов – эндорфинов, энкефалинов, динорфинов и наличием 
соответствующих опиоидных рецепторов. Острая интоксикация проявляется аналгезией, 
эйфорией, снижением либидо, выраженными вегетативными реакциями (сужение зрачков, 
угнетение дыхания, брадикардия, снижение артериального давления). Синдром 
зависимости протекает с изменениями личности дегенеративного характера, 
эгоцентризмом, социальной дезадаптацией, асоциальным поведением, обусловленным 
отсутствием критики, необходимостью приема наркотика. Синдром отмены очень 
жестокий, с навязчивым, неутолимым стремлением к употреблению препарата, тревогой и 
страхом. Резко выражены его соматические проявления – потливость, насморк, 
слезотечение, желудочные колики, ломящие и выкручивающие мышечные боли, понос, 
лихорадка, головная боль, сердцебиение. Резидуальные психические расстройства 
характеризуются амнестическими нарушениями, когнитивным и волевым снижением.   
        Зависимость от психостимуляторов. К психостимуляторам относится ряд 
лекарственных препаратов амфетаминового ряда (первитин, фенамин, синднофен, 
сиднокарб, эфедрин), а также кофеин, теобромин, теофиллин. Психопатологические 
явления возникают при передозировке препаратов, употреблении их без назначения врача 
или с осознанной целью получения психостимулирующего эффекта. Острая интоксикация 
порождает ощущение повышения работоспособности, приподнятого настроения, 
улучшения внимания, снижение аппетита, отсутствие потребности во сне, пролонгацию 
эрекции. Соматические проявления интоксикации – повышение артериального давления, 
стенокардия, нарушения сердечного ритма. Зависимость носит в основном 
психологический, но и физический характер. При хроническом употреблении отмена 
вызывает головную боль, снижение артериального давления. Психотическое расстройство 
характеризуется возможным психозом, маниакальностью, яркими зрительными, 
тактильными галлюцинациями. Возможен параноидный синдром. Амнестический 
синдром не характерен. Резидуальные психотические расстройства – повторные 
амфетаминовые психозы.    
       Зависимость от летучих химических веществ. К легко испаряющимся (летучим) 
химическим веществам (ингалаяторным эйфориантам), изменяющим психику, относятся 
клеи, растворители, бензин, эфир, закись азота. Острая интоксикация при  вдыхании 
проявляется эйфорией, расторможенностью, дезориентировкой, появлением 
мультипликативного зрительного галлюциноза (т.н. «мультиков»), неадекватным 
поведением. Последствиями хронической интоксикации могут быть задержка 
психического развития у детей вплоть до формирования органической деменции. 
Синдром отмены умеренно выражен в виде раздражительности, конфликтности, 
нарушений сна.    
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     Зависимость от транквилизаторов.  К транквилизаторам  относится очень большое 
количество лекарственных препаратов, используемых в неврологической и 
психиатрической практике. К психопатологическим явлениям приводит употребление их 
без показаний, превышение рекомендуемых доз и длительности приема. При острой 
интоксикации отмечается замедление мышления, подавление эмоций или депрессивные 
реакции, снижение концентрации внимания, гипобулия. Применение больших доз может 
привести к тяжелому коматозному состоянию с нарушением жизненно  важных функций, 
остановке дыхания и сердечной деятельности. Зависимость носит в основном 
психологический характер. Синдром отмены проявляется тревожно-фобическими 
нарушениями, паническими атаками, дисфорией, бессонницей, судорогами и может 
ослолжняться психотическими расстройствами в виде галлюцинаций, бреда, 
деперсонализации. Амнестический синдром не характерен.  
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Глава шестнадцатая 
 

  ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И ЭТНОПСИХИАТРИЯ  
 
      Одним из направлений психиатрии, которое можно отнести к недостаточно 
разработанным, является т.н. «этнопсихиатрия», которая изучает  особенности 
эпидемиологии и клинического течения психических заболеваний в различных этнических 
группах (племенах,  народностях, однородных этнических группах, эмигрантских общинах 
и т.д.), а также в связи с религиозными воззрениями, обычаями и верованиями. О мере 
отставания отечественной психиатрии в изучении этно-культурных аспектов 
психопатологии от общемировых тенденций и достижений свидетельствует тот факт, 
что Первая Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Современные проблемы этнокультуральной психиатрии и аддиктологии» 
была проведена на базе НИИ психического здоровья Сибирского отделения РАМН (г. 
Томск) только в июле 2012 года (!). Во многом это объясняется негативным отношением 
к этнопсихиатрии в СССР, где по идеологическим мотивам она имела отпугивающее 
клеймо «расовой психиатрии». 
       Этнопсихиатрия основывается на этнопсихологии – направлении психологии, в 
рамках которого изучаются особенности психики, мышления и поведения людей, 
относящихся к различным этническим общностям. Этнопсихологические особенности 
изучаются в связи с характером духовной и материальной культуры, историей, 
традициями, верованиями, мифологическими и религиозными воззрениями, 
этнолингвистическими особенностями. 
     В историческом аспекте начало этнопсихологических исследований можно отнести к 
XVIII – XIX векам, когда стали предприниматься  путешествия и исследования 
этнографической, антропологической и миссионерской направленности. Обобщение 
полученных при этом сведений с психологических позиций было предпринято В. 
Вундтом

238, создавшим капитальный десятитомный труд «Психология народов» (1900 – 
1920). К основоположникам этнопсихиатрии относится и Э. Крепелин, изучавший 
особенности проявлений психических заболеваний у населения и отдельных этнических и 
этносоциальных групп в Юго-Восточной Азии (на побережье Сингапура, индонезийском 
острове Ява), предпринимая для этого специальные путешествия. На основе анализа 
этнопсихиатрических данных, Э. Крепелин в 1904 году опублтиковал знаменитую 
монографию «Сравнительная психиатрия». В России одним из первых обобщающих 
этнопсихологических исследований была, по-видимому, работа Г.Г.Шпета «Введение в 
этническую психологию» (1927).   
     В последние годы уже не вызывает никаих сомнений необходимость привлечения в 
традиционные психиатрические концепции «культурного измерения», иначе говоря, 
использование этнических и культурологических (кросскультурных) подходов к изучению 
психического здоровья и его нарушений.   
 

16.1. Кросскультуральные аспекты депрессии и суицида 
 

К факторам этнокультуры, влияющим на психическое здоровье, относятся 
исторические особенности существования нации, доминирующие в ней религиозные 
убеждения, система отношений в семье, подходы к воспитанию детей, национальные 
обычаи, традиции, ритуалы, ценностные ориентации, представления о нормативности тех 
или иных форм поведения.  

                                                      
238 Вундт (Wundt) Вильгельм (1832 – 1920) – немецкий физиолог, психолог, философ; профессор кафедры 
физиологии в Гайдельберге (1864 – 1874), затем кафедры философии в Лейпциге (с 1875), автор 
многочисленных классических трудов по физиологии, психологии; один из основателей психофизиологии и 
экспериментальной психологии.    
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Яркой иллюстрацией этих положений может служить, например, феномен шаманизма. 
Ортодоксально и этноцентрически мыслящий психиатр, скорее всего, расценит камлание 
шамана как психопатологическое состояние, обнаружив в нем признаки истерического 
расстройства сознания с психомоторным возбуждением, галлюцинациями, 
стереотипиями. Такая точка зрения поддерживалась и сейчас поддерживается многими 
учеными-медиками.  

Вместе с тем, в научной литературе существует и противоположное мнение. 
Например, X. Кальвайт считает, что шаманы были самыми первыми «создателями» 
знания, а их методы целительства займут достойное место в медицине будущего.  

При анализе особенностей распространения и формирования психических 
расстройств, важно так же учитывать, что оценка психических расстройств в рамках 
одной и той же культуры должна проводиться с учетом конкретного исторического 
времени.  

Например, во времена средневековья, наполненного мистическими воззрениями и 
суевериями, убеждение людей в реальности существования ведьм, колдовства, нечистой 
силы и т.п. в подавляющем большинстве случаев вовсе не было признаком психического 
заболевания. Однако в начале XXI века такие представления, как правило, есть 
проявление психического расстройства.  
     Важность этнокультурных подходов к оценке психического здоровья особенно ярко 
проявляется при сравнении различных культур. Так, исследование кросскультурных 
различий в распространенности депрессии выявило, что депрессия как психическое 
расстройство в большей мере распространена в западных странах, в восточных.  

Специфика переживания депрессии в Азии и Африке выражается, в первую очередь, в 
том, что в отличие от распространенных у европейцев и северорамериканцев спутников 
депрессии – идей самообвинений, здесь эндогенная психотическая депрессия 
сопровождается идеями преследования. На Востоке депрессивные пациенты хуже 
вербализуют свое состояние, слабее переживают вину и больше склонны к проекциям, 
они также чаще демонстрируют соматические симптомы и реже проявляют суицидальные 
наклонности (S. Singer, 1975).   

По-видимому, основной проблемой является осмысление самой концепции развития 
психического расстройства в разных этносах.  

Весьма показательны данные о различиях в частоте самоубийств, которые, в сущности, 
являются не только крайней степенью психической дезадаптации человека в условиях 
социального неблагополучия, но и, в определенной степени, феноменом культуры.  

Исследования Т.Б. Дмитриевой и Б.С. Положего подтвердили уже существовавшее 
представление о повышенной суицидальной активности финно-угорских народов: 
удмуртов, коми, мордвы, марийцев, карелов и других не столь многочисленных этносов. 
Сравнительный анализ частоты самоубийств в финно-угорской и славянской 
субпопуляциях республик Коми и Удмуртии показал, что их число у коренного (финно-
угорского) населения в 2-3 раза выше, чем у проживающих там же славян. Причем их 
количество в 1,5 раза выше, чем в среднем по России, и достигает «запредельного», по 
критериям ВОЗ, уровня.  

Исследования, проводившиеся в России, выявили ряд факторов, способствующих 
повышенной суицидальной активности финно-угров. Первый – религиозная мораль. 
Славяне, более тысячи лет живущие в православии, которое расценивает самоубийство 
как тяжкий грех, относятся к нему как к отклонению от нормы и всячески осуждают. В 
культуру финно-угорских народов христианство вошло лишь 350 лет назад, причем в 
значительной степени принудительно, поэтому ограничения христианской морали у них 
практически отсутствуют.       

Более того, по их национальным (языческим) представлениям самоубийство – 
мужественный и достойный выход из сложной ситуации. В финно-угорских этносах 
распространено поверье о том, что веревка повешенного приносит счастье. Национальной 
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традицией является и весьма своеобразная месть человеку, нанесшему тяжкое 
оскорбление. Она заключается в том, что обиженный совершает самоубийство на 
территории, принадлежащей обидчику. Такой поступок расценивается как вполне 
нормативный.  

Третья особенность – «антиципационная несостоятельность». Антиципация в 
психологии – это способность строить вероятностный прогноз развития событий, 
базируясь на прошлом опыте. Финно-угорская культура накладывает табу на 
разновариантное прогнозирование жизни, диктуя необходимость предвосхищения лишь 
позитивных событий. В итоге несовпадение личностного прогноза с реальным течением 
жизни превращает сложные проблемы в психотравмирующие и даже суицидогенные.  

Еще один фактор – утрата традиционных культурных корней вследствие 
насильственного внедрения чуждых для финно-угров нравственных ценностей, устоев и 
форм поведения, не соответствующих историческим традициям жизнедеятельности, 
подавляющим чувство национального самосознания (в т.ч. в процессе колонизации мест 
исконного проживания финно-угров и варварского освоения природных богатств). Все это 
снизило психологическую устойчивость людей, привело к развитию аномальных форм 
поведения, в том числе и суицидального. В последнее десятилетие к этому добавились и 
трудности социально-экономического реформирования общества. 

Результаты исследований Г.У. Солдатовой свидетельствуют о чрезвычайно высокой 
распространенности суицидальных намерений среди вынужденных мигрантов. В то же 
время изучение их суицидального поведения связано со специфическими трудностями, 
так как часто лица, ищущие убежища, могут преувеличивать негативные симптомы.  
Среди факторов, способствующих возникновению суицидальных намерений у мигрантов, 
называют следующие: сам факт миграции, невозможность ассимиляции с принимающей 
культурой, низкий уровень сплоченности в собственной этнической группе, низкое 
социально-экономическое положение. 

Многие данные кросскультурных исследований свидетельствуют о редких случаях 
суицида в странах Азии и Африки. Одно из объяснений этого – слабое переживание вины 
и более редкие случаи самообесценивания среди депрессивных пациентов. В 
мусульманских странах такие отличия могут быть также связаны с осуждением 
самоубийства религией. Однако если в культуре самоубийство рассматривается как грех, 
то такая установка может определить и некоторую фальсификацию официальных 
статистических данных, на основе которых проводятся кросс-культурные сравнения 
распространенности суицида.  

 
16.2. Эндогенные психозы и невротические расстройства 

 
Несмотря на большое количество транскультуральных исследований, среди 

психиатров не сформировалось единого мнения об этнических особенностях 
распространенности шизофрении и других эндогенных психозов. По мнению 
африканского исследователя H. Collomb, шизофрения неизвестна там, где нет влияния 
западной культуры, что позволяет считать это заболевание спутником индустриального 
общества. Авторы совершенно противоположной точки зрения считают, что шизофрения 
в различных этнокультурных группах меняет лишь особенности клинических проявлений, 
сохраняя при этом фундаментальное сходство. 

В рамках исследований ВОЗ (WHO, 1973) обследовали пациентов в девяти центрах в 
Африке (Нигерия), Азии (Индия, Тайвань), Европе (Чешская Республика, Дания, Россия, 
Великобритания), Латинской Америке (Колумбия) и Северной Америке (США). Данное 
исследование позволило сделать выводы об универсальном характере основных 
симптомов шизофрении. Эти симптомы включают формальные расстройства мышления, 
галлюцинаторно-бредовые симптомы, «уплощение аффекта», ощущение контроля со 
стороны. 
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Прогноз шизофрении в указанном исследовании был дан как процентное соотношение 
катамнестического периода, характеризуемого сохраняющимся психозом. Прогноз был 
более благоприятным для больных из развивающихся стран (Колумбии, Нигерии и 
Индии), чем для больных из развитых стран (США, Великобритании и Дании). В течение 
контрольного периода последующего наблюдения 48% обследуемых в Орхусе (Дания), 
47% в Вашингтоне (США) и 36% в Праге (Чешская Республика) по-прежнему находились 
в состоянии психоза 75% времени. В течение того же самого периода лишь 7% и 19% 
обследуемых соответственно в Кали (Колумбия) и Агре (Индия) обнаруживали острое 
психотическое состояние.  

Отечественные этнокультурные исследования шизофрении (Л.Д. Рахмазова и А.И. 
Артемьев, Р.С. Тазлова) также демонстрируют отсутствие единых позиций и мнений. Так, 
было обнаружено, что  в Республике Тыва распространенность шизофрении среди 
тывинцев на 50% выше, чем у русских, причем у тывинцев в 2 раза чаще встречается 
приступообразное течение и в 3 раза – шизофренические эпизоды. Заболеваемость 
шизофренией в Якутии оказалась выше, чем в  Бурятии. 

Кросскультурный анализ психического здоровья жителей Сибири, относящихся к 
финно-угорскому этносу, позволил описать этноспецифический стереотип невербального 
поведения или этно-этологический портрет северного аборигена в норме, который 
содержит устойчивый и обширный набор поведенческих стигм, характерных для 
состояний «шизофренического спектра», и в этой связи обозначенных термином 
«парашизоидия» (О.А. Гильбурд, 1998)239.   

Этнологические исследования расстройств невротического регистра говорят о том, что 
коэффициент распространенности тревожных и других невротических нарушений в 
значительной степени зависит от вида невроза (общие тревожные расстройства, 
панические расстройства и т. д.) и от культуры, к которой принадлежит индивид. При 
сопоставлении данных по Тайваню, Корее, США, Канаде, Новой Зеландии и Пуэрто-Рико 
было выявлено, что максимальный уровень коэффициента распространенности колебался 
от 2,9% для генерализованного тревожного расстройства до 7,3% для панических атак. 
Эти данные говорят о том, что разные культуры по-разному определяют пороговые 
проявления симптомов тревожных расстройств. 

Неврастения – весьма распространенный диагноз в Китае. Там она называется 
«shenjingshuairuo», что в буквальном переводе означает «нервное истощение». A. 
Kleinman (1982) с помощью китайского психиатра опросил 100 больных из Китая, 
которым был поставлен диагноз «неврастения». Кляйнман говорит о том, что 93 больных 
с диагнозом «неврастения» отвечали критериям депрессивного расстройства, а 87 из них 
подпадали под критерии тяжелого депрессивного расстройства. Больные, среди прочего, 
жаловались на головные боли (90%), бессонницу (78%), головокружение (73%), боли 
(48%) и потерю памяти или ее нарушения (43%). Однако когда Кляйнман стал задавать 
больным конкретные вопросы, касающиеся психологических и аффективных симптомов, 
они отмечали угнетенное  настроение (100%), тревожные мысли навязчивого характера 
(84%), равнодушие к радостям жизни (61%), чувство безысходности (50%) и низкую 
самооценку (60%).  
 

16.3. Системная этническая шизотипия обских угров 
 
Ранее нами (1998) был описан этноэтологический портрет коренного жителя Севера 

Западной Сибири, который ввиду типологического сходства с существующими описаниями 
невербального поведения при состояниях «шизофренического спектра» мы обозначили 
термином «парашизоидия» – по аналогии с термином «парашизофрения», предложенным 
А. Д. Зурабашвили (1970) для обозначения клинических картин, напоминающих 
                                                      
239 Подробнее о взаимосвязях между парашизоидией, шизотипией и шизофренией у циркумполярных 
монголоидов см. следующий параграф. 
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шизофренные, но возникающих по реактивному механизму в результате воздействия 
неблагоприятных средовых факторов. Отмечено, что описанный стереотип невербального 
поведения сформировался и эволюционно закрепился в популяции аборигенов (включая 
обских угров – ханты и манси) в процессе их многовекового приспособления к местным 
экстремальным геоклиматическим условиям, и его можно квалифицировать для этой 
территории как своего рода адаптационный поведенческий эталон. 
Сравнительный анализ типологии невербального поведения психически здоровых 

и больных шизофренией коренных жителей Севера показал, что их этноэтологический 
портрет при шизофрении представляет собой как бы утрированно-искажённое в «кривом 
зеркале» болезни отражение их «парашизоидного» этноэтологического портрета в норме. 
Данное обстоятельство, с одной стороны, объясняет наблюдаемую в психиатрической 
практике чрезвычайно высокую толерантность коренного населения к душевнобольным и 
длительное пребывание последних в догоспитальном статусе (Калачев В.Ф., 1982); с 
другой – является причиной гипер- и гиподиагностики шизофренического процесса 
у северных аборигенов (Муратова И.Д. и др., 1994). 
Поведенческую парашизоидию северных аборигенов резонно рассматривать как 

закрепленный на культурально-этническом уровне результат антропоэкологической 
адаптации, тождественной в данном контексте их этногенезу, поскольку более 20 веков 
назад предки нынешних коренных жителей оказались на Западно-Сибирском Севере 
переселенцами с предгорий Алтая и Саян, вынужденными приспосабливаться к новым 
экологически агрессивным условиям существования. По-видимому, этнокультуральная 
парашизоидия отражает направление вектора эволюции поведения человека в условиях 
хронического холодового стресса, а возможностью воспроизведения данного 
этологического репертуара человек должен быть обязан селективно стабильному 
существованию в эволюционном процессе шизофрении и родственных ей состояний 
(Гильбурд О.А., 2007). 
Схожие трансляции существуют в когнитивной сфере северных аборигенов, а также 

между их поведением и мышлением. 
Обские угры (ханты и манси), будучи палеоазиатами, являются, как известно, яркими 

представителями культуры традиционного типа, для которой типичны такие стигматы 
архаического мышления, как анимизм, мифологизм, магические представления, тотемизм, 
многообразный набор разных табу (Тайлор Э.Б., 1989;  Леви-Брюль Л., 1999), а также 
базисный принцип бинарных оппозиций (Леви-Стросс К., 1994). Бинарные оппозиции типа 
верх-низ, левый-правый, белое-черное, ночь-день, чистый-грязный, женский-мужской, 
плохой-хороший и многие другие, разумеется, используются в когнитивной деятельности 
обскими уграми наравне с представителями иных, в том числе эволюционно более 
современных этнокультуральных групп, поскольку отражают реально существующую в 
природе симметрию (либо асимметрию) и являются продуктом антропогенеза. 
Подчеркнуто выпячены бинарные оппозиции у больных шизофренией в структуре 
персекуторного, манихейского бреда, а также при формальных расстройствах мышления 
по типу «кривой логики», резонерства, схематизма, символизма (Самохвалов В.П.. 1989). 
Вместе с тем структурный анализ мышления обских угров позволяет констатировать у 

них этноспецифическую атипичность реализации принципа бинарных оппозиций вплоть 
до его существенного нивелирования. Этот феномен находит своё отражение в схеме мира 
(жизненного пространства), которая у народов ханты и манси отличается от 
концентрической австралийской, бинарной африканской, троичной христианской, 
диссоциированной алхимической и других культурально-эзотерических моделей (рис. 1). 
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Рис. 1. Семислойное жизненное пространство 
обских угров (по Ромбандеевой Е. С., 1993) 

 
Легко заметить, что присутствующая в схеме классическая оппозиция «верх-низ» как 

бы размывается, во-первых, обилием промежуточных уровней (слоёв), во-вторых, тремя 
непрерывными круговыми жизненными циклами, цементирующими троичные фрагменты 
мира в единую структуру, внутри которой действуют прямые и опосредованные связи. В 
результате бинарная оппозиция утрачивает имманентный антагонизм, а само 
представление обских угров о жизненном пространстве приобретает одновременно черты 
троичной, концентрической и некоторых эзотерических схем мира. Подобная 
контаминация схем в клинической практике наблюдается у больных шизофренией в 
период острой бредовой симптоматики (Самохвалов В.П., 1994). 
Необходимо подчеркнуть, что, в частности, опосредованные внутренние связи между 

слоями жизненного пространства у обских угров, собственно нивелирующие 
оппозиционность «Высокого» и «Нижнего» миров, присутствуют неявно, скрыто, т.е. 
могут быть отнесены к категории латентных признаков, опора на которые является, как 
известно, типичной чертой шизофренического мышления (Поляков Ю.Ф., 1986). 
Следующий пример из хантыйского фольклора демонстрирует сглаживание бинарной 

оппозиции «мир-война» (еще шире: «добро-зло»). В героическом мифе «Сыновья 
Мужчины с Размашистой Рукой и Тяпарской Женщины» слова «сват» (свадьба – символ 
мира) и «воин» везде по тексту используются как синонимы (Мифы…, 1990). Вот как 
описывается кульминация сватовства главного героя (в скобках – пояснения авторов): 

«Он (родной брат жениха, он же сват) схватил лук, наложил стрелу, натянул лук и 
спустил... Попав прямо между лопатками Кровавого Богатыря, старика Нянк-хуша 
(будущий тесть), стрела увлекла его к стене дома и туда вонзилась: этот старик не 
может пошевелиться. Он положил другую стрелу, спустил ее. Попав прямо между 
лопатками Привязывающего Коней, Привязывающего Оленей к Заиндевелому Столбу 
(будущий шурин), стрела увлекла его к стене дома и туда вонзилась: и он не может 
пошевелиться. Хоть в них стреляют и в них попадают стрелы, они всё не падают. 
Многочисленные мужи всего города, всего селения Кровавого Богатыря, старика Нянк-
хуша, выйдя на улицу, ... пали к ногам своего свата и стали умолять о помиловании.» 
Далее кровопролитное сватовство было прекращено невестой, обнявшей ноги 

будущего деверя, и всё завершилось свадебным пиром. Здесь война представлена не как 
проявление зла, а как естественный, присущий именно герою, способ решения любых 
мирных, житейских проблем, в данном случае – женитьбы. Социальная роль (геройство) 
главного персонажа, легитимизирующая его агрессию, в данном мифе выполняет 
функцию латентного признака, исподволь нивелирующего вышеуказанную бинарную 
оппозицию. 
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Некоторые шизотипические особенности мышления – расщепление психики (у 
мужчины 5 душ, у женщины – 4), амбивалентное отношение в тотемному животному (у 
обских угров – Медведю), феномен одержимости, являющийся эволюционным 
предшественником предпочтительного для шизофрении синдрома Кандинского-Клерамбо 
(Зайцева-Пушкаш И.А., 2010), будучи культуральной нормой у ханты и манси, не 
этноспецифичны, так как характерны для архаического мышления вообще (Выготский 
Л.С., 1956). 
Представляет интерес точка зрения северного аборигена на ситуацию охоты. Вот как 

это излагают ханты [информатор – А.С. Сопочина (Песикова), ведущий научный 
сотрудник НИИ возрождения обско-угорских народов, специалист по этнопсихологии 
обских угров] (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Охота с точки зрения обских угров 
«–» = «плохо»; «+» = «хорошо». 

 
 «Для охотника и заяц, и лиса – всегда хорошо. Охотник для зайца – плохо и лиса для 

зайца – плохо, но охотник для лисы – плохо, значит, охотник для зайца бывает – хорошо. 
Если охотник вместо лисы убьет зайца, то для лисы охотник тоже будет хорошо. Если 
плохой охотник, то он для любого зверя – хорошо. Если лиса съест больного зайца, то 
остальным зайцам будет хорошо, охотнику тоже достанутся здоровые зайцы и ему 
хорошо. Охота не бывает – плохо. Охота всегда хорошо!» 
Из приведенных рассуждений ясно, что абсолютизированная позитивная квалификация 

разнообразных агонистических интеракций в ситуации охоты у ханты базируется на 
анализе не бинарной, а троичной оппозиции, между элементами которой он отыскивает 
множество неочевидных, второстепенных, с «европейской» точки зрения, связей, придавая 
им аксиоматически определяющее значение. Все попытки удалить из сюжета лису, или 
зайца, или охотника и в их отсутствии снова рассмотреть взаимоотношения оставшихся 
участников категорически пресекаются со стороны ханты весомым аргументом: «В тайге 
так не бывает!..» 
Не менее ярким, чем вышеприведённые, отражением шизотипического признака 

актуализации латентных признаков является изобразительное творчество ханты (рис. 3). 
Художник стремится изобразить объект не так, как он выглядит со стороны, а таким, 

каким он его знает. При этом художник как бы находится внутри изображаемого 
предмета, и в таком случае все его стороны оказываются «доступны» взору (разумеется, 
пространственные оппозиции типа верх-низ, правое-левое, переднее-заднее, близкий-
далекий становятся малозначимыми). Поэтому, когда ханты видят фотографию или 
рисунок, выполненные по современным европейским правилам, они говорят, что 
изображена лишь половина предмета. 
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Рис. 3. Символический олень 
 

Подобное основанное на актуализации латентных признаков «стремление принимать 
связь впечатлений за связь вещей» характерно для синкретического мышления ребенка 
раннего или дошкольного возраста (Выготский Л.С., 1956). Имея в виду, что постижение 
и выявление, главным образом, внутреннего смыслового единства всех феноменов жизни 
через актуализацию и «уравнивание в правах» всех, в том числе латентных свойств, 
ведущее к нивелированию и снижению значимости бинарных оппозиций как 
антагонистической модели мира, мы полагаем, что шизотипия есть определяющая и, по-
видимому, этноспецифическая тенденция в когнитивной деятельности обских угров. 
Данная особенность их мышления с учетом вышеизложенного может быть обозначена как 
«шизотипический квазисинкретизм». Его психофизиологической основой, по-видимому, 
является функциональное доминирование правого полушария головного мозга, 
установленное у циркумполярных монголоидов (Аршавский В.В., 1983). 
Системный характер этнокультуральной шизотипологии обских угров находит своё 

отражение в очевидной семантической трансляции парашизоидии и шизотипического 
квазисинкретизма между семиотическими системами поведения и мышления. 
Отмеченный выше феномен системной шизотипии северных аборигенов затрудняет у 

них первичную диагностику шизофрении (Гильбурд О.А., 2012). Однако распознавание 
данного психического расстройства у пациента хантыйской или мансийской 
национальности представляет сложную задачу лишь для консервативного психиатра, в то 
время как сами обские угры, не имея специальной подготовки, легко и безошибочно 
идентифицируют больного шизофренией в своей микросоциальной среде. Причём это 
отнюдь не побуждает их к применению естественных для европейцев медико-
репрессивных мероприятий – обращению за психиатрической помощью, срочной, часто 
недобровольной стационарной изоляции, назначению нейролептических препаратов, 
последующему ограничению в правах и т. д. Несмотря на то что факт психической 
болезни специально не укрывается от посторонних, больной не становится изгоем в своей 
семье, родовой общине и более широком окружении. Напротив, сородичи настойчиво 
стремятся сохранить его как общественно полезного фигуранта, терпеливо подыскивая 
адекватное его душевному состоянию, особенностям поведения и наклонностям занятие, 
как правило, из разряда традиционных промыслов (сбор ягод и грибов, выпас оленей, 
вышивание бисером, выделывание шкур, изготовление одежды, строительство жилища). 
В итоге нередки случаи, хорошо знакомые северным психиатрам, когда страдающий 
шизофренией абориген, проживающий в затерянном где-нибудь в глухой тайге 
национальном поселке с экзотическим названием «Юрты Кинямины», впервые 
оказывается в поле зрения врача-специалиста спустя 5, 8, а то и 12 лет (!) после первого 
психотического эпизода. 
В результате кросскультурального сравнения со славянами, тюрками и прочими 

этническими группами установлен значимо более высокий уровень социальной адаптации 
больных шизофренией ханты и манси, обусловленный вышеописанным толерантным 
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отношением обских угров к психотикам (Гильбурд О.А., 2012). Здесь уместно вспомнить, 
что в глубоко анимистической культуре обских угров элитарные функции шамана 
(прежде всего, буферный контакт с духами, ясновидение, целительство) традиционно 
делегировались лицам, которые обнаруживали явную непохожесть на остальных членов 
сообщества – особенностями поведения, эмоционального реагирования, мышления, т. е. 
психически больным, в семьях которых эти свойства генетически закреплялись и 
транслировались в последующие поколения. Так формировались династии шаманов, 
которые всегда пользовались особым уважением и благоговением среди соплеменников. 
Возникшая в этническом бессознательном обских угров контаминация психотизма и 
шаманизма нашла отражение и в языке: в частности ханты, описывая появление у кого-либо 
начальных признаков психоза, используют лексическую конструкцию, которая в переводе 
на русский язык означает «он стал шаманить» [информатор – А.С. Сопочина (Песикова)]. 
Таким образом, в основе высокой этнотипической толерантности обских угров к больным 
шизофренией, способствующей длительной успешной социальной адаптации последних, 
лежит бессознательная культуральная сакрализация фигуры психотика.  
 

16.4. Культуроспецифичные расстройства 
 

Существует  понятие «культурно-обусловленные психические расстройства», 
определяемое Э.Г. Марселла как психические нарушения, распространенность которых 
ограничивается представителями отдельных этнокультурных групп и традиций. По 
мнению некоторых исследователей, культурные расстройства – это просто варианты 
нарушений, клинически, но не по сущности отличающие от наблюдающихся у жителей 
западных стран. Другие же считают, что эти расстройства специфичны для 
представителей «незападного» мира и не вписываются в рамки психиатрических 
классификаций Запада. Вместе с тем, ещё в 1904 году Э. Крепелин для обозначения 
обнаруженных им в ходе экспедиционного исследования жителей Юго-Восточной Азии 
уникальных психопатологических синдромов использовал понятие «этнические психозы» 
(Kraepelin E., 1904). 

В клинической и научной литературе сообщается более чем о 30 видах культуро-
специфических расстройств психики. В качестве примера мы охарактеризуем три из них: 
лата (latah), амок (amok), сусто (susto). 

Лата встречается главным образом среди коренного населения Малайзии и Индонезии. 
Заболевание наблюдается как у мужчин, так и у женщин, однако чаще у последних. Две ее 
главные составляющие - реакция испуга и последующее имитативное (подражательное) 
поведение, включающее эхолалию, эхопраксию, автоматическую копролалию 
(импульсивное произнесение непристойных слов), а также измененное сознание и страх. 
Эти симптомы могут повторяться. В большинстве случаев расстройству предшествует 
внезапный стресс. 

Антрополог и психиатр Мерфи, работающий в области транскультуральной 
психиатрии, выдвинул несколько теорий происхождения лата и связи этого заболевания с 
культурными факторами. Он утверждает, что определенные методы детского воспитания 
в Малайзии и Индонезии делают коренных жителей предрасположенными к 
гипервнушаемости, которая затем связывается с половой функцией.   

Амок может вызываться действием множества факторов, в том числе хроническими 
заболеваниями, инфекциями, лишением сна, половым возбуждением, средовым стрессом 
или жарой.  Заболевание протекает в три фазы. В первой фазе человек погружен в себя, 
замкнут, пассивен и обнаруживает неврастенические реакции. Во второй фазе у него 
(фактически все больные — мужского пола) отмечаются признаки деперсонализации, 
дереализации и паранойяльного бреда с ярким  сомато-вегетативным аккомпанементом. В 
третьей фазе, или фазе амока, больной приходит в неуправляемое агрессивно-
разрушительное возбуждение, яростно кричит и набрасывается на окружающих, не 
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отдавая отчета в своих действиях и ничего затем не помня. Далее наступает истощение 
сил и возвращение к нормальному сознанию.  

Амок сходен с расстройствами, встречающимися в других частях света, включая 
«злобную тревогу» в Африке, катхард (cathard) в Полинезии, псевдонайт (pseudonite) в 
пустыне Сахара и неги-неги (negi-negi) в горных районах Новой Гвинеи. 

Сусто, известное еще как эспанто (espanto), встречается среди испаноговорящего 
населения в Центральной и Южной Америке, а также среди испаноговорящих 
переселенцев в США. Изучением этого расстройства занимались Рубел и Гобейл. Хотя 
сусто встречается у лиц разного пола и во всех возрастных группах, чаще всего это 
расстройство обнаруживают у детей и молодых женщин. В общем, сусто означает 
«потерю души». Расстройство начинается с переживания сильного чувства страха, вслед 
за которым наступает потеря веса и аппетита, появляется бледность, усталость, вялость, 
неопрятность и сильная жажда. 

Предлагалось несколько теорий сусто. Высказываются предположения, что сусто − это 
тревожное расстройство, вызываемое неприемлемыми импульсами, которые ставят 
индивидуума в зависимость от таких защит, как проекция, изоляция и смещение. Кроме 
того,  утверждается, что сусто дает возможность играть роль «больного», которая 
приносит существенную вторичную выгоду, получаемую в виде проявлений внимания и 
любви.  

В целом роль культурных факторов в этиологии, манифестации, течении и исходе 
психических расстройств установлена достаточно надежно. Вместе с тем, для западной 
психиатрии было достаточно сложно приспособить свои знания и определения к тому, что 
каждая культура способствует развитию и сохранению специфических расстройств. 
«Универсальные» патологии, бесспорно, существуют, однако и они не могут полностью 
избежать влияния культурных факторов. В этом смысле все психологические  
расстройства являются культуроспецифичными. Таким образом, любые психические 
расстройства следует рассматривать с учетом особенностей того общества, той культуры, 
где они наблюдаются. Это принцип как основополагающий в психиатрической 
диагностике впервые был сформулирован и применён в МКБ-10. 

Социально-этническая ситуация в современной России, связанная с масштабами 
иммиграции  из бывших союзных республик, других стран делает актуальным  изучение 
этно-психиатрических проблем, что является новым разделом отечественной психиатрии.  
Основные сведения по данной проблеме опубликованы за рубежом.  Основное внимание в 
этнопсихологии уделяется не  столько клинико-психологическим проблемам личности, 
сколько межэтническим взаимоотношениям и межэтническим конфликтам (В.С. Агеев, 
1990; Г.У. Солдатова, 1998; Ю.П. Платонов, 2003; В.Г. Крысько, 2004)  

В последней четверти XX века в США было прогнозировано, что к 2000 году 
этнические меньшинства составят около 40% контингента психиатрических учреждений. 
Этот прогноз оправдался (L.D. Jonston et al., 2001). Основные отличия обособленных 
этнических групп состоит в осознании себя как отличающихся от других групп в 
определенном, значимом для них отношении. С другой стороны, ими разделяются 
положения т.н. «общей культуры», свойственной какой-либо стране и нации в целом.  

Общим вопросом является социоэкономический статус этнического меньшинства. 
Факторами риска применительно к психопатологии являются плохое здоровье и питание 
потенциальных матерей, неадкватное планирование семьи, недостаточное медицинское 
наблюдение в дородовом и послеродовом периоде, болезни детей и ограниченные 
возможности получения медицинской помощи. Как результат  совокупного воздействия 
указанных факторов предполагается повышенный риск неудач и конфликтов при 
школьном обучении.  

В этнопсихологии рассматривается понятие раннего и последующего развития 
этнической идентичности. В дошкольном периоде развитие этнической идентичности 
опирается на внешние, физические признаки этнической специфичности и реализацию 
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моделей поведения по подражанию родителям. В раннем школьном возрасте этнические 
признаки воспринимаются осмысленно, осваиваются уже не семейные, а общие 
этнические модели поведения, формируются отношения со своей этнической группой.      
Отмечается, что достижение этнической идентичности благоприятно влияет на 
самоидентификацию, способствует положительной самооценке, осознанию своей 
компетентности и позитивности межличностного общения.  

С другой стороны, особенности мышления и поведения, направленные на сохранение 
этнической идентичности, могут входить в противоречия с соседними или окружающими 
иными этническими общностями и общинами, что может порождать конфликты и 
рассматриваться как достаточно мощные патогенные факторы.  

Предпосылки к развитию нарушений психики состоят в воздействии стрессовых 
факторов, связанных с выходом за пределы своей этнической группы, нарушением 
привычного образа жизни. В этой ситуации возможны внутрисемейные конфликты, 
связанные с конфликтом между родителями, сохраняющими этноспецифический образ 
жизни, и детьми, отклоняющимися от него. Существенное значение имеет овладение 
языком межнационального общения, что может представлять трудности для части детей 
мигрантов, а также семейное двуязычие при смешанных браках.  

Культурально-этнические традиции могут определять отношение к болезни, как 
соматической, так и психической, объяснению ее причин и возможных последствий и 
итога. Отмечается недостаточное активное обращение этнических меньшинств за 
психиатрической помощью, что может иметь культуральный источник.     

Клиническое содержание и проявления психических расстройств среди малых 
этнических групп практически не отличается от имеющего место среди широких слоев 
населения, характеризуясь невротическими, психопатическими и прочими симптомами и 
синдромами психических расстройств и заболеваний. Различия касаются прежде всего в 
разном влиянии психогенных факторов и выделения того, что является фактором 
психогенного стресса для определенной этнической группы.  

 При этом наиболее существенное значение имеет выход за пределы этнической 
группы, утрата влияния и руководства родителей, выход в «техногенное» общество из 
традиционной среды обитания, необходимость преодоления языковых барьеров, 
обретения новых навыков, включая школьные. Эти стрессовые факторы можно 
рассматривать как психологические проблемы частичной или полной этнической 
депривации.  

 Вопросы этнопсихиатрии нуждаются в активной научной и практической разработке с 
позиций патопсихологии, клинической психологии и психоанализа.         
 

16.5. Глубинная психология и культуральная психиатрия. 
 
Как сказано выше, культурно-исторический дискурс в современной психиатрии 

является облигатным компонентом верификации любого психопатологического 
состояния. Вместе с тем с лёгкой руки H.C. Rümke (1958), который декларировал особое 
«чувство шизофрении» как важнейший опорный пункт в дифференциальном 
распознавании этого психоза, интуитивный [«инсайт-ориентированный», по В.П. 
Самохвалову (2002)] способ диагностики в практике опытного профессионала зачастую 
оказывается более быстрым, результативным и точным, чем навязываемая большинством 
официальных классификаторов операциональная диагностика, основанная на 
бухгалтерской калькуляции симптомов, практическая значимость которых, увы, не всегда 
соответствует клинической реальности. Для нас представляется очевидным, что 
когнитивные механизмы, участвующие в интуитивном распознавании любой 
семиотической конструкции, каковой является то или иное отклонение от условной 
нормы, в том числе шизофрения, в значительной мере генерируются и регулируются 
сферой бессознательного. Вопрос заключается в том, какой уровень бессознательного 
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активируется в процессе психиатрической диагностики, реализуемой в поле культурного 
дискурса. 

В психоаналитической традиции общепринятым считается представление о двух 
эволюционных пластах бессознательного, ассоциативно связанных с именами их великих 
исследователей, - индивидуально-личностое бессознательное З. Фрейда и коллективное 
бессознательное К.Г. Юнга. При этом юнгианские архетипы репрезентируют 
эволюционно наиболее древние и потому универсально видоспецифичные для Homo 
sapiens символы бессознательного, возникшие, по-видимому, задолго до 
этнокультурального дифференцирования человеческой популяции, означавшего 
увеличение фенотипического полиморфизма, т. е. собственно эволюционный прогресс. 
Иначе говоря, коллективное бессознательное содержит филогенетические праформы Id, 
соответствующие этапу видовой эволюции, ещё далёкому от культурного разнообразия, в 
силу чего оно не может рассматриваться в качестве базиса современной культурно 
зависимой инсайт-диагностики шизофрении. [Необходимо отметить, что общеизвестная 
удивительная стабильность эпидемиологических показателей повсеместной 
распространённости шизофрении на планете указывает на её филогенетически древний – 
не только доэтнический, но и дорасовый – возраст. Именно благодаря этому оказалось 
возможным и столь успешным проведение уникального юнг-анализа шизофренической 
семиотики, блестяще осуществлённое И.А. Зайцевой-Пушкаш (2010).] 

В свою очередь, фрейдовская парадигма позволяет интерпретировать символы 
бессознательного, сформированные личностью в ходе её онтогенетического развития. 
Ясно, что, в частности, индивидуальный психологический опыт содержит эволюционно 
наиболее молодой «постэтнический» слой бессознательного, который в силу этого также 
не является базисом культурно зависимого интуитивного распознавания психоза, но 
несомненно, использует в спонтанном функционировании некую предуготованную 
этнокультуральную семиотику. 

Логика эволюционно обусловленной дифференцировки человеческой популяции, 
имевшей следствием, как отмечено выше, увеличение её биологического и культурного 
полиморфизма, позволяет сделать вывод, что эволюция человеческой души происходила в 
следующие четыре этапа: 1) филогенетически древние, реликтовые, 
недифференцированные формы психического функционирования у Homo habilis 
(«человека умелого»), Homo erectus («человека выпрямленного»), Homo sapiens 
neanderthalensis и ранних представителей Homo sapiens sapiens («вполне современного 
человека» или «кроманьонца»); 2) дифференцированные по расовому признаку формы 
психического функционирования у европеоидов, негроидов, монголоидов и австралоидов; 
3) дифференцированные по этническому (культуральному) признаку формы психического 
функционирования; 4) онтогенетически детерминированные индивидуальные формы 
психического функционирования. 

Очевидно, что по закону рекапитуляции Геккеля-Мюллера-Дарвина-Бэра («онтогенез 
есть краткое и сжатое повторение основных этапов филогенеза») в соответствии с 
вышеприведённой схемой часть души, обозначаемая как Id, должна содержать уровни 
бессознательного, соответствующие перечисленным эволюционным этапам: 1) 
недифференцированно-реликтовое бессознательное, 2) расовое бессознательное, 3) 
культурно-этническое бессознательное, 4) индивидуальное бессознательное. При этом 
уровни 1 и 2 соответствуют архитектоническим слоям коллективного Id, а уровни 3 и 4 - 
индивидуально-личностного Id. 

Таким образом, осуществлённое на основе эволюционных закономерностей 
антропологическое структурирование позволяет аргументированно дискриминировать 
базисный уровень психической деятельности, генерирующий и регулирующий 
культурально зависимую инсайт-диагностику психических расстройств, – этническое 
бессознательное (Гильбурд О.А., 2012). 
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Приложение 1 
 
 

Извлечение из Международной Классификации Болезней 
(МКБ – 10; 1989 г.) 

 
 

Раздел V (F) Психические и поведенческие расстройства 
 

ОРГАНИЧЕСКИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА, (F00 – F09) 
ДЕМЕНЦИЯ (F00 – F02.8) 
    Деменция при болезни Альцгеймера (F00) 
СОСУДИСТАЯ ДЕМЕНЦИЯ (F01) 
    Сосудистая деменция с острым началом (F01.0) 
    Мультиинфарктная деменция (F01.1) 
    Субкортикальная сосудистая деменция (F01.2) 
    Смешанная корковая и подкорковая деменция (F01.3) 
     Деменция при болезни Пика (F.02.0) 
     Деменция при болезни Крейцфельдта – Якоба (F02.1) 
     Деменция при хорее Гентингтона (F02.2) 
     Деменция при болезни Паркинсона (F02.3) 
     Деменция, обусловленная вирусом ВИЧ (F02.4) 
     Другие деменции (F02.8) 
ОРГАНИЧЕСКИЙ АМНЕСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, НЕ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ 
АЛКОГОЛЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ  (F04) 
ДЕЛИРИЙ, НЕ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ АЛКОГОЛЕМ ИЛИ ДРУГИМИ 
ПСИХОАКТИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ (F05) 
ДРУГИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ 
ДИСФУНКЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЛИБО ВСЛЕДСТВИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ (F06) 
     Органический галлюциноз (F06.0) 
     Кататоническое расстройство органической природы (F06.1) 
     Органическое бредовое (шизофреноподобное)  
     расстройство      (F06.2) 
     Органические (аффективные) расстройства настроения (F06.3) 
     Тревожное расстройство органической природы (F06.4) 
     Органическое диссоциативное расстройство (F06.5) 
     Органическое эмоционально-лабильное (астеническое)  
      расстройство (F06.6) 
     Легкое когнитивное расстройство (F06.7) 
РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНИ, 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ДИСФУНКЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА (F07) 
     Органическое расстройство личности (F07.0) 
     Постэнцефалитический синдром (F07.1) 
     Посткоммоционный синдром (F07.2) 
     Другие органические расстройства личности и поведения  
     вследствие заболевания, повреждения или дисфункции  
     головного мозга (F07.8) 
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (F10 – F19) 
     Острая интоксикация  F1x.0) 
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     Употребление с вредными последствиями (F1x.1) 
     Синдром зависимости (F1x.2) 
     Состояние отмены (F1x.3) 
     Состояние отмены с делирием (F1x.4) 
     Психотическое расстройство (F1x.5) 
     Амнестический синдром (F1x.6) 
     Резидуальное психотическое расстройство с поздним  
     (отставленным) дебютом (F1x.7) 
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ (F10) 
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
КПОТРЕБЛЕНИЯ ОПИОИДОВ (F11) 
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ  КАННАБИОИДОВ (F12) 
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ СЕДАТИВНЫХ И СНОТВОРНЫХ ВЕЩЕСТВ (F13) 
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ КОКАИНА (F14) 
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ (F15) 
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ (F16) 
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА (F17) 
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (F18) 
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
СОЧЕТАННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ И ДРУГИХ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ (F19) 
ШИЗОФРЕНИЯ, ШИЗОТИПИЧЕСКИЕ И БРЕДОВЫЕ РАССТРОЙСТВА (F2) 
ШИЗОФРЕНИЯ (F20) 
     Параноидная (F20.0) 
     Гебефреническая (F20.1) 
     Кататоническая (F20.2) 
     Недифференцированная (F20.3) 
     Постшизофреническая депрессия (F20.4) 
     Резидуальная (F20.5) 
     Простая (F20.6) 
ШИЗОТИПИЧЕСКОЕ  РАССТРОЙСТВО (F21)   
ХРОНИЧЕСКИЕ БРЕДОВЫЕ РАССТРОЙСТВА (F22) 
     Бредовое расстройство (F22) 
     Другие хронические бредовые расстройства (F22.8)  
ОСТРЫЕ И ТРАНЗИТОРНЫЕ ПСИХОТИЧЕСКИЕ  
РАССТРОЙСТВА (F 23) 
     Острое полиморфное психотическое расстройство без  
     симптомов шизофрении (F23.0) 
     Острое полиморфное психотическое расстройство с  
     симптомами шизофрении (F23.1) 
     Острое шизофреноподобное психотическое  
     расстройство (F23.2) 
     Другие острые преимущественно бредовые психотические  
     расстройства (F23.3) 
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ИНДУЦИРОВАННОЕ БРЕДОВОЕ РАССТРОЙСТВО (F24) 
ШИЗОАФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО (F25) 
     Маниакальный тип (F25.0) 
     Депрессивный тип (F25.1) 
     Смешанный тип (F25.2) 
ДРУГИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПСИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (F28) 
АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА НАСТРОЕНИЯ (F30 – F39) 
МАНИАКАЛЬНЫЙ ЭПИЗОД (F30) 
     Гипомания (F30.0) 
     Мания без психотических симптомов (F30.1) 
     Мания с психотическими симптомами (F30.2) 
БИПОЛЯРНОЕ АФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО (F31) 
ДЕПРЕССИВНЫЙ ЭПИЗОД (F32) 
    Легкий депрессивный эпизод (F32.0) 
    Умеренный депрессивный эпизод (F32.1) 
    Тяжелый депрессивный эпизод без психотических  
    симптомов (F32.2) 
    Тяжелый депрессивный эпизод с психотическими  
    симптомами (F32.3) 
РЕКУРРЕНТНОЕ ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВО (F33) 
ХРОНИЧЕСКИЕ (АФФЕКТИВНЫЕ) РАССТРОЙСТВА НАСТРОЕНИЯ (F34) 
Циклотимия (F34.0) 
Дистимия  (F34.1) 
Другие хронические аффективные расстройства  
настроения (F34.0) 
СМЕШАННЫЙ АФФЕКТИВНЫЙ ЭПИЗОД (F38.00) 
НЕВРОТИЧЕСКИЕ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРЕССОМ И СОМАТОФОРМНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА (F40 – F48) 
ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (F40) 
     Агорафобия (F40.0) 
     Социальные фобии (F40.1) 
     Специфические (изолированные) фобии (F40.2) 
ДРУГИЕ ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА (F41) 
     Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная 
     тревога) (F41.0) 
ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЕ РАССТРОЙСТВО (F42) 
     Преимущественно навязчивые мысли (F42.0) 
     Преимущественно компульсивные действия (ритуалы) (F42.1) 
РЕАКЦИЯ НА ТЯЖЕЛЫЙ СТРЕСС И РАССТРОЙСТВА АДАПТАЦИИ (F43) 
     Острая реакция на стресс (F43.0) 
     Посттравматическое стрессовое расстройство (F43.1) 
ДИССОЦИАТИВНЫЕ (КОНВЕРСИОННЫЕ)  
РАССТРОЙСТВА (F44) 
     Диссоциативная амнезия (44.0) 
     Диссоциативная фуга (F44.1) 
     Диссоциативный ступор (F44.2) 
     Трансы и состояния овладения (F44.3) 
     Диссоциативные расстройства моторики (F44.4) 
     Диссоциативные судороги (F44.5) 
     Расстройство множественной личности (F44.81) 
СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА (F45) 
     Хроническое соматоформное болевое расстройство (F45.4) 
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НЕВРАСТЕНИЯ (F48)  
РАССТРОЙСТВА ПРИЕМА ПИЩИ (F50) 
     Нервная анорексия (F50.1) 
     Нервная булимия (F50.2) 
РАССТРОЙСТВА СНА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ  ПРИРОДЫ (F51)  
     Бессонница неорганической природы 
     Гиперсомния неорганической природы 
     Снохождение (сомнамбулизм) 
     Ужасы во время сна 
     Кошмары 
ПОЛОВАЯ ДИСФУНКЦИЯ, НЕ ОБУСЛОВЛЕННАЯ ОРГАНИЧЕСКИМ 
РАССТРОЙСТВОМ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЕМ (F52) 
     Отсутствие или потеря полового влечения 
     Сексуальное отвращение и отсутствие сексуального  
     Удовлетворения 
     Отсутствие генитальной реакции 
     Оргазмическая дисфункция 
     Преждевременная эйякуляция 
     Вагинизм неорганической природы 
     Дипарейния неорганической природы 
     Повышенное половое влечение 
ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 
ПОСЛЕРОДОВЫМ ПЕРИОДОМ (53) 
     Легкие психические и поведенческие расстройства, связанные с  
     послеродовым периодом 
     Психические и поведенческие расстройства, связанные с  
     послеродовым периодом 
РАССТРОЙСТВА ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ (F60 – F69) 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ (F60)  
     Параноидное расстройство личности 
     Шизоидное расстройство личности 
     Диссоциативное расстройство личности 
     Эмоционально-неустойчивое расстройство личности 
     Истерическое расстройство личности 
     Анакастное (обсессивно-компульсивное) расстройство 
     личности 
     Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности 
     Зависимое расстройство личности 
ХРОНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ МОЗГА (F62) 
РАССТРОЙСТВА ПРИВЫЧЕК И ВЛЕЧЕНИЙ (63) 
РАССТРОЙСТВА ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ (F64) 
РАССТРОЙСТВА СЕКСУАЛЬНОГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ F65) 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 
СЕКСУАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ И ОРИЕНТАЦИЕЙ (F66) 
УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ (F70 – F73) 
ЛЕГКАЯ УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ (F70) 
УМЕРЕННАЯ УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ (F71) 
ТЯЖЕЛАЯ УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ (F72) 
ГЛУБОКАЯ УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ (F73) 
НАРУШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (F80 – F 89) 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ (F80 – F83)  
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ (F81) НАВЫКОВ 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ (F82) 
ОБЩИЕ РАССТРОЙСТВА РАЗВИТИЯ (F84) 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 
ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ (F9) 
ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (F90) 
РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ (F91) 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА  (F93) 
РАССТРОЙСТВА СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
С НАЧАЛОМ, СПЕЦИФИЧЕСКИМ ДЛЯ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
(F94) 
ТИКОЗНЫЕ РАССТРОЙСТВА (F95) 
НЕОРГАНИЧЕСКИЙ ЭНУРЕЗ (F98.0) 
ЭПИЛЕПСИЯ (G40)  
 
 
 

Приложение 2. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
от 2 июля 1992 года N 3185-1 

 
О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГАРАНТИЯХ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ЕЕ 

ОКАЗАНИИ 
 

(в редакции от 23.05.2016 г.) 
 

Признавая высокую ценность для каждого человека здоровья вообще и психического 
здоровья в особенности; 

учитывая, что психическое расстройство может изменять отношение человека к 
жизни, самому себе и обществу, а также отношение общества к человеку; 

отмечая, что отсутствие должного законодательного регулирования психиатрической 
помощи может быть одной из причин использования ее в немедицинских целях, наносить 
ущерб здоровью, человеческому достоинству и правам граждан, а также международному 
престижу государства; 

принимая во внимание необходимость реализации в законодательстве Российской 
Федерации признанных международным сообществом и Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод человека и гражданина, 

Российская Федерация в настоящем Федеральном законе устанавливает правовые, 
организационные и экономические принципы оказания психиатрической помощи в 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Психиатрическая помощь и принципы ее оказания 
 

(1) Психиатрическая помощь оказывается по основаниям и в порядке, которые 
установлены настоящим Законом и другими законами Российской Федерации, и включает 
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в себя психиатрическое обследование и психиатрическое освидетельствование, 
профилактику и диагностику психических расстройств, лечение и медицинскую 
реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Психиатрическая помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, 
гарантируется государством и осуществляется на основе принципов законности, 
гуманности и соблюдения прав человека и гражданина. 
 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о психиатрической помощи 
 

(1) Законодательство Российской Федерации о психиатрической помощи состоит из 
настоящего Закона, иных федеральных законов, а также законов субъектов Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

(2) Отношения, связанные с деятельностью в области оказания психиатрической 
помощи, регулируются также нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на решение 
вопросов в области оказания психиатрической помощи, а также нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
(4) Если международным договором, в котором участвует Российская Федерация, 

установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о психиатрической помощи, то применяются правила международного 
договора. 
 

Статья 3. Применение настоящего Закона 
 

(1) Настоящий Закон распространяется на граждан Российской Федерации при 
оказании им психиатрической помощи и применяется в отношении всех организаций и 
лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 
Российской Федерации, при оказании им психиатрической помощи пользуются всеми 
правами, установленными настоящим Законом, наравне с гражданами Российской 
Федерации. 
 

Статья 4. Добровольность обращения за психиатрической помощью 
 

(1) Психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица и при 
наличии его информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет или больному наркоманией 
несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет психиатрическая помощь 
оказывается при наличии информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство одного из родителей или иного законного представителя, а лицу, 
признанному в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по 
своему состоянию не способно дать информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство, психиатрическая помощь оказывается при наличии 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство его законного 
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представителя в порядке, установленном настоящим Законом. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) Лицо, обратившееся за оказанием психиатрической помощи, один из родителей 
или иной законный представитель лица, указанного в части второй настоящей статьи, 
имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 
прекращения, за исключением случаев, установленных настоящим Законом. Законный 
представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, 
осуществляет данное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно 
отказаться от медицинского вмешательства. 
(часть 3 введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 5. Права лиц, страдающих психическими расстройствами 
 

(1) Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами и 
свободами граждан, предусмотренными Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами. Ограничение прав и свобод граждан, связанное с психическим 
расстройством, допустимо лишь в случаях, предусмотренных законами Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

(2) Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им 
психиатрической помощи имеют право 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; 

психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по возможности 
по месту жительства; 

пребывание в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, только в течение срока, необходимого для оказания 
психиатрической помощи в таких условиях; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по медицинским показаниям; 
оказание психиатрической помощи в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 
предварительное согласие и отказ на любой стадии от использования в качестве 

объекта испытаний методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации, лекарственных препаратов для медицинского применения, 
специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, научных 
исследований или обучения, от фото-, видео- или киносъемки; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

приглашение по их требованию любого специалиста, участвующего в оказании 
психиатрической помощи, с согласия последнего для работы во врачебной комиссии по 
вопросам, регулируемым настоящим Законом; 

помощь адвоката, законного представителя или иного лица в порядке, 
установленном законом. 

(3) Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, 
только на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под диспансерным 
наблюдением или пребывания в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также в стационарной организации 
социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими 
расстройствами, не допускается. Должностные лица, виновные в подобных нарушениях, 
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несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 
25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 
 

Статья 6. Ограничения выполнения отдельных видов профессиональной 
деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности 
 

(1) Гражданин может быть временно (на срок не более пяти лет и с правом 
последующего переосвидетельствования) по результатам обязательного психиатрического 
освидетельствования признан непригодным вследствие психического расстройства к 
выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной 
с источником повышенной опасности. Такое решение принимается врачебной комиссией 
медицинской организации, уполномоченной на то федеральным органом исполнительной 
власти в сфере здравоохранения или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере здравоохранения, на основании оценки состояния 
психического здоровья гражданина в соответствии с перечнем медицинских 
психиатрических противопоказаний и может быть обжаловано в суд. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 
источником повышенной опасности, утверждается Правительством Российской 
Федерации и периодически (не реже одного раза в пять лет) пересматривается с учетом 
накопленного опыта и научных достижений. 
 

Статья 7. Представительство граждан, которым оказывается психиатрическая 
помощь 
 

(1) Гражданин при оказании ему психиатрической помощи вправе пригласить по 
своему выбору представителя для защиты своих прав и законных интересов. Оформление 
представительства производится в порядке, установленном гражданским и гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

(2) При оказании психиатрической помощи защиту прав и законных интересов лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет его 
опекун, защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего в возрасте до 
пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 
шестнадцати лет осуществляет один из родителей или иной законный представитель. В 
случаях, предусмотренных частями 3 и 5 статьи 11 Федерального закона от 24 апреля 2008 
года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", защиту прав и законных интересов лиц, 
признанных в установленном законом порядке недееспособными, и несовершеннолетних, 
не достигших возраста, указанного в настоящей части, осуществляет орган опеки и 
попечительства или организация (в том числе медицинская организация, оказывающая 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, стационарная организация 
социального обслуживания, предназначенная для лиц, страдающих психическими 
расстройствами), на которую законом возложено исполнение обязанностей опекуна или 
попечителя. 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 

(3) Защиту прав и законных интересов гражданина при оказании ему 
психиатрической помощи может осуществлять адвокат, а также работник 
государственного юридического бюро или иное лицо, уполномоченные государственным 
юридическим бюро оказывать бесплатную юридическую помощь. Лица, страдающие 
психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют право 
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на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации". Организация, оказывающая 
психиатрическую помощь, обеспечивает возможность приглашения адвоката, работника 
или уполномоченного лица государственного юридического бюро (при наличии), 
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", за 
исключением неотложных случаев, предусмотренных пунктом "а" части четвертой статьи 
23 и пунктом "а" статьи 29 настоящего Закона. 
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 8. Запрещение требования сведений о состоянии психического здоровья 
 

При реализации гражданином своих прав и свобод требования предоставления 
сведений о состоянии его психического здоровья либо обследования его врачом-
психиатром допускаются лишь в случаях, установленных законами Российской 
Федерации. 
 

Статья 9. Сохранение врачебной тайны при оказании психиатрической помощи 
 

Сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии 
его психического здоровья и диагнозе психического расстройства, иные сведения, 
полученные при оказании ему психиатрической помощи, составляют врачебную тайну, 
охраняемую законом. Для реализации прав и законных интересов лица, страдающего 
психическим расстройством, по его просьбе либо по просьбе его законного представителя 
им могут быть предоставлены сведения о состоянии психического здоровья данного лица 
и об оказанной ему психиатрической помощи. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 10. Диагностика и лечение лиц, страдающих психическими расстройствами 
 

(1) Диагноз психического расстройства ставится в соответствии с общепризнанными 
международными стандартами и не может основываться только на несогласии 
гражданина с принятыми в обществе моральными, культурными, политическими или 
религиозными ценностями либо на иных причинах, непосредственно не связанных с 
состоянием его психического здоровья. 

(2) Для диагностики психических расстройств и лечения лица, страдающего 
психическим расстройством, применяются методы диагностики и лечения, не 
запрещенные законодательством Российской Федерации, а также лекарственные 
препараты для медицинского применения и медицинские изделия, зарегистрированные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) Методы диагностики и лечения, а также лекарственные препараты для 
медицинского применения и медицинские изделия применяются только в 
диагностических и лечебных целях в соответствии с характером болезненных расстройств 
и не должны использоваться для наказания лица, страдающего психическим 
расстройством, или в интересах других лиц. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 11. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
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(1) Лечение лица, страдающего психическим расстройством, осуществляется при 
наличии в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья его 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, за 
исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Врач обязан предоставить лицу, страдающему психическим расстройством, в 
доступной для него форме и с учетом его психического состояния информацию о 
характере психического расстройства, целях, методах, включая альтернативные, и 
продолжительности рекомендуемого лечения, а также о болевых ощущениях, возможном 
риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах. О предоставленной информации 
делается запись в медицинской документации. 

(3) Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в 
отношении несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркоманией 
несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет дает один из родителей или иной 
законный представитель, в отношении лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, - его законный 
представитель после сообщения лицам, дающим информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство, сведений, предусмотренных частью второй 
настоящей статьи. Законный представитель лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства 
подопечного о даче информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство не позднее дня, следующего за днем указанного согласия. 
(в ред. Федеральных законов от 06.04.2011 N 67-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(4) Лечение может проводиться без согласия лица, страдающего психическим 
расстройством, или без согласия его законного представителя только при применении 
принудительных мер медицинского характера по основаниям, предусмотренным 
Уголовным кодексом Российской Федерации, а также при недобровольной 
госпитализации по основаниям, предусмотренным статьей 29 настоящего Закона. В этих 
случаях, кроме неотложных, лечение применяется по решению комиссии врачей-
психиатров. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.1998 N 117-ФЗ) 

(5) В отношении лиц, указанных в части четвертой настоящей статьи, применение 
для лечения психических расстройств хирургических и других методов, вызывающих 
необратимые последствия, а также проведение испытаний методов профилактики, 
диагностики, лечения и медицинской реабилитации, лекарственных препаратов для 
медицинского применения, специализированных продуктов лечебного питания и 
медицинских изделий не допускаются. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 12. Отказ от лечения 
 

(1) Лицо, страдающее психическим расстройством, один из родителей или иной 
законный представитель несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного 
наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет, законный 
представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, 
если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от лечения, имеют право 
отказаться от предлагаемого лечения или потребовать его прекращения в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья, за исключением случаев, 
предусмотренных частью четвертой статьи 11 настоящего Закона. Законный 
представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, 
извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от 
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лечения или его прекращении не позднее дня, следующего за днем указанных отказа от 
лечения или его прекращения. 
(в ред. Федеральных законов от 06.04.2011 N 67-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Лицу, отказывающемуся от лечения, либо его законному представителю должны 
быть разъяснены возможные последствия такого отказа или прекращения лечения. Отказ 
от лечения оформляется в письменной форме, подписывается лицом, отказавшимся от 
лечения, одним из родителей или иным законным представителем, медицинским 
работником и содержится в медицинской документации. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 13. Принудительные меры медицинского характера 
 

(1) Принудительные меры медицинского характера применяются по решению суда в 
отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно 
опасные деяния, по основаниям и в порядке, установленным Уголовным кодексом 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

(2) Принудительные меры медицинского характера осуществляются в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения, оказывающих психиатрическую 
помощь. Лица, госпитализированные в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, по решению суда о применении 
принудительных мер медицинского характера, пользуются правами, предусмотренными 
статьей 37 настоящего Закона. Такие лица признаются нетрудоспособными на весь период 
пребывания в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и имеют право на получение пенсии и пособий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 14. Судебно-психиатрическая экспертиза 
 

Судебно-психиатрическая экспертиза по уголовным, гражданским и 
административным делам производится по основаниям и в порядке, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 08.03.2015 N 23-ФЗ) 
 

Статья 15. Психиатрическое обследование для решения вопроса о годности 
гражданина к службе в качестве военнослужащего 
 

Основания и порядок психиатрического обследования в амбулаторных и 
стационарных условиях при решении вопроса о годности гражданина по состоянию его 
психического здоровья к службе в качестве военнослужащего Вооруженных Сил, войск и 
органов безопасности, внутренних войск и других воинских формирований, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
определяются настоящим Законом и законодательством Российской Федерации о военной 
службе. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Раздел II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
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(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 16. Виды психиатрической помощи и социальной поддержки, гарантируемые 
государством 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

(1) Государством гарантируются: 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 25.11.2013 N 317-ФЗ; 
психиатрическая помощь при оказании первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

проведение медицинских экспертиз в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

социально-бытовая помощь и содействие в трудоустройстве лиц, страдающих 
психическими расстройствами; 

решение вопросов опеки; 
консультации по правовым вопросам и другие виды юридической помощи в 

медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь, стационарных 
организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих 
психическими расстройствами; 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 

социально-бытовое устройство инвалидов и престарелых, страдающих 
психическими расстройствами, а также уход за ними; 

получение образования инвалидами и несовершеннолетними, страдающими 
психическими расстройствами; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

психиатрическая помощь при стихийных бедствиях и катастрофах. 
(2) Для обеспечения лиц, страдающих психическими расстройствами, 

психиатрической помощью и их социальной поддержки государство: 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

создает все виды организаций, оказывающих психиатрическую помощь, по 
возможности по месту жительства пациентов; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

организует оказание психиатрической помощи, предусмотренной частью первой 
настоящей статьи; 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

создает необходимые условия для получения образования несовершеннолетними, 
страдающими психическими расстройствами; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

создает лечебно-производственные предприятия для трудовой терапии, 
профессионального обучения и трудоустройства на этих предприятиях лиц, страдающих 
психическими расстройствами, включая инвалидов, а также специальные производства, 
цеха или участки с облегченными условиями труда для таких лиц; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

устанавливает обязательные квоты рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и 
организациях для трудоустройства лиц, страдающих психическими расстройствами; 

применяет методы экономического стимулирования для предприятий, учреждений и 
организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, страдающих психическими 
расстройствами; 

создает общежития для лиц, страдающих психическими расстройствами, утративших 
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социальные связи; 
принимает иные меры, необходимые для социальной поддержки лиц, страдающих 

психическими расстройствами. 
(3) Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 25.11.2013 N 317-ФЗ. 
Решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания лиц, 

страдающих психическими расстройствами, осуществляется органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 
(часть третья в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 17. Финансовое обеспечение психиатрической помощи 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 
(1) Финансовое обеспечение психиатрической помощи, оказываемой населению в 

медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, является расходным обязательством Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-ФЗ) 

(2) Финансовое обеспечение оказания населению психиатрической помощи (за 
исключением психиатрической помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти), а также социальной 
поддержки и социального обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, 
является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ, от 
23.05.2016 N 149-ФЗ) 
 

Раздел III. УЧРЕЖДЕНИЯ И ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Статья 18. Организации и лица, оказывающие психиатрическую помощь 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 
(1) Психиатрическую помощь оказывают медицинские организации, стационарные 

организации социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, врачи-психиатры, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, при наличии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 

(2) Виды психиатрической помощи указываются в учредительных документах 
юридических лиц. Информация о видах психиатрической помощи, оказываемых 
медицинскими организациями, стационарными организациями социального 
обслуживания, предназначенными для лиц, страдающих психическими расстройствами, 
врачами-психиатрами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, должна быть доступна гражданам. 
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 
 

Статья 19. Право на деятельность по оказанию психиатрической помощи 
 

(1) Право на врачебную деятельность по оказанию психиатрической помощи имеет 
врач-психиатр, получивший высшее медицинское образование и подтвердивший свою 
квалификацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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(2) Иные специалисты и медицинские работники, участвующие в оказании 
психиатрической помощи, должны в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, пройти специальную подготовку и подтвердить свою 
квалификацию для допуска к работе с лицами, страдающими психическими 
расстройствами. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) Деятельность врача-психиатра, иных специалистов и медицинских работников по 
оказанию психиатрической помощи основывается на профессиональной этике и 
осуществляется в соответствии с законом. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 20. Права и обязанности медицинских работников и иных специалистов при 
оказании психиатрической помощи 
 

(1) Профессиональные права и обязанности врача-психиатра, иных специалистов и 
медицинских работников при оказании психиатрической помощи устанавливаются 
законодательством Российской Федерации о здравоохранении и настоящим Законом. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Установление диагноза психического заболевания, принятие решения об 
оказании психиатрической помощи в недобровольном порядке либо дача заключения для 
рассмотрения этого вопроса являются исключительным правом врача-психиатра или 
комиссии врачей-психиатров. 

(3) Заключение врача другой специальности о состоянии психического здоровья 
лица носит предварительный характер и не является основанием для решения вопроса об 
ограничении его прав и законных интересов, а также для предоставления ему гарантий, 
предусмотренных законом для лиц, страдающих психическими расстройствами. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 21. Независимость врача-психиатра при оказании психиатрической помощи 
 

(1) При оказании психиатрической помощи врач-психиатр независим в своих 
решениях и руководствуется только медицинскими показаниями, врачебным долгом и 
законом. 

(2) Врач-психиатр, мнение которого не совпадает с решением врачебной комиссии, 
вправе дать свое заключение, которое приобщается к медицинской документации. 
 

Статья 22. Гарантии медицинским и иным работникам, участвующим в оказании 
психиатрической помощи 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 203-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

(1) Медицинские и иные работники, участвующие в оказании психиатрической 
помощи, имеют право на сокращенную продолжительность рабочего времени, ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность рабочего времени и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска медицинских работников, участвующих в оказании 
психиатрической помощи, определяется Правительством Российской Федерации. 

 

Примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года 
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абзац третий части первой статьи 22 после слов "федеральных органов исполнительной 
власти" будет дополнен словами "и федеральных государственных органов". 

 

Размеры повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда участвующим в оказании психиатрической помощи медицинским 
работникам медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, медицинским работникам из числа гражданского персонала 
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а 
медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - в порядке, 
определяемом органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-ФЗ) 

 

Примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года 

абзац четвертый части первой статьи 22 после слов "федеральных органов 
исполнительной власти" будет дополнен словами "и федеральных государственных 
органов". 

 

Установление сокращенной продолжительности рабочего времени, повышенного 
размера оплаты труда и предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда участвующим в 
оказании психиатрической помощи иным работникам медицинских организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, медицинских 
организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также иным работникам из числа гражданского 
персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, осуществляются по результатам специальной оценки условий труда. 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ, от 
23.05.2016 N 149-ФЗ) 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 203-ФЗ) 

(2) Медицинские и иные работники, участвующие в оказании психиатрической 
помощи, подлежат: 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 203-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 25.11.2013 N 317-ФЗ; 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 

Раздел IV. ВИДЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
И ПОРЯДОК ЕЕ ОКАЗАНИЯ 

 
Статья 23. Психиатрическое освидетельствование 

 
(1) Психиатрическое освидетельствование проводится для определения: страдает ли 

обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он в психиатрической помощи, а 
также для решения вопроса о виде такой помощи. 
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(2) Психиатрическое освидетельствование проводится при наличии 
информированного добровольного согласия обследуемого на его проведение. 
Психиатрическое освидетельствование несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати 
лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет 
проводится при наличии информированного добровольного согласия на его проведение 
одного из родителей либо иного законного представителя, а в отношении лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по 
своему состоянию не способно дать информированное добровольное согласие, - при 
наличии информированного добровольного согласия на проведение психиатрического 
освидетельствования законного представителя такого лица. В случае возражения одного 
из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя 
психиатрическое освидетельствование несовершеннолетнего проводится по решению 
органа опеки и попечительства, которое может быть обжаловано в суд. Законный 
представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, 
извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного о даче 
информированного добровольного согласия на проведение психиатрического 
освидетельствования подопечного не позднее дня, следующего за днем дачи указанного 
согласия. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) Врач, проводящий психиатрическое освидетельствование, обязан представиться 
обследуемому и его законному представителю как психиатр, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом "а" части четвертой настоящей статьи. 

(4) Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его 
согласия или без согласия его законного представителя в случаях, когда по имеющимся 
данным обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у 
него тяжелого психического расстройства, которое обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или 
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности, или 
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, 

если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 
(5) Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его 

согласия или без согласия его законного представителя, если обследуемый находится под 
диспансерным наблюдением по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 27 
настоящего Закона. 

(6) Данные психиатрического освидетельствования и заключение о состоянии 
психического здоровья обследуемого фиксируются в медицинской документации, в 
которой указываются также причины обращения к врачу-психиатру и медицинские 
рекомендации. 

(7) Психиатрическое освидетельствование гражданина, указанного в статье 15 
настоящего Закона, проводится в рамках военно-врачебной экспертизы в соответствии со 
статьей 61 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 
(часть 7 введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 24. Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия или без 
согласия его законного представителя 
 

(1) В случаях, предусмотренных пунктом "а" части четвертой и частью пятой статьи 
23 настоящего Закона, решение о психиатрическом освидетельствовании лица без его 
согласия или без согласия его законного представителя принимается врачом-психиатром 
самостоятельно. 
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(2) В случаях, предусмотренных пунктами "б" и "в" части четвертой статьи 23 
настоящего Закона, решение о психиатрическом освидетельствовании лица без его 
согласия или без согласия его законного представителя принимается врачом-психиатром с 
санкции судьи. 
 

Статья 25. Порядок подачи заявления и принятия решения о психиатрическом 
освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя 
 

(1) Решение о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без 
согласия его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных частью 
пятой статьи 23 настоящего Закона, принимается врачом-психиатром по заявлению, 
содержащему сведения о наличии оснований для такого освидетельствования, 
перечисленных в части четвертой статьи 23 настоящего Закона. 

(2) Заявление может быть подано родственниками лица, подлежащего 
психиатрическому освидетельствованию, врачом любой медицинской специальности, 
должностными лицами и иными гражданами. 

(3) В неотложных случаях, когда по полученным сведениям лицо представляет 
непосредственную опасность для себя или окружающих, заявление может быть устным. 
Решение о психиатрическом освидетельствовании принимается врачом-психиатром 
немедленно и оформляется записью в медицинской документации. 

(4) При отсутствии непосредственной опасности лица для себя или окружающих 
заявление о психиатрическом освидетельствовании должно быть письменным, содержать 
подробные сведения, обосновывающие необходимость такого освидетельствования и 
указание на отказ лица либо его законного представителя от обращения к врачу-
психиатру. Врач-психиатр вправе запросить дополнительные сведения, необходимые для 
принятия решения. Установив, что в заявлении отсутствуют данные, свидетельствующие 
о наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами "б" и "в" части четвертой статьи 23 
настоящего Закона, врач-психиатр в письменном виде, мотивированно отказывает в 
психиатрическом освидетельствовании. 

(5) Установив обоснованность заявления о психиатрическом освидетельствовании 
лица без его согласия или без согласия его законного представителя, врач-психиатр 
направляет в суд по месту жительства лица свое письменное мотивированное заключение 
о необходимости такого освидетельствования, а также заявление об освидетельствовании 
и другие имеющиеся материалы. Судья решает вопрос о даче санкции в трехдневный срок 
с момента получения всех материалов. Действия судьи могут быть обжалованы в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 26. Психиатрическая помощь, оказываемая в амбулаторных условиях 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

(1) В отношении лица, страдающего психическим расстройством, в амбулаторных 
условиях осуществляются профилактика, диагностика, лечение, медицинская 
реабилитация и диспансерное наблюдение в зависимости от медицинских показаний. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Психиатрическая помощь в амбулаторных условиях (за исключением 
диспансерного наблюдения) оказывается при добровольном обращении лица, 
страдающего психическим расстройством, в соответствии со статьей 4 настоящего Закона. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) Диспансерное наблюдение может устанавливаться независимо от согласия лица, 
страдающего психическим расстройством, или его законного представителя в случаях, 
предусмотренных частью первой статьи 27 настоящего Закона, и предполагает 
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наблюдение за состоянием психического здоровья лица путем регулярных осмотров 
врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и социальной помощи. 
 

Статья 27. Диспансерное наблюдение 
 

(1) Диспансерное наблюдение может устанавливаться за лицом, страдающим 
хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто 
обостряющимися болезненными проявлениями. 

(2) Решение вопросов о необходимости установления диспансерного наблюдения и о 
его прекращении принимается комиссией врачей-психиатров, назначенной руководителем 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в амбулаторных 
условиях, или комиссией врачей-психиатров, назначенной органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) Мотивированное решение комиссии врачей-психиатров оформляется записью в 
медицинской документации. Решение об установлении или прекращении диспансерного 
наблюдения может быть обжаловано в порядке, установленном разделом VI настоящего 
Закона. 

(4) Установленное ранее диспансерное наблюдение прекращается при 
выздоровлении или значительном и стойком улучшении психического состояния лица. 
После прекращения диспансерного наблюдения психиатрическая помощь в амбулаторных 
условиях оказывается в соответствии с частью второй статьи 26 настоящего Закона. При 
изменении психического состояния лицо, страдающее психическим расстройством, может 
быть освидетельствовано без его согласия или без согласия его законного представителя 
по основаниям и в порядке, предусмотренным частью четвертой статьи 23, статьями 24 и 
25 настоящего Закона. Диспансерное наблюдение может быть возобновлено в таких 
случаях по решению комиссии врачей-психиатров. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(5) Порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и 
затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 
болезненными проявлениями, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
(часть 5 введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 28. Основания для госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

(1) Основаниями для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, являются наличие у лица 
психического расстройства и решение врача-психиатра о проведении психиатрического 
обследования или лечения в стационарных условиях либо постановление судьи. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Основанием для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, может быть также необходимость 
проведения психиатрической экспертизы в случаях и в порядке, установленных законами 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) Госпитализация лица, в том числе лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, за исключением случаев, предусмотренных статьей 29 
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настоящего Закона, осуществляется добровольно - по его просьбе или при наличии его 
согласия на госпитализацию. 
(в ред. Федеральных законов от 06.04.2011 N 67-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(4) Несовершеннолетний в возрасте до пятнадцати лет или больной наркоманией 
несовершеннолетний в возрасте до шестнадцати лет госпитализируется в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, по 
просьбе или при наличии согласия на госпитализацию одного из родителей или иного 
законного представителя. В случае возражения одного из родителей либо при отсутствии 
родителей или иного законного представителя госпитализация несовершеннолетнего, 
указанного в настоящей части, в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, проводится по решению органа 
опеки и попечительства, которое может быть обжаловано в суд. 
(в ред. Федеральных законов от 06.04.2011 N 67-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(4.1) Лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным, 
госпитализируется в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, по его просьбе или с его согласия. Если лицо, признанное в 
установленном законом порядке недееспособным, по своему состоянию не способно дать 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, такое лицо 
госпитализируется в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, по просьбе или с согласия его законного представителя в 
порядке, предусмотренном статьями 32 - 36 настоящего Закона. Законный представитель 
гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным, извещает орган 
опеки и попечительства по месту жительства подопечного о просьбе или даче согласия на 
госпитализацию его подопечного в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, не позднее дня, следующего за днем 
такой просьбы или дачи указанного согласия. 
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 06.04.2011 N 67-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(5) Согласие на госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, оформляется в письменной форме, 
подписывается госпитализируемым лицом, одним из родителей или иным законным 
представителем, медицинским работником и содержится в медицинской документации. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 29. Основания для госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 
порядке 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, без его согласия либо без согласия одного из родителей или иного законного 
представителя до постановления судьи, если его психиатрическое обследование или 
лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является 
тяжелым и обусловливает: 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или 
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности, или 
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, 

если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 
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Статья 30. Меры обеспечения безопасности при оказании психиатрической помощи 
 

(1) Психиатрическая помощь в стационарных условиях оказывается с наименьшими 
ограничениями, обеспечивающими безопасность госпитализированного лица и других 
лиц, при соблюдении медицинскими работниками его прав и законных интересов. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Меры физического стеснения и изоляции при недобровольной госпитализации и 
пребывании в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, применяются только в тех случаях, формах и на тот период 
времени, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить 
действия госпитализированного лица, представляющие непосредственную опасность для 
него или других лиц, и осуществляются при постоянном контроле медицинских 
работников. О формах и времени применения мер физического стеснения или изоляции 
делается запись в медицинской документации. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) Сотрудники полиции обязаны оказывать содействие медицинским работникам 
при осуществлении недобровольной госпитализации и обеспечивать безопасные условия 
для доступа к госпитализируемому лицу и его осмотра. В случаях необходимости 
предотвращения действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих со стороны 
госпитализируемого лица или других лиц, а также при необходимости розыска и 
задержания лица, подлежащего госпитализации, сотрудники полиции действуют в 
порядке, установленном Федеральным законом "О полиции". 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ) 
 

Статья 31. Психиатрическое освидетельствование несовершеннолетнего, 
госпитализированного в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

(1) Несовершеннолетний в возрасте до пятнадцати лет или больной наркоманией 
несовершеннолетний в возрасте до шестнадцати лет, госпитализированные в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, по просьбе или с согласия одного из родителей или иного законного 
представителя, подлежит обязательному психиатрическому освидетельствованию 
комиссией врачей-психиатров такой медицинской организации в порядке, установленном 
частью первой статьи 32 настоящего Закона. В течение первых шести месяцев 
несовершеннолетний подлежит психиатрическому освидетельствованию комиссией 
врачей-психиатров не реже одного раза в месяц для решения вопроса о продлении 
госпитализации. При продлении госпитализации свыше шести месяцев психиатрические 
освидетельствования комиссией врачей-психиатров проводятся не реже одного раза в 
шесть месяцев. 
(в ред. Федеральных законов от 06.04.2011 N 67-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) В случае обнаружения комиссией врачей-психиатров или руководителем 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, злоупотреблений, допущенных при госпитализации законным представителем 
несовершеннолетнего, указанного в части первой настоящей статьи, руководитель 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, извещает об этом орган опеки и попечительства по месту жительства 
подопечного. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 32. Психиатрическое освидетельствование лиц, госпитализированных в 
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медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

 (1) Лицо, госпитализированное в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, по основаниям, предусмотренным 
статьей 29 настоящего Закона, подлежит обязательному психиатрическому 
освидетельствованию в течение 48 часов комиссией врачей-психиатров медицинской 
организации, которая принимает решение об обоснованности госпитализации. В случаях, 
когда госпитализация признается необоснованной и госпитализированный не выражает 
желания остаться в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, он подлежит немедленной выписке. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Если госпитализация признается обоснованной, то заключение комиссии врачей-
психиатров в течение 24 часов направляется в суд по месту нахождения медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, для 
решения вопроса о дальнейшем пребывании лица в ней. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 33. Обращение в суд по вопросу о госпитализации в недобровольном порядке 
 

(1) Вопрос о госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке по 
основаниям, предусмотренным статьей 29 настоящего Закона, решается в суде по месту 
нахождения медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Заявление о госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке подается 
в суд представителем медицинской организации, в которой находится лицо. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

К заявлению, в котором должны быть указаны предусмотренные законом основания 
для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, прилагается 
мотивированное заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости дальнейшего 
пребывания лица в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) Принимая заявление, судья одновременно дает санкцию на пребывание лица в 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, на срок, необходимый для рассмотрения заявления в суде. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 34. Рассмотрение заявления о госпитализации в недобровольном порядке 
 

(1) Заявление о госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке судья 
рассматривает в течение пяти дней с момента его принятия в помещении суда либо в 
указанной медицинской организации. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Лицу должно быть предоставлено право лично участвовать в судебном 
рассмотрении вопроса о его госпитализации. Если по сведениям, полученным от 
представителя медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
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стационарных условиях, психическое состояние лица не позволяет ему лично участвовать 
в рассмотрении вопроса о его госпитализации в помещении суда, то заявление о 
госпитализации рассматривается судьей в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) Участие в рассмотрении заявления прокурора, ходатайствующего о 
госпитализации представителя медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и представителя лица, в отношении 
которого решается вопрос о госпитализации, обязательно. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(4) Медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, обязана обеспечить участие в судебном заседании (в помещении 
суда или в помещении данной медицинской организации) лица, в отношении которого 
решается вопрос о госпитализации в данную медицинскую организацию в 
недобровольном порядке или о продлении срока такой госпитализации, в случае, если 
такая обязанность возложена на указанную медицинскую организацию судом. 
(часть (4) введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 23-ФЗ) 
 

Статья 35. Постановление судьи по заявлению о госпитализации в недобровольном 
порядке 
 

(1) Рассмотрев заявление по существу, судья удовлетворяет либо отклоняет его. 
(2) Постановление судьи об удовлетворении заявления является основанием для 

госпитализации и дальнейшего содержания лица в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) Постановление судьи в десятидневный срок со дня вынесения может быть 
обжаловано лицом, госпитализированным в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, его представителем, руководителем 
указанной медицинской организации, а также организацией, которой законом либо ее 
уставом (положением) предоставлено право защищать права граждан, или прокурором в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 36. Продление госпитализации в недобровольном порядке 
 

(1) Пребывание лица в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке продолжается только в 
течение времени сохранения оснований, по которым была проведена госпитализация. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Лицо, госпитализированное в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, в 
течение первых шести месяцев не реже одного раза в месяц подлежит 
освидетельствованию комиссией врачей-психиатров указанной медицинской организации 
для решения вопроса о продлении госпитализации. При продлении госпитализации свыше 
шести месяцев освидетельствования комиссией врачей-психиатров проводятся не реже 
одного раза в шесть месяцев. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) По истечении шести месяцев с момента госпитализации лица в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 
недобровольном порядке заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости 
продления такой госпитализации направляется медицинской организацией, оказывающей 
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психиатрическую помощь в стационарных условиях, в суд по месту нахождения 
указанной медицинской организации. Судья в порядке, предусмотренном статьями 33 - 35 
настоящего Закона, постановлением может продлить госпитализацию. В дальнейшем 
решение о продлении госпитализации лица, госпитализированного в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 
недобровольном порядке, принимается судьей ежегодно. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 37. Права пациентов, находящихся в медицинских организациях, 
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

(1) Пациенту должны быть разъяснены основания и цели госпитализации его в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, его права и установленные в указанной медицинской организации правила на 
языке, которым он владеет, о чем делается запись в медицинской документации. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Все пациенты, находящиеся на лечении или обследовании в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, вправе: 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по 
вопросам лечения, обследования, выписки из медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и соблюдения прав, 
предоставленных настоящим Законом; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и 
исполнительной власти, прокуратуру, суд, к адвокату, в государственное юридическое 
бюро (при наличии); 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ) 

встречаться с адвокатом, работником или уполномоченным лицом государственного 
юридического бюро и со священнослужителем наедине; 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ) 

исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, в том числе пост, 
иметь религиозные атрибутику и литературу, если это не нарушает внутренний 
распорядок медицинской организации; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

выписывать газеты и журналы; 
получать общее образование, в том числе по адаптированной образовательной 

программе; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

получать наравне с другими гражданами вознаграждение за труд в соответствии с 
его количеством и качеством, если пациент участвует в производительном труде. 

(3) Пациенты имеют также следующие права, которые могут быть ограничены по 
рекомендации лечащего врача заведующим отделением или главным врачом в интересах 
здоровья или безопасности пациентов, а также в интересах здоровья или безопасности 
других лиц: 

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. 
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(4) Платные услуги (индивидуальная подписка на газеты и журналы, услуги связи и 
так далее) осуществляются за счет пациента, которому они предоставляются. 
 

Статья 38. Служба защиты прав пациентов, находящихся в медицинских 
организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

(1) Государством создается независимая от органов исполнительной власти в сфере 
охраны здоровья служба защиты прав пациентов, находящихся в медицинских 
организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Представители этой службы защищают права пациентов, находящихся в 
медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, принимают их жалобы и заявления, которые разрешают с руководителем 
указанной медицинской организации либо направляют в зависимости от их характера в 
органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру или суд. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 39. Обязанности медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, обязана создать условия для осуществления прав пациентов и их законных 
представителей, предусмотренных настоящим Законом, в том числе: 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

обеспечивать пациентов, находящихся в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, необходимой медицинской 
помощью; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

предоставлять возможность ознакомления с текстом настоящего Закона, правилами 
внутреннего распорядка указанной медицинской организации, адресами и телефонами 
государственных и общественных органов, учреждений, организаций и должностных лиц, 
к которым можно обратиться в случае нарушения прав пациентов, а также 
государственных юридических бюро и адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

обеспечивать условия для переписки, направления жалоб и заявлений пациентов в 
органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру, суд, государственное 
юридическое бюро (при наличии), а также адвокату; 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ) 

в течение 24 часов с момента поступления пациента в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 
порядке принимать меры по оповещению его родственников, законного представителя 
или иного лица по его указанию; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

информировать родственников или законного представителя пациента, а также иное 
лицо по его указанию об изменениях состояния его здоровья и чрезвычайных 
происшествиях с ним; 

обеспечивать безопасность находящихся в указанной медицинской организации 
пациентов, контролировать содержание посылок и передач; 



234 
 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
выполнять функции законного представителя в отношении пациентов, признанных в 

установленном законом порядке недееспособными, но не имеющих такого представителя; 
устанавливать и разъяснять верующим пациентам правила, которые должны в 

интересах других находящихся в указанной медицинской организации пациентов 
соблюдаться при исполнении религиозных обрядов, и порядок приглашения 
священнослужителя, содействовать в осуществлении права на свободу совести верующих 
и атеистов; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

выполнять иные обязанности, установленные настоящим Законом. 
 

Статья 40. Выписка из медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

(1) Выписка пациента из медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, производится в случаях выздоровления или улучшения 
состояния его психического здоровья, при котором не требуется дальнейшее лечение в 
стационарных условиях, а также завершения обследования или экспертизы, явившихся 
основаниями для госпитализации в указанную медицинскую организацию. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(2) Выписка пациента, добровольно госпитализированного в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
производится по его личному заявлению, заявлению одного из родителей или иного 
законного представителя пациента либо по решению лечащего врача. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(3) Выписка пациента, госпитализированного в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 
порядке, производится по заключению комиссии врачей-психиатров или постановлению 
судьи об отказе в продлении такой госпитализации. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(4) Выписка пациента, к которому по решению суда применены принудительные 
меры медицинского характера, производится только по решению суда. 

(5) Пациенту, госпитализированному в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, добровольно, может быть отказано в 
выписке, если комиссией врачей-психиатров указанной медицинской организации будут 
установлены основания для госпитализации в недобровольном порядке, предусмотренные 
статьей 29 настоящего Закона. В таком случае вопросы его пребывания в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
продления госпитализации и выписки из указанной медицинской организации решаются в 
порядке, установленном статьями 32 - 36 и частью третьей статьи 40 настоящего Закона. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 41. Основания и порядок помещения лиц в стационарные организации 
социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими 
расстройствами 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 
28.11.2015 N 358-ФЗ) 
 

(1) Основаниями для помещения в стационарную организацию социального 
обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, 
являются личное заявление лица, страдающего психическим расстройством, или лица, 
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признанного в установленном законом порядке недееспособным, и заключение врачебной 
комиссии с участием врача-психиатра, для лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно подать 
личное заявление, - решение органа опеки и попечительства, принятое на основании 
заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра. Заключение должно 
содержать сведения о наличии у лица психического расстройства, лишающего его 
возможности находиться в иной организации социального обслуживания, 
предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, а в отношении 
дееспособного лица - также и об отсутствии оснований для постановки перед судом 
вопроса о признании его недееспособным. 
(в ред. Федеральных законов от 06.04.2011 N 67-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 
N 317-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 

(2) Орган опеки и попечительства обязан принимать меры для охраны 
имущественных интересов лиц, помещаемых в стационарные организации социального 
обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 
28.11.2015 N 358-ФЗ) 
 

Статья 42. Основания и порядок помещения несовершеннолетнего в стационарную 
организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих 
психическими расстройствами 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
 
Основаниями для помещения несовершеннолетнего, страдающего психическим 

расстройством, в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, являются 
заявление его родителей или иного законного представителя и обязательное заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии. Заключение должно содержать сведения о 
возможности и (или) необходимости освоения несовершеннолетним адаптированной 
образовательной программы в указанной организации. 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 
 

Статья 43. Права лиц, проживающих в стационарных организациях социального 
обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, и 
обязанности этих организаций 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 
28.11.2015 N 358-ФЗ) 
 

(1) Лица, проживающие в стационарных организациях социального обслуживания, 
предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, пользуются 
правами, предусмотренными статьей 37 настоящего Закона. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 
28.11.2015 N 358-ФЗ) 

(2) Обязанности стационарной организации социального обслуживания, 
предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами, по созданию 
условий для реализации прав лиц, проживающих в ней, устанавливаются статьей 39 
настоящего Закона, а также законодательством Российской Федерации о социальном 
обслуживании. 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 

(3) Стационарная организация социального обслуживания, предназначенная для лиц, 
страдающих психическими расстройствами, обязана не реже одного раза в год проводить 
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освидетельствование лиц, проживающих в ней, врачебной комиссией с участием врача-
психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в этой организации, а 
также о возможности пересмотра решений об их недееспособности. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 
 

Статья 44. Перевод и выписка из стационарной организации социального 
обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 
 

(1) Основанием для перевода лица из стационарной организации социального 
обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами, в 
аналогичную организацию общего типа является заключение врачебной комиссии с 
участием врача-психиатра об отсутствии медицинских показаний к нахождению в 
стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, 
страдающих психическими расстройствами. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 
28.11.2015 N 358-ФЗ) 

(2) Выписка из стационарной организации социального обслуживания, 
предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами, производится: 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 
28.11.2015 N 358-ФЗ) 

по личному заявлению лица, в том числе лица, признанного в установленном 
законом порядке недееспособным, при наличии заключения врачебной комиссии с 
участием врача-психиатра о том, что по состоянию здоровья такое лицо способно 
проживать самостоятельно; 

по заявлению одного из родителей или иного законного представителя 
несовершеннолетнего, обязующихся осуществлять уход за выписываемым 
несовершеннолетним; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

по заявлению законного представителя лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно подать 
личное заявление, при условии, что его законный представитель обязуется осуществлять 
уход и (или) обеспечить осуществление ухода за своим подопечным. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 06.04.2011 N 67-ФЗ) 
 

Раздел V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ОКАЗАНИЮ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
 

Статья 45. Государственный контроль и прокурорский надзор за оказанием 
психиатрической помощи 
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
 

(1) Часть утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
(2) Государственный контроль за оказанием психиатрической помощи 

осуществляется уполномоченными федеральным органом исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей 
компетенции при осуществлении государственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

(3) Надзор за соблюдением законности при оказании психиатрической помощи 
осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурорами 
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субъектов Российской Федерации и подчиненными им прокурорами. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 46. Контроль общественных объединений за соблюдением прав и законных 
интересов граждан при оказании психиатрической помощи 
 

(1) Общественные объединения врачей-психиатров, иные общественные 
объединения в соответствии со своими уставами (положениями) могут осуществлять 
контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан по их просьбе или с их 
согласия при оказании им психиатрической помощи. Право посещения медицинских 
организаций, оказывающих психиатрическую помощь, стационарных организаций 
социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими 
расстройствами, должно быть отражено в уставах (положениях) этих объединений и 
согласовано с органами, в ведении которых находятся указанные организации. 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 

(2) Представители общественных объединений обязаны согласовать условия 
посещения с руководителем медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь, или стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для 
лиц, страдающих психическими расстройствами, ознакомиться с правилами, 
действующими в них, выполнять их и подписать обязательство о неразглашении 
врачебной тайны. 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 
 

Раздел VI. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Статья 47. Порядок и сроки обжалования 

 
(1) Действия медицинских работников, иных специалистов, работников социального 

обеспечения, врачебных комиссий, ущемляющие права и законные интересы граждан при 
оказании им психиатрической помощи, могут быть обжалованы по выбору лица, 
приносящего жалобу, непосредственно в суд, а также в вышестоящий орган 
(вышестоящему должностному лицу) или прокурору. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(2) Жалоба может быть подана лицом, чьи права и законные интересы нарушены, его 
представителем, а также организацией, которой законом или ее уставом (положением) 
предоставлено право защищать права граждан, в месячный срок, исчисляемый со дня, 
когда лицу стало известно о совершении действий, ущемляющих его права и законные 
интересы. 

(3) Лицу, пропустившему срок обжалования по уважительной причине, 
пропущенный срок может быть восстановлен органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу. 
 

Статья 48. Порядок рассмотрения жалобы в суде 
 

(1) Жалобы на действия медицинских работников, иных специалистов, работников 
социального обеспечения, а также врачебных комиссий, ущемляющие права и законные 
интересы граждан при оказании им психиатрической помощи, рассматриваются судом в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящей 
статьей. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(2) Участие в рассмотрении жалобы лица, чьи права и законные интересы нарушены, 
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если позволяет его психическое состояние, его представителя, лица, чьи действия 
обжалуются, или его представителя, а также прокурора является обязательным. 

(3) Расходы, связанные с рассмотрением жалобы в суде, несет государство. 
 

Статья 49. Порядок рассмотрения жалобы в вышестоящем органе (вышестоящим 
должностным лицом) 
 

(1) Жалоба, поданная в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), 
рассматривается в десятидневный срок с момента обращения. 

(2) Решение вышестоящего органа (вышестоящего должностного лица) по существу 
жалобы должно быть мотивированным и основанным на законе. 

(3) Копия решения вышестоящего органа (вышестоящего должностного лица) в 
трехдневный срок после рассмотрения жалобы по существу направляется или вручается 
заявителю и лицу, чьи действия обжалуются. 

(4) Решение вышестоящего органа (вышестоящего должностного лица) может быть 
обжаловано в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 50. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 

Уголовная ответственность за нарушение настоящего Закона устанавливается 
законодательством Российской Федерации. Административная и иная ответственность за 
нарушение настоящего Закона устанавливается законодательством Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
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