
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ И 
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА. 
Учебное пособие по психиатрии 

для студентов педиатрического факультета медицинских ВУЗов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродно 2003 г. 

 
 



 2 

 

 

Составители: 

Заведующий кафедрой психиатрии Гродненского государственного 

медицинского университета, доцент Обухов С.Г., доцент Шустер Э.Е. 

 

 

 

В учебном пособии освещены вопросы общей психопатологии с 

учетом возрастных особенностей, психогенные патохарактерологические 

реакции и патологические формирования личности, пограничные 

резидуально-органические расстройства, основные формы 

интеллектуальной недостаточности. Основное внимание уделяется 

сравнительно новым разделам пограничной детской психиатрии, 

включенным в МКБ-10 в рубрики F8 и F9 и охватывающим расстройства, 

которые являются специфичнымии специфичными для детского и 

подросткового возраста. 

Данное пособие будет полезным для студентов педиатрического 

факультета, а также для врачей –психиатров и врачей общей практики 

(педиатров, подростковых врачей, терапевтов).  

 

 

Рецензенты: зав. курсом психиатрии Гомельского государственного 

медицинского института доцент Л.А. Костейко, 

Доцент кафедры психиатрии и наркологии Витебского 

государственного медицинского университета доцент Б.Б. Ладик. 



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 4 
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ. ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА. .............................................................. 5 

1.1 Введение в общую психопатологию. ......................................................... 5 
1.2 Расстройства ощущения и восприятия....................................................... 8 
1.3 Расстройства памяти. ................................................................................ 16 
1.4. Расстройства эмоций. ............................................................................... 18 
1.5. Патология воли. ........................................................................................ 29 
1.6. Патология мышления. .............................................................................. 39 
1.7. Патология интеллекта. ............................................................................. 46 
1.8. Синдромы нарушения сознания .............................................................. 48 

ГЛАВА 2. ДИЗОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПСИХИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАБЛЮДАЮЩИХСЯ В ДЕТСКОМ И 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ........................................................................ 51 

2.1. Общие закономерности формирования психических расстройств в 
детском и подростковом возрасте. ................................................................. 51 
2.2. Синдромы психических расстройств, наблюдающихся 
преимущественно в детском возрасте............................................................ 57 
2.3. Синдромы психических расстройств, наблюдающихся 
преимущественно в подростковом возрасте.................................................. 64 

ГЛАВА 3. РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА. УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ. ПСИХОГЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕАКЦИИ........................................................................................................... 67 

3.1. Резидуально-органические нервно-психические расстройства. 
Психоорганический синдром.......................................................................... 67 
3.2. Умственная отсталость............................................................................. 75 
3.3 Характерологические и патохарактерологические личностные 
реакции у детей и подростков ........................................................................ 85 

ГЛАВА 4. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА С 
НАЧАЛОМ ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ДЕТСКОГО И ПОДРООСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА......................................................................................................... 90 

4.1 Нарушения психологического развития. ................................................. 90 
4.2 Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в  
детском и подростковом возрасте. ................................................................. 97 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ............................................................. 126 
 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-методическое пособие для студентов педиатрического 

факультета является дополнением к существующим типовым учебникам, 

дающим фундаментальные знания по основным разделам психиатрии. 

Необходимость создания пособия связана с переходом диагностики 

психических расстройств на новую международную классификацию 10-го 

пересмотра, в которой, в сравнении с предыдущей версией, большее 

внимание уделяется нарушениям психологического развития, 

поведенческим и эмоциональным расстройствам, начинающимся в 

детском и подростковом возрасте. В существующих учебниках по детской 

психиатрии этот раздел описан крайне лаконично и не коррелирует с 

диагностическими критериями МКБ-10. Кроме того, традиционно 

используемые в разделе общей психопатологии формулировки часто не 

соответствуют по смыслу терминологии глоссария МКБ-10. Учитывая 

вышеизложенное, при составлении настоящего учебно-методического 

пособия, авторы ставили перед собой задачу устранить эти пробелы и 

облегчить студентам усвоение новых диагностических рубрик. 

Учебно-методическое пособие состоит из 4 глав. В первой главе 

представлены основы общей психопатологии с акцентом на возрастные 

особенности. При описании синдромов и симптомов психических 

расстройств отражены понятия, включенные в русский вариант глоссария 

МКБ-10. Во второй и третьей главах рассмотрены основные негативные и 

продуктивные дизонтогенетические симптомы, наблюдающиеся 

преимущественно в детском и подростковом возрасте, а также общие 

закономерности их формирования. Кратко освещены психогенные 

патохарактерологические реакции, психогенные патологические 

формирования личности, пограничные резидуально-органические 

расстройства и основные формы интеллектуальной недостаточности. 

Методологические подходы и теоретические положения, используемые в 
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этих главах, заимствованы из работ В.В. Ковалева. В четвёртой главе 

основное внимание уделяется сравнительно новым разделам пограничной 

детской психиатрии, включенным в МКБ-10 в рубрики F8 и F9 и 

охватывающим расстройства, которые являются специфичными для 

детского и подросткового возраста. 

 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ. ПРИЗНАКИ И 

СИМПТОМЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА. 
В основе патогенеза психических расстройств лежит нарушение 

взаимоотношения процессов возбуждения и торможения. Чаще имеет 

место запредельное торможение, при котором нарушается фазовое 

состояние клеток ЦНС. Клетки коры могут находиться в уравнительной 

фазе (одинаковый ответ на разные по силе раздражители - снижение 

порога возбуждения, астения, эмоциональная неустойчивость), фазе 

парадоксальной (отсутствие ответа на сильный или обычный раздражитель 

и наличие ответа на слабый раздражитель, например, кататонические 

расстройства) и ультрапарадоксальной фазе (ответ качественно не 

соответствует раздражителю - бред, галлюцинации). 

При исследовании патогенеза психического расстройства необходимо 

учитывать такое понятие, как «преморбид». Это индивидуальные 

особенности организма, наследственность, возраст, пол, биологическая 

фаза, остаточные явления перенесенных заболеваний. Преморбидные 

особенности способствуют, либо препятствуют развитию болезни, 

накладывают свой отпечаток на особенности течения заболевания.  

 

1.1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ПСИХОПАТОЛОГИЮ. 

Определение понятия симптом и синдром. Позитивные и 

негативные синдромы, психотические и невротические 

расстройства. 
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Общая психопатология – раздел психиатрии, который занимается 

изучением отдельных проявлений психических расстройств (симптомов и 

синдромов). Выделение и квалификация симптомов представляет собой 

первый уровень психиатрической диагностики.  

Симптом – строго фиксированное по форме описание признака, 

соотнесенного с определенной патологией. Это – терминологическое 

обозначение патологического признака. Не каждый признак является 

симптомом, а только тот, который имеет причинно-следственные связи с 

патологией. Специфическими для психиатрии являются 

психопатологические симптомы. Они делятся на позитивные и 

негативные. 

Позитивные обозначают привнесение чего-то нового в психику в 

результате болезненного процесса (галлюцинации, бред, кататонические 

расстройства). 

Негативные включают признаки обратимого или стойкого ущерба, 

изъяна, дефекта вследствие того или иного болезненного психического 

процесса (амнезия, абулия, апатия и т.п.). 

Позитивные и негативные симптомы в клинической картине болезни 

проявляются в единстве, сочетании и имеют, как правило, обратно 

пропорциональное соотношение: чем более выражены негативные 

симптомы, тем меньше, беднее и фрагментарнее – позитивные.  

Совокупность всех симптомов, выявленных в процессе обследования 

конкретного больного, образует симптомокомплекс. 

Синдром – закономерное сочетание симптомов, которые связаны 

между собой единым патогенезом и соотносятся с определенными 

нозологическими формами. Синдромы, также как и симптомы, делятся на 

позитивные и негативные. 

По тяжести выделяют следующую последовательность позитивных 

синдромов:  
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1. Эмоционально-гиперэстетические расстройства 

2. Аффективные (депрессивные и маниакальные) 

3. Невротические (навязчивости, истерические, ипохондрические) 

4. Паранояльные, вербальный галлюциноз 

Галлюцинаторно-параноидные, парафренные, кататонические 

5. Помрачение сознания (делирий, аменция, сумерки) 

6. Парамнезии 

7. Судорожные 

8. Психоорганические  

Негативные психопатологические синдромы представлены в 

следующей последовательности (по критерию тяжести): 

1. Истощаемость психической деятельности 

2. Субъективно осознаваемая измененость «Я» 

3. Объективно определяемая измененность личности 

4. Дисгармония личности 

5. Снижение энергетического потенциала 

6. Снижение уровня личности 

7. Регресс личности 

8. Амнестические расстройства 

9. Тотальное слабоумие 

10. Психический маразм 

Биосоциальная сущность человека придает психической болезни 

признаки биосоциальности. В связи с этим разделяют 

психопатологические синдромы по критериям дезорганизации психической 

деятельности и социальной дезадаптации на психотические и 

невротические.  

Психотические расстройства (психозы) характеризуются  

- Грубой дезорганизацией психики 

- Исчезновением критики 
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- Исчезновением или значительным снижением способности 

произвольно руководить своими действиями. 

Непсихотические (пограничные, невротические) расстройства 

характеризуются: 

- Адекватностью психических реакций реальности по содержанию, 

но не соответствием по силе, длительности и т.п. 

- Сохранением критичности, нередко утрированной 

- Ограничение способности регулировать свое поведение в 

соответствии с законами психологии и реально сложившейся 

ситуацией. 

Условно в психической деятельности выделяют сферы – восприятие, 

память, эмоции, воля, мышление, интеллект, сознание. При выделении 

отдельных симптомов, их относят к определенным сферам психической 

деятельности. Синдромы могут наблюдаться как внутри одной сферы, так 

и в нескольких сферах психики.  

1.2. РАССТРОЙСТВА ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ. 

Расстройства общего чувства, иллюзии и галлюцинации, 

особенности п севдогаллюцинаций.  

ОЩУЩЕНИЕ - превращение энергии внешнего мира в факт 

сознания. Ощущение - это отражение отдельных свойств предметов и 

явлений, как внешней среды, так и собственного организма (цвет, свет, 

тепло, боль и т.п.). Ощущения возникают в результате воздействия 

предметов внешнего мира и собственного тела на органы чувств. 

Патология ощущений складывается из количественных и качественных 

нарушений. 

Выделяют расстройства общего чувства в форме усиленного или 

ослабленного по интенсивности или чувственному тону восприятия, при 

сохранении правильности по существу. 
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Восприятие, ослабленное по силе, называется гипестезией. 

Усиленное восприятие – гиперэстезия. Понижение по чувственному тону 

называется гипопатией, повышенное - гиперпатией. 

Гипестезия и гипопатия могут наблюдаться при общем утомлении, 

депрессивных состояниях. Гиперэстезия и гиперпатия наблюдаются при 

астении, при употреблении некоторых стимуляторов.  

Качественное нарушение ощущений – парестезии. Это неприятные 

многомерные ощущения (боль, покалывание, жжение, пульсация), 

возникающие на поверхности тела в соответствии с зонами иннервации, но 

без раздражения из вне.  

Сенестопатии - ощущения без реального раздражения, возникающие 

в разных частях тела, а также во внутренних органах и полостях с 

мигрирующей локализацией. 

В дошкольном возрасте (4-5 лет) впервые появляющиеся 

сенестопатии выступают в псевдоалгической форме, т.е. в виде болевых 

ощущений преимущественно в животе и конечностях, и носят преходящий 

характер. В младшем школьном и препубертатном возрасте возникают 

более очерченные сенестопатические и сенесто-ипохондрические 

состояния. В пубертате нарушение ощущений схожи с их проявлениями у 

взрослых людей и, как правило, сочетаются  с ипохондрическим бредом в 

структуре шизофрении. 

Агнозия (не узнавание) - неспособность узнать и объяснить значение 

сенсорных ощущений. Это расстройство наблюдается при некоторых 

органических поражениях ЦНС и при истерических расстройствах. 

ВОСПРИЯТИЕ - комплекс (совокупность) ощущений, 

формирующих целостный образ в сознании человека. Это отражение 

предметов, явлений, событий в коре головного мозга. Расстройства 

восприятия окружающего и собственной личности называются 

расстройствами сенсорного синтеза. Выделяют элементарные и сложные 
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расстройства. Элементарные расстройства проявляются нарушением 

узнавания отдельных частей предмета или собственного тела. К ним 

относится нарушение ощущения схемы собственного тела, отдельных его 

частей и называется психосенсорным расстройством. Больной может 

воспринимать свое тело уменьшенным, увеличенным, чрезмерно легким 

или тяжелым, изменяется ощущение отдельных частей тела (увеличились 

руки, нос стал непропорционально большим и т.п.). Такие расстройства 

могут наблюдаться при различных органических поражениях мозга. 

Наиболее типичны для энцефалитов, эпилепсии, опухолей теменно-

затылочных отделов правого полушария и области межуточного мозга.  

Сложные нарушения проявляются нарушением узнавания 

отличительных (индивидуальных) свойств окружающей обстановки и 

собственной личности. Они включают в себя дереализацию и 

деперсонализацию. 

Дереализация - искаженное восприятие окружающего мира. Может 

проявляться субъективным ощущением отчужденности внешнего мира. 

Окружение представляется потерявшим цвет и жизнь и кажется 

отдаленным, искусственным или сценой, на которой люди разыгрывают 

придуманные роли. 

К дереализационному синдрому относятся нарушения восприятия 

размера предметов: микропсия (предмет воспринимается уменьшенным в 

размерах), макропсия (увеличенным), освещенности, цвета и т.п. Может 

изменяться восприятие расстояния до предметов, изменение конфигурации 

и отдельных частей воспринимаемых предметов. 

Разновидностью дереализации является симптом «уже виденного» 

(deja vu) и «никогда не виденного» (jamais vu). 

Симптом «уже виденного» или «уже пережитого» заключается в том, 

что больной, попавший в незнакомую обстановку, внезапно ощущает 

уверенность в том, что окружающее он видел раньше, ему знакомы 
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окружающие предметы, он знает последовательность событий, которые 

будут происходить. 

Обратное восприятие наблюдается при симптоме «никогда не 

виденного». Больной начинает воспринимать знакомую, привычную 

обстановку, как неизвестную ему. 

Деперсонализация - нарушение восприятия собственной личности, 

при этом больной ощущает себя другим человеком, отмечает изменение 

эмоций, мироощущения, отношения к близким. Это состояние 

нарушенного самовосприятия, при котором осознание себя может быть 

повышено, но вся собственная личность или ее часть (включая ощущение 

тела) представляется нереальной, дистанцированной или искусственной. 

Такие изменения в восприятии происходят при наличии нормальной 

сенсорики. Переживания сводятся к ощущению себя нереальным, 

отдаленным, завуалированным, как бы играющим роль. Вместо 

спонтанности и естественности индивид ощущает себя тенью реальной 

личности («как бы» ощущает). Понимание неестественной природы этого 

явления обычно сохраняется. 

Деперсонализация может возникать как изолированный феномен у 

нормальных во всех других отношениях людей в состоянии тяжелой 

усталости, голода или сильной эмоциональной реакции (например, 

изнасилование, кровосмешение, унижение). 

У младших детей психосенсорные расстройства встречаются в 

структуре помрачненного сознания при токсико-инфекционных и 

соматогенных психозах. Варианты деперсонализации встречаются у 

старших детей при  депрессивных расстройствах, подкорковых 

энцефалитах, вследствие глубокого соматического и психического 

истощения. 

Качественные нарушения восприятия - иллюзии и галлюцинации. 
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Иллюзия: ошибочное восприятие реально существующего предмета 

или явления. Выделяют физические, физиологические и психические 

иллюзии. 

При физических иллюзиях искаженное восприятие является 

следствием физических особенностей среды или сред, в которых 

находится воспринимаемый предмет. Например, бриллиант, опущенный в 

стакан с водой, не виден, поскольку коэффициент преломления у 

бриллианта и воды одинаков. Звук, воспринимаемый в воде, более громкий 

и измененный по тону. 

Физиологические иллюзии связаны с условиями функционирования 

анализаторов. Например, при большой скорости приближения к предмету, 

он кажется увеличенным, «разбухающим» в размерах. При повреждении 

кожи, малейшее прикосновение воспринимается болезненно. 

Психические (чаще аффективные) иллюзии связаны с измененным 

состоянием психики, преимущественно с изменением эмоционального 

состояния (страх, сильное напряжение, ожидание). 

Парейдолические иллюзии связаны с деятельностью воображения при 

фиксации взгляда на предметах, имеющих нечеткую конфигурацию. 

Например, в повторяющемся рисунке ковра больной видит устрашающие 

фантастические картины. 

Психические, в том числе парейдолические иллюзии, могут 

наблюдаться у психически здоровых людей, особенно в условиях 

необычных эмоциональных состояний. Однако эти же расстройства 

восприятия наблюдаются и при некоторых психических расстройствах. 

Так парейдолические иллюзии возникают в состоянии тяжелой 

абстиненции, указывая на возможность развития алкогольного делирия. 

Особенно часто они встречаются у детей при токсико-инфекционных 

психозах. 
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Галлюцинации - возникновение в сознании чувственного образа, 

обладающего всеми критериями реальности и воспринимаемого человеком 

как образ реальный, при отсутствии объекта восприятия. Это сенсорное 

восприятие любой модальности, возникающее в отсутствие 

соответствующего (внешнего) раздражителя. В дополнение к сенсорной 

модальности, в которой они возникают (зрительная, слуховая, тактильная 

и т. д.) галлюцинации можно подразделить по их интенсивности, 

сложности, ясности восприятия и субъективной степени их проекции во 

внешнюю среду. 

Галлюцинаторные голоса, отдающие команды или комментирующие 

поведение индивида, или другие голоса, исходящие из какой-либо части 

тела, имеют место при шизофрении, а также при других психотических 

состояниях, таких как психотическая депрессия. 

Галлюцинации возникают вследствие возбуждения чувственных 

отделов коры головного мозга. Этот процесс является следствием 

воздействия болезненных агентов (например, токсическое, в том числе 

аутотоксическое действие) на функционально измененные в результате 

болезни (чаще в ультрапарадоксальной фазе) клетки ЦНС. 

Галлюцинации подразделяются по преимущественной 

заинтересованности того или иного анализатора. Выделяют слуховые, 

зрительные, тактильные, вкусовые, обонятельные и др. галлюцинации.  

По степени сложности галлюцинации разделяются на элементарные - 

мнимое восприятие отдельных звуков, шумов, стука (акоазмы) или 

вспышек света (фотопсии). Простые галлюцинации - те, которые можно 

локализовать в пределах одного анализатора (только обонятельные или 

только слуховые и т.п.). Сложные (комплексные, комбинированные) - это 

галлюцинации, одновременно  возникающие в двух и более анализаторах. 
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Выделяют также гипногогические (возникающие в состоянии перехода 

от бодрствования ко сну) галлюцинации и гипнопомпические 

(возникающие при пробуждении). 

Функциональные галлюцинации - возникновение образов, на фоне 

действия внешнего раздражителя, который, не воспринимаясь в 

иллюзорном смысле, создает условия для проявления галлюцинаций. 

Например, в шуме дождя больной начинает слышать голоса людей. 

Отличие функциональных галлюцинаций от иллюзий в том, что они не 

сливаются с внешним раздражителем и даже не искажают его, а 

воспринимаются одновременно с ним. 

Очень важным для диагностики является деление галлюцинаций на 

истинные и ложные или псевдогаллюцинации. 

От истинных галлюцинаций псевдогаллюцинации отличаются 

следующими критериями:  

1.Критерий неполноты компонентов реальности. 

Псевдогаллюцинации не имеют внешней проекции, а проецируются 

внутри тела больного, либо за пределами внешнего горизонта. Образы 

могут быть лишены цвета, формы, звучности и других свойств, что 

создают у больного впечатление необычности воспринимаемого предмета 

или явления.  

2.Критерий чувственной яркости. Псевдогаллюцинации лишены 

реальности и чувственной живости. Например «голоса», которые слышит 

больной слишком громкие или слишком тихие, лишены тембра или 

акустичности, «плоские, как по радио». Больные характеризуют 

псевдогаллюцинаторные образы, как «нематериальные», «прозрачные», 

«лишенные объемности». 

3.Критерий «сделанности», «навязанности извне». Неполнота и 

необычность восприятия при отсутствии критики к болезненному 

происхождению воспринимаемого образа порождает чувство 
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искусственности, навязанности этих образов. Больные связывают эти 

образы с действиями определенных лиц, которые заставляют их 

воспринимать слуховые или зрительные образы. Это отражает 

неразрывную связь псевдогаллюцинаций с бредом воздействия.  

4. Критерий актуальности поведения. Истинные галлюцинации, как 

правило, отражаются в поведении больного. Так, он старается закрыть уши 

руками, «чтобы не слышать голоса», старается «не наступить на видимую 

змею» и т.п. В то же время больной, испытывающий псевдогаллюцинации, 

продолжает безучастно лежать в постели, хотя в ряде случаев, особенно 

при императивных (приказы) псевдогаллюцинациях, больной может 

подчиняться псевдогаллюцинаторным «приказам».  

5. Критерий социальной уверенности. Больные с истинными 

галлюцинациями уверены, что и окружающие испытывают те же 

переживания, в то время как больные с псевдогаллюцинациями считают 

свои переживания сугубо личным делом. Этот критерий во многом сходен 

с чувством навязанности и «сделанности». Псевдогаллюцинации, являясь 

составной частью синдрома Кандинского – Клерамбо, указывают на 

хроническое, затяжное течение болезненного процесса и наблюдаются, как 

правило, при эндогенных психозах, чаще в рамках параноидной 

шизофрении. 

Нарушения восприятия, сопровождающие органическое психическое 

расстройство, наблюдаются обычно в форме зрительных иллюзий и 

галлюцинаций. Иллюзии и ложные толкования образов в поле зрения 

могут принимать форму искажения очертаний и положения объектов в 

пространстве или даже положения собственного тела индивида. 

Зрительные галлюцинации могут быть простыми (вспышки света, 

геометрические узоры, цвета) или полностью оформленными 

галлюцинациями сцен, животных или людей. 
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Галлюцинации достаточно часто встречаются  при психозах у детей 

всех возрастов, но выявление их представляет значительные трудности т.к. 

во-первых, дети часто отождествляют их со сновидениями, а во-вторых, 

галлюцинации у детей трудноотличимы от эйдетических образных 

представлений. Чем младше ребенок, тем чаще у него преобладают 

зрительные и тактильные галлюцинации. Все галлюцинации у младших 

детей носят нестойкий характер, возникают или усиливаются на фоне 

тревоги и страха, расстройств сознания, при ослаблении которых могут 

исчезнуть. У подростков уже может возникнуть синдром галлюциноза - 

обильные, чаще однотипные галлюцинации на фоне ясного сознания, не 

подвергающиеся постоянной бредовой интерпретации.  

1.3 РАССТРОЙСТВА ПАМЯТИ. 

Виды амнезий. Корсаковский амнестический синдром. 

ПАМЯТЬ - комплекс представления, который накапливается в 

течение жизни и составляет наше информационное богатство. Процесс 

запоминания состоит из следующих этапов: ПЕРЦЕПЦИЯ (схватывание)- 

основные свойства предметов и явлений «схватываются» нашим  

представлением. ФИКСАЦИЯ (удержание)- осуществляется благодаря 

наличию ассоциативных связей, сопоставлением с имеющимся объектом. 

РЕПРОДУКЦИЯ- воспроизведение. Грубые и стойкие нарушения памяти, 

встречающиеся у взрослых, в детском возрасте наблюдаются сравнительно 

редко. Расстройства памяти подразделяются на гипермнезии, гипомнезии 

и амнезии, к которым могут присоединяться парамнезии, включающие в 

себя псевдореминисценции, конфабуляции и криптомнезии. 

ГИПЕРМНЕЗИИ - усиление памяти в болезненном состоянии на 

события  прошлого (например, в гипоманиакальном состоянии человек 

может вспоминать события, казалось бы давно  забытые). Это временное 

усиление памяти, как компенсаторное явление, наблюдается при плохом 

развитии смысловой памяти у детей-олигофренов. 
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АМНЕЗИИ - выпадение из памяти более или менее значительного 

количества воспоминаний. Если амнезия распространяется на события, 

относящиеся к периоду болезни, ставшей причиной нарушения памяти, 

она называется антероградной. Если амнезия распространяется на 

события, предшествовавшие болезни, которые в свое время были хорошо 

усвоены, она называется ретроградной. Сочетание носит название 

антероретроградной амнезии. Наблюдается чаще, как следствие 

органического поражения головного мозга (последствия черепно-мозговой  

травмы, энцефалита и др.). У детей и подростков эти разновидности 

амнезий охватывают короткий отрезок времени.  

Нарушение памяти преимущественно на текущие события носит 

название фиксационной  амнезии. Замещение провалов памяти при 

различных видах амнезии событиями, которые могли иметь место, но в 

других временных промежутках или просто переставленными по времени  

называется псевдореминесценциями. Замещение провалов памяти 

событиями фантастическими, явно выдуманными, называется 

конфабуляциями. В отличие от псевдореминесценций, конфабуляции 

наблюдаются в случаях выраженного слабоумия, когда у больного 

утрачена критика относительно отношения окружающих к его 

высказываниям. Криптомнезии - нарушение памяти, при котором 

человек, прочитав, или услышав что-либо интересное, забывает о 

происхождении и источнике этих сведений и по прошествии времени 

выдает данные сведения, как исходящие от него лично. Такие нарушения 

могут стать предметом  конфликтов, либо причиной обвинения в плагиате. 

Сочетание фиксационной амнезии с парамнезиями, нарушением 

концентрации внимания носит название КОРСАКОВСКОГО  

амнестического симптомокомплекса. Такие нарушения могут 

наблюдаться при церебральном атеросклерозе, последствиях травмы, либо, 

как ведущий синдром в рамках Корсаковского психоза (алкогольная 
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энцефалопатия, при которой нарушения памяти и интеллекта сочетаются с 

периферическим полиневритом). Корсаковский синдром, крайне редко и в 

рудиментарной форме, встречается у детей старше 10 лет и подростков 

после тяжелых менингитов, энцефалитов, эпилептического статуса. Он 

характеризуется непродолжительностью, меньшей выраженностью 

дезориентировки и благоприятным прогнозом - почти полным 

восстановлением памяти и интеллекта.  

Нарушения памяти при хронических заболеваниях, 

сопровождающихся нарушениями психики, а также в процессе 

естественного старения происходят по закономерности описанной в 19 

веке французским психиатром Рибо и названной его именем. 

Так, по закону Рибо в первую очередь забываются события недавнего 

прошлого, а события, относящиеся к отдаленному времени остаются в 

памяти относительно сохранными. У детей и подростков прогрессирующее 

снижение памяти с развитием деменции отмечается при энцефалитах. 

1.4. РАССТРОЙСТВА ЭМОЦИЙ. 

Синдромы усиления эмоций (эйфория, мания, депрессия). 

Ослабление и извращение эмоций. 

ЭМОЦИИ - отражение мира в форме переживаний (эмоцио - волную, 

переживаю). Эмоции являются системой сигналов о том, что из 

происходящего в мире имеет значение для человека. Патологические 

изменения чувств выражаются в их неадекватности соответствующему 

раздражителю, что проявляется усилением, ослаблением, отсутствием и 

извращением. 

К патологическому усилению эмоций относятся: ЭЙФОРИЯ - 

повышенное настроение с беспечным довольством, пассивной радостью, 

безмятежным блаженством, все события окрашены только в светлые 

радостные тона, жизнь кажется безоблачной и прекрасной - и это нередко 

при объективно очень тяжелом состоянии. 
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МОРИЯ - патологически повышенное настроение с дурашливостью, 

беспечностью, склонностью к плоским, циничным и грубым шуткам, 

расторможенностью инстинктов. 

МАНИАКАЛЬНЫЙ синдром характеризуется триадой симптомов: 

резко повышенным настроением с усилением положительных эмоций, 

повышением двигательной активности и ускорением мышления. Обычно 

сочетается с интеллектуальной сохранностью. Маниакальная картина 

наблюдается, прежде всего, при маниакальной фазе маниакально-

депрессивного психоза. Выделяют атипичные маниакальные состояния: 

спутанная мания - беспорядочное возбуждение, гневливая мания - 

раздражительность, придирчивость, маниакальный ступор. 

Маниакальные состояния у детей носят атипичный и рудиментарный 

характер - отсутствует усиление интеллектуальной продуктивности, 

двигательная активность трансформируется в расторможенность влечений 

и  дурашливое поведение. В препубертатном и пубертатном периоде 

ведущая роль в клинике маниакального состояния принадлежит 

нарушениям поведения. На фоне эйфории подростки многоречивы, 

хвастливы, утрачивают чувство дистанции, могут быть агрессивными.  

При маниакальном состоянии наблюдаются следующие симптомы, 

которые имеют важное диагностическое значение.  

Приподнятое (экспансивное настроение): состояние приподнятого 

настроения, часто заразительного и преувеличенное чувство физического и 

эмоционального благополучия, непропорциональное обстоятельствам 

жизни индивида. Часто присутствует элемент раздражительности. 

Повышенная физическая активность: бесцельные движения 

конечностей и тела, проявляющиеся  в непоседливости, перемещении, 

бесцельных движениях, неспособности сидеть или стоять спокойно, и т. д. 
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Повышенная говорливость: больной говорит слишком много, быстро, 

часто громким голосом, в речи присутствуют ненужные слова. Чрезмерное 

стремление говорить. 

Отвлекаемость: тривиальные события и раздражители, обычно не 

привлекающие внимания, завладевают вниманием индивида и делают 

его/ее неспособным устойчиво задерживать на чем-либо внимание. 

Пониженная потребность во сне. 

Уменьшение сна отражает гиперактивность индивида. Некоторые 

аффективные больные истощаются и период дневной активности; другие 

идут спать в первые часы пополуночи, рано просыпаются, чувствуя себя 

отдохнувшими после краткого сна, и горят желанием начать следующий, 

полный активности день. 

Сексуальная несдержанность: поведение, при котором индивид 

делает сексуальные предложения или поступки вне рамок социальных 

ограничений или учета преобладающих общественных условностей. 

Безрассудное, опрометчивое или безответственное поведение: 

поведение, при котором индивид пускается в экстравагантные или 

непрактичные предприятия, безрассудно тратит деньги или берется за 

глупые предприятия, не осознавая их рискованности. 

Повышенная общительность и фамильярность: утрата чувства 

дистанции и потеря нормальных социальных ограничений, выражающиеся 

в повышенной общительности и крайней фамильярности. 

Скачка идей: беспорядочная форма мышления, субъективно 

проявляющаяся как скачка идей или «напор мыслей». Речь быстрая, без 

пауз, и, благодаря возрастающей бессвязности, теряет цель и блуждает 

далеко от исходной темы. Часто употребляет рифмы и каламбуры. 

Гипертрофированная самооценка: гипертрофированные идеи 

собственных возможностей, владений, величия, превосходства или 
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собственной значимости. Когда эти идеи приобретают бредовую форму, 

они обозначаются как «бред величия». 

Структура маниакального синдрома (по МКБ – 10) 

характеризуется следующими признаками: 

А. Преимущественно повышенное, экспансивное, раздражительное 

или подозрительное настроение, которое является аномальным для 

данного индивидуума.  

Б. Присутствуют минимум три из числа следующих симптомов (а 

если настроение только раздражительное, то - четыре), приводя к 

тяжелому нарушению личностного функционирования в повседневной 

жизни: 

1) повышение активности или физическое беспокойство; 

2) повышенная говорливость («речевое давление»); 

3) ускорение течения мыслей или субъективное ощущение «скачки 

идей»; 

4) снижение нормального социального контроля, приводящее к 

поведению, которое неадекватно обстоятельствам; 

5) сниженная потребность во сне; 

6) повышенная самооценка или идеи величия (грандиозности); 

7) отвлекаемость или постоянные изменения в деятельности или 

планах; 

8) опрометчивое или безрассудное поведение, последствия которого 

больным не осознаются, например, кутежи, глупая предприимчивость, 

безрассудное управление автомобилем; 

9) заметное повышение сексуальной энергии или сексуальная 

неразборчивость. 

ДЕПРЕССИВНЫЙ синдром характеризуется выраженным 

снижением настроения с усилением отрицательных эмоций, 

замедленностью двигательной активности и замедлением мышления. 
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Самочувствие больного плохое, им владеет грусть, печаль, тоска. Больной 

целыми днями лежит или сидит в одной позе, спонтанно в беседу не 

вступает, ассоциации замедлены, ответы односложны, часто даются с 

большим опозданием. Мысли больных мрачные, тяжелые, надежд на 

будущее нет. Тоска переживается как крайне тягостное, физическое 

ощущение в  области сердца. Мимика скорбная, заторможенная. 

Характерны мысли о никчемности, неполноценности, могут возникать 

сверхценные идеи самообвинения  или бред виновности и греховности с 

появлением суицидальных мыслей и тенденций. Депрессивные 

переживания могут сопровождаться явлением болезненной психической 

анестезии - мучительного бесчувствия, внутреннего опустошения, 

исчезновения эмоционального отклика на окружающее. Для депрессивного 

синдрома характерны выраженные соматовегетативные расстройства в 

виде нарушений сна, аппетита, запоров, тахикардией, мидриазом, больные 

худеют, расстраиваются эндокринные функции. Депрессии у взрослых 

могут наблюдаться также в рамках реактивных психозов и неврозов, при 

некоторых инфекционных и сосудистых психозах.  

У детей младшего и дошкольного возраста в клинике депрессии 

преобладают сомато-вегетативные и двигательные расстройства. Дети то 

вялы и заторможены, то беспокойны и тревожны. Тревога обычно 

сопровождается вазовегетативными нарушениями: потливостью, 

тремором, бледностью кожных покровов и др. Часто отмечается 

расстройства сна, аппетита, энурез, энкопрез. 

У детей младшего школьного возраста депрессии характеризуются, 

прежде всего, утратой свойственной детям жизнерадостности. Дети теряют 

интерес к играм, делаются обидчивыми раздражительными, иногда 

агрессивными. Отмечаются трудности засыпания, кошмарные сновидения, 

энурез,  запоры. 
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В препубертатном возрасте при депрессивных состояниях 

отмечается тоскливое настроение, ипохондрические идеи, выраженное 

снижение самооценки. В этом возрасте подавленное настроение уже может 

сопровождаться замедлением темпа мышления, речевой и двигательной 

активности. 

Симптоматика депрессивных расстройств у подростков ещё 

больше приближается к проявлениям депрессии у взрослых. Наиболее 

характерны ипохондрические и дисморфофобические переживания.  

Выделяют следующие варианты депрессий: - депрессивный 

ступор - полная обездвиженность, мрачное оцепенение, которое может 

внезапно прерываться состоянием меланхолического неистовства ( raptus 

melancholicus ) 

бредовая депрессия - бред занимает центральное место в структуре 

депрессивного синдрома при этом бредовые расстройства приобретают 

фантастический характер громадности. 

тревожная депрессия - над аффектом тоски преобладает тревога, 

характерно двигательное беспокойство. 

Если в клинической картине на первый план выступают 

разнообразные соматовегетативные расстройства, тогда как типично 

депрессивные симптомы стираются или полностью перекрываются 

вегетативными, такие депрессии называются ларвированными, 

маскированными, соматизированными или скрытыми. Такие 

состояние особенно характерны для эндогенных депрессий, в частности 

для депрессивной фазы маниакально-депресссивного психоза, 

шизофрении, инволюционной меланхолии. 

У детей до 3 лет чаще возникает т.н. анаклетическая депрессия, 

связанная с эмоциональной депривацией, например, при разлуке с матерью 

в связи с поступлением в больницу. При этом короткий период плача, 

возбуждения сменяется  заторможенностью, пассивностью, снижением 
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аппетита, похуданием, нарушением ритма сна и бодорствования на фоне 

постоянного «печально-покорного» выражения лица. 

Большое диагностическое значение имеют следующие симптомы 

депрессии. 

Депрессивное настроение: пониженное настроение, которое может 

быть выражено многими способами — печалью, страданием, упадком 

духа, неспособностью чему-либо радоваться, мрачностью, подавленно-

стью, ощущением уныния и т. д. Это состояние становится 

патологическим, когда оно непрерывно, всепроникающе, болезненно или 

неадекватно жизненным обстоятельствам индивида. 

Утрата интересов: понижение или потеря интересов или чувства 

удовольствия в условиях обычно приятной деятельности. Некоторые 

интересы либо снижаются, либо уменьшается их значение для индивида. 

Степень снижения должна быть измерена в контексте размера и глубины 

обычной деятельности индивида. 

Потеря энергии: ощущение усталости, слабости или истощения. 

Также ощущение утраты способности встать и идти или потери энергии. 

Начать дело, физическое или интеллектуальное, представляется особенно 

трудным или даже невозможным. 

Потеря веры в себя и самоуважения: утрата веры в собственные 

способности и квалификацию, предчувствие неловкости и неудач в 

вопросах, зависящих от уверенности в себе, особенно в социальных 

взаимоотношениях. Налицо также ощущение приниженности по 

отношению к другим и даже малоценности. 

Необоснованные упреки к себе или чувство вины: излишняя 

озабоченность каким-либо действием в прошлом, вызывающим 

болезненное ощущение, неадекватное и неконтролируемое. Индивид 

может проклинать себя за какую-то мелкую неудачу или ошибку, которую 

большинство людей не приняло бы всерьез. Он осознает, что вина 
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преувеличена или это чувство держится чрезмерно долго, но не может 

ничего с этим поделать. Иногда чувство вины может быть связано с 

действиями или ошибками, действительно имевшими место. Однако 

чувство вины чрезмерно велико. В более интенсивной форме индивид 

распространяет чувство собственной виновности на все, что происходит 

плохого в его/ее окружении. Когда вина приобретает бредовые пропорции, 

индивид ощущает себя ответственным за все грехи мира. 

Суицидальные мысли или поведение: постоянные мысли о причинении 

себе вреда с упорным обдумыванием или планированием способов для 

этого. О серьезности намерения можно судить по осведомленности 

индивида о летальности выбранного метода, попыткам скрыть 

суицидальные намерения и поступки, указывающие на уверенность, что 

попытка будет успешной, например, посмертная записка. 

Затрудненное мышление или концентрация: неспособность мыслить 

ясно. Больной обеспокоен и жалуется, что его/ее мозг менее эффективен, 

чем нормальный. Он/она не способен принять легкого решения даже по 

простым вопросам, будучи не в состоянии удержать одновременно 

необходимые элементы информации в своем сознании. Затруднение 

концентрации проявляется в неспособности фокусировать мысли или 

обращать внимание на те предметы, которые этого требуют. 

Нарушения сна: нарушения характера сна, которые могут проявляться 

следующим образом:  

- периоды пробуждения между начальным и конечным периодами 

сна,  

- раннее пробуждение после периода ночного сна, т. е. индивид 

после этого не засыпает снова,  

- нарушение цикла сна—бодрствования — индивид бодрствует 

почти всю ночь и спит днем,  
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- гиперсомния обозначает состояние, при котором 

продолжительность сна, по крайней мере, на два часа дольше 

обычной, представляя собой определенное изменение обычного 

характера сна. 

Изменение аппетита и веса: пониженный или повышенный аппетит, 

ведущий к потере или увеличению на 5% или более обычного веса тела. 

Утрата способности испытывать удовольствие (ангедония): потеря 

способности получать удовольствие от ранее приятной деятельности. 

Часто индивид не способен к предвкушению удовольствия. 

Углубление депрессии по утрам: плохое или депрессивное настроение, 

которое более выражено в раннее время дня. Характерно, что индивид 

просыпается рано и лежит без сна, чувствуя, что он/она не может встать и 

встретить новый день. По мере течения дня депрессия уменьшается. 

Частый плач: частые периоды рыданий без понятной побудительной 

причины.  

Неспособность справиться с рутинной ответственностью. Ухудшение 

исполнения ежедневной деятельности и обязанностей. 

Пессимизм в отношении будущего: мрачный взгляд на будущее 

независимо от реальных обстоятельств. Личные и общественные дела 

могут быть заброшенными из-за чувства безнадежности будущего. 

Пессимизм в связи с будущим может быть очевидной причиной 

суицидальных мыслей и поступков. 

Структура депрессивного синдрома по (МКБ – 10) характеризуется 

следующими симптомами:  

 Депрессивное настроение до уровня, определяемого, как явно 

ненормальное для пациента, представленное почти ежедневно и 

захватывающее большую часть дня, которое в основном не зависит от 

ситуации и имеет продолжительность не менее двух недель; 

 отчетливое снижение интереса или удовольствия от деятельности, 
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которая обычно приятна для больного; 

 снижение энергии и повышения утомляемости; 

 снижение уверенности и самооценки; 

 беспричинное чувство самоосуждения или чрезмерное и 

неадекватное чувство вины; 

 повторяющиеся мысли о смерти или суициде или суицидальное 

поведение; 

 проявления и жалобы на уменьшение способности обдумывать или 

концентрироваться, такие как нерешительность или колебания; 

 нарушение психомоторной активности с ажитацией или 

заторможенностью (субъективно или объективно); 

 нарушение сна любого типа; 

 пробуждение утром за два или больше часа до обычного времени; 

 депрессия тяжелее по утрам; 

 изменение аппетита (повышение или понижение) с 

соответствующим изменением веса тела; 

 заметное снижение либидо, 

 аменорея. 

К патологическому ослаблению эмоций относят: эмоциональную 

тупость или эмоциональное оскудение - постепенное обеднение и 

ослабление эмоциональных реакций вплоть до почти полного их 

исчезновения - АПАТИИ. Причем в первую очередь исчезают высшие 

эмоции и наиболее долго сохраняются эмоциональные реакции, связанные 

с инстинктами. Этот вид нарушений наиболее типичен для 

шизофренического процесса и в исходных состояниях у больных с 

органическим поражением мозга. 

К извращению эмоций относится ПАРАТИМИЯ, при которой в ответ 

на положительный раздражитель возникает отрицательная эмоциональная 
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реакция и наоборот. АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ( или двойственность) 

эмоций выражается в одновременном сосуществовании двух 

противоположных чувств. 

ДИСФОРИЯ - немотивированное, обычно внезапно возникающее 

расстройство настроения тоскливо-злобного характера, сопровождающееся 

злобностью, раздражительностью, гневливостью. Такие колебания 

настроения характерны для эпилепсии. 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ (аффективное недержание, 

чувственная неустойчивость) выражается в повышенной аффективности, 

раздражительности, вспыльчивости. Ничтожный повод может  вызвать у 

больного бурную чувственную реакцию с вегетативно-двигательным 

компонентом и агрессией.  Такое нарушение эмоций наблюдаются при 

травмах мозга, психопатиях. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СЛАБОДУШИЕ или эмоциональная слабость 

- фактически недержание эмоций, когда любая, даже ничтожная причина 

легко вызывает слезы. Однако такой аффект легко уступает место и 

противоположному. Больной может расплакаться при каком - ни будь 

незначительном воспоминании и тут же рассмеяться, вспомнив что-либо 

смешное, хотя слезы еще не успели высохнуть на глазах. Такое 

эмоциональное нарушение очень характерно для  больных атеросклерозом 

мозга, для астенических состояний. 

Панические атаки: эпизоды захлестывающей тревоги с внезапным 

началом и быстрым развитием до высшей точки. Эпизоды длятся от не-

скольких минут до одного часа и непредсказуемы, т. е. не ограничиваются 

какой-то конкретной ситуацией или набором внешних обстоятельств. 

Другие ведущие симптомы включают дрожь, боли в груди, ощущения 

удушья, головокружение и ощущение нереальности (деперсонализация 

и/или дереализация). Часто наблюдаются также вторичный страх смерти, 

утраты самоконтроля или помешательства. 
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Вегетативная тревога: тревога, выраженная различными 

вегетативными (автономными) симптомами, такими как сердцебиение, 

влажные ладони, сухость во рту, головокружение, дрожание рук или 

конечностей, горячий или холодный пот или приливы, затрудненное 

дыхание, стеснение или боль в груди, затруднение глотания («ком в 

горле»), частое мочеиспускание, звон в ушах, бурление в желудке, 

тошнота. Страхи — такие, как страх умереть, сойти с ума, потерять 

эмоциональный контроль или надвигающегося большого несчастья, 

обычно связаны с вышеописанными вегетативными симптомами. 

Ощущения нереальности объектов (дереализация) или чувство 

отстраненности (деперсонализация) могут присутствовать. 

1.5. ПАТОЛОГИЯ ВОЛИ. 

Расстройства инстинктов, мотивации и импульсивные 

действия. Кататонические расстройства. 

ВОЛЯ - психическая деятельность, проявляющаяся в активных 

действиях, направленных на достижение поставленных целей. Источником 

деятельности являются потребности. Потребности это инстинкты, 

преобразованные нашим жизненным опытом и традициями. Мотивы - 

побуждения к деятельности. 

При заболеваниях различной этиологии часто наблюдаются 

расстройства мотивации и волевой направленности личности. Выделяют 

патологию высшей и низшей волевой деятельности. К патологии высшей 

волевой деятельности относятся ГИПЕРБУЛИИ. При этом 

обнаруживается патологическое искажение мотивации волевой 

активности. Вся жизнь больного подчиняется реализации его 

гипертрофированных патологических побуждений. Проявляется 

необычайное упорство в достижении целей любыми средствами. 

ГИПОБУЛИЯ - понижение волевой активности, сопровождающаяся 

бедностью побуждений, вялостью, бездеятельностью, скудной речью, 
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ослаблением внимания, обеднением мышления, снижением двигательной 

активности, ограничением общения. 

АБУЛИЯ - отсутствие побуждений, желаний влечений. Наблюдается 

при хронических заболеваниях со снижением интеллекта и ослаблением 

аффективной деятельности. Часто сочетается с такими симптомами, как: 

снижение социальной продуктивности - ухудшение в выполнении 

социальных ролей и навыков, т. е. функционально организованных черт 

поведения, разделяемых большинством индивидов, занимающих 

определенное социальное положение, и рассматриваемых как 

существенные для поддержания этого положения, 

снижение профессиональной продуктивности - ухудшение 

выполнения профессиональных обязанностей и навыков, т. е. 

специфических задач и обязанностей, знаний и стандартов в 

профессиональной области и ее продуктивности (материальное 

производство, обслуживание, сфера науки и искусства), 

социальное отчуждение - форма поведения, характеризующаяся 

настойчивой тенденцией к отказу от социальных взаимодействий и связей. 

В культуре индивида такое поведение обычно рассматривается как 

отклонение от нормы, указывающее на наличие психического 

расстройства или аномальных черт личности. 

К патологии низшей волевой деятельности относятся патология 

влечений, формирующихся на основе инстинктов в форме их усиления, 

ослабления или извращения.  

Патология пищевого инстинкта: 

БУЛИМИЯ - усиление влечения к пище, связанное с отсутствием 

чувства насыщения. Встречается в довольно раннем возрасте при 

органическом поражении головного мозга (диенцефальные нарушения, 

психопатоподобные состояния после энцефалитов, травм головного мозга). 
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АНОРЕКСИЯ - ослабление или отсутствие чувства голода. С 3 до 6 

лет часто встречается у невропатов и при неврозах: в виде избирательности 

и капризности в еде, в «жевательной лени». 

Выделяют: нервную анорексию, встречающуюся у девочек в 

подростковом  возрасте, связанную с настойчивым стремлением к 

похудению при сохранении чувства голода, психическую анорексию - 

утрата чувства голода и отказ от пищи, обусловленный психическим 

состоянием (например: при депрессии, кататонии, из-за бреда). 

ПАРАБУЛИЯ - извращенные тенденции к реализации побуждений и 

витальных влечений: копрофагия - поедание несъедобных и вызывающих 

отвращение веществ. 

Патология инстинкта самосохранения: 

ФОБИИ - патологическое усиление инстинкта самосохранения, 

сопровождающееся беспричинным чувством страха за свою жизнь. 

Снижение инстинкта самосохранения или его отсутствие характерно для 

апатико-абулических состояний. 

С позиций психиатрической диагностики особую важность имеют 

следующие виды фобий. 

Агорафобия – страх открытых пространств, близких к ним ситуаций, 

таких, как наличие толпы и невозможность сразу же вернуться в 

безопасное место (обычно — домой). Таким образом, термин включает в 

себя целую совокупность взаимосвязанных и обычно частично 

совпадающих фобий, охватывающую страхи выходить из дома: входить в 

магазины, толпу или общественные места или путешествовать одному в 

поездах, автобусах или самолетах. Несмотря на то, что интенсивность 

тревоги и выраженность избегающего поведения могут быть различны, это 

наиболее дезадаптирующее из фобических расстройств, и некоторые 

пациенты становятся полностью прикованными к дому. Многие больные 

ужасаются при мысли, что могут упасть и быть оставленными в 
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беспомощном состоянии на людях. Отсутствие немедленного доступа к 

выходу является одной из ключевых черт многих агорафобических 

ситуаций. Большинство больных — женщины, и начало расстройства 

обычно приходится на ранний зрелый возраст.  

Социальные фобии часто начинаются в подростковом возрасте и 

сконцентрированы вокруг страха испытать внимание со стороны 

окружающих в сравнительно малых группах людей (в противоположность 

толпе), что приводит к избеганию общественных ситуаций. В отличие от 

большинства других фобий, социальные фобии одинаково часто 

встречаются у мужчин и у женщин. Они могут быть изолированными 

(например, ограничиваясь только страхом еды на людях, публичных 

выступлений или встреч с противоположным полом) или диффузными, 

включающими в себя почти все социальные ситуации вне семенного круга. 

Важным может быть страх рвоты в обществе. В некоторых культурах 

особенно пугающим может быть прямое столкновение с глазу на глаз. 

Социальные фобии обычно сочетаются с заниженной самооценкой и 

боязнью критики. Они могут проявляться жалобами на покраснение лица, 

тремор рук, тошноту или императивные позывы к мочеиспусканию, при 

этом иногда пациент убежден, что одно из этих вторичных выражений его 

тревоги является основной проблемой; симптомы могут прогрессировать 

вплоть до панических атак. Часто выражено избегание этих ситуаций, что 

в крайних случаях может привести к почти полной социальной изоляции. 

Специфические (изолированные фобии) - это фобии, ограниченные 

строго определенными ситуациями, такими как нахождение рядом с 

какими-то животными, высота, гроза, темнота, полеты в самолетах, 

закрытые пространства, мочеиспускание или дефекация в, общественный 

туалетах, прием определенной пищи, лечение у зубного врача, вид крови 

или повреждений и страх подвергнуться определенным заболеваниям. 

Несмотря на то, что пусковая ситуация является изолированной, попадание 
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в нее может вызвать панику как при агорафобии или социальной фобии. 

Специфические фобии обычно появляются в детстве или молодом возрасте 

и, если остаются не леченными, могут сохраняться десятилетиями при 

отсутствии лечения. Серьезность возникающего в результате снижения 

продуктивности зависит от того, насколько легко субъект может избегать 

фобическую ситуацию. Страх фобических объектов не обнаруживает 

тенденции к колебаниям интенсивности, в противоположность 

агорафобии. Обычными объектами фобий заболеваний являются лучевая 

болезнь, венерические инфекции и, с недавнего времени, СПИД. 

Снижение инстинкта самосохранения или его отсутствие характерно 

для апатико-абулических состояний. 

Извращение инстинкта самосохранения выражается стремлением к 

самоубийству - СУИЦИДОМАНИЯ или нанесением себе увечий - 

АУТОАГРЕССИЯ 

Патология полового инстинкта: 

Патологическое усиление полового инстинкта - гиперсексуальность - 

неодолимые чрезмерные эротические влечения, сексуальная ненасытность 

в ее женском варианте - НИМФОМАНИЯ и мужском - САТИРИАЗИС. 

Снижение или отсутствие полового инстинкта - импотенция или 

фригидность. 

Расстройства половой идентификации. 

Транссексуализм: желание жить и быть принятым в качестве 

представителя противоположного пола, что обычно сопровождается 

стремлением привести свое тело в как можно более полное соответствие с 

предпочитаемым полом с помощью хирургических методов и 

гормонального лечения.  

Трансвестизм двойной роли: ношение одежды противоположного 

пола для временного переживания принадлежности к противоположному 

полу. При этом отсутствует какая-либо сексуальная мотивация к 
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переодеванию в одежду противоположного пола.  

Расстройство половой идентификации детского возраста у девочек 

проявляется тем, что жизнь девочкой вызывает постоянный и тяжелый 

дистресс и имеется твердое желание быть мальчиком (это желание 

определяется не только предполагаемыми культуральными 

преимуществами принадлежности к мужскому полу) или девочка 

настаивает, что она - мальчик. 

Девочки обнаруживают отчетливое отвращение к обычной женской 

одежде и настаивают на ношении общепринятой мужской одежды, 

например, нижнего белья для мальчиков и другого. Они постоянно 

отрекаются от женских анатомических структур, о чем свидетельствует, по 

меньшей мере, один из следующих признаков: 

а) утверждение, что у нее есть и появится половой член; 

б) отказ от мочеиспускания в сидячем положении; 

в) утверждение, что ей не хочется, чтобы у нее росли грудные железы 

или были менструации. 

У мальчиков расстройство половой идентификации проявляется тем, 

что жизнь мальчиком вызывает постоянный и тяжелый дистресс и сильное 

желание стать девочкой или, в более редких случаях, мальчик настаивает, 

что он - девочка. 

Характерны занятия обычной для женщин деятельностью, о чем 

свидетельствует предпочтение к женской одежде или придание своей 

одежде вида женского наряда, или сильное желание участвовать в играх 

для девочек или других формах досуга и отказ от мальчишеских игрушек, 

игр и деятельности. 

Мальчики постоянно отрекаются от мужских анатомических 

структур, на что указывает как минимум одно из следующих 

неоднократных утверждений: 

а) что он вырастет женщиной (не только выполняя роль женщины); 
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б) что его половой член или яички отвратительны или что они 

исчезнут; 

в) что лучше бы не иметь полового члена или яичек. 

Расстройства полового предпочтения 

Фетишизм – проявляется тем, что фетиш (какой-нибудь неживой 

предмет) является самым важным источником сексуальной стимуляции 

или необходим для удовлетворительной сексуальной реакции. 

Фетишистский трансвестизм - ношение предметов туалета 

противоположного пола или одежды противоположного пола для 

воссоздания соответствующей этому полу внешности и ощущения 

принадлежности к нему. Переодевание в одежду противоположного пола 

связано с половым возбуждением. При достижении оргазма и снижении 

полового возбуждения возникает сильное желание снять одежду 

противоположного пола. 

Эксгибиционизм - периодически возникающая или постоянная 

тенденция неожиданно показывать свои половые органы незнакомым 

людям (обычно противоположного пола), что обычно сопровождается 

половым возбуждением и мастурбацией. 

Вуайеризм - Периодически возникающая или постоянная тенденция 

подглядывать за людьми во время сексуальных или интимных занятий, 

таких как переодевание, что сочетается с половым возбуждением и 

мастурбацией. 

Педофилия - предпочтение половой активности с ребенком или 

детьми пубертатного возраста. 

Садо-мазохизм - предпочтение половой активности в качестве 

реципиента (мазохизм) или наоборот (садизм), или того и другого, что 

включает боль, унижение, установление зависимости. 
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К расстройствам волевой мотивации под влиянием безудержных 

влечений относят неодолимые, навязчивые импульсивные явления, 

осуществляемые без контроля сознания. 

Компульсивные действия: повторяющиеся стереотипные поведение 

и ритуалы, воспринимаемые индивидом как бессмысленные и 

неэффективные, так что он/она делает повторные попытки противостоять 

им. Большинство компульсивных действий или ритуалов связаны с 

чисткой (особенно с умыванием рук), наведением порядка, аккуратностью 

или контролированием. Такое поведение возникает из страха перед 

опасными событиями, которые могут случиться с индивидом или быть им 

вызваны. Ритуалы представляют собой попытку предотвратить опасность. 

Компульсивные акты и ритуалы могут занимать многие часы ежедневно, и 

иногда связаны с заметной нерешительностью и медлительностью.  

Расстройства привычек и влечений 

Патологическая склонность к азартным играм – постоянное 

стремление к участию в азартных играх, что не приносит выгоды 

индивидууму, но продолжаются, несмотря на вызываемый ими 

личностный дистресс или ущерб для личностного функционирования в 

повседневной жизни. Индивидуум списывает свое поведение на трудно 

контролируемое сильное влечение к азартной игре и сообщает, что он не в 

силах прекратить участие в азартных играх усилием воли. Индивидуум 

мысленно озабочен актом азартной игры и обстоятельствами с ней 

связанными. 

Патологические поджоги (пиромания) проявляется поджогами или 

попытками поджогов без видимых мотивов. Индивидуум описывает 

сильное влечение к поджогам с ощущением напряженности перед этим 

актом и облегчением после него. Индивидуум мысленно озабочен 

поджогами и обстоятельствами, связанными с этим актом (например, 

пожарными машинами или вызовом пожарной команды). 
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Патологическое воровство (клептомания) - случи воровства без 

видимых мотивов или выгоды для индивидуума или другого лица. 

Индивидуум описывает сильное влечение к воровству с чувством 

напряженности перед совершением поступка и облегчением после него.    

Волевые нарушения, выражающиеся в патологии моторики и 

произвольных действий, приводят к дезинтеграции и деавтоматизации 

сложных привычных деятельности. Они проявляются в виде 

кататонического синдрома (кататонического ступора или кататонического 

возбуждения ). 

Кататоническое возбуждение характеризуется выраженной 

диссоциацией, парадоксальными и неадекватными нарушениями во 

взаимопереходах от интрапсихических процессов к двигательным. В своем 

развитии кататоническое возбуждение проходит несколько 

последовательных этапов, причем развитие нарушений может 

остановиться на любом из них: 

1. Растерянно-патетическое возбуждение, характеризующееся 

экзальтацией, вычурным пафосом, многоречивостью, перескакиванием с 

одной темы на другую, суетливостью, непонятностью речи. 

2. Гебефреническое возбуждение - бессмысленное кривляние, 

гримасничанье, склонность к нелепым поступкам, немотивированному 

смеху. Мышление непоследовательное, разорванное. 

3. Импульсивное возбуждение характеризуется неожиданностью 

поступков, больные внезапно прыгают, кричат, бранятся, разбрасывают и 

разрушают все вокруг. Появляются эхолалии (повторение слов 

окружающих), эхопраксии (повторение действий окружающих ), 

персеверации (преобладание одной мысли ), вербигерации. 

4. Немое возбуждение - утрата речевого контакта с интенсивным 

двигательным возбуждением. 
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Кататоническое возбуждение у детей дошкольного возраста содержит 

все симптомы, свойственные взрослым, но в рудиментарных формах, в 

таких как бесцельная маятникообразная ходьба, однообразный бег по 

кругу («манежный бег»), стереотипные подпрыгивания, хлопанье в 

ладоши, проговаривание и выкрикивание бессмысленных звукосочетаний 

и не связанных по смыслу слов (вербигерация). Импульсивные внезапные 

и непредсказуемые поступки (ребенок внезапно вздрагивает, ударяет кого-

либо, плюет на случайного прохожего и т.п.). Встречаются также 

повторения слов и действий окружающих (эхолалия, эхопраксия), 

вычурные движения, гримасничание. Рудиментарные проявления 

кататонического возбуждения у детей дошкольного возраста обязательно 

сочетаются с регрессивными расстройствами психомоторики: энурезом, 

энкопрезом, регрессом навыков самообслуживания. 

Кататонический ступор может следовать вслед за возбуждением или 

без него. Субступорозное состояние характеризуется отрывочной речью, 

заторможенностью. При ступоре с мутизмом наблюдается полная утрата 

речевого контакта. Выделяют ступор с восковой гибкостью - длительное 

сохранение приданной позы с малоподвижностью и повышенным 

мышечным тонусом. Характерен симптом Павлова – больные реагируют 

на слабый раздражитель, оставаясь безучастными к сильному. При этом 

больные днем молчат, а ночью становятся живее, могут ходить. Ступор с 

мышечным оцепенением проявляется в застывании в эмбриональной позе. 

Может быть ступор с негативизмом - пассивным и активным. 

Кататонический ступор может протекать с сохранением ясного 

сознания - люцидный, когда все окружающее точно воспринимается и 

осознается. Ступор с нарушением сознания называется онейроидным - 

сновидное помрачение сознания с наплывом фантастических образов, 

грезоподобными переживаниями и интенсивными галлюцинациями.  
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1.6. ПАТОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ. 

Нарушения ассоциативного процесса. Патология суждения. 

Навязчивые, сверхценные идеи. Определение бреда, этапы 

формирования бредовой идей, классификация бредовых идей по 

содержанию. Этапы формирования параноидного бреда. Основные 

бредовые синдромы: Кандинского-Клерамбо, Котара, Капгра, 

Фреголи. 

МЫШЛЕНИЕ - процесс познания общих свойств предметов и 

явлений, связей и отношений между ними. Мышление способствует 

познанию действительности в обобщенном виде, в движении и 

изменчивости. 

Симптомы нарушения ассоциативного процесса: нарушение темпа 

мышления, нарушение стройности мышления, нарушение 

целенаправленности мышления. 

Нарушения темпа ассоциативного процесса.  

Ускорение мышления. Речевая продукция конспективно отражает 

содержание мышления, логические построения минуют промежуточные 

звенья, повествование отклоняется по боковой цепи. Проявлением резкого 

ускорения темпа мышления является скачка идей (Fuqa idearum). Такие 

расстройства характерны для маниакальных состояний. Другим вариантом 

ускоренного темпа мышления является мантизм (или ментизм), который 

представляет собой, возникающий помимо воли больного наплыв мыслей 

(характерный симптом шизофрении). 

Замедление темпа мышления характерно для депрессивных, 

апатических, астенических состояний и легких степеней помрачнения 

сознания. 

Нарушение ассоциативного процесса по стройности проявляется в 

следующих формах. 
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Разорванность - выражается в нарушении смысловых связей между 

членами предложения при сохранности грамматического построения 

фразы. На более ранних этапах заболевания она может проявляться в 

нарушении смысловых связей не внутри предложения, а в процессе 

повествования между фразами, которые в отдельности имеют законченное 

смысловое содержание. Симптом остановки, блокирования мыслей или 

Sperrunq (от немецкого -закупоривать) заключается во внезапном обрыве 

мыслей (эти симптомы характерны для шизофренического процесса). 

Инкогерентное мышление - расстройство речи и мышления, при 

котором главными чертами являются нарушение грамматики, 

необъяснимые переходы от темы к теме и потеря логической связи между 

частями речи. 

Бессвязность - проявляется не только в нарушении смысловой 

стороны речи, но и в распаде синтаксического строя предложения 

(наблюдается при расстройствах сознания в структуре синдрома аменции). 

Вербигирация - своеобразные стереотипии в речи, доходящие в 

некоторых случаях до бессмысленного нанизывания сходных по созвучию 

слов. 

Паралогическое мышление. При паралогическом мышлении не 

просто нарушается нормальная логическая сущность умозаключений, а 

возникает иная, свойственная только больному система логических 

построений. Сочетается с неологизмами - словами, отсутствующие в 

обычном словаре, созданные самим больным и не обладающие 

общепринятым смыслом. 

Нарушение целенаправленности  мышления. 

Патологическая обстоятельность - излагая события, больной 

застревает в деталях, которые занимают все большее место в основной 

линии повествования, отвлекая больного от последовательной цепи 

изложения, делая его рассказ чрезмерно длинным. 
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Персеверация - болезненное повторение одного слова или группы 

слов, несмотря на стремление больного перейти к другой теме и попытки 

врача ввести новые стимулы. 

Резонерство - склонность к бесплодному рассуждательству. Больной 

в своем повествовании пользуется декларативными заявлениями, приводит 

необоснованные доказательства. 

Символизм - имеется общепринятая система символов, которая 

находит широкое использование в повседневной жизни (знаки дорожного 

движения). Символизм психически больного принципиально отличается 

тем, что он вкладывает в те или иные знаки, рисунки, цвета особый смысл, 

понятный только ему. 

Аутистическое мышление - характеризуется отрывом от окружающей 

реальности, погружением в мир воображения, фантастических 

переживаний.  

К патологии суждения относятся навязчивые, сверхценные, 

доминирующие, бредоподобные и бредовые идеи. 

Навязчивые идеи. К категории навязчивых состояний относятся 

навязчивые мысли, сомнения, воспоминания, представления, желания, 

страхи, действия. Они возникают в сознании человека непроизвольно и 

препятствуют нормальному течению мыслительного процесса. Больные 

понимают их ненужность, болезненность и пытаются избавиться от них. 

Навязчивые явления разделяются на три группы: 

1 - отвлеченные, т.е. не вызывающие яркой эмоциональной окраски 

навязчивые идеи,  

2 - образные, с тягостными, эмоционально отрицательно 

окрашенными переживаниями и  

3 - фобические, навязчивые страхи. 

Сверхценные идеи - представляют собой аффективно насыщенные 

стойкие убеждения и представления. Они захватывают сознание целиком и 
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надолго. Тесно связаны с реальностью и отражают личностные оценки 

больного и его устремления. 

Сверхценные идеи по своему содержанию не являются нелепыми, они 

не носят характера чуждости в отношении личности. Патологичность 

сверхценных идей заключается не в их содержании, а в том непомерно 

большом месте, которое они занимают в психической жизни, чрезмерном 

значении, которое им придается. 

Доминирующие идеи - это мысли связанные с реальной ситуацией, 

преобладающие в сознании человека на определенном промежутке 

времени и мешающие сосредоточиться на текущей деятельности. 

Бредоподобные идеи - являются ложными умозаключениями, 

связанными с расстройствами воли, влечений, эмоциональными 

нарушениями. Они характеризуются отсутствием тенденции к 

систематизации, кратковременностью существования и возможностью 

частичной коррекции путем разубеждения. 

Бред – ложное, непоколебимое убеждение, касающееся себя и/или 

окружения, которое не отвечает реальности и не разделяется другими 

людьми сходного социокультурального происхождения. Больной стойко 

убежден в этом, вопреки очевидности, этому противоречащей. Эта 

патологическая убежденность может выражаться в идеях преследования, 

отношения, слежки, ревности, в сознании собственной важности и 

превосходства, либо эти идеи касаются собственной идентичности или 

внешнего вида. 

Бредовые идеи. Они характеризуются следующими критериями (по 

которым можно их дифференцировать со сверхценными, доминирующими 

и навязчивыми идеями): 

- это ложные суждения или умозаключения, находящиеся в 

противоречии с действительностью, 
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- возникают на патологически измененной почве (то есть 

наблюдаются только в болезненном состоянии),  

- в своем развитии подчинены законам «кривой логики»,  

- не поддаются психологической коррекции,  

- при полном отсутствии критики к ним у больного. 

Бредовое восприятие - правильное сенсорное восприятие, внезапно 

приобретающее совершенно новый смысл или особое значение, обычно 

апокалептическое, мистического или угрожающего характера. 

По содержанию бредовые идеи классифицируются следующим 

образом: идеи величия; идеи депрессивного характера; персекуторная 

группа бреда (бред отношения, преследования, отравления, ущерба и т.п.); 

примитивные бредовые идеи. 

Начальной стадией формирования бредового синдрома является 

бредовое настроение, которое выражается в чувстве неопределенного 

внутреннего беспокойства, в тревожном предчувствии беды, появляется 

настороженность, подозрительность, уверенность, что вокруг происходят 

опасные изменения. Бредовое восприятие – такое восприятие 

окружающего, когда, наряду с обычным восприятием реально 

существующего объекта, появляется необычная, странная, не связанная 

логически с реальной действительностью идея с характером особого 

отношения к больному. Приобретая более очерченную форму, бредовое 

восприятие превращается в бредовое толкование, которое проявляется в 

том, что больной начинает толковать события, факты, слова окружающих в 

бредовом плане, но еще не связывает свои болезненные умозаключения в 

единую систему. В дальнейшем происходит оформление бредовых 

соображений в систему бредовых идей. Этот этап называется 

«кристаллизацией бреда». 
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Система бредовых идей формируется в закономерной 

последовательности и проходит через три этапа: паранояльный, 

параноидный, парафренный. 

Паранояльный этап - монотематический, систематизированный бред 

толкования, при отсутствии нелепых суждений и галлюцинаций, 

положительно эмоционально окрашенный. Паранояльный бред может 

быть представлен  бредовыми идеями сутяжничества, изобретательства, 

реформаторства, высокого происхождения, реже идеями отношения, 

ревности, ипохондрическими и пр. 

Параноидный этап - характеризуется наличием бредовых идей 

преследования, воздействия, отравления, которые сочетаются с 

галлюцинаторными расстройствами. Бредовые переживания эмоционально 

отрицательно окрашены, политематичны, по мере течения заболевания 

становятся все более нелепыми и отрывочными, теряется их конкретная 

направленность. 

Парафренный этап отличается нелепым, фантастическим, 

глобального масштаба бредом величия, сочетающегося с нарушением 

ассоциативного процесса. 

По механизму возникновения выделяют первичный бред, 

обусловленный нарушением умозаключений и суждений и вторичный, 

чувственный бред, возникающий на основе галлюцинаторных, 

аффективных и др. переживаний. 

Синдром Кандинского-Клерамбо характеризуется совокупностью 

взаимосвязанных симптомов: 

псевдогаллюцинации,  

бред преследования и воздействия,  

психические и физические автоматизмы.  

Выделяют идеаторные автоматизмы: насильственно возникающий 

наплыв мыслей; возникновение чужих, сделанных мыслей; симптомы 
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открытости и отнятия мыслей; звучания мыслей или повторения 

собственных или сделанных мыслей. Сюда включаются следующие 

феномены. 

Эхо мыслей - ощущение, что собственные мысли повторяются или 

отдаются эхом (но не произносятся вслух) с интервалом в несколько 

секунд между мыслью и ее эхом. Повторяемая мысль, несмотря на 

идентичность содержания, может быть изменена качественно. Это явление 

должно быть отдифференцировано от вербальных слуховых 

галлюцинаций, повторяющих мысль больного. При «эхо – мыслей» сами 

повторы воспринимаются как мысль. 

Вкладывание мыслей - переживаемые собственные мысли осознаются 

как чужие или внедренные в мозг извне. Вопреки убеждению, что мысли 

не его/ее собственные, индивид не может понять, откуда пришли чужие 

мысли. Убеждение в том, что мысль чужого происхождения, часто 

возникает одновременно с ощущением вкладывания мыслей. 

Отнятие мыслей - ощущение, что собственные мысли отбираются 

или присваиваются внешней силой, так что индивид не имеет мыслей. Как 

и при вкладывании мыслей, индивид убежден в чужеродном 

происхождении вмешательства, и это убеждение часто возникает 

одновременно с ощущением отнятия мыслей. 

Передача (открытость) мыслей - ощущение, что собственные мысли 

истекают из мозга, так что ими можно поделиться с другими людьми или 

сделать публичным достоянием. 

Сенестопатический автоматизм выражается в разнообразных, крайне 

неприятных тягостных ощущениях, которые возникают с чувством, что 

они специально кем-то вызваны с целью воздействия. Кинестетический 

(речедвигательный) автоматизм представляет собой отчуждение движений 

и действий, которые осуществляются не по собственной воле, а в 

результате воздействия со стороны. 
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Физический автоматизм – расстройство, при котором больной 

совершает действия, расцениваемые им самим, как насильственные, 

навязанные извне.  

Синдром Котара - нигилистический бред громадного масштаба в 

сочетании с ипохондрическими бредовыми идеями и идеями собственной 

греховности. 

Синдром Капгра - больные с этим синдромом утверждают, что они 

постоянно или периодически встречаются с двойником кого-то из близких 

людей. 

Близким к синдрому Капгра является синдром Фреголи - бред 

положительного и отрицательного двойника и бред метаморфозы. Для 

этого психического феномена характерны бредовые идеи преследования, 

сочетающиеся с постоянным ложным узнаванием преследователя во 

многих окружающих больного лицах. 

Бред положительного двойника заключается в том, что больной ранее 

незнакомых ему людей считает своими родственниками или близкими 

знакомыми. При бреде отрицательного двойника больной начинает 

считать чужими ранее хорошо ему знакомых людей. 

Бред интерметаморфозы проявляется в высказываниях больного о 

том, что окружающие его люди подверглись каким-то значительным 

внешним или внутренним изменениям. 

1.7. ПАТОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТА. 

Олигофрения, степени интеллектуальной недостаточности. 

Психоорганический синдром. Деменция. 

ИНТЕЛЛЕКТ -  сложное комплексное понятие, объединяющее 

способность человека к суждениям и умозаключениям, накоплению 

знаний и практическому их применению. 

В психиатрии различают две основные формы патологии интеллекта:  

1). Врожденное малоумие - олигофрения, 
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2). Приобретенное слабоумие - деменция.  

ОЛИГОФРЕНИЯ (малоумие), врожденное или рано приобретенное 

(в первые 3 года жизни) слабоумие, выражающееся в недоразвитии 

психики в целом, преимущественно интеллекта. Степени выраженности 

олигофрении: ИДИОТИЯ, ИМБЕЦИЛЬНОСТЬ, ДЕБИЛЬНОСТЬ. 

Олигофрения - клинически однородная группа заболеваний, 

различных по этиологии, но объединенных двумя обязательными 

признаками: психическое недоразвитие, характеризуется преобладанием 

интеллектуальной недостаточности и отсутствует прогредиентность 

указывающая на наличие текущего патологического процесса. 

Приобретенное слабоумие (ДЕМЕНЦИЯ) – является синдромом, 

обусловленным заболеванием мозга, как правило, хронического или 

прогрессирующего характера, при котором имеются нарушения ряда 

высших корковых функций, включая память, мышление, ориентировку, 

понимание, счет, способность к обучению, язык и суждения. Деменция 

приводит к отчетливому снижению интеллектуального функционирования 

и чаще всего также к нарушению повседневной деятельности, как 

например: одевания, умывания, навыков в еде, личной гигиены, 

самостоятельного отправления физиологических функций. 

Виды приобретенного слабоумия. ТОТАЛЬНАЯ деменция 

(диффузная) - поражение всех видов психической деятельности, распад  

личности больного, отсутствие критического отношения к своему 

состоянию (сенильная деменция, прогрессивный паралич). 

ЛАКУНАРНАЯ деменция (парциальная, очаговая) - грубые 

мнестические и эмоциональные расстройства сочетаются с относительной 

сохранностью личности больного, частично с критическим отношением к 

своему состоянию (сосудистая деменция). 

Таким образом, приобретенное слабоумие (деменция) 

характеризуется общей деградацией психической деятельности, 
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приобретающей специфические черты в зависимости от характера 

патологического процесса, лежащего в основе ее формирования. При 

развитии деменции, прежде всего, страдает творческое мышление, затем 

нарушается способность к абстрактным суждениям и, в конце концов, 

оказывается невозможным выполнение простых задач. По степени тяжести 

выделяют деменцию с наличием критики к имеющимся расстройствам, 

деменция с отсутствием критики и деменция с распадом ядра личности. 

1.8. СИНДРОМЫ НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ 

Общие признаки синдромов расстройства сознания. 

Клиническая характеристика количественных форм 

расстройства сознания. Клиника качественных форм нарушений 

сознания. 

СОЗНАНИЕ это синтетическая функция личности, включающая 

самосознание в определенной связи с окружающим нас миром.  

Признаками сознания являются: ориентировка, контактность и 

активное мышление. Ориентировка в собственной личности 

(аутопсихическая ориентировка), ориентировка в месте и времени 

(аллопсихическая ориентировка). Контактность – способность 

устанавливать контакт с окружающими и наиболее продуктивно его 

использовать. Активное мышление- возможность концентрации внимания, 

продуктивного осмысления обстановки.  

С клинической точки зрения к расстройствам сознания относятся 

состояния, характеризующиеся нарушением ориентировки во времени, 

месте, окружающей обстановке и в ряде случаев в собственной личности. 

Восприятие окружающего затруднено или полностью невозможно. 

Мышление, в той или иной степени бессвязно или утрачено. Нарушена 

короткая память, как правило, на период расстроенного сознания 

наблюдается амнезия. 
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Ослабление интенсивности сознания происходит при синдроме 

оглушения. Повышается порог для всех раздражителей, замедляется и 

затрудняется образование ассоциаций, восприятие и переработка 

впечатлений. Окружающая обстановка не привлекает внимания и не 

замечается. Сложные вопросы не осмысливаются. Больные отвечают с 

трудом, односложно, непоследовательно, движения замедлены. По степени 

глубины выделяют: легкая степень оглушенности, которая носит название 

ОБНУБИЛЯЦИЯ; более глубокая степень нарушения сознания, когда 

слабые раздражители остаются незамеченными и воспринимаются только 

очень интенсивные - СОМНОЛЕНЦИЯ; наиболее выраженная степень 

оглушения - СОБСТВЕННО ОГЛУШЕНИЕ. 

СОПОРОЗНОЕ состояние - представляет собой глубокое оглушение, 

при котором с больным совершенно невозможно вступить в контакт. 

Больные в сопорозном состоянии могут лишь проявлять 

малодифференцированные и очень кратковременные реакции на сильные 

раздражители. Болевая чувствительность, конъюктивальные и зрачковые 

рефлексы сохраняются. 

КОМАТОЗНОЕ состояние - характеризуется полным отсутствием 

реакции на внешние раздражители. Исчезает болевая чувствительность. 

Зрачковые, конъюнктивальные и корнеальные рефлексы не вызываются. 

Появляются патологические рефлексы. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ. 

СУМЕРЕЧНОЕ состояние характеризуется пароксизмальным 

течением: внезапным началом, критическим окончанием и полной 

амнезией переживаний. Сознание суживается на ограниченном круге 

переживаний, часто извращенно оцениваются отдельные явления из 

окружающего. Устрашающие галлюцинации, возникающие в измененном 

сознании, на фоне аффективной напряженности влекут за собой опасные 

или нелепые поступки. 



 50 

Наблюдается при экзогенном типе реакций – в остром периоде 

инфекционных, интоксикационных психозов, либо как эквивалент 

эпилептического припадка. 

ДЕЛИРИЙ - характеризуется наплывом ярких, преимущественно 

зрительных иллюзий и галлюцинаций на фоне ложной ориентировки в 

окружающем, при этом ориентировка в собственной личности остается 

ненарушенной. Эмоциональное состояние и поведение больного зависят от 

характера галлюцинаторных переживаний. Продолжительность делирия от 

нескольких часов до нескольких дней. Воспоминания о пережитом 

отрывочные, в памяти остаются преимущественно болезненные 

переживания, на основе которых может формироваться резидуальный 

бред. 

В динамике делирия выделяют стадии: простой делирий, 

профессиональный, мусситирующий. 

Термин делирий используется для описания состояния 

флюктуирующей органической психической спутанности, обычно с 

острым началом (в течение нескольких часов) и относительно коротким 

течением (дни) (Американская психиатрическая Ассоциация 1985, 1984; 

Всемирная Организация Здравоохранения, 1987).  

ОНЕЙРОЙД - сновидное помрачнение сознания, характеризующееся 

яркостью и сценичностью галлюцинаторных фантастических 

переживаний. Больные дезориентированы во времени и окружающей 

обстановке, возможна двойная ориентировка в собственной личности. 

Продолжительность от нескольких недель до нескольких месяцев. О 

пережитом сохраняются обычно отрывочные переживания. 

АМЕНЦИЯ (спутанность) - глубокое нарушение сознания, с 

неспособностью осмыслить ситуацию в целом, с дезориентировкой, как в 

собственной личности, так и в окружающем. Продолжительность от 

нескольких недель до нескольких месяцев. Аментивный синдром 
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отличается меньшей вариабельностью и специфичностью проявлений в 

зависимости от этиологического фактора. 

 

ГЛАВА 2. ДИЗОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 

ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАБЛЮДАЮЩИХСЯ В 
ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. 

2.1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ. 

Важнейшую особенность детского и подросткового возраста 

составляет непрерывный, но вместе с тем и неравномерный процесс 

развития и созревания структур и функций всего организма, в том числе и 

центральной нервной системы. Наиболее интенсивное психическое 

развитие (психический онтогенез) приходится на детский и подростковый 

возраст, когда формируются как отдельные психические функции, так и 

личность в целом. 

Психическое развитие происходит в результате непосредственного 

контакта ребенка и подростка с окружающей средой. В связи с этим, 

симптомы психических расстройств, возникающие при психических 

заболеваниях, представляют собой интегративное выражение нарушений 

биологического и психического (социального) созревания.  

Методологическую основу изучения возрастных особенностей 

психических заболеваний у детей и подростков составляет 

онтогенетический подход в сочетании с принципом единства 

биологического и социального. 

Психическое развитие протекает не равномерно, поступательно, а 

поэтапно и скачкообразно. Отдельные этапы разграничены временными 

рамками, когда происходят наиболее бурные, качественные изменения в 

психике. Эти периоды получили название возрастных кризов. Различают 1 
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(2-4 г), 2 (6-8 лет) детские возрастные кризы и подростковый (12-18 лет) 

криз. В эти периоды в связи с нарушением физиологического и 

психологического равновесия часто возникают различные 

психопатологические симптомы, т.е. нарушения психического развития. 

Эти нарушения могут быть вызваны, как биологическими, так и 

средовыми факторами или их сочетаниями. 

Психический дизонтогенез (нарушение психического развития), 

проявляется в нарушении темпов, сроков развития психики в целом и 

отдельных функциональных систем. Основные типы нарушений 

психического развития: представлены: РЕТАРДАЦИЕЙ - запаздывание или 

остановка развития отдельных психических функций. Она может быть 

тотальной и парциальной (нарушение темпа и сроков созревания 

отдельных функциональных систем). 

Клиническим выражением тотальной психической ретардации 

является общее психическое недоразвитие (олигофрения). Парциальная 

ретардация- незрелость отдельных психических процессов – речи, 

внимания, школьных навыков, сюда же относятся проявления 

инфантилизма и невропатии. В этих случаях запаздывает переход от более 

простых, преимущественно природно-психических свойств к более 

сложным – социально-психическим, познавательным. 

Второй тип дизонтогенза психики - АСИНХРОНИЯ - 

диспропорциональное, искаженное развитие психики. Характеризуется 

выраженным опережением развития одних психических функций и 

запаздывание других. Искаженное развитие проявляется в симптоме 

детского аутизма и гебоидном синдроме в подростковом возрасте. 

Случаи, при которых одна или несколько функциональных систем, 

развиваются значительно обгоняя типичную для них хронологию, 

обозначаются термином АКСЕЛЕРАЦИЯ. Иллюстрацией могут служить дети 

с чрезвычайно ранним развитием психики (вундеркинды), либо с 
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односторонним развитием отдельных качеств психической деятельности 

(музыка, поэзия, спортивные достижения). 

Третий тип- высвобождение и фиксация более ранних форм 

нервно-психического реагирования на более поздних этапах развития. 

Высвобождение и фиксация более ранних форм реагирования проявляется 

нарушением навыков опрятности, патологическими привычными 

действиями, мутизмом, патологическими страхами и фантазиями. 

Детскому возрасту свойственно продолжающееся развитие и 

созревание физиологических систем и морфологических структур мозга. 

Поэтому наряду с негативными и продуктивными симптомами, 

обусловленными механизмами выпадения или возбуждения относительно 

зрелых систем, большое место в клинической картине психических 

заболеваний принадлежит негативным и продуктивным 

дизонтогенетическим симптомам. 

В основе негативных дизонтогенетических симптомов лежит 

задержка или искажение развития нервно-психических функций. В первую 

очередь симптомы приостановки и задержки темпа познавательных 

функций и мышления, что клинически проявляется синдромами 

умственной отсталости и пограничных состояний интеллектуальной 

недостаточности, симптомами недоразвития и задержки развития речи и 

моторики.  

Продуктивные дизонтогенетические симптомы имеют в своей основе 

явление «дисфункции созревания» или «относительной возрастной 

незрелости» физиологической системы и клинически проявляются 

стереотипиями, эхолалиями, некоторыми видами страхов, 

патологическими фантазиями, ипохондрическими и 

дисморфофобическими переживаниями, а также синдромом сверхценных 

интересов и увлечений. 
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В отличие от обычных психопатологических симптомов, негативные 

дизонтогенетические симптомы у детей и подростков мало специфичны в 

нозологическом плане и больше характеризуют период онтогенеза, в 

котором возникло повреждение структуры или функции мозга. 

Продуктивные дизонтогенетические симптомы, подобно обычным 

продуктивным психопатологическим симптомам отличаются малой 

нозологической специфичностью, но для них характерен возрастной 

изоморфоз. Имеется в виду, преобладание психопатологического сходства, 

связанного с возрастом, над психопатологическими различиями, 

обусловленными спецификой того или иного заболевания. 

У детей младшего возраста продуктивные дизонтогенетические 

симптомы преобладают в клинической картине психических заболеваний, 

в то время как продуктивные симптомы обычного типа имеют 

рудиментарный, стертый и эпизодический характер.  

Ввиду незавершенности, рудиментарности в детском возрасте 

психопатологических синдромов, свойственных психическим 

заболеваниям взрослых, термин « синдром» в детской психиатрии часто 

используется для условного обозначения более или менее определенных 

сочетаний психических нарушений, характерных преимущественно для 

детского и подросткового возраста. Их основу составляют негативные и 

продуктивные дизонтогенетические симптомы и их комбинации. 

Одним  из факторов, играющих важнейшую роль в этиологии 

психических расстройств в детском и подростковом возрасте, является – 

возрастной фактор. Этот фактор в виде изменений общей и нервной 

реактивности в определенные критические периоды онтогенетического 

развития может иметь определенное этиологическое значение, как 

способствующий возникновению тех или иных психических заболеваний. 

Такие периоды называют периодами повышенной восприимчивости к 

различным вредностям. В «критические периоды» не только имеются 
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условия, облегчающие возникновение психических заболеваний, но и 

наблюдается их более тяжелое, нередко злокачественное течение. В то же 

время психические заболевания, возникающие в интервалах между 

периодами «возрастных кризов», отличаются более благоприятным 

течением и менее тяжелыми проявлениями. 

С позиции эволюционно-динамического подхода к возрастным 

закономерностям патогенеза психических заболеваний у детей и 

подростков, необходимо учитывать теорию периодизации 

индивидуального развития. Согласно этой теории индивидуальное 

развитие рассматривается  как поэтапный переход от одного качественного 

состояния к другому, качественно более высокому. Причем новые формы 

реагирования и функционирования головного мозга, не вытесняют старые, 

а преобразуют и подчиняют их. Каждая стадия развития раскрывает новый 

уровень функциональной организации ребенка. Она одновременно и 

период эволюции психики, и тип поведения человека, который на каждом 

этапе развития ведет себя соответственно уровню зрелости его нервной 

системы.  

В детском и подростковом возрасте симптомы психических 

расстройств имею ряд особенностей. Прежде всего, как было отмечено 

ранее, эти симптомы мало специфичны в нозологическом отношении, т.е. 

одни и те же симптомы встречаются при различных психических 

заболеваниях (невротические реакции, органическое поражение ЦНС, 

шизофрения). Кроме того, исходя из теории этапности психического 

развития, считается, что психопатологические расстройства отражают тип 

нервно-психического реагирования, характерный для данного возрастного 

периода. Эти симптомы свойственны определенному возрасту и не 

встречаются или возникают как исключение и в значительно измененной 

форме на других возрастных этапах. 



 56 

Таким образом, патогенетическую основу преимущественных для 

детского и подросткового возраста психических расстройств, как раз и 

составляют механизмы сменяемости различных уровней патологического 

нервно-психического реагирования не те или иные вредности. 

Схематически выделяют четыре основных возрастных уровня. 

Соматовегетативный уровень реагирования (0-3г) ему 

свойственны различные варианты невропатического синдрома, 

психические заболевания проявляются нарушениями со стороны 

внутренних органов, преимущественно желудочно-кишечного тракта, 

нарушением сна, вегетативными расстройствами.  

Психомоторный уровень реагирования (4-7 лет), к нему относятся 

синдром гиперактивности, неврозоподобные двигательные расстройства 

(тики, заикание, мутизм). Выделение данного уровня для детей 

дошкольного и школьного возраста объясняется тем, что с 6 до 12 лет 

происходит дифференциация функций двигательного анализатора и к 7 

годам ядро корковой части двигательного анализатора приобретает 

структуру сходную с архитектоникой у взрослых.   

Аффективный уровень патологического реагирования (5-10 лет), 

для него характерны симптомы страхов, уходов и бродяжничества, 

повышенной аффективной возбудимости. Появление этих расстройств 

связано с началом формирования самооценки и самосознания.  

Наиболее поздно, а именно 11-17 лет, проявляется преимущественно 

эмоционально-идеаторный уровень реагирования. Психические 

расстройства возникают на основе сверхценных образов, к которым 

склонны подростки. Это суицидальные реакции, ипохондро-

дисморфофобические расстройства, синдромы сверх ценных интересов и 

увлечений и философской интоксикации. 
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2.2. СИНДРОМЫ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ, 

НАБЛЮДАЮЩИХСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ. 

Синдром невропатии или врожденной детской нервности, 

наиболее распространен в возрасте от 0 до 3 лет, разгар клинических 

проявлений приходится на возраст 2 года, затем постепенно симптомы 

угасают, но в трансформированном виде может наблюдаться в 

дошкольном и младшем школьном возрасте.  

В грудном возрасте основными проявлениями невропатии выступают 

соматовегетативные расстройства и нарушение сна. К первым относятся 

нарушение функции органов пищеварения: срыгивания, рвота, запоры, 

поносы, снижение аппетита, гипотрофия. Вегетативные расстройства - 

бледность кожных покровов, неустойчивость, лабильность пульса 

оживленные вазомоторные реакции, повышение температуры тела не 

связанное с соматическим заболеванием. Нарушение сна - недостаточная 

глубина и извращенная формула. Для таких детей характерна повышенная 

чувствительность к любым раздражителям - двигательное беспокойство, 

плаксивость в ответ на обычные раздражители (смена белья, изменение 

положения тела и т.п.) Имеет место патология инстинктов, прежде всего, 

повышен инстинкт самосохранения, с этим связана плохая переносимость 

всего нового. Соматовегетативные расстройства усиливаются при 

перемене обстановки, изменении режима дня, ухода и пр. Выражена 

боязнь незнакомых людей и новых игрушек. 

В дошкольном возрасте соматовегетативные расстройства уходят на 

второй план, однако, длительно сохраняются плохой аппетит, 

избирательность в еде, жевательная лень. Часто запоры, поверхностный 

сон с устрашающими сновидениями. На первом плане повышенная 

аффективная возбудимость, впечатлительность, склонность к страхам. На 
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этом фоне под воздействием неблагоприятных факторов легко возникают 

невротические расстройства. 

К школьному возрасту проявления синдрома полностью исчезают. В 

редких случаях он трансформируется в невротические нарушения либо 

формируются патологические черты характера астенического типа. 

Нередко симптом невропатии или его компоненты предшествуют 

развитию шизофрении.  

Синдром раннего детского аутизма.   

Детский аутизм описан Каннером в 1943г. Это редкая форма 

патологии, встречается 2 на 10 000 детей. Основные проявления синдрома 

это полное отсутствие потребности в контакте с окружающими. 

Развернутая клиника наблюдается в возрасте от 2 до 5 лет. 

Некоторые проявления этого синдрома становятся заметными уже в 

грудном возрасте. На фоне соматовегетативных расстройств наблюдается 

слабая реакция на внешние раздражители, на дискомфорт, нет комплекса 

оживления при контакте с матерью, отсутствие чувства голода. Сон у 

таких детей прерывистый, поверхностный, часто наблюдается 

беспричинный плач. 

В раннем детстве это дети равнодушные к близким, безразличные к 

их присутствию. Иногда у них как бы отсутствует способность 

дифференцировать одушевлённые и неодушевлённые предметы. Страх 

новизны ещё более выражен, чем при невропатии. Любое изменение 

привычной обстановки вызывает недовольство и бурный протест с плачем. 

Поведение однообразное, игровая деятельность стереотипна, это простые 

манипуляции с предметами. От сверстников отгораживаются, участие в 

коллективных  играх не принимают. Контакт с матерью поверхностный, 

привязанности к ней не проявляет, нередко негативное, 

недоброжелательное отношение. Мимика маловыразительна, пустой 

взгляд». Речь иногда развивается рано, чаще задерживается в развитии. Во 
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всех случаях плохо развита экспрессивная речь, главным образом страдает 

коммуникативная функция, автономная речь может быть сформирована 

достаточно. Характерны патологические формы речи- неологизмы, 

эхолалии, скандированное произношение, о себе говорят во 2 и 3 лице. 

Моторно такие дети неуклюжи, особенно страдает тонкая моторика. 

Интеллектуальное развитие чаще всего снижено, но может быть и 

нормальным. 

Динамика синдрома зависит от возраста. К концу дошкольного 

периода сомато-вегетативные и инстинктивные расстройства 

сглаживаются, моторные нарушения редуцируются, часть детей 

становится более общительной. Видоизменяется игровая деятельность, она 

отличается особым стремлением к схематизму, формальному 

регистрированию объектов (составление схем, таблиц, маршрутов езды 

транспорта). 

В младшем школьном возрасте сохраняется приверженность 

рутинному образу жизни, эмоциональная холодность, замкнутость.  

В дальнейшем синдром или редуцируется (достаточно редко) или 

формируются психопатические черты характера, атипичные формы 

умственной отсталости, нередко шизофрения.  

Выделяют психогенный вариант, связанный с эмоциональной 

депривацией, который наблюдается у детей государственный учреждений, 

если первых 3-4 года жизни отсутствовал контакт с матерью. Он 

характеризуется нарушением способности общаться с окружающими, 

пассивностью, безучастностью, задержкой психического развития. 

Синдром Аспергера. Имеют место основные клинические 

проявления характерные для раннего детского аутизма. В отличие от 

синдрома Канера при этом виде расстройства наблюдаются нормальный 

или даже выше среднего уровня интеллекта, опережающее развитие речи 

(ребенок начинает говорить раньше, чем ходить), встречается 
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преимущественно у мальчиков. Прогноз более благоприятен при синдроме 

Аспергера, который рассматривается  как особый вариант начального 

этапа формирования шизоидной психопатии. 

Синдром Каннера возникает при сочетании наследственно-

конституционального фактора с ранним органическим поражением 

головного мозга. В генезе синдрома определенная роль отводится также 

неправильному воспитанию (эмоциональная депривация). В 

происхождение синдрома Аспергера наследственно-конституциональный 

фактор расценивается как ведущий  

Гипердинамический синдром, синдром двигательной 

расторможенности. Встречается у 5-10% школьников младших классов, 

причем у мальчиков в 2 раза чаще, чем у девочек. Синдром встречается в 

возрастном диапазоне от 1,5 до 15 лет, однако наиболее интенсивно он 

проявляется в конце дошкольного и начале школьного возраста. Основные 

проявления - общее двигательное беспокойство, неусидчивость, обилие 

лишних движений, импульсивность в поступках, нарушение концентрации 

активного внимания. Дети бегают, прыгают, не удерживаются на месте, 

хватают или трогают предметы, попадающие в их поле зрения. Задают 

много вопросов и не выслушивают ответов на них. Часто нарушают 

дисциплинарные требования. Перечисленные симптомы приводят к 

нарушению школьной адаптации, при хорошем интеллекте, дети 

испытывают трудности в усвоении учебного материала. Динамика 

следующая: первые проявления в виде общего беспокойства в раннем и 

преддошкольном возрасте, наиболее интенсивная симптоматика в 6-8 лет и 

в 9-10 лет двигательная расторможенность сглаживается и полностью 

исчезает в 14-15 лет.  

Встречается при всех психических заболеваниях детского возраста, 

наиболее часто при органическом поражении ЦНС. В этиологии ведущее 
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место занимает действие экзогенного патологического фактора в 

перинатальном или раннем постнатальном периоде. 

Синдром уходов и бродяжничества - очень разнообразен по 

причинам возникновения, но однообразен по внешним проявлениям. 

Встречается в возрасте от 7 до 17 лет, но чаще в пубертате. 

На этапе формирования, проявления этого симптома отчетливо 

зависят от индивидуальных особенностей личности и микросоциального 

окружения. У детей и подростков с чертами тормозимости, обидчивых, 

чувствительных уходы связаны с переживанием обиды, ущемленного 

самолюбия, например, после физического наказания. При преобладании 

черт эмоционально-волевой неустойчивости, инфантилизма - уходы 

связаны с боязнью трудностей (контрольная, строгий педагог). 

Гипертимные подростки, а также здоровые дети испытывают 

потребность в новых впечатлениях, развлечениях «сенсорная жажда» и с 

этим связаны уходы. 

Особое место занимают немотивированные уходы на эмоционально 

холодном фоне. Дети уходят в одиночку, неожиданно, бесцельно 

блуждают, не проявляют интереса к ярким зрелищам, новым 

впечатлениям, неохотно вступают в контакт с окружающими (часами 

катаются по одному маршруту на транспорте). Они сами возвращаются и 

ведут себя так, как будто ничего не случилось. Это бывает при 

шизофрении и эпилепсии. 

Независимо от причин начальных уходов, формируется своеобразный 

стереотип реагирования на психотравмирующие обстоятельства. По мере 

повторения уходов предпочтение отдается асоциальным формам 

поведения, присоединяются правонарушения, влияние асоциальных групп. 

Длительное существование уходов приводит к формированию 

патологических черт личности: лживость, изворотливость, стремление к 
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примитивным удовольствиям, отрицательное отношение к труду и всякой 

регламентации. 

С 14-15 лет этот симптом сглаживается, в одних случаях личность не 

меняется, в других формируется краевая психопатия и микросоциально-

педагогическая запущенность. 

Синдром страхов. В основе аффекта страха лежит пассивно-

оборонительный рефлекс (что такое?), в детском возрасте он недостаточно 

заторможен в виду малого жизненного опыта и сравнительно легко 

проявляется. 

Признаками патологических страхов является: беспричинность, не 

соответствие интенсивности страхов силе раздражителя, длительность, 

склонность к гинерализации, нарушение общего состояния. 

Выделяют 5 основных групп страхов в детском возрасте: навязчивые 

страхи, страхи со сверхценным содержанием, недифференцированные 

страхи, бредовые, ночные. 

Навязчивые страхи - отличается конкретностью, простотой 

содержания, связаны с психотравмирующей ситуацией. Сопровождаются 

осознанием чуждости, болезненности, чувством внутренней несвободы и 

желанием их преодолеть. Содержание зависит от возраста (страх ходьбы, 

острых предметов, закрытых помещений, страх покраснеть, страх речи и 

т.п.) Встречается при неврозах и шизофрении. 

Страх со сверхценным содержанием. Связан с особым отношением 

к определенным объектам или предметам, которые первоначально вызвали 

испуг. Они носят характер приступов, сопровождаются тревогой, 

вегетативными расстройствами, успокаивающее действие окружающих 

малоэффективно. Переживания страха не осознаются как болезненные, 

отсутствует стремление к преодолению (страх грозы, одиночества, 

приведений, остановки сердца и т.п.). Встречается  при неврозах и 

шизофрении. 
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Недифференцированные, бессодержательные страхи.- приступы 

страхов с переживанием непреодолимой угрозы для жизни в сочетании с 

двигательным беспокойством и вегетативными расстройствами. Тематики 

нет - боюсь и все. Чаще в младшем возрасте. Встречается  при неврозах, 

шизофрении, органическом поражении ЦНС. 

Страхи бредового содержания - отличаются переживанием скрытой 

угрозы со стороны людей, животных, неодушевленных предметов, 

сопровождаются подозрительностью. Тематика зависит от возраста. ( 

обыденные предметы, водопроводные краны, персонажи фильмов, тени, 

бандиты, наркоманы, в пубертате - ипохондрические переживания, 

негативное отношение к родителям). Встречается шизофрении. 

Ночные страхи - у 2-3 % детей школьного возраста, это рудименты 

нарушения сознания. Могут иметь сверхценное содержание, могут носить 

пароксизмальный характер. Встречаются при неврозах, истерии, 

эпилепсии. 

Синдром патологического фантазирования - необычно стойкие, 

оторванные от реальности, причудливые по содержанию фантазии, 

сопровождающиеся нарушением поведения 

Содержание фантазий зависит от возраста: 3-5 лет - стойкие игровые 

перевоплощения 

6-8 лет - образные патологические фантазии. Образные фантазии 

активно вызываются ребенком, а сам процесс вызывает чувство 

удовольствия. Дети представляют маленьких человечков, животных, 

играют с ними, путешествуют, попадают в новые города и страны. 

В пубертатном возрасте- фантазии в форме самооговоров, нередко 

носят детективно-приключенческий характер. 

 



 64 

2.3. СИНДРОМЫ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ, 

НАБЛЮДАЮЩИХСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ. 

Гебоидный синдром - характеризуется заострением и искажением 

эмоционально-волевых особеннностей личности в пубертатном периоде. 

Основной компонент- расторможенность и извращение примитивных 

влечений, утрата и ослабление высших нравственных установок (добро и 

зло, дозволенное и недозволенное), притупление высших эмоций 

например, чувства жалости, сострадания и т.п. В поведение отмечается 

склонность к антисоциальным поступкам и особая оппозиционностью к 

общепринятым взглядам и нормам. Развитию гебоидного синдрома еще в 

детском возрасте предшествуют расстройства влечений: садистические 

наклонности в виде желания делать назло близким, причинять боль 

окружающим, мучить животных, стремление ко всему, что вызывает 

брезгливость или отвращение у большинства людей. У детей отмечается 

особое тяготение к эмоционально отрицательным событиям: ссоры, драки, 

убийства, пожары. Патология влечений может проявляться склонностью к 

воровству, прожорливостью, бродяжничеству. 

Наиболее развернутый этот синдром наблюдается в пубертатном 

возрасте, как правило, при дисгармонически протекающем пубертатном 

кризе, особенно при ускоренном половом созревании. Патология влечений 

выступает в форме повышенной сексуальности. Подростки изводят и 

терроризируют членов семьи. Постепенно к расстройству влечений и 

инстинктов присоединяются нарушения влечений в форме 

бродяжничества, воровства, употребления алкоголя и токсикоманических 

веществ. Асоциальное поведение способствует снижению нравственных 

установок, отказу от работы и учебы. 

Гебоидный синдром может встречаться в рамках психопатии и 

органического поражения ЦНС, примерно к 20-25 годам его проявления 
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сглаживаются. При шизофрении симптоматика более стойкая и 

наблюдается до 30 лет. 

Синдром дисморфофобии - болезненная идея мнимого или 

необоснованного преувеличения имеющегося физического недостатка. 

Синдром включает так же идеи отношения, сниженное или депрессивное 

настроение. Этот синдром наиболее характерен для пубертатного возраста, 

но в ряде случаев может сохраняться до 30 лет. Эпизодические 

дисморфофобические идеи связанные со сверхценным отношением к 

реальным недостаткам (невысокий рост, полные бедра) встречаются и в 

норме, но они поддаются коррекции и не нарушают адаптацию. 

Выраженный синдром характеризуется неотступностью мыслей и 

представлений о мнимом уродстве. Подросткам начинает казаться, что 

окружающие замечают их недостаток, смеются над ними. Появляются 

идеи отношения, которые сопровождаются вербальными иллюзиями (в 

голосах прохожих, в разговорах сверстников, слышат насмешливые 

реплики). Часто возникает синдром зеркала. Дисморфофобические 

проявления могут возникать в виде мыслей о дефекте отдельных функций: 

урчание в животе, недержание газов и т.п. 

Идеи физического недостатка сопровождаются пониженным и даже 

тоскливым настроением, иногда с суицидальными мыслями. Меняется 

поведение, подросток избегает людных мест, меняет прическу, чтобы 

замаскировать дефект. Нередко обращается к хирургу - косметологу.  

У старших подростков дисморфофобические переживания включают 

развернутую картину интерпретации характера мнимого дефекта его 

происхождение, влияния на весь организм. Возникновение синдрома 

может быть постепенным или внезапным по типу озарения. Наблюдается у 

больных шизофренией, при неврозе навязчивости, истерическом неврозе. 

Достаточно стойкие расстройства возникают у подростков с физическими 

недостатками (заячья губа, карликовый рост). 
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Синдром односторонних сверхценных интересов и увлечений - 

определяется наличием связанных с болезненно усиленным влечением 

сверхценных увлечений. Выделяют 2 типа синдромов.  

Первый вариант - в основе синдрома сверхценная идеаторная, 

интеллектуальная деятельность, например, вопросы «о мировом сознании, 

вневременной морали». Этим вопросам уделяется большая часть времени в 

ущерб досугу и учебе. Интеллектуальная деятельность имеет 

непродуктивный характер, «болезненное мудорствование». Подростки 

часами предаются размышлениям, однако, не проявляют стремления к 

реализации своих мыслей. Характерен контраст между сложностью 

увлекающих подростка проблем и детской ограниченностью запаса 

сведений, наивной упрощенностью подхода. В литературе это 

определяется термином «философской интоксикации» 

(«метафизическая интоксикация»). 

Вторая группа синдромов сверхценных увлечений - те формы, при 

которых ведущее значение занимают стремление к той или иной 

конкретной деятельности «странные увлечения»: усиленные занятия 

практически не используемых в жизни языками, физические упражнения с 

целью укрепления связок опрно-двигательного аппарата рук.  

Обычно этот синдром возникает в интервале 11-17 лет в рамках 

шизофрении, психопатии шизоидного круга. Динамика различна, но во 

всех случаях после 25 лет не встречается. 
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ГЛАВА 3. РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИЕ НЕРВНО-

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА. УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ. 

ПСИХОГЕННЫЕ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. 

3.1. РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА. ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. 

Резидуально-органические расстройства представляют группу 

разнообразных нервно-психических нарушений у детей и подростков, 

которые являются следствием закончившегося органического 

церебрального заболевания. Органический дефект может возникнуть как 

при внутриутробном, перинатальном, так и раннем постнатальном 

повреждении мозга. Внутриутробным считается поражение, возникшее до 

момента рождения ребенка, перинатальным – до 10-го дня после 

рождения. Ранний постнатальный период ограничивается одними 

авторами первым годом жизни, другие включают сюда все те поражения, 

которые возникают до 7-летнего возраста, то есть до завершения 

созревания основных функциональных и морфологических структур мозга. 

В этиологии резидуально-органических расстройств основная роль 

отводится факторам, неблагоприятного воздействия на плод в период 

беременности (интоксикации, инфекции, гипоксии), родовым травмам 

черепа, асфиксии новорожденного, иммунологической несовместимости 

матери и плода, а также постнатальным мозговым инфекциям, травмам и 

интоксикациям. Общим для этой группы расстройств, следует считать и 

ведущую роль «фактора времени» поражения развивающегося головного 

мозга. Так, независимо от этиологии, неблагоприятное воздействие во 

второй половине внутриутробного периода приводит к формированию 

грубой патологии, такой как: церебральные параличи или осложненная 

судорожными приступами олигофрения. Поражение мозга в первые годы 

жизни сопровождается не столько общим недоразвитием, сколько 
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парциальными расстройствами некоторых высших свойств личности, 

расстройстве побуждений и праксиса. Наконец, повреждение головного 

мозга в младшем школьном и препубертатном возрасте проявляется 

энцефалопатическими, прежде всего церебрастеническими, 

неврозоподобными и психопатоподобными состояниями. 

ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ (ЭНЦЕФАЛОПАТИЧЕСКИЙ) СИНДРОМ Общую 

психопатологическую основу преимущественно энцефалопатических форм 

резидуально-органических расстройств составляют психоорганические 

синдромы. Наиболее существенные проявления психоорганического 

синдрома у взрослых представлены в работах Н. WFLTER –BUEL и E. 

BLEULER: снижение памяти и интеллектуальной продуктивности, 

инертность психических процессов, особенно интеллектуальных, 

трудность переключения активного внимания и его узость, а так же 

разнообразные аффективные нарушения. В одних случаях это 

раздражительность, возбудимость, лабильность эмоций, эйфорический фон 

настроения, чередующийся с дисфориями - в других, апатия и безразличие 

– в третьих. Кроме того, часто встречаются расстройства волевой 

деятельности, усиление примитивных влечений, повышенная психическая 

истощаемость. Все перечисленные нарушения свойственны и детям с 

психоорганическим синдромом. Однако в связи с морфологической 

незрелостью центральной нервной системы и ее интенсивным развитием, 

этот синдром у детей имеет ряд особенностей, свойственных тому или 

иному « уровню возрастного нервно-психического реагирования». Для его 

обозначения нередко используется термин «минимальная мозговая 

дисфункция». 

У детей моложе 4-5 лет проявления психоорганического синдрома 

атипичны. На первый план выступают невропатические расстройства: 

повышенная эмоциональная возбудимость, неустойчивость вегетативных 

реакций, нарушения сна, нередко с извращением смены периодов сна и 
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бодрствования, пониженный аппетит, впечатлительность, боязливость. 

Наблюдается некоторая задержка речевого развития, бедный запас слов, 

слабая выраженность интеллектуальных интересов (к чтению сказок, 

сюжетным играм), затруднения при запоминании детских стихов и песен. 

Кроме того, отмечаются рассеянные неврологические симптомы. 

Подобное состояние В.В. Ковалев обозначил термином – 

«невропатоподобный вариант психоорганического синдрома».  

Начиная с 4-5 летнего возраста, соматовегетативные расстройства 

отступают на второй план и в структуре психоорганического синдрома 

начинают доминировать эмоционально-волевые и двигательные 

нарушения: раздражительность, импульсивность поведения, недостаточное 

чувство дистанции, назойливость, частые смены настроения.  

У детей школьного возраста и подростков симптоматика 

психоорганического синдрома становится ещё более разнообразной и 

проявляется большим объемом нарушений познавательных функций, 

заметными становятся черты личностной недостаточности. С клинико-

психопатологической точки зрения, появляется возможность выделить 

следующие варианты синдрома: церебрастенический, неврозоподобный 

и психопатоподобный. 

Церебрастенические состояния резидуально-органического генеза, 

так же как и астенические состояния иного происхождения 

(соматогенного, психогенного), проявляются синдромом раздражительной 

слабости, включающей с одной стороны, повышенную утомляемость, 

истощаемость психических процессов, а с другой – чрезмерную 

раздражительность, готовность к аффективным вспышкам. Вместе с тем, 

они имеют и ряд особенностей. Характерными  проявлениями являются 

головные боли, усиливающиеся во второй половине дня, вестибулярные 

расстройства (тошнота, головокружения, чувство дурноты при езде на 

транспорте). Значительно выражены аффективные нарушения: 
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брутальность, взрывчатость, склонность к тоскливо-подавленному 

настроению. Часто отмечается  гиперестезия к звукам и яркому свету. 

Нередко встречаются нарушения высших корковых функций в виде 

элементов агнозии (трудности различия фигуры и фона), апраксии, 

нарушений пространственной ориентировки, нарушений фонематического 

слуха. В ряде случаев они становятся источником затруднений при 

выработке школьных навыков. В структуру резидуально-органических 

церебрастенических состояний в большинстве случаев входят 

расстройства вегетативной регуляции, нередко с очерченными 

диенцефальными синдромами. Как правило, обнаруживается рассеянная 

неврологическая микросимптоматика, недостаточность тонкой моторики, 

асимметрия объёма содружественных движений. 

Несмотря на общую тенденцию к регредиентному течению, в 

динамике церебрастении возможны периоды утяжеления симптоматики, 

которые обычно наблюдаются во время второго возрастного криза и в 

пубертатном возрасте. 

Неврозоподобные синдромы. Общими клиническими признаками 

резидуально-органических неврозоподобных нарушений является их 

сходство с психогенными невротическими нарушениями при отсутствии 

психотравмирующего момента, относительная бедность и монотонный 

характер проявлений, их выраженная «органическая окрашенность», 

возникновение на церебрастеническом фоне и тенденция при 

определенных условиях переходить в т.н. органические расстройства ( 

насильственные движения, эпилептиформные припадки, диенцефальные 

приступы). 

К числу относительно частых расстройств относятся 

неврозоподобные страхи. Неврозоподобные страхи, как правило носят 

характер приступов, сопровождаются двигательным возбуждением и 

вегетативными расстройствами. Во время приступов дети испытывают 
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тягостные телесные ощущения – недостаток воздуха, «остановку сердца». 

У подростков приступы страха сопровождаются расстройствами 

сенсорного синтеза: нарушениями схемы тела, явлениями дереализации и 

деперсонализации.  

Неврозоподобные страхи отличаются от невротических 

бессодержательностью, отсутствием связи с какой-либо 

психотравмирующей ситуацией, большей выраженностью вегетативных 

расстройств. В интервалах между приступами сохраняется 

церебрастеническая и психоорганическая симптоматика. Неврозоподобные 

страхи обычно учащаются и усиливаются под влиянием соматических 

заболеваний, физического переутомления и других неблагоприятных 

воздействий, тогда как психотравмирующая ситуация не оказывает на их 

интенсивность существенного влияния. 

Истероформные нарушения встречаются черезвычайно редко, в 

основном у девочек, и проявляются в виде аффективно-моторных либо 

аффективно-вегетативных приступов. Поводом к развитию приступов 

может быть ситуационный момент, но чаще всего они возникают без 

внешней провокации. Приступу предшествуют стоны, рыдания, крики, 

выразительная жестикуляция. Далее, при аффективно моторных 

припадках больной падает или медленно опускается, после чего следуют 

сложные стереотипные движения, которые наблюдаются на фоне 

суженного сознания  в течение 10-30 минут и сопровождаются 

выраженными вегетативными реакциями ( дрожь, обильное 

потоотделение, покраснение или побледнение кожных покровов, 

отдышка). Аффективно-вегетативные приступы проявляются в виде 

обморочных состояний или приступов отдышки, возникают вне 

зависимости от соматического состояния и сопровождаются стонами, 

плачем, выразительными движениями. 
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Для отграничения истероформных расстройств от истерических имеет 

значение отсутствие истероидных черт личности в преморбиде. Приступы 

мало связаны с ситуационным моментом, не выявляется механизм 

условной желательности, глубина изменений сознания и вегетативные 

нарушения значительно более глубокие, чем при истерических припадках. 

Наиболее распространенными в детском возрасте являются 

системные неврозоподобные расстройства: тики, заикание, энурез. В 

развитии этих нарушений играет роль не только приобретенная, но и 

наследственно обусловленная «функциональная слабость» определенных 

систем мозга. 

Неврозоподобные тики проявляются непроизвольными 

стереотипными движениями, связанными с сокращением определенных 

групп мышц: мимических, респираторных, плечевого пояса (мигание, 

покашливание, передергивание плечами). Движения эти носят 

«механический» характер, однообразны, совершаются в одном и том же 

ритме вне связи с какими-либо защитными действиями.  Дети и подростки 

их не замечают и не тяготятся ими. Тики не носят характер 

насильственных и могут быть подавлены волевым усилием. 

В отличие от невротических, неврозоподобные тики носят более 

стойкий характер, могут сохраняться годами с одинаковой 

интенсивностью, мало зависят от внешней ситуации. 

Неврозоподобное заикание. Как правило, развивается на фоне более 

или менее выраженного психоорганического синдрома, сочетающегося с 

микроневрологическими нарушениями. Начальные проявления 

появляются в преддошкольном и дошкольном возрасте,  часто после 

соматических заболеваний у детей, отличающихся  теми или иными 

дефектами речи. Наблюдается повторение слогов, связанное с 

клоническими судорогами артикуляционных мышц, в дальнейшем  

происходит автоматизация клонических или клонотонических судорог с 
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появлением речевого штампа. С этого момента заикание носит 

монотонный, практически безремиссионный характер. Дети вплоть до 

пубертатного возраста не замечают дефекта речи, не тяготятся им, не 

испытывают страха речи. Только в пубертатном возрасте может 

возникнуть личностная реакция с появлением вторичных невротических 

расстройств, однако, страх речи не занимает среди них ведущего места. 

По сравнению с невротическим, неврозоподобное заикание 

отличается склонностью к затяжному течению и резистентностью к 

лечебным мероприятиям, в том числе логопедическим. 

Неврозоподобный энурез. Выделяют две разновидности энуреза 

резидуально-органического происхождения: дизонтогенетический 

(врожденное недержание мочи, первичный энурез) и системный 

неврозоподобный энурез (вторичный). В основе последнего 

предполагается нарушение ещё недостаточно упрочненного церебрального 

механизма регуляции мочеиспускания. Это нарушение может быть 

вызвано мозговой инфекций, травмой, интоксикацией или другим 

неблагоприятным воздействием на церебральные структуры. 

Неврозоподобный энурез характеризуется монотонностью, тенденцией к 

регулярности и значительной частоте, слабой реакцией личности на дефект 

и наличием психоорганической симптоматики. Течение энуреза 

длительное, часто многолетнее. Обострения обычно связаны с 

соматическими заболеваниями, физическим переутомлением, нарушением 

водного режима. Тем не менее, прогноз неврозоподобного энуреза в 

большинстве случаев благоприятный,  как правило, в пубертатном 

возрасте он прекращается. 

Психопатоподобный синдром. Основу психопатоподобных 

состояний составляет психоорганический синдром с нарушением 

эмоционально-волевых свойств личности. Клинически это выражается в 

недостаточности высших нравственных установок, отсутствии 
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интеллектуальных интересов, нарушении инстинктов (расторможение и 

садистическое извращение сексуального влечения, недостаточность 

инстинкта самосохранения, повышенный аппетит), недостаточной 

целенаправленности и импульсивности поведения, а у детей младшего 

возраста в двигательной расторможенности и слабости активного 

внимания. Возможны некоторые различия, связанные с доминированием 

тех или иных патологических черт личности, что позволяет в ряде случаев, 

выделить варианты психопатоподобных состояний. В.В. Ковалев выделяет 

четыре основных синдрома: психической неустойчивости, повышенной 

аффективной возбудимости,  импульсивно-эпилептоидный и синдром 

нарушения влечений. 

Синдром психической неустойчивости наряду с описанными 

общими проявлениями характеризуется крайней изменчивостью поведения 

в зависимости от внешних обстоятельств, повышенной внушаемостью, 

стремлением к получению примитивных удовольствий и новых 

впечатлений, с чем связаны склонность к уходам и бродяжничеству,  

воровству, употреблению психоактивных веществ, раннему началу 

сексуальной жизни. 

Синдром повышенной аффективной возбудимости проявляется 

чрезмерной возбудимостью, склонностью к бурным аффективным 

разрядам с агрессией и жестокими действиями. 

Детям и подросткам с импульсивно-эпилептоидным 

психопатоподобным синдромом свойственны, на ряду с повышенной 

возбудимостью и агрессивностью, склонность к дисфориям, а также к 

внезапным поступкам и действиям, возникающим по механизму короткого 

замыкания, инертность мыслительных процессов, расторможенность 

примитивных влечений. 

Наконец, при синдроме нарушения влечений, на первый план 

выступают расторможение и извращение примитивных влечений – 
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упорная мастурбация, садистические наклонности, бродяжничество, 

стремление к поджогам. 

Особое место среди резидуально-органических психопатоподобных 

расстройств занимают психопатоподобные состояния при ускоренном 

темпе полового созревания. Основными проявлениями этих состояний 

являются повышенная аффективная возбудимость и резкое усиление 

влечений. У подростков - мальчиков преобладает компонент аффективной 

возбудимости с агрессивностью. Иногда, на высоте аффекта происходит 

сужение сознания, что делает поведение подростков особенно опасным. 

Отмечается повышенная конфликтность, постоянная готовность к участию 

в ссорах и драках. Возможны периоды дисфории. У подростков-девочек на 

первый план выступает повышенное сексуальное влечение, 

приобретающее иногда непреодолимый характер.  Достаточно часто у 

таких девочек обнаруживается склонность к вымыслам, фантазиям, 

оговорам сексуального содержания. Персонажами таких оговоров 

выступают одноклассники, учителя, родственники мужчины. В генезе 

ускоренного полового созревания предполагается ведущая роль 

дисфункции передних ядер гипоталямуса. 

Грубый характер расстройств поведения у детей и подростков с 

резидуально-органическими психопатоподобными состояниями часто 

ведет к выраженной социальной дезадаптации с невозможностью 

пребывания в учебном коллективе. Несмотря на это, отдаленный прогноз в 

значительной части случаев, может быть относительно благоприятным. 

Психопатоподобные изменения личности частично или полностью 

сглаживаются и в постпубертатном возрасте наступает клиническое 

улучшение с той или иной степенью социальной адаптации. 

3.2. УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ 

УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ, олигофрения - врожденное или 

приобретенное в первые годы жизни недоразвитие психических функций. 
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Олигофрении относятся к наиболее распространенным формам 

психической патологии в детском возрасте и составляют от 0,2 до 0,89%  

больных в популяции. Следует отметить, что термин олигофрения не 

является общепринятым. В частности, в современной классификации 

психических расстройств, рубрика, соответствующая олигофрении 

называется умственной отсталостью и основным диагностическим 

критерием является показатель IQ.  

В основу диагностики умственной отсталости положен клинико-

психопатологический подход. Выделяют следующие диагностические 

критерии:  

нарушение функций, проявляющихся в период созревания и 

обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, т.е. когнитивных, 

речевых, моторных и социальных способностей;  

своеобразная структура слабоумия с преобладанием слабости 

абстрактного мышления и меньшей выраженностью поражения 

предпосылок интеллекта и эмоциональной сферы;  

непрогредиентность интеллектуальной недостаточности и 

замедленный темп психического развития.  

Вспомогательное значение имеет критерий нарушения социальной 

адаптации в детском возрасте, в частности критерий невозможности 

усвоения программы общеобразовательной школы. Адаптивное поведение 

нарушено всегда, но в защищенных социальных условиях, где обеспечена 

поддержка, это нарушение у больных с легкой степенью умственной 

отсталости может совсем не иметь явного характера. 

В МКБ-10 умственная отсталость (олигофрения) отнесена в 

рубрику  F7 и включает следующие расстройства: 

F70 Легкая умственная отсталость  

F71 Умеренная умственная отсталость  

F72 Тяжелая умственная отсталость  
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F73 Глубокая умственная отсталость  

F78 Другая умственная отсталость 

F79 Неуточненная умственная отсталость 

F7х.0 минимальные поведенческие нарушения или отсутствие их 

F7х.1 значительные поведенческие нарушения, требующие внимания 

или лечебных мер 

F7х.8 другие поведенческие нарушения 

F7х.9 поведенческие нарушения не определены 

Этиология олигофрений многообразна. Большая часть олигофрений 

возникает в результате поражения ЦНС на ранних этапах развития, обычно 

до 3 лет. За редким исключением специфические этиологические факторы 

остаются неизвестными, в связи, с чем такие формы олигофрений 

называют недифференцированными (идиопатическими), они составляют 

до 65% всех случаев. К дифференцированным относятся расстройства с 

уточненной этиологией. 

Все клинические формы умственного недоразвития Г.Е. Сухарева 

делит на три группы в зависимости от времени воздействия 

этиологического фактора. 

1. Умственная отсталость эндогенной природы (в связи с поражением 

генеративных клеток родителей): болезнь Дауна, истинная 

микроцефалия, энзимопатические формы олигофрений, 

клинические формы, характеризующиеся сочетанием  слабоумия с 

нарушением развития костной системы и кожи. 

2. Эмбрио - и фетопатии:  умственная отсталость обусловленная 

коревой краснухой, перенесенной матерью во время беременности,  

другими вирусами, умственная отсталость вызванная 

токсоплазмозом, листериозом, на почве врожденного сифилиса, 

клинические формы умственной отсталости, обусловленнные 
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гормональными нарушениями матери и токсическими факторами и 

др. 

3. Умственное недоразвитие, возникающее в связи с различными 

вредностями, действующими во время родов и в раннем детстве: 

умственная отсталость связанная с родовой травмой и асфиксией в 

родах, вызванная черепно-мозговой травмой в постнатальном 

периоде, обусловленная перенесенным энцефалитом или 

менингоэнцефалитом. 

4. Наряду с этими группами, выделяют атипичные формы 

олигофрении, связанные с гидроцефалией, локальными дефектами 

развития головного мозга, эндокринными нарушениями и пр.  

Внутри каждой из названных групп, проводится  дальнейшая 

дифференциация по виду дополнительных этиологических факторов и 

особенностям клинической картины. Так,  выделяют: формы умственной 

отсталости в результате хромосомных аберраций (болезнь Дауна, с-м 

Клейнфельтера, с-м Шершевского-Тернера и др.); 

Наследственные формы: метаболические (фенилкетонурия, 

галктоземия и др.), гаргоилизм,  синдром Марфана,  синдром Лоуренса и 

др.;  

Смешанные по этиологии (экзогенно-эндогенные формы): 

краниостеноз, микроцефалия, кретинизм 

Экзогенно обусловленные формы: рубеолярная,  связанная с 

листериозом, при врожденном сифилисе,  токсоплазмозе и др.  

Формы  с пре- и постнатальным повреждением головного мозга: 

умственная отсталость связанная с гемолитеческой болезнью 

новорожденных, асфиксией при рождении и механической родовой 

травмой, в связи с гидроцефалией и д.р.. 

Все этиологические факторы разделяются на: 
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Эндогенно-наследственные 

Экзогенные (органические и социально-средовые) 

Социальная депривация также является этиологическим фактором 

умственной отсталости. 

Часто этиологические факторы выступают в сложном 

взаимодействии.  

Клиника олигофрений: Ядерные симптомы –  равномерный и 

диффузный характер поражения, и поражению подвергаются наиболее 

молодые, интенсивно развивающиеся структуры мозга, которые еще не 

закончили своего формирования к моменту воздействия патогенетического 

агента. Это проявляется тотальным характером недоразвития при 

олигофрении и касается не только интеллектуальной, но и психической 

деятельности в целом.  

Условные разграничения по степени тяжести расстройства интеллекта 

опираются на градации достигаемого больными уровня социального 

приспособления. 

Уровень когнитивных способностей 

В зависимости от культуральных норм исследователи должны сами 

решать как лучше определять Коэффициент Интеллектуальности (КИ) или 

Возраст Умственного развития в соответствии с нижеприведенными 

группами: 

Рубрика Умственная 
отсталость 

КИ  Диапазон 
(Возраст) 

F70 Легкая 50—69 9—12 (до 12) 
лет 

F71 Умеренная 35—49 6—9 лет 
F72 Тяжелая 20—34 3—6 лет 
F73 Глубокая до 20 до 3 лет 
 

Для определения степени сопутствующих нарушений поведения 

может использоваться четвертый знак: 
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F7х.0 Нарушения поведения отсутствуют или минимальны 

F7х.1 Значительные нарушения поведения, требующие внимания или 

терапии 

F7х.8 Другие нарушения поведения 

F7х.9 Сведения о нарушении поведения отсутствуют 

F70 Легкая умственная отсталость (дебильность) 

Люди с легкой умственной отсталостью приобретают речевые навыки 

с некоторой задержкой, но большинство из них приобретают способности 

использовать речь в повседневных целях, поддерживать беседу и 

участвовать в клиническом расспросе. Большинство из них достигают 

также полной независимости в сфере ухода за собой (прием пищи, 

умывание, одевание, контроль за функциями кишечника и мочевого 

пузыря) и в практических и домашних навыках, даже если развитие 

происходит значительно медленнее, чем в норме. Основные затруднения 

обычно наблюдаются в сфере школьной успеваемости и у многих 

особенными проблемами являются чтение и письмо. Тем не менее, при 

легкой умственной отсталости значительную помощь может принести 

образование, предназначенное для развития их навыков и проявления 

компенсаторных возможностей. В большинстве благоприятных случаев 

легкой умственной отсталости возможно трудоустройство, требующее 

способностей не столько к абстрактному мышлению, сколько к 

практической деятельности, включая неквалифицированный и 

полуквалифицированный ручной труд. В социо-культуральных условиях, 

не требующих продуктивности в отвлеченно-теоретической сфере, 

некоторая степень легкой умственной отсталости сама по себе может и не 

представлять проблемы. Тем не менее, если наряду с этим отмечается 

заметная эмоциональная и социальная незрелость. то проявятся и 

последствия ограничения социальной роли, например, неспособность 

справляться с требованиями, связанными с брачной жизнью или 
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воспитанием детей или затруднения в адаптации к культуральным 

традициям и нормам. При использовании надлежащих стандартизованных 

тестов по определению коэффициента умственного развития на легкую 

умственную отсталость указывают показатели в диапазоне 50-69.  

F71 Умеренная умственная отсталость (имбецильность) 

У лиц этой категории медленно развиваются понимание и 

использование речи, а окончательное развитие в этой области ограничено. 

Отстает и развитие навыков самообслуживания и моторики, некоторые 

пациенты нуждаются в надзоре на протяжении всей жизни. Ограничены 

школьные успехи, но часть пациентов осваивает основные навыки, 

необходимые для чтения, письма и счета. Образовательные программы 

могут дать им возможности для развития своего ограниченного 

потенциала и приобретения некоторых базисных навыков; такие 

программы соответствуют замедленному характеру обучения с небольшим 

объемом усваиваемого материала. В зрелом возрасте лица с умеренной 

умственной отсталостью обычно способны к простой практической работе 

при тщательном построении заданий и обеспечении квалифицированного 

надзора. Совершенно независимое проживание достигается редко. Тем не 

менее, такие люди в общем полностью мобильны и физически активны и 

большинство из них обнаруживают признаки социального развития, что 

заключается в способности к установлению контактов, общению с другими 

людьми и участию в элементарных социальных занятиях. 

Коэффициент умственного развития обычно находится в диапазоне от 

35 до 49 

F72 Тяжелая умственная отсталость (тяжелая олигофрения). 

По клинической картине, наличию органической этиологии и 

сопутствующих расстройств эта категория во многом сходна с категорией 

умеренной умственной отсталости. Нижние уровни функционирования, 

отмеченные в F71, наиболее характерны и для этой группы пациентов. У 
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большинства больных здесь наблюдается выраженная степень моторного 

нарушения или другие сопутствующие дефекты, указывающие на наличие 

клинически значимого повреждения или аномального развития 

центральной нервной системы. 

Коэффициент умственного развития обычно находится в пределах от 

20 до 34. 

F73 Глубокая умственная отсталость ( идиотия). 

У больных этой рубрики коэффициент умственного развития ниже 20, 

что означает, что пациенты весьма ограничены в способностях к 

пониманию или выполнению требований или инструкций. Большинство 

таких больных неподвижны или резко ограничены в подвижности, 

страдают недержанием мочи и кала и с ними возможны лишь самые 

рудиментарные формы невербальной коммуникации. Психическая жизнь 

ограничивается безусловными рефлексами, вторая сигнальная система 

почти не развивается. Идиот не осмысляет окружающего, не 

дифференцирует близких, он может продуцировать лишь однообразные 

движения и нечленораздельные звуки. Эмоциональная жизнь находится в 

зачаточном состоянии,  эмоции проявляются в злобных реакциях и крике 

при неприятных раздражителях. Они неспособны или малоспособны 

заботиться о своих основных потребностях и нуждаются в постоянной 

помощи и надзоре. Понимание и использование речи ограничивается в 

лучшем случае выполнением основных команд и выражением 

элементарных просьб. Могут приобретаться наиболее базисные и простые 

зрительно-пространственные навыки и при адекватном надзоре и 

руководстве 'больные могут принимать участие в домашних и 

практических делах. В большинстве случаев устанавливается органическая 

этиология.  

Наиболее четко дифференцированными формами олигофрений 

являются следующие. 
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Фенилпировиноградная олигофрения (б-нь Фёллинга, 

фенилкетонурия). распространенность носителя гена в популяции 1:50, 

заболевают 1:10000 новорожденных. 

В основе этого заболевания врожденная аномалия обмена веществ- 

нарушение окисления фенилаланина вследствие отсутствия фермента 

фенилаланингидроксидазы. Фенилаланин не превращается в тирозин, 

накапливается  фенилпировиноградная кислота, которая выделяется с 

мочой и её можно обнаружить с помощью пробы Фёллинга (реакция с 10% 

раствором хлористого железа). Эта форма сопровождается глубокой 

степенью психического недоразвития, чаще в виде идиотии или 

имбецильности. На фоне вялости бывают вспышки раздражительности, 

гнева, явления эхолалии и эхопраксии. Имеет место мышечная 

гипертензия, иногда судорожные припадки, гиперкинезы. Вследствие 

недостаточности меланина у больных, как правило, светлые волосы и 

глаза, тонкая белая кожа. Следует отметить, что ранняя диагностика и 

строгая диета (резкое ограничение натурального белка и замена его 

гидролизатом казеина, серосодержащими аминокислотами) обеспечивают 

нормальное развитие детей. 

Болезнь Дауна- относится к хромосомным заболеваниям и является 

следствием трисомии 21 хромосомы. Нейрохимические и гистологические 

изменения сходны с таковыми при болезни Альцгеймера. Больные имеют 

характерный внешний вид: маленький рост, общая гипотония, 

уменьшенный в размерах плоский череп, скошенный затылок, 

выступающие скуловые дуги, раскосые глаза с эпикантусом, уплощенная 

переносица, готическое небо, толстый большой язык. Грудная клетка 

воронкообразная, конечности короткие, ладони толстые с единой 

поперечной бороздой, пальцы укорочены, мизинец искривлен внутрь. В 

половине случаев отмечаются врожденные пороки сердца, гипоплазия 
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половых органов, эндокринные нарушения. Больные обычно не доживают 

до 40 лет в связи с врожденными соматическими аномалиями.  

К олигофрениям, обусловленным хромосмной аберрацией, относятся 

также  синдром Клайнфельтера ( наблюдается у мужчин и 

характеризуется умственной отсталостью, атрофией семенных канатиков, 

чрезмерно длинными конечностями) и Шершевского- Тернера 

(встречается у женщин, характеризуется умственной отсталостью, 

бесплодием, низким ростом, дисплатичным туловищем с короткой шеей). 

Рубеолярная эмбриопатия- развивается вследствие заболевания 

краснухой в первые 2-3  месяца беременности. Наряду с глубоким 

слабоумием при этой форме олигофрении может быть порок сердца, 

глухота, врожденная катаракта, возможны и др. поражения глаз. 

Для внутриутробного поражения токсоплазмой Гондии характерны 

поражения глаз и кальцификаты- очаги обызествления в головном мозге. 

Диагноз ставится на основании триады СЕБИНА -гидроцефалия, 

хориоретинит и кальцификаты в мозге. 

Олигофрения может развиваться на почве врожденного сифилиса, 

различные признаки которого служат основанием для диагноза. Как 

правило наблюдаются симптомы поражения центральной нервной 

системы: параличи, парезы, расстройство чувствительности. Характерны 

седловидный нос, гетчинсоновские зубы, саблевидные голени, кератит. 

Тепень слабоумия бывает различной – от легкой и умеренной до глубокой 

идиотии.. 

К олигофрениям нередко ведут  эндокринопатии. Наиболее часто 

встречается кретинизм- заболевание, развивающееся в результате 

недоразвития или отсутствия щитовидной железы. Признаками болезни 

являются: карликовый рост, круглая, уплощенная в переднезаднем размере 

голова, отечное тестообразное лицо, полуоткрытый рот, толстый язык. 
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В профилактике олигофрений важное значение имеет медико-

генетическое консультирование для выявления наследственных форм. В 

этом плане также важна борьба с инфекциями, родовым травматизмом, 

охрана здоровья беременной женщины. 

Лечебное воздействие при олигофрении должно проводиться в двух 

направлениях: медико-педагогические меры, медикаментозная и 

диетотерапия. Ведущими бесспорно являются медико-педагогические 

мероприятия. Медикаментозное воздействие делят на специфическое 

лечение, применяемое при определенных формах олигофрении, и общие 

мероприятия. Последние направлены на улучшение общего состояния: 

повышения тонуса, активности, а при необходимости - на снятие 

психических расстройств. Для лечения олигофрений широко используются 

ноотропные препараты. 

3.3 ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕАКЦИИ У 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Характерологические личностные реакции - специфические модели 

поведения, как реакция на неблагоприятное воздействие средовых 

факторов.  

Характерологической (нормальной) реакцией называет 

преходящее, ситуационно обусловленное изменение поведения ребенка 

или подростка, которое проявляется в определенной  микросреде, имеет 

четкую психологическую направленность на определенный круг лиц, не 

ведет к нарушению социальной адаптации в целом и  не сопровождается 

расстройствами соматических функций.  

Для каждого возрастного этапа имеются свои специфические 

характерологические реакции. 
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Реакция отказа, наблюдаются преимущественно у детей раннего 

возраста, как реакция на разлуку с матерью, отрыв от семьи, привычной 

обстановки. Дети отличаются общей заторможенностью, 

малообщительностью, отказываются от пищи, привычных игр, стремятся к 

уединению. Иногда такая реакция возникает у инфантильных подростков 

при изоляции их от группы сверстников.  

Реакция оппозиции.- наблюдается на всех возрастных этапах, но в 

проявлениях зависит от возраста. выделяют реакцию активной и пассивной 

оппозиции. Нередко возникает в ответ  на изменившееся к нему отношение 

близких.( например, рождение 2-го ребенка) В основе сверхценное 

переживание обиды, ущемленного самолюбия и вытекающие из этого 

переживания, желание отомстить обидчику, как-то наказать его. Как 

правило, она носит демонстративный характер, как сигнал для взрослых о 

трудной ситуации, переносить которую подростку больше не под силу. 

Активная оппозиция может выражаться в нарочитой грубости, 

непослушании, категорическим отказом выполнять какие-либо поручения. 

Реакция пассивной оппозиции у детей младшего возраста проявляется 

соматовегетативными расстройствами: мутизм, рвота, энурез. У детей 

старшего возраста и подростков чаще проявляется отказом от еды, 

уходами из дому. 

Реакция имитации - стремление во всем подражать определенному 

лицу или образу. Чаще это реальный человек или реальный герой из 

фильмов. Наряду с имитацией положительных качеств или поступков, в 

детском и подростковом возрасте охотно копируются асоциальные формы 

поведения (сквернословие, хулиганские поступки). Формированию таких 

реакций способствует наличие асоциального окружения или асоциального 

героя, запрещенность указанных форм поведения, фактор риска, 

окутывают их облаком мнимой романтики. 
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У подростков очень редко наблюдается реакция отрицательной 

имитации. Например: подросток у которого отец алкоголик не употребляет 

спиртных напитков. 

Реакция компенсации - стремление скрыть или восполнить свою 

слабость, несостоятельность в одной области деятельности успехами в 

другой. Эта реакция представляет собой средство психологической защиты 

личности от переживаний собственной неполноценности (физически 

слабый мальчик отказывается от уроков физкультуры, но охотно посещает 

технический кружок). Нередко подросток с трудом усваивающий учебный 

материал бравирует своим незнанием, подчеркнуто пренебрежительно 

относится к учебе, третирует отличников, совершает «геройские 

поступки». Часто можно наблюдать как подросток лишенный авторитета у 

сверстников предпочитает общение с младшими по возрасту детьми. 

Реакция гиперкомпенсации - стремление добиться высших 

результатов именно в той области, где оказался несостоятельным. 

Стремление доказать себе и окружающим своё бесстрашие, нередко 

толкает подростков на безрассудные и опасные для жизни поступки 

(прыгают с большой высоты, ходят по карнизам домов и т.п.) Реакция 

гиперкомпенсации в зависимости от условий может играть как 

положительную, так и отрицательную роль. Например: ложное понятие об 

отваге и независимости нередко толкает на путь асоциального поведения. 

Реакция эмансипации - наиболее характерна для подросткового 

возраста. В основе потребность освобождения от контроля и опеки 

взрослых, протест против установленных правил и порядков, стремление к 

независимости и самоутверждению. Факторами, способствующими ее 

возникновению могут являться мелочная опека, жесткий контроль, 

лишение инициативы и самостоятельности. Реакция явной эмансипации 

характеризуется непослушанием, грубостью, патологическим упрямством, 
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игнорированием мнения и распоряжения взрослых. Иногда подростки 

порывают с семьей, вопреки желанию семьи бросают учебу и поступают 

на работу, ведут независимый образ жизни. Реакция скрытой эмансипации 

- проявление подростковой субкультуры - мода, манера поведения, сленг, 

критиканство, игнорирование существующих порядков. 

Реакция группирования со сверстниками - группа это канал 

информации, новый вид эмоциональных контактов невозможных в семье. 

Выделяют следующие виды подростковых групп: ретретические 

(просоциальные) - в основе общие увлечения положительные в 

социальном плане (спорт, учеба, музыка), асоциальные - формируются на 

базе совместных развлечений и стоят в стороне от острых социальных 

проблем, характерно пустое времяпрепровождение. 

Антисоциальные - стабильные по составу, со строгой иерархией и 

подчинению лидеру, свои законы, обряды, моральный кодекс. Нередко 

лидер криминальная фигура. Опыт показывает, что большинство 

подростков попадая в такую группу, вследствие интеллектуальной и 

эмоциональной незрелости, быстро уступают влиянию лидера и начинают 

вести антисоциальный образ жизни только потому, что таковы правила 

группы. Для многих подростков неформальные группы и асоциальный 

образ жизни являются одной из форм протеста против привычного уклада 

жизни. 

Реакция увлечения (хобби-реакция). Увлечения имеют большое 

значение в познавательной деятельности подростка. Для многих это 

средство самовыражения, достижения престижного статуса. Нередко, в 

ответ на сложную психотравмирующую ситуацию, увлечения приобретают 

утрированную форму, захватывают все стороны жизни, поглощают все 

свободное время. Подросток словно щитом закрывается своими 

увлечениями от травмирующей его действительности. Выделяют 
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следующие типы увлечений: интеллектуально-эстетические, музыка, 

рисование, техника), телесно мануальные (спорт, рукоделие), лидерские 

(поиск ситуации где можно руководить), накопительные 

(коллекционирование), азартные увлечения и т.п. 

Все перечисленные личностные реакции могут быть как вариантами 

поведения в норме, так и представлять собой патологические нарушения 

преимущественно пограничного уровня.  

Патохарактерологические (патологические) личностные реакции 

проявляются преимущественно в разнообразных отклонениях в поведении 

ребенка или подростка, ведут к  нарушению социально-психологической 

адаптации и сопровождаются невротическими расстройствами. Для них 

характерны склонность к генерализации, т.е. способность возникать в 

самых разных ситуациях и вызываться самыми различными, в том числе и 

неадекватными стимулами; склонность превышать определенный 

«потолок» нарушений поведения, никогда не преступаемый в норме; 

склонность рано или поздно приводить к социальной дезадаптации. 

Выделяют два основных механизма формирования 

патохарактерологических особенностей: фиксация характерологических 

реакций активного и пассивного протеста, имитации, эмансипации и пр. и 

формирование патологических черт характера либо, как результат 

неправильного воспитания, либо под влиянием хронической 

психотравмирующей ситуации. Как уже было отмечено ранее, 

патохарактерологические реакции при определенных благоприятных 

условиях могут полностью редуцироваться. Большинство отечественных 

исследователей придерживаются точки зрения на 

патохарактерологические реакции, как на пограничное состояние между 

нормой и патологией. Они являются нозологически неспецифичными, 

поскольку в дальнейшем могут трансформироваться в невротические и в 
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психопатические состояния. В зависимости от индивидуальных 

психических свойств происходит фиксация нарушений характера, 

складывающаяся в определенный симптомокомплекс - 

патохарактерологический синдром, особенности которого определяют 

вариант патохарактерологического формирования личности (психогенное 

патологическое развитие личности). Выделяют: аффективно-возбудимый, 

тормозимый, истероидный и неустойчивый варианты патологического 

склада личности, такая динамика рассматривается как этап формирования 

краевой психопатии. 

 

ГЛАВА 4. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА С НАЧАЛОМ ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ДЕТСКОГО И 

ПОДРООСТКОВОГО ВОЗРАСТА. 

4.1 НАРУШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Расстройства, включенные в рубрику F80-F89 имеют следующие 

признаки:  

Начало обязательно в младенческом  или детском возрасте 

Повреждение или задержка в развитии функций, тесно связанных с 

биологическим созреванием центральной нервной системы 

Постоянное течение, без ремиссий и рецидивов, характерных для 

многих психических расстройств 

В большинстве случаев пораженные функции включают речь, 

зрительно-пространственные навыки и/или двигательную координацию. 

Характерной особенностью повреждений является тенденция к 

прогрессивному уменьшению по мере того, как дети становятся старше 

(хотя более легкая недостаточность часто остается во взрослой жизни). 

Обычно задержка в развитии или повреждение имеются с такого раннего 

периода, как только это могло быть обнаружено, без предшествующего 

периода нормального развития. Большинство этих состояний отмечается у 
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мальчиков в несколько раз чаще, чем у девочек. Для нарушений развития 

характерна наследственная отягощенность подобными или родственными 

расстройствами и имеются данные, предполагающие важную роль 

генетических факторов в этиологии многих (но не всех) случаев. Средовые 

факторы часто оказывают влияние на нарушение развития функции, но в 

большинстве случаев они не имеют первостепенного значения. Более того, 

существуют два типа состояний, включенных в этот раздел, что не совсем 

отвечает концептуальному определению, приведенному выше. Во-первых, 

это расстройства, в которых была несомненная фаза предшествующего 

нормального развития, такие, как дезинтегративное расстройство детского 

возраста, синдром Ландау-Клеффнера, некоторые случаи аутизма. Эти 

состояния включены сюда потому, что, хотя их начало различно, но их 

характерные особенности и течение имеют много сходного с группой 

нарушений развития; кроме того, неизвестно, отличаются ли они 

этиологически. Во-вторых, есть расстройства, прежде всего определяемые 

как отклонения, а не задержка в развитии функций; это особенно 

применимо к аутизму. Аутистические расстройства включены в этот 

раздел потому, что, хотя и определены как отклонения, но та или иная 

степень задержки развития обнаруживается при них почти постоянно. 

Кроме того, есть частичное совпадение с другими нарушениями развития 

как в смысле характерных особенностей отдельных случаев, так и в 

сходной группировке. 

В рубрику F80-F89 включены следующие состояния 

F80 Специфические расстройства развития речи  

F81 Специфические расстройства развития школьных навыков 

F82 Специфическое расстройство развития двигательных 

функций 

F83 Смешанные специфические расстройства 

F84 Общие расстройства развития 
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F84.0 Детский аутизм  

F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной 

отсталостью и стереотипными движениями  

 

F80 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ.  

Это расстройства, при которых нормальное речевое развитие 

нарушено на ранних этапах. Состояние нельзя объяснить 

неврологическими или речевым механизмом патологии, сенсорными 

повреждениями, умственной отсталостью или средовыми факторами.  

F80.0 СПЕЦИФИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО РЕЧЕВОЙ 

АРТИКУЛЯЦИИ 

Это расстройство называется также специфическим фонологическим 

расстройством речи. Распространенность около 10% в возрасте до 8 лет. 

Этиология. Предположительно это не органическая патология, а задержка 

развития, обусловленная некоторым дефицитом получаемой ребенком 

информации, (расстройство чаще встречается в малообеспеченных 

многодетных семьях) и недостаточной воспитательной работой над 

речевыми навыками ребенка.  

Клиника. Нарушение проявляется в неверном воспроизведении 

звуков, пропусках или замене на неправильные фонем, создающее общее 

впечатление «детской речи». Неверное произношение звуков наблюдается 

в конце слов или при скоплении согласных. Искажаются преимущественно 

фонемы, осваиваемые на более поздних этапах речевого развития. 

Расстройство становится очевидным после четырёх лет. В более легких 

случаях к школьному возрасту нарушения артикуляции сглаживаются и к 

третьему классу исчезают. При их сохранении в более позднем возрасте 

спонтанное улучшение маловероятно. Здесь необходимо терапевтическое 

вмешательство. Показаниями для специальной терапии речи является 

сохранение расстройства в возрасте выше 8 лет, непонятность речи, 
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вызывающая трудности в обучении, отношениях со сверстниками и 

нарушение самооценки. 

F80.1 РАССТРОЙСТВО ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ. 

Эпидемиология. Распространенность составляет до 10% среди детей 

школьного возраста. Этиология неизвестна. Предположительно имеет 

значение генетический фактор. 

Клиника. Стержневым симптомом является задержка развития речи 

при адекватных возрасту навыках понимания вербальной информации и 

относительной сохранности вербального интеллекта. Признаками 

серьёзной задержки является отсутствие активного использования 

отдельных слов к 2 годам и простых фраз из 2 слов к 3 годам. При этом 

имеется желание общаться, ребёнок поддерживает контакт взглядом, 

принимает участие в невербальных играх, часто может указать на 

большинство предметов, называемых другими. Адекватно используются 

игрушки и предметы домашнего обихода. К 4 годам ребенок может 

говорить короткими фразами, часто забывая старые слова при освоении 

новых. Критическим является возраст 8 лет, когда наблюдается или 

фиксация расстройства или спонтанная компенсация. Задержка развития 

серьёзно затрудняет обучение и адаптацию в повседневной жизни. Часто 

сочетается с другими формами задержек психологического развития 

(затруднение чтения, функциональный энурез, нарушение координации 

движений). У части больных отмечается мягкая неврологическая 

симптоматика. Прогноз в целом благоприятный, у половины больных 

наблюдается спонтанное выздоровление.  

Основным методом лечения является специфическая поведенческая 

тренировка речевых навыков, используется также психотерапия и 

семейная терапия. 
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F80.2 РАССТРОЙСТВО РЕЦЕПТИВНОЙ РЕЧИ 

Это расстройство также называют смешанным расстройством 

экспрессивной/импрессивной речи. Распространенность расстройства 

составляет 3-10% детей школьного возраста, но тяжелые случаи 

встречаются значительно реже. Генетическая отягощенность не 

обнаружена. 

Причина расстройства неизвестна. Коррелирует с органическими 

церебральными факторами. У родственников больных выше, чем в 

популяции представленность судорожного синдрома и специфических 

расстройств чтения.  

Стержневым симптомом является избирательная задержка 

формирования способности понимать значение вербальной информации 

при относительной сохранности невербального интеллекта. В тяжелых 

случаях эти трудности распространяются на простые слова и фразы. 

Тяжелые формы расстройства обращают на себя внимание к 2 годам. В 

отличие от экспрессивного расстройства, такие дети не могут указать на 

знакомые предметы обихода, когда их называют  и к двум годам понимать 

значение речевых инструкций. Внешне их можно принять за глухих, но 

они правильно реагируют на слуховые раздражители, кроме речевых. 

Расстройство существенно затрудняет обучение ребенка и приобретение 

приспособительных навыков повседневной жизни. Прогноз 

благоприятный при лёгких случаях.. 

 

F81 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

F81.0 Специфическое расстройство чтения. Расстройство 

обнаруживается у 3-10% детей школьного возраста, причем в 3-4 раза чаще 

у мальчиков, чем у девочек. Этиология неизвестна, предположительна 

полиэтиологическая природа, имеется высокая конкордантность 
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расстройства у однояйцевых близнецов, хотя речь идет не о 

специфическом гене, а о гетерогенной передаче. Стержневым симптом 

являются трудности в узнавании слов и понимании написанной речи. 

Затруднён также перевод буквенных символов в фонематические. 

Нарушения обращают на себя внимание с момента обучения в школе. 

Темп чтения резко замедлен, понимание может быть минимальным. 

Прогноз определяется тяжестью расстройства. В большинстве случаев к 

подростковому возрасту остаются трудности в овладении иностранными 

языками, такие подростки мало читают художественной литературы. При 

отсутствии терапевтического вмешательства резко затрудняется учебный 

процесс, нарушается самооценка и отношения со сверстниками. 

Значителен процент случаев диссоциального поведения, когда постоянно 

испытываемое чувство стыда и унижения гиперкомпенсаторно 

проецируется в виде агрессии к окружающим.  

Лечение. Акцент должен делаться на индивидуальные, более 

сохранные навыки, например, слухового и зрительного различия. Лечение 

должно быть комплексным и включать обращение ко всей сопутствующей 

патологии. Основа это психопедагогическая работа с ребенком. 

Терапевтическая эффективность лекарст, диеты, витаминов не очевидна. 

F81.1 Специфическое расстройство спеллингования. 

Изолированное расстройство правописания (дисграфия). Достоверная 

этиология неизвестна, так же как и точные данные о распространении. 

Расстройство проявляется с начала обучения в школе в трудностях 

правописания слов и предложений соответственно грамматическим 

нормативам. Письменная речь изобилует грамматическими и 

стилистическими ошибками. Поведение в школе характеризуется низким 

прилежанием, дисциплиной, но могут быть успехи в других предметах. 

Прогноз определяется теми же факторами, что и при специфических 

расстройствах чтения.  
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F81.2 Специфическое расстройство арифметических навыков. 

Распространенность составляет 6% детей школьного возраста. 

Этиопатогенез скорее всего многофакторный. Предполагается наличие 

коркового правополушарного дефицита, преимущественно в зоне 

затылочной доли, ответственной за развитие математических навыков. 

Нарушения обнаруживаются с началом школьного обучения. Расстройство 

может проявляться в любой комбинации нарушений целого ряда навыков 

(пользование математическими терминами, распознавание цифр или 

математических символов, соблюдение математических знаков, 

собственно счет, пользование таблицей умножения и т.п.).  

F82 Специфическое расстройство развития моторных функций. 

Диспраксия  

Распространенность составляет порядка 6% у детей в возрасте от 5 до 

11 лет. К заболеванию могут предрасполагать органические мозговые 

поражения, полученные в пре- и перинатальном периоде. 

Клиника. Задерживается нормальный этап двигательного развития. В 

возрасте 2-4 лет, неловкость и неуклюжесть характеризуют все поведение, 

требующее координации и моторики. Детям трудно застегивать одежду, 

брать и не ронять предметы. Походка неустойчивая, они часто падают. 

Высокая коморбидность с расстройствами речи, эмоциональными и 

поведенческими проблемами.  

Лечение. В терапии широко используются  разнообразные техники 

тренировок перцептуальных навыков. Комплексность лечебной 

программы предусматривает внимание к  сопутствующей речевой, 

аффективной и поведенческой терапии. 

F83 Смешанные специфические расстройства развития 

Это плохо определяемая и недостаточно концептуализированная (но 

необходимая) остаточная группа расстройств, при которых имеется 

некоторое смешение специфических расстройств развития речи, школьных 
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навыков или двигательных функций, но при которых нет значительного 

преобладания ни одного из них, что было бы достаточным для 

установления первичного диагноза. Для всех этих специфических 

расстройств развития общим является сочетание с некоторой степенью 

общего нарушения когнитивных функций и эта смешанная категория 

должна использоваться только при наличии существенного совпадения 

симптоматики. Таким образом, эта категория должна использоваться при 

наличии дисфункций, отвечающих критериям двух или более рубрик в 

F80.-, F81.- и F82. 

Общие расстройства развития, включенные в рубрику F84, относятся 

в большей степени к негативным дизонтогенетическим симптомам, 

специфичным для детского и подросткового возраста и описаны в 

соответствующей главе. 

 

4.2 ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАССТРОЙСТВА, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В ДЕТСКОМ И 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. 

В МКБ –10 эта группа расстройств включена в рубрику F9 - F99 и 

представлена следующими патологическими состояниями 

F90   Гиперкинетические расстройств 

F91   Расстройства поведения 

F92   Смешанные расстройства поведения и эмоций 

F93   Эмоциональные расстройства, специфические для детского 

возраста 

F94   Расстройства социального функционирования с началом, 

специфическим для детского возраста 

F95   Тикозные расстройства 

F98   Другие поведенческие и эмоциональные расстройства, 

начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте 
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F98.0   Неорганический энурез 

F98.1    Неорганический энкопрез 

F98.5   Заикание 

F91 Расстройства поведения 

В отечественной литературе нарушенное поведение обозначается 

термином девиантное  поведение и трактуется како поведение для 

которого характерно отклонение от морально-этических и правовых норм 

данного общества. Девиантное поведение является одной из наиболее 

распространенных  форм  пограничной  психической  патологии детского 

и подросткового возраста. По данным ряда авторов лица с расстройствами 

поведения составляют от 10%  до 55% среди всех обследованных 

подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Выделяют патологические и 

непатологические формы девиантного поведения. При непатологических  

формах отклонения от принятых норм поведения связаны с незрелостью 

личности, недостаточностью ее нравственных установок, 

психологическими особенностями пубертатного возраста. В этой группе 

выделяют состояния микросоциально-педагогической  запущенности и 

преходящие характерологические ситуационные реакции (протеста, 

отказа,имитации, эмансипации и др.). Однако в части случаев девиантное 

поведение у  подростков обусловлено патологией формирования личности 

и патологическими ситуационными реакциями т.е. относятся к 

проявлениям пограничной психической патологии.  

Классификация типов нарушенного поведения с использованием 

социально-психологических критериев предложена А.Г.Амбрумовой и 

Л.Я.Жезловой. Выделены антидисциплинарное, антисоциальное, 

делинквентное и аутоагрессивное поведение. К антидисциплинарным 

поступкам относятся нарушения режима и дисциплины в школе и другом 

учебном заведении, срыв уроков, прогулы и т.п. Антисоциальные поступки 

проявляются в невыполнении или непризнании нравственных норм 
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поведения в обществе: неповиновение родителям и воспитателям, 

неуважение и грубости по отношению к ним, морально осуждаемые 

манеры поведения, отказ от учебы и трудовой деятельности, 

преждевременное начало половой жизни, сексуальные эксцессы, раннее 

употребление алкоголя и т.п. Делинквентное поведение включает 

противоправные и преступные действия несовершеннолетних 

(вымогательства, кражи, угон транспортных средств, хулиганские 

выходки, нанесение телесных повреждений, совращение малолетних, 

изнасилования, убийства). К аутоагрессивным, интрапунитивным по 

А.Е.Личко , поступкам относятся суицидальные попытки и другие формы 

суицидального поведения, а также различные самоповреждения. 

Систематика поведенческих расстройств, представленная в МКБ-10 в 

разделе F90 - F98 (поведенческие и эмоциональные расстройства с 

началом, типичным для детского и подросткового возраста) включает 

следующие варианты нарушенного поведения: расстройство поведения, 

ограничивающееся условиями семьи; несоциализированное расстройство 

поведения; социализированное расстройство поведения, оппозиционно-

вызывающее расстройство; другие расстройства поведения; расстройство 

поведения, неуточненное. Приводятся следующие критерии диагностики : 

«чрезмерная драчливость или хулиганство; жестокость к другим людям 

или животным; тяжелые нарушения собственности; поджоги, воровство, 

лживость, прогулы в школе и уходы из дома, необычно частые и тяжелые 

вспышки гнева;  вызывающе провокационное поведение и постоянное, 

откровенное непослушание». Таким образом, расстройства поведения 

характеризуются стойким типом диссоциального, агрессивного или 

вызывающего поведения. В своей наиболее крайней степени оно доходит 

до выраженного нарушения соответствующих возрасту социальных норм и 

является поэтому более тяжелым, чем обычный ребяческий злой умысел 

или подростковое бунтарство. 
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Изолированные диссоциальные или криминальные акты сами по себе 

не являются основанием для диагноза, подразумевающего постоянный тип 

поведения. Признаки расстройства поведения могут также быть 

симптомами других психических состояний, при которых должен 

кодироваться основной диагноз. 

В некоторых случаях нарушения поведения могут перейти в 

диссоциальное личностное расстройство (F60.2). Расстройство поведения 

часто сочетается с неблагоприятным психосоциальным окружением, 

включая неудовлетворительные семейные взаимоотношения и неудачи в 

школе; оно чаще отмечается у мальчиков. Хорошо обосновано его отличие 

от эмоционального расстройства, а его отличие от гиперактивности менее 

ясно, и они часто совпадают. 

Диагностические указания: Заключения о наличии расстройства 

поведения должны принимать в расчет уровень развития ребенка. 

Например, вспышки гнева являются нормальной частью развития 3-х -

летнего ребенка и само по себе их присутствие не может служить основой 

для диагноза. В равной мере, нарушение гражданских прав других людей 

(как при насильственных преступлениях) невозможно для большинства 7-

летних детей и поэтому не является необходимым диагностическим 

критерием для этой возрастной группы. 

Примеры поведения, на которых основывается диагноз, включают: 

чрезмерную драчливость или хулиганство; жестокость к другим людям 

или животным; тяжелые разрушения собственности; поджоги, воровство, 

лживость, прогулы в школе и уходы из дома. необычно частые и тяжелые 

вспышки гнева; вызывающее провокационное поведение; и постоянное 

откровенное непослушание. Любая из этих категорий при ее 

выраженности является достаточной для постановки диагноза; но 

изолированные диссоциальные акты не являются основой для диагноза. 
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Критерии исключения включают нечастые, но серьезные лежащие в 

основе нарушений поведения состояния, такие, как шизофрения, мания, 

общее расстройство развития, гиперкинетическое расстройство и 

депрессия. 

Не рекомендуется ставить этот диагноз, пока продолжительность 

вышеописанного поведения не составит 6 месяцев или дольше. 

 

Эмоциональные расстройства, специфические для детского 
возраста 

Диагноз эмоционального (невротического) расстройства широко 

используется в психиатрии, где этот термин применяется примерно в том 

же значении, что и термин «невротическое расстройство» у взрослых. 

Распространенность данного расстройства составляет 2,5% как среди 

мальчиков, так и девочек. Неврозы у детей отличаются рудиментарностью 

симптоматики и преобладанием соматовегетативных и двигательных 

расстройств, отсутствием личностных переживаний, глубокой личностной 

переработки. Отсюда редкость общих неврозов, «психоневрозов» и 

преобладание моносимптомных, системных неврозов. Общие неврозы 

развиваются после 10 –12 лет, в пубертатном возрасте они становятся 

преобладающими. 

F44.82 Диссоциативные (конверсионные) расстройства, чаще 

возникают в подростковом возрасте, реже в детском. Характеризуются 

разнообразными соматовегетативными,  двигательными, чувствительными 

и эмоциональными расстройствами. В возникновении этих расстройств, 

важная роль принадлежит истерическим чертам характера, а так же 

воспитанию по типу «кумир семьи». Большое значение имеет механизм 

бегства в болезнь, своеобразная патологическая защита личности от 

трудных для нее ситуаций. В основе лежит конфликт, связанный с 

противоречием между желаемыми и реальными достижениями, 
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ущемленным положением. У детей младшего возраста конверсионные 

расстройства могут возникать непосредственно в ответ на 

психотравмирующее воздействие (наказание, отказ в просьбе, разлука с 

матерью). Проявляется истерическими реакциями, связанными со 

стремлением достичь желаемого. Ребенок с криком и плачем падает, 

беспорядочно бьется руками, ногами, головой о пол, выгибает спину 

дугой, такие состояния могут повторяться до 10 –20 раз в день. Частыми 

двигательными расстройствами являются астазия – абазия т.е. 

неспособность стоять и ходить при сохранении активных и пассивных 

движений в лежачем положении. Наблюдаются, как правило, у девочек 

подростков. Значительно реже у детей наблюдаются такие проявления, как 

параличи, парезы, нарушения походки, нарушение способности нормально 

видеть и слышать. 

Чаще чем двигательные у детей встречаются соматовегетативные 

расстройства. Они проявляются болями в животе, сердце, головными 

болями, затруднением глотания, запорами. Часто в силу чрезмерной 

впечатлительности, такие дети предъявляют жалобы, которые они 

наблюдали у взрослых из ближайшего окружения. 

Особую форму конверсионного расстройства у детей представляет 

вариант психогенного мутизма, чаще элективного мутизма. Он развивается 

у детей с речевым недоразвитием и чертами повышенной тормозимости, в 

условиях повышенной требовательности к речевой деятельности. Ведущая 

роль принадлежит механизму условной желательности молчания, которое 

защищает ребенка от речевого общения.  

Расстройство должно отвечать следующим критериям 

Отсутствие физического расстройства, которое могло бы объяснить 

симптомы, характеризующие данное расстройство (но могут быть 

физические расстройства, которые дают развитие другим симптомам). 
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Имеется убедительная связь во времени между появлением 

симптоматики расстройства и стрессовыми событиями, проблемами или 

потребностями. 

Обсессивно-компульсивные расстройства. F42 

В детском возрасте наблюдается редко, чаще после 12 лет и в 

подростковом возрасте. Если навязчивые мысли и компульсивные 

симптомы возникают в детском возрасте, то они часто являются 

компонентом тревожного или депрессивного расстройства. Основная роль 

отводится психотравмирующей ситуации, связанной с конфликтом между 

желанием и чувством долга, а также повышенным требованием к ребенку 

со стороны родителей. Начало может быть как острым, так и постепенным. 

Обсессии могут проявляться в нескольких формах: навязчивые мысли, 

навязчивые сомнения, побуждения и фобии. 

Компульсии (ритуалы) это повторяющиеся, стереотипные движения 

или внешне целенаправленные поступки. Такие действия сопровождаются 

субъективным ощущением насильственности, необходимости их 

выполнения и в то же время желанием не подчиняться этому побуждению. 

Примером может служить поглощенность числами и счетом, многократное 

перебирание, перекладывание определенных предметов. Для детей также 

характерно соблюдение ритуалов, например, многократное мытьё рук или 

перепроверка задания. Навязчивые действия осознаются как болезненные, 

дети часто их стесняются. Они усиливаются в психотравмирующей 

ситуации.  

Для постановки диагноза необходимы следующие критерии 

 Как обсессии, так и компульсии (или оба вместе) представлены в 

большинстве дней как минимум в течение двухнедельного периода. 

 Обсессии (мысли, идеи или образы) и компульсии (действия) 

включают следующие признаки, все из которых должны присутствовать: 
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1. Они воспринимаются больным, как возникшие в его собственном 

разуме и не навязаны окружающими влияниями или лицами. 

2. Они повторяются и неприятны; как минимум, одна обсессия или 

компульсия должна пониматься больным как чрезмерная или 

бессмысленная. 

2. Субъект пытается противостоять им, но если они долго существуют, то 

сопротивление некоторым обсессиям или компульсиям может быть 

незначительным. Как минимум должна быть одна обсессия или 

компульсия, сопротивление которой оказалось безуспешным. 

Осуществление компульсивных актов и обсессивные мысли сами по 

себе не вызывают приятных ощущений.  

3. Обсессии или компульсии вызывают дистресс или мешают социальной 

или индивидуальной деятельности больного, обычно за счет пустой 

траты времени. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте наиболее частыми 

проявлениями невроза навязчивых состояний являются тики F95.  

Тикозные расстройства. Тиком является непроизвольное, быстрое, 

повторяющееся, неритмичное движение (обычно вовлекающее в себя 

ограниченные мышечные группы) или голосовая продукция, которые 

начинаются внезапно и явно бесцельно. Тики имеют тенденцию 

переживаться как неодолимые, но обычно они могут быть подавлены на 

различные периоды времени. И двигательные, и вокальные тики могут 

быть классифицированы как простые или сложные, хотя границы 

разграничения плохо определены. Выделяют транзиторное и хроническое 

тикозные расстройства. Навязчивые тики возникают на основе различных 

целесообразных защитных действий (мигание при попадании инородного 

тела, облизывание губ при сухости, наморщивание лба при низко 

спущенных волосах.) Имеется  потребность в повторении навязчивых 

действий, при невозможности этого усиливается эмоциональное 
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напряжение и дискомфорт. Навязчивые действия осознаются, как чуждые, 

дети часто их стесняются. Тики, как правило, усиливаются в 

психотравмирующей ситуации. 

К навязчивым тикам близко примыкают патологические привычные 

действия – сосание пальцев, кусание ногтей, вырывание волос. 

Клинические наблюдения свидетельствуют о том, что при легких формах 

этого расстройства исход благоприятный. При тяжелых, с 

рецидивирующим течением, происходит формирование патологических 

черт характера – тревожной мнительности, склонности к опасениям и 

страхам.  

Для постановки диагноза необходимо наличие следующих критериев. 

F95.0 Транзиторное тикозное расстройство 

А. Единичные или множественные моторные и (или) вокальные тики, 

которые возникают много раз в течение дня на протяжении большей части 

дней как минимум четырехнедельного периода. 

Б. Продолжительность 12 месяцев или меньше. 

В. В анамнезе нет синдрома Туретта и расстройство не является 

результатом соматического состояния или проявления побочных действий 

лекарственной терапии. 

Г. Начало в возрасте до 18 лет. 

F95.1 Хроническое моторное или вокальное тикозное 

расстройство 

А. Моторные или вокальные тики, но не те и другие одновременно, 

которые возникают много раз за день на протяжении большей части как 

минимум годичного периода. 

Б. Отсутствие ремиссий на протяжении года длительностью более 2 

месяцев. 
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В. В анамнезе нет синдрома Туретта и расстройство не является 

результатом соматического состояния или проявлением побочных 

эффектов лекарственной терапии. 

Г. Начало в возрасте до 18 лет. 

F95.2 Комбинированное вокальное и множественное моторное 

тикозное расстройство (синдром де ля Туретта) 

А. Множественные моторные тики и один или более вокальных тиков, 

которые присутствовали в какое-то время в течение расстройства, но не 

обязательно одновременно. 

Б. Тики должны возникать много раз за день, почти ежедневно на 

протяжении более года, причем за этот период не должно быть ремиссий 

длительностью более 2 месяцев. 

В. Начало в возрасте до 18 лет. 

 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО, 

РАССТРОЙСТВА АДАПТАЦИИ И СОМАТОФОРМНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – комплекс 

психических нарушений, возникающих в связи с экстремальными 

ситуациями. 

Обычно расстройство возникает после латентного периода, 

продолжительностью от нескольких недель до нескольких (но не более 6) 

месяцев. 

В развитии ПТСР имеют особое значение негативные события, 

отличающиеся угрозой для жизни, непредсказуемостью и 

неконтролируемостью. Они определяются, как «травматические события, 

выходящие за рамки человеческого опыта». 

Принята следующая классификация травмирующих событий, как 

причин возникновения ПТСР: 



 107 

 природные – климатические (ураганы, смерчи, тайфуны, 

наводнения), сейсмические (землетрясения, извержения вулканов, 

цунами), 

 вызванные человеком – несчастные случаи на транспорте и в 

промышленности, взрывы и пожары, биологические, химические и 

ядерные катастрофы, 

 «умышленные» бедствия (террористические акты, социальные 

волнения, войны). 

Экстремальными могут быть и ситуации, имеющие значение для 

отдельного человека, например акты агрессии, ситуация изнасилования и 

т.п. 

Данный вид нарушений впервые был описан Оппенгеймом в 1888 г и 

получил название травматического невроза.  

Много работ, посвященных этой проблеме, появляется после 

значительных военных конфликтов, а также после тяжелых природных и 

техногенных катастроф. 

В качестве самостоятельного расстройства посттравматический 

стрессовый симптомокомплекс был выделен в 1980 году. M.J. Horowitz 

предложил термин ПТСР. Группа авторов под руководством Horowitz 

выработала диагностические критерии, которые были приняты для 

классификации психических заболеваний DSM – III, а, затем, почти без 

изменений были приняты МКБ-10.  

Одно из важных проявлений является то, что больные очень редко 

самостоятельно обращаются за помощью в психиатрические и вообще, 

медицинские учреждения. С практической точки зрения это значит, что 

большинство пациентов остается вообще без необходимой им помощи и в 

связи с этим возникает проблема специальной ее организации. Для 

диагностики ПТСР широко используются специальные шкалы. 
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В странах СНГ используются стандартные шкалы (симптоматический 

опросник здоровья). 

Распространенность 

Показатели распространенности ПТСР колеблются от 10% у 

свидетелей событий до 95% среди тяжело пострадавших. 

Эпидемиологические обследования, проведенные в США среди 

ветеранов Вьетнамской войны, позволили установить ПТСР у 30% лиц, 

парциальные и субклинические проявления были дополнительно 

выявлены еще у 22% участников войны. В этой же работе говорится, что у 

лиц, переживших нацистские концлагеря, распространенность ПТСР 

составляла до 85 – 100%. 

Случаи ПТСР в мирное время составляют в популяции 0,5% у мужчин 

и 1,2% у женщин. В работе, проведенной сотрудниками научного центра 

психического здоровья РАМН, указывается, что показатель 

распространенности ПТСР среди участников гражданского 

противостояния в Москве в октябре 1993 года составил 57%. 

Клинические проявления 

ПТСР обычно развивается после острой реакции на стресс, которая 

может характеризоваться растерянностью, страхом, психомоторным 

возбуждением или ступором, паническими реакциями, сужением сознания, 

мнестическими нарушениями, а также нарушениями, отражающими 

характер экстремального воздействия (например, иллюзия колебания 

земли после землетрясения). Иногда возникают острые психотические 

состояния с дезориентировкой, сноподобными зрительными и слуховыми 

галлюцинациями, в содержании которых отражаются пережитые события. 

По МКБ – 9 эти состояния могут расцениваться, как острые реактивные 

психозы (аффективно-шоковая реакция). 
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В отличие от острой стрессовой реакции ПТСР возникает не в момент 

стрессового события, а в отдаленные сроки – после вывода пациента из 

стрессовой ситуации.  

Подострые нарушения психики характеризуются дереализационными 

и деперсонализационными расстройствами, тревожно-депрессивными 

состояниями с чувством страха за свою жизнь, кошмарными 

сновидениями, депрессивными реакциями с конверсионными 

расстройствами. Возможны реакции эйфорического типа с 

многоречивостью, резкой недооценкой пациентами своего соматического 

состояния. Особенно стойкими являются депрессивные и обсессивно-

фобические расстройства (пугающие образные воспоминания о стрессовом 

событии) и нарушения сна. Эти расстройства принимают хроническое 

течение и сохраняются после нормализации соматического состояния. 

Именно эти расстройства укладываются в клиническую картину раннего 

этапа формирования ПТСР.  

В дальнейшем развитии ПТСР имеет место проявление двух групп 

клинических явления: продолжающиеся наплывы в сознании больного 

экстремальной ситуации с сопутствующими аффективными реакциями 

(тревога, ужас, страх) и избегающее поведение, т.е. стремление уйти от 

всего, что может напоминать о трагическом событии.  

Навязчивые воспоминания обычно возникают без каких-бы то ни 

было внешних стимулов, но сопровождающие их переживания 

чрезвычайно сильные, такие, как событие вновь происходило бы в 

реальности. Еще более выраженные реакции возникают в ответ на 

напоминающие о них внешние раздражители. 

На этой стадии в клинике на первый план выступают расстройства 

сна, раздражительность, взрывчатость, снижение памяти, внимания. Все 

это сопровождается депрессией, тревогой, часто присоединяется 

алкоголизм (вероятно по механизму компенсации). Больным трудно 
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ужиться даже в своем близком, привычном окружении, они 

раздражительны, агрессивны, причем вспышки злобы и агрессии со 

стороны кажутся немотивированными.  

В целом, особенности поведения больных ПТСР напоминают картину 

психопатоподобного состояния. Однако, это сходство чисто внешнее, 

поскольку больные испытывают глубокую тревогу, тоску, подавленность, 

с чувством вины, бесполезности своей жизни, даже с суицидальными 

мыслями, они страдают от насильственных воспоминаний о той ситуации, 

которую пережили, причем последние часто бывают в виде внезапно 

возникающих ярких образных представлений (flashbacks). Мир других 

людей, их заботы, тревоги, волнения представляются больным мелким и 

никчемным.  

Выражены нарушения сна, причем не только трудности засыпания и 

ранние пробуждения, но и тягостные сновидения, которые оживляют 

переживания.  

Употребление алкоголя и наркотиков, которое на первых порах 

приносит некоторое облегчение, у многих больных переходит в 

употребление с вредными последствиями, либо в синдром зависимости.  

Таким образом, клиническая картина ПТСР представляется 

сочетанием психопатоподобных (асоциальных, эксплозивных, 

истерических) расстройств поведения, усугубляемых алкоголизацией, 

употреблением наркотиков и тяжелой неврозоподобной 

симптоматикой.  

На более отдаленном этапе (через 12-14 месяцев) возможны 

состояния, характеризующиеся нарушениями сна, чувством отчаяния, 

пессимистической оценкой ситуации в стране, отождествлением этой 

ситуации с собственной судьбой. Эти состояния настолько тяжелы, что 

приводят к утрате трудоспособности. Однако у некоторых больных, даже 
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после редукции симптоматики и восстановления адаптации сохраняются 

редуцированные проявления хронического ПТСР. Наиболее характерным 

является стремление больных отойти от участия в общественной жизни, их 

интересы переориентированы на свои частные проблемы, они избегают 

всяких разговоров на политические темы. 

Важным аспектом ПТСР представляется проблема коморбидности, 

некоторые авторы указывают, что этот вид расстройств представляется 

сочетанной патологией, в формировании которой играют роль как 

психогенные, так и экзогенно-органические факторы. В пользу такого 

подхода свидетельствует и то, что у больных с первоначально 

функциональным уровнем нарушений, в последующем могут 

формироваться сосудистые нарушения, быстро развивающиеся до уровня 

дисциркуляторной энцефалопатии.  

Течение ПТСР – волнообразное, выздоровление возможно при 

правильно проведенном лечебно-реабилитационном процессе, при 

наличии хороших социальных условий, в первую очередь, благоприятной 

семейной обстановки.  

Полное выздоровление наблюдается у 30% больных, у 40% 

сохраняются стертые проявления ПТСР, у 20%, несмотря на лечение 

сохраняются нарушения средней тяжести, и, наконец у 10% с течением 

времени может наблюдаться прогредиентное течение с нарастающей 

социальной дезадаптацией.  

F43.2 РАССТРОЙСТВО АДАПТАЦИИ 

Патологическая поведенческая реакция на психосоциальный 

стрессор, вызывающая нарушения в социальной и трудовой 

жизнедеятельности. Стрессоры – в диапазоне нормальных человеческих 

переживаний, например, рождение ребенка, начало учебы, женитьба, 

потеря работы, развод, болезнь.  

Состояния субъективного дистресса и эмоционального расстройства, 
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обычно препятствующие социальному функционированию и 

продуктивности и возникающие в период адаптации к значительному 

изменению в жизни или стрессовому жизненному событию (включая 

наличие или возможность серьезной физической болезни). 

Диагностические критерии: 

А. Развитие симптомов должно происходить в течение одного месяца 

после подверженности идентифицируемому психосоциальному стрессору, 

который не представляет собой необычный или катастрофический тип. 

Б. Симптомы или нарушение поведения по типу, обнаруживаемому 

при других аффективных расстройствах (F30-F39)(за исключением бреда и 

галлюцинаций), любых расстройствах в F40-F48 (невротические, 

связанные со стрессом и соматоформные расстройства) и расстройствах 

поведения (F91.-), но при отсутствии критериев для этих конкретных 

расстройств. Симптомы могут быть вариабильными по форме и тяжести. 

F43.20 Короткая депрессивная реакция. 

Преходящее легкое депрессивное состояние, длительностью не более 

одного месяца 

F43.21 Пролонгированная депрессивная реакция. 

Легкое депрессивное состояние, возникшее в результате 

пролонгированного действия стрессорной ситуации, но длительностью не 

более двух лет. 

F43.22 Смешанная тревожная и депрессивная реакция. 

Симптомы и тревоги, и депрессии отчетливо выражены, но по уровню 

не выше, чем определено для смешанного тревожного и депрессивного 

расстройства (F41.2) или других смешанных тревожных расстройств 

(F41.3). 

F43.23 С преобладанием расстройств других эмоций 

Симптомы обычно нескольких эмоциональных типов, такие как 

тревога, депрессия, беспокойство, напряженность и гнев. Симптомы 
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тревоги и депрессии могут отвечать критериям смешанного тревожно-

депрессивного расстройства (F41.2) или других смешанных тревожных 

расстройств (F41.3), но они не столь доминируют, что другие более 

специфические депрессивные или тревожные расстройства могли бы быть 

диагностированы. Эта категория должна также использоваться для 

реакций у детей, у которых также присутствует регрессивное поведение, 

такое как энурез или сосание пальцев. 

F43.24 С преобладанием нарушения поведения. 

Основное нарушение затрагивает поведение, например, у подростков 

реакция горя проявляется агрессивным или асоциальным поведением. 

F43.25 Со смешанными расстройствами эмоций и поведения. 

Расстройства адаптации наиболее характерны для подросткового 

возраста, но могут возникать в любом возрасте, чаще при наличии 

предрасположенности. Чаще это больные с личностной тревожностью, 

склонностью к преувеличению значимости стрессовых событий. 

Более уязвимы лица с серьезными соматическими или 

неврологическими заболеваниями, инвалиды. Играют роль в 

предрасположенности к расстройствам адаптации такие факторы, как 

фрустрация в детском возрасте вследствие ранней потери родителей, 

недостаток родительской ласки.  

Течение и прогноз – большинство симптомов ослабевает со временем 

без лечения, особенно после окончания действия стрессора. В ряде случаев 

возможно возникновение вторичной депрессии, тревоги, злоупотребления 

психоактивными веществами.  

F45 СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА 

Главным признаком соматоформных расстройств является 

повторяющееся возникновение физических симптомов наряду с 

постоянными требованиями медицинских обследований вопреки 

подтверждающимся отрицательным результатам и заверениям врачей об 
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отсутствии физической основы для симптоматики. Если физические 

расстройства и присутствуют, то они не объясняют природу и 

выраженность симптоматики или дистресса и озабоченности больного. 

Даже когда возникновение и сохранение симптоматики тесно связаны с 

неприятными жизненными событиями, трудностями или конфликтами, 

больной обычно противится попыткам обсуждения возможности ее 

психологической обусловленности; это может иметь место даже при 

наличии отчетливых депрессивных и тревожных симптомов. Достижимая 

степень понимания причин симптоматики часто является 

разочаровывающей и фрустрирующей как для пациента, так и для врача. 

При этих расстройствах часто наблюдается некоторая степень 

истерического поведения, направленного на привлечение внимания, 

особенно у больных, которые негодуют в связи с невозможностью убедить 

врачей в преимущественно физической природе своего заболевания и в 

необходимости продолжения дальнейших осмотров и обследований. 

F45.3 Соматоформная вегетативная дисфункция 

Жалобы предъявляются больным таким образом, будто они 

обусловлены физическим расстройством той системы или органа, которые 

в основном или полностью находятся под влиянием вегетативной нервной 

системы, т.е. сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной или дыхательной 

системы. (Сюда частично относится и мочеполовая система). Наиболее 

частые и яркие примеры относятся к сердечно-сосудистой системе 

(«невроз сердца»), дыхательной системе (психогенная одышка и икота) и 

желудочно-кишечной системе («невроз желудка» и «нервный понос»). 

Симптомы обычно бывают двух типов, ни один из которых не указывает 

на физическое расстройство затрагиваемого органа или системы. Первый 

тип симптомов, на котором во многом основывается диагностика, 

характеризуется жалобами, отражающими объективные признаки 

вегетативного возбуждения, такие как сердцебиение, потение, покраснение 
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и тремор. Второй тип характеризуется более идиосинкратическими, 

субъективными и неспецифическими симптомами, такими как ощущения 

мимолетных болей, жжения, тяжести, напряжения, ощущения раздувания 

или растяжения. Эти жалобы относятся больным к определенному органу 

или системе (к которым может относиться и вегетативная симптоматика). 

Характерная клиническая картина складывается из отчетливого 

вовлечения вегетативной нервной системы, дополнительных 

неспецифических субъективных жалоб и постоянных ссылок больного на 

определенный орган или систему в качестве причины своего расстройства. 

У многих больных с этим расстройством имеются указания на 

наличие психологического стресса или затруднения и проблемы, которые 

представляются связанными с расстройством. Тем не менее, у 

значительной части больных, отвечающих критериям данного 

расстройства, отягощающие психологические факторы не выявляются. 

В некоторых случаях могут также присутствовать незначительные 

нарушения физиологических функций, такие как икота, метеоризм и 

одышка, но сами по себе они не нарушают основного физиологического 

функционирования соответствующего органа или системы. 

F93 Эмоциональные расстройства, специфические для детского 

возраста 

F93.0   Тревожное расстройство в связи с разлукой в детском возрасте 

F93.1   Фобическое тревожное расстройство детского возраста  

F93.2   Социальное тревожное расстройство детского возраста  

F93.3   Расстройство сиблингового соперничества  

F93.8   Другие эмоциональные расстройства детского возраста  

F93.9   Эмоциональное расстройство детского возраста, неуточненное 

F93.0 Тревожное расстройство в связи с разлукой в детском 

возрасте. Традиционно расстройство считается следствием 

неудовлетворительного разрешения конфликта между стремлением к 
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самостоятельности и страхом отрыва от опекаемых лиц. В большинстве 

случаев это результат неправильного стиля воспитания – потворствующей 

гиперпротекции. Некоторые родители обучают детей быть чрезмерно 

боязливыми, преувеличивая внешние опасности и свою опеку. Одна из 

причин расстройства – психотравматизация ребенка  в грудном возрасте в 

связи с реальным расставанием с матерью. Определенную роль играет 

генетический фактор. У родителей таких детей вше, чем в популяйции 

процент тревожно-депрессивных расстройств. 

Клиника. Расстройство обнаруживается до 4 летнего возраста и 

наибольшие клинические проявления приходятся на начало школьного 

обучения. Для таких детей характерно то,  что психологически понятные 

страхи приобретают сверхценный характер.  

У детей младшего возраста (4-8 лет)  в большей степени выражены 

конкретные опасения в связи с возможным расставанием с матерью или 

другими близкими например, в результате того, что ребенка украдут, 

потеряют, убьют. Ребенок постоянно стремится удержать рядом с собой 

своих родителей и требует внимания. Он нередко беспокоится о том, что с 

родителями может произойти несчастный случай или они заболеют. 

Тревожное расстройство этого типа является одной из причин отказа 

посещать детский сад  или школу. Нежелание расстаться может 

распространяться на любимые игрушки или знакомые места. 

У детей более старшего возраста (9-12 лет) и подростков чрезмерное 

волнение и беспокойство вызывают повседневные стрессоры, такие 

события, как экзамены, участие в общественной деятельности с другими 

детьми и т.п. Ситуации, связанные с расставанием  с объектом 

привязанности сопровождаются соматическими симптомами: тошнота, 

рвота, боли в животе, головные боли. Страдает автономность поведения – 

ребенок не в состоянии спать отдельно, навещать друзей или выходить из 

дому, выполняя поручения родителей, пребывать в пионерских лагерях. 
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Повышенная зависимость от матери проявляется в том, что подростки 

(особенно мальчики),  предпочитают привлекать ее для покупки предметов 

одежды, содействия при вхождении в социально значимые занятия 

(спортивную секцию, театральный кружок и т.п.). Течение хроническое с 

обострениеями в период социального стресса или соматического 

заболевания. 

Особая форма этого расстройства – отказ от посещения школы. 

Встречается у учащихся младших классов. В основе сверхценный страх 

разлуки с матерью. Проявляется жалобами на головные боли, боли в 

желудке, энурезом, энкопрезом, рвотой, диареей. Такие жалобы 

предъявляются исключительно в дни школьных занятий, а не в другое 

время. В катамнестическом периоде для больных характерны трудности 

профессионального приспособления, низкий уровень самоутверждения и 

повышенная ипохондричность. 

Для постановки диагноза «Тревожное расстройство в связи с разлукой 

в детском возрасте» должны присутствовать следующие критерии 

А. По меньшей мере 3 признака из числа следующих: 

1) несоответствующее реальности постоянное беспокойство в связи с 

возможной потерей или возможными неприятностями у основных фигур, к 

которым привязан ребенок (например, страх, что они покинут его и не 

вернутся), или постоянная озабоченность, что они могут умереть; 

2) несоответствующая реальности постоянная озабоченность, что 

какое-нибудь нежелательное событие разлучит ребенка с основной 

фигурой, к которой он привязан (например, из-за того, что ребенок 

потеряется, будет похищен, помещен в больницу или убит); 

3) ребенок с постоянной неохотой ходит в школу или отказывается 

туда ходить из-за страха разлуки с основной фигурой, к которой он 

привязан, или с тем, чтобы остаться дома (что преобладает над другими 

причинами, такими как страх неприятных происшествий в школе); 
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4) затруднения в том, чтобы расстаться на ночь, что проявляется 

одним из следующих признаков: 

а) ребенок с неохотой идет спать или отказывается от этого, 

соглашаясь только с условием, чтобы быть рядом с основной фигурой, к 

которой он испытывает привязанность; 

б) по ночам часто встает с постели, чтобы удостовериться, что лицо, к 

которому он испытывает привязанность, не покинуло его или чтобы спать 

рядом с ним; 

в) постоянное нежелание или отказ спать вне дома; 

5) постоянный неадекватный страх остаться днем дома в 

одиночестве или без основной фигуры, к которой испытывается 

привязанность; 

6) повторяющиеся кошмары, содержание которых связано с 

разлукой; 

7) повторяющееся возникновение физических симптомов (таких как 

тошнота, боль в животе, головная боль или рвота) в случаях, связанных с 

разлукой с основной фигурой, к которой испытывается привязанность, 

например, при уходе в школу или в других случаях, связанных с разлукой 

(отъезд на каникулы, в лагеря и пр.); 

8) при разлуке с основной фигурой, к которой ребенок испытывает 

привязанность, перед ней или сразу после нее, или в предвидении ее 

возникает чрезмерный, повторяющийся дистресс (о чем свидетельствуют 

тревога, плач, гнев, несчастный вид, апатия или аутизация). 

Б. Отсутствие критериев генерализованного тревожного расстройства 

детского возраста (F93.80). 

В. Начало до 6-летнего возраста. 

Г. Расстройство не возникает как часть более широкого нарушения 

эмоций, поведения или личности или общего расстройства развития, 
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психотического расстройства или расстройства, связанного с 

употреблением психоактивного вещества. 

Д. Продолжительность по меньшей мере 4 недели. 

F93.1 Фобическое тревожное расстройство детского возраста 

Незначительные проявления фобий обычны для детского возраста. Как 

правило,  возникающие у детей страхи относятся к животным, насекомым, 

темноте, к школе или смерти.  Большинство детских страхов проходит без 

специфического лечения. Некоторые фобии могут проявляться в необычно 

раннем возрасте и касаться широкого круга проблем и ситуаций. Фобии, 

имеющие связь с определенной фазой развития ребенка  кодируются в 

данной рубрике. Для постановки диагноза состояние должно 

соответствовать следующим критериям:  

А. Постоянный или периодически возникающий страх (фобия), 

который соответствует фазе возрастного развития (или соответствовал при 

появлении), но который анормален по тяжести и связан с существенным 

социальным нарушением. 

Б. Отсутствие критериев генерализованного тревожного расстройства 

детского возраста (F93.80). 

В. Расстройство не возникает как часть более широкого нарушения 

эмоций, поведения или личности или общего расстройства развития, 

психотического расстройства или расстройства, связанного с 

употреблением психоактивного вещества. 

Г. Продолжительность как минимум 4 недели. 

F93.2 Социальное тревожное расстройство детского возраста. 

Расстройство преобладает у девочек. Предрасполагающим фактором 

являются конституциональные особенности, темперамент, 

психологические травмы и сексуальное насилие в раннем возрасте, 

затяжные соматические заболевания. Родители часто  выступают в 

качестве модели подражания или неадекватно поощряют робость в 
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поведении ребенка. Расстройство возникает в возрасте, когда страх 

посторонних перестаёт быть нормой, обычно в промежутке от 3 до 6 лет. 

Обращает на себя внимание разница в поведении в домашней и  

внесемейной  обстановке. Дети достаточно оживлены и адекватны в 

общении с близкими людьми. В незнакомой обстановке они краснеют, 

переходят на шопотную речь или молчат, стараются спрятаться, плачут 

при попытке вовлечь их в коллективные игры. Дети избегают контактов с 

незнакомыми людьми и даже сверстниками. Дезадаптация наиболее ярко 

выражена во время отдыха (спортивные игры, развлекательные 

мероприятия),  но в отдельных случаях может страдать учебный процесс. 

Самооценка в целом снижена и высока коморбидность с депрессивным 

синдромом.  В подростковом возрасте у таких детей нередко наблюдается 

задержка социального развития. Для постановки диагноза необходимо 

наличие следующих критериев: 

А. Постоянная тревога в социальных ситуациях, в которых ребенок 

имеет дело с незнакомыми людьми, включая сверстников, проявляется 

социально уклоняющимся поведением. 

Б. Ребенок обнаруживает робость, стеснительность или повышенную 

озабоченность адекватностью своего поведения, когда взаимодействует с 

незнакомыми людьми. 

В. Имеется существенное нарушение социальных (в том числе со 

сверстниками) взаимоотношений, которые являются вследствие этого 

ограниченными; в новых социальных ситуациях или в тех, в которых 

ребенок участвует поневоле, он испытывает существенный дистресс или 

дискомфорт, что проявляется плачем, отсутствием спонтанной речи или 

социальной аутизацией. 

Г. Социальные взаимоотношения со знакомыми лицами у ребенка 

удовлетворительны (с членами семьи или со сверстниками, которых он 

хорошо знает). 
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Д. Начало расстройства обычно совпадает с возрастной фазой 

развития, при которой эти тревожные реакции считаются адекватными. 

Аномальная тяжесть, хронический характер и возникающее в результате 

нарушение должны проявляться до 6-летнего возраста. 

Е. Отсутствуют критерии генерализованного тревожного расстройства 

детского возраста (F93.80). 

Ж. Расстройство не развивается как часть более широких нарушений 

эмоций, поведения или личности или общего расстройства развития, 

психотического расстройства или расстройства, связанного с 

употреблением псизхоактивного вещества. 

3. Продолжительность по меньшей мере 4 недели. 

F93.3 Расстройство сиблингового соперничества.  Высокий процент 

или даже большинство маленьких детей проявляет какую-либо степень 

эмоционального расстройства, наступающего вслед за рождением 

младшего ребенка в семье. В большинстве случаев это расстройство 

легкое, но иногда оно может отличаться стойкостью. Патологическим это 

состояние расценивается в тех случаях, если присутствуют следующие 

симптомы: 

А. Выраженная интенсивная отрицательная установка по отношению 

к последующему младшему ребенку в семье. В тяжелых случаях это может 

сопровождаться открытой жестокостью или физической травмой сибса 

злобностью к нему, принижением сибса. В случаях меньшей 

выраженности это может проявляться сильным нежеланием делиться, 

отсутствием положительного внимания и недостаточностью дружеских 

взаимодействий. 

. Б. Эмоциональные расстройства могут принимать различные формы, 

часто включая некоторую регрессию с потерей ранее приобретенных 

навыков (таких как контроль за функцией кишечника и мочевого пузыря) и 

тенденцией к младенческому поведению.  Обычно возрастает 
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конфронтационное или оппозиционное поведение с родителями, вспышки 

гнева и дисфории, проявляемые в форме тревоги несчастья или социальной 

отгороженности. Может нарушаться сон, и часто возрастает напор на 

родителей для достижения их внимания, особенно в ночное время. 

В. Начало в течение 6 месяцев после рождения сиблинга, 

непосредственно следующего за рождением данного ребенка. 

Г. Продолжительность как минимум 4 недели. 

F93.80 Генерализованное тревожное расстройство детского 

возраста. 

Представленность по полу равномерная, чаще встречается в хорошо 

обеспеченных семьях.  В этиологии значима генетическая 

предрасположенность и резидуальный органический фон. У матерей 

больных выше уровень тревожных расстройств, в сравнении с популяцией. 

Решающую роль играют психологические и средовые факторы. Для 

родителей характерна озабоченность социальным успехом и завышение 

ожиданий, предъявляемых ребенку. Клиника. Поводы для проявлений 

тревоги разнообразны, например, выполнение школьных заданий, события 

в будущем, в ходе которых как-то оценивается деятельность больного, 

соответствие ожиданием окружающих. Дети выглядят напряженными, 

робкими, неуверенными в себе, склонными к самоуничижению. Они 

болезненно чувствительны к критике и гордятся своим 

гипертрофированным послушанием. Серьезны и зрелы не по годам. 

Мотивация к социальному успеху позволяет больным добиться 

удовлетворительной социальной адаптации, но это сопровождается 

постоянным и чрезмерным  внутренним напряжением.  Часто 

генерализованное тревожное расстройство сопровождается кусанием 

ногтей, вырыванием волос, сосанием большого пальца, энурезом. Во 

взрослом возрасте высок риск появления тревожных, аффетивных и 

соматоформных расстройств. Для диагностики необходимо присутствие 
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следующих критериев:  

 

F98.0 Энурез неорганической природы.  Несвоевременное 

опорожнение мочевого пузыря ребенком старше 5 лет при отсутствии 

органической патологии. Распространенность составляет 7% среди 

мальчиков и 3% среди девочек в возрасте до 5 лет. Дневной энурез 

встречается значительно реже. В этиологии значимым является 

генетический фактор. Конкордантность по расстройству у однояйцевых 

близнецов значительно выше, чем у двуяйцевых. При нормальном 

анатомическом строении, энуретики обладают «функционально малым» 

мочевым пузырем, вынуждающим испытывать позыв к  мочеиспусканию 

при меньшем, чем в норме количестве мочи. Может иметь значение и 

характер приучения к чистоте. Ряд стрессовых факторов бесспорно 

провоцируют рецидив или усиливают имеющийся энурез. 

Первичный энурез встречается в 80% случаев, возникает изначально у 

ребенка с несформированными навыками опрятности, вторичный – в 

результате психосоциальных стрессов, обычно в возрасте 5-7 лет после 

периода удовлетворительного контроля за мочеиспусканием. Временное 

изъятие из психотравмирующей обстановки приводит к урежению энуреза. 

Для энуретиков характерны черты тормозимости, робости, тревожности, 

боязливости, заниженной самооценки. Дети переживают, стесняются 

своего недостатка. У них развивается синдром тревожного ожидания, что 

ведет к нарушению сна. Невротический энурез никогда не бывает 

единственным расстройством, он сочетается с другими невротическими 

симптомами, раздражительностью, капризностью, плаксивостью.  

F98.1 Энкопрез неорганической природы. Распространенность 

составляет 1-1,5% в возрасте 5 лет, у подростков он крайне редок. 

Наиболее вероятной является полиэтиологическаямодель, 

предпологающая сочетание задержек развития контроля дефекации с 



 124 

влиянием разного рода психосоциальных факторов. Имеется 

наследственная отягощенность – расстройство выявляется у 15% отцов 

больных. Типичным для семейной структуры является  предельно 

заниженная  роль отца в воспитании больного и регидная авторитарная 

позиция матери, подавляющая стремление ребенка  к самостоятельности. 

Вызывается обычно тяжелым конфликтом между ребенком и родителями. 

Клиника характеризуется тем, что ребенок со сформировавшимися 

навыками опрятности в дневное время, периодически выделяет небольшое 

количество испражнений « слегка пачкает штаны». Дети не ощущают 

позывов на дефекацию, болезненно переживают свой недостаток. Как 

компенсаторная реакция – утрированная чистоплотность. Энурез 

сочетается с раздражительностью, плаксивостью, другими невротическими 

расстройствами.  

F98.5 Заикание. Распространенность составляет 2-4% у лиц детского 

возраста, преобладает у мальчиков. К подростковому возрасту сохраняется 

у 1%. Имеется генетическая обусловленность о чем свидетельствует 

высокая конкордантность у  однояйцевых близнецов. С точки зрения 

психогенной теории заболевание объясняется  конфликтами с 

опекающими фигурами в раннем  детском возрасте. Начало в  

большинстве случаев в 2-4 года. Развивается постепенно, первыми 

признаками являются повторения начальных звуков в словах, первых или 

наиболее трудных слов в предложениях в моменты эмоционального 

напряжения или спешки. Эпизоды заикания могут чередоваться с 

эпизодами интактной речи. Полное разворачивание симптоматики не 

исключает отсутствие симптомов при декламации, пении или обращении к 

животным. В начальной школе проявления заикания становятся более 

постоянными. В раннем подростковом возрасте заикание проявляется в 

специфических обстоятельствах, в основном при публичных 

выступлениях. Заикание сопровождается напряжением мышц лица, 
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нередко тиками,  появляется вторичная невротизация, избегание ситуаций, 

требующих речевого общения.  

Общие лечебные мероприятия. На первом плане должны стоять и 

могут быть достаточными педагогические воздействия на ребенка и 

соответствующие рекомендации родителям или даже проведение с ними 

психотерапии. Существуют различные стратегии предоставления ребенку 

поддержки, устранения или смягчение стресса. Иногда удаётся достичь 

положительного результата, дав возможность ребенку высказаться, 

объяснить свои чувства, покаяться, облегчить ощущение вины. Маленькие 

дети нуждаются  в удобном месте для игры, в процессе которой они могли 

бы раскрыть психотерапевту испытываемый ими дистресс. В лечении 

подростков используются групповые формы психотерапии различного 

рода. Семейная терапия предполагает работу со всеми членами семьи как с 

единой группой в процессе её жизнедеятельности, это позволяет прояснить 

характер личностных реакций и выявить напряжение в отношениях, а 

затем наметить пути формирования более эффективных способов 

взаимодействия. Широкое использование находит  поведенческая 

психотерапия для модификации поведения путем поощрения его 

желательных форм и устранения нежелательных. 

Лекарственная терапия. Лекарства в детской психиатрии имеют 

ограниченное применение. В каждом отдельном случае решение об 

использовании принимается обдуманно, при наличии веских показаний. 

Такая осторожность объясняется тем, что мы не знаем, какое именно 

действие окажут фармакологические препараты на незрелый мозг, на 

развивающийся организм ребенка, нельзя также не учитывать и проблему 

побочных эффектов.  
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