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ВВЕДЕНИЕ 

Пособие «Курс лекций по психиатрии» 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. Учитывая вышеизложенное, при составлении 

настоящего пособия, авторы ставили перед собой задачу устранить эти пробелы и облегчить 

студентам усвоение новых диагностических рубрик. Методологические подходы и 

теоретические положения, используемые в данном пособии, заимствованы из работ В.В. 

Ковалева и Э.Г. Эйдемиллера. 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. 
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ЛЕКЦИЯ 1. ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА. 

Вопросы:  
1. Этапы психического развития индивида.  
2. Психопатологические синдромы преимущественно детского возраста. 
3.  Психопатологические синдромы преимущественно подросткового возраста 
 

1.1.ЭТАПЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИНДИВИДА.  
 
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 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 (2-4 г), 2  (6-8) детские возрастные кризы  и 
подростковый (12-18) криз.  В детском и подростковом возрасте симптомы психических 
расстройств имею ряд особенностей. Прежде всего, 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. 

Различают следующие этапы : 
Соматовегетативный уровень реагирования (0-3г) ему свойственны различные 

варианты невропатического синдрома, психические заболевания  проявляются нарушениями 
со стороны внутренних органов, преимущественно жкт., 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 сверх 
ценных образов, к которым склонны подростки. Это суицидальные реакции,  ипохондро-
дисморфофобические расстройства,  синдромы сверх ценных интересов и увлечений и 
философской интоксикации. 

1.2 ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. 

 
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.  
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В грудном возрасте на первом плане 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 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 был 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. Наблюдается прерывистый, поверхностный сон, 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 всех случаях плохо развита 
экспрессивная речь, главным образом 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.  
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В дальнейшем синдром или редуцируется (достаточно редко) или формируются 
психопатические черты характера, атипичные формы умственной отсталости, нередко 
шизофрения.  

В этиологии с-ма Каннера наибольшее значение придается наследственному фактору и  
резидуальной органике.  

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. 

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. Постоянно 
нарушается школьная адаптация, часто трудности в усвоении учебного материала. Дети 
бегают, прыгают, неудерживаются на месте, хватают или трогают предметы, попадающие в 
их поле зрения. Задают много вопросов и не выслушивают ответов на них. Часто нарушают 
дисциплинарные требования. 

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 частто при 
органическом поражении ЦНС. В этиологии ведещее место занимает действие экзогенного 
патологического фактора в перинатальный или ранний постнатальный период. 

Синдром уходов и бродяжничества - очень разнообразен по причинам возникновения, 
но однообразен по внешним проявлениям. Встречается в возрасте о т 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 , н-р 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, 
какбуд-то 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 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. 
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Признаками патологических страхов является следующее: 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, связан с 
психотравмирующей ситуацией. Сопровождается 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 перврначально 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. 

Недифференцированные, бессодержательные страхи.- приступы страхов с 
переживанием непреодолимой угрозы для жизни в сочетании с двигательны м 
беспокойством и вегетативными расстройствами. Тематики нет- боюсь и все. Чаще в 
младшем возрасте. Встречается  при неврозах и 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. 

1.3 ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 
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), со склонностью к 
антисоциальным поступкам, притупление высших эмоций н-р чувства жалости, сострадания 
и т.п., с особой оппозиционностью к общепринятым взглядам и нормам поведения. 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 
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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 в-в.  Асоциальное поведение способствует снижению 
нравственных установок, отказ от работы и учебы. 

Гебоидный синдром может встречаться в рамках психопатии и органического поражения 
ЦНС, примерно к 20-25 годам его проявления 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 сосверхценным 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 голсах прохожих, в разговорах сверстников, 
слышат насмешливые реплики. Часто возникает синдролм зеркала. Дисморфофобические 
проявления могут возникать в виде мыслейо 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). 

Синдром односторонних сверхценных интересов и увлечений- определяется наличием 
связанных с болезненно усиленым влечением сверхценных увлечений. Выделяют 2 типа 
синдромов. 1. Сверхценная идеаторная интеллектуальная деятельность "о мировом сознании, 
вневременная мораль". 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" Вторая группа синдромов сверхценных увлечений- те формы, при которых 
ведущее значение занимают стремление к той или иной конкретной деятельность " странные 
увлечения": усиленные занятия практически не используемых в практической 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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ЛЕКЦИЯ 2. ШИЗОФРЕНИЯ 
Вопросы: 
1. Определение.  
2. История выделения в самостоятельную нозологическую форму.  
3. Этиология, патогенез заболевания.  
4. Диагностические симптомы по МКБ-10.  
5. Клинические симптомы основных форм шизофрении 
.6. Лечение и реабилитация больных шизофренией 
 

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ.  
 

Шизофрения - эндогенное хроническое психическое заболевание, неизвестной 
этиологии, в которой определенную роль играет наследственная предрасположенность, в 
основе патогенеза лежит функциональное расстройство ЦНС с нарушением соотношения 
процессов возбуждения и торможения, вследствие нарушений обмена нейромедиаторов, 
начинающееся, преимущественно в молодом возрасте, характеризующееся многообразием 
клинической симптоматики, прогредиентностью течения и исходом в специфическое 
шизофреническое слабоумие.  

Эндогенные психические расстройства, это психические расстройства, вызванные 
какими-то факторами внутренних условий, в отличие от экзогенных вызванных факторами 
внешней среды или же соматическим неблагополучием Шизофрения это наиболее часто 
встречающееся заболевание среди эндогенных психозов. Начало в молодом, 
трудоспособном возрасте, хронический характер течения,  высокая степень инвалидизации, 
выраженность психопатологической симптоматики, приводящей к социальной дезадаптации, 
придает изучению этого заболевания особое значение. Достаточно сказать, что 2/3 больных 
стационара и каждый 5 состоящий на диспансерном учете это больные шизофренией. Самое 
дорогое лечение это лечение больных шизофренией, например, в США на это уходит 4%  
бюджета. 

Об эндогенном характере этого заболевания говорят следующие факты: 1. отсутствие 
эпидемиологических свойств, т.е. заболевание не связано с факторами внешней среды 
(землетрясения, войны, эпидемии), 2. Универсальный характер заболевания – болеют люди 
разного уровня образования, социальных слоёв , 3. Отсутствие очаговости. 

Эпидемиология. Распространенность среди населения составляет 1-1,5%. По оценочным 
данным ежегодно регистрируется 2 мил. новых случаев заболевания во всем мире. 
Соотношение по половому признаку 1:1.  

Социально-экономический статус. Имеются данные о повышенной распространенности 
шизофрении среди представителей низших социально- экономических групп при одинаковой 
заболеваемости в различных социально-экономических классах. Эти данные подтверждают 
теорию «медленного течения вниз» (теория флотации). Больные шизофренией в силу 
нарастающих болезненных проявлений имеют тенденцию к постепенному переходу в более 
низшие слои общества, вне зависимости от того к какому классу они принадлежали ранее. 

Возраст начала заболевания 15-35 лет ( в 50% случаев у лиц моложе 25 лет). Начало до 10 
лет и после 50 лет нетипично (17% и 2%). 

Сезонность. Высокая степень заболеваемости зимой и ранней весной в Северном 
полушарии, и июль - сентябрь в Южном. Достоверно чаще болеют одинокие чем состоящие 
в браке и частота разводов в семьях шизофреников выше, чем среди населения в целом. За 20 
лет течения около 50% больных совершают суицидальные попытки и в 10% случаев она 
оказывается успешной. 

2. 2 ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНУЮ НОЗОЛОГИЧЕСКУЮ ФОРМУ.  
В 1857 году французский психиатр Морель описал заболевание, которое начинается в 

подростковом возрасте и приводит вначале к отгороженности, странной манерности и 
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неряшливости, а затем к интеллектуальной деградации. Морель назвал это заболевание 
«ранним слабоумием» и трактовал его, как один из симптомов вырождения общества. 
Вскоре после этого, немецкий психиатр  Кальбаум описал кататонический синдром, а Геккер 
(1871) ввел понятие гебефрении. В конце 19 века Маньян выделил заболевание с 
преобладанием бредовой и галлюцинаторной симптоматики и дал ему название 
параноидный психоз. 

В 1898 году немецкий психиатр Крепелин предложил рассматривать «раннее слабоумие» 
как отдельную нозологическую форму, а гебефрению, кататонию и  паранойю как её 
подтипы. Такое предложение он сделал на основании сходства основных симптомов и 
исхода этих расстройств. Он описал заболевание, как протекающее при ясном сознании и 
состоящее из ряда состояний, типичным признаком которых является разрушение 
внутренних связей между такими психическими процессами как эмоции и воля.  

Следующим этапом в изучении шизофрении явились работы Е. Блейлера (1857-1939). 
Профессор психиатрии в Цюрихе, на основании многолетних исследований он показал, что 
основной характеристикой заболевания является характерное расщепление психических 
процессов, утрата цельности и функциональной взаимосвязи  между мышлением, эмоциями 
и поведением. Именно Блейлер предложил термин «шизофрения»- «расщепление мысли» 
чтобы указать центральный симптом заболевания. Далее, он ввел принцип разной 
диагностической значимости отдельных симптомов, подразделив их на основные или 
фундаментальные и дополнительные. 

Основные: расстройства ассоциативного процесса; аффективные р-ва (уплощение 
эмоций, нарушение самовосприятия, чувства «Я» –агедония); нарушение волевой сферы и 
поведения – амбивалентность, аутизм. 

Дополнительные симптомы: галлюцинации, бред,нарушения памяти, изменение 
личности,изменение речи и письма, соматические и кататонические симптомы. 

Большое значение в кинике и диагностике имели работы К. Шнайдера  (1887-1967) 
предложившего более прагматичный для диагностики набор т.н. симптомов I и II ранга. 

К симптомам  I ранга относятся: звучание мыслей (слуховые псевдогаллюцинации), 
галлюцинации от 3-го лица т.е. слуховые галлюцинации в форме диалогов и 
комментирующего содержания, соматические галлюцинации; ощущение воздействия из вне- 
отнятие или вкладывание мыслей, трансляция (открытость мыслей), бредовое восприятие -
идеи воздействия осуществляемые или вызываемые внешними силами. 

Симптомы II ранга: другие типы галлюцинаций, внезапно возникающие бредовые идеи 
другого содержания, аффективные расстройства, растерянность – они менее характерны, но 
также значимы и позволяют поставить диагноз даже в отсутствии симптомов первого ранга. 
2.3. ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ.  

Этиология неизвестна, но установлены факторы, являющиеся необходимыми и 
достаточными для развития этого заболевания. Существует ряд теорий, наиболее 
современной является теория «стресс диатеза». Согласно этой модели для возникновения 
заболевания необходимо наличие и специфической уязвимости индивидума (диатеза) и 
действие стрессора – окружающей среды. Стрессор может иметь  биологическую природу 
(например медленные вирусные инфекции) и психосоциальные (неблагоприятная семейная 
обстановка). Шизофренный диатез может быть обусловлен биологически  (генетическая 
предрасположенность), а также сформироваться как совокупность как биологических, так и 
психосоциальных факторов (алкоголизм, травма, социальный стресс).  

Генетический фактор – выдвинута полигенная теория и теория с вовлечением одного 
гена. Нет научного подтверждения ни той, ни другой, но полигенная теория больше 
согласуется с особенностями проявлений шизофрении (может при отсутствии заболевания у 
обоих родителей быть больной ребенок,  возникновении болезни возможно при наличии 
больных родственников как со стороны матери, так и со стороны отца, у больных тяжелыми 
формами шизофрении, больше больных родственников). В семьях, в которых имеются 
больные шизофренией, заболеваемость выше, чем в популяции, если больны оба родителя, 
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риск заболеть у детей составляет 60%, один – 16 – 17%.  Риск заболеть у однояйцевых 
близнецов составляет около 70%, двуяйцевых –17 – 18%.  

Влияние фактора усыновления. Риск заболеваемости усыновленного ребенка такой же 
10 – 17%, как если бы он воспитывался своими биологическими родителями, страдающими  
шизофренией. Шизофрения более распространена среди биологических родителей приемных 
детей, страдающих этим недугом, чем среди приемных родителей и, наоборот, у детей 
рожденных от здоровых родителей, но воспитывающимися родителями больными 
шизофренией, не отмечается более высокой степени заболеваемости. 

Биологические факторы. Дофаминовая гипотеза. Предполагается, что симптомы 
шизофрении, отчасти вызываются гиперчувствительностью дофаминовых рецепторов или 
повышенной активностью дофамина. Эту теорию подкрепляет тот факт, что препараты 
блокирующие дофаминовые рецепторы (нейролептики) устраняют симптомы шизофрении. С 
другой стороы,  средства усиливающие концентрацию дофамина, например, амфетамины 
(ЛСД) обостряют симптоматику. Однако, дофаминовая гиперактивность не специфична для 
шизофрении, но встречается и при других психозах, кроме того, блокада рецепторов 
наступает после введения препаратов, а клинический эффект, только через несколько недель. 

Гипотеза связанная с воздействием ГАМК – уменьшение активности ГАМК вызывает 
усиление дофаминовой активности..  

Нарушение белкового обмена, процессов метилирования. Недоокисленные продукты с 
индольной группой содержащие в своем составе цианиды вызывают аутоинтоксикацию и 
дегенеративные изменения в лобной, теменной и отчасти височной долях. 

Психосоциальные факторы.  «Шизофреническая мать» – у матерей шизофреников 
значительно больше психических отклонений, в семьях высокий уровень экспрессивных 
эмоций ЭЭ, которые проявляются непоследовательностью, назойливостью в отношении 
больного, непредсказуемой сменой поощрений и порицаний, «двойные пункты», ребенок 
вынужден выбирать между 2 одинаково приемлемыми альтернативами. 
2.4. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПО МКБ-10.  

Диагностические критерии шизофрении в МКБ-10 опираются на симптомы выделенные 
К.Шнайдером и требуют длительности проявлений не менее месяца. 

Нарушение мышления на ранних этапах заболевания  мышление представляется 
расплывчатым, туманным. Трудно уловить взаимосвязь и смысл в высказываниях больных. 
Часть больных начинает продуцировать мистические или псевдонаучные идеи. При более 
тяжелых расстройствах могут наблюдаться 2 типа отклонений: расстройство течения мыслей 
и разрыхление ассоциативного процесса. Первое проявляется наплывом мыслей, обрывом, 
остановкой, соскальзыванием, бедностью мышления. 

Разрыхление ассоциативного процесса представлено – паралогчным мышлением 
(ослаблена связь между мыслями), при тяжёлых формах утрачивается структура и связность 
мышления, высказывания становятся беспорядочными – “словесная окрошка,” вербигерация, 
неологизмы, разорванность мышления.  

Нарушение настроения представлено в следующих вариантах: тревога, 
раздражительность, депрессивные переживания или эйфория; 

Притупление,обеднение аффекта т.н. «эмоциональное притупление»; 
Неконгруэнтность аффекта т.е. эмоции не соответствуют настроению, которое следовало 

ожидать в данной ситуации. 
Обманы восприятия могут быть разнообразными, но чаще слуховые, комментирующие 

или от3-го лица. Степень громкости может быть разной, нередко галлюцинации 
локализуются внутри головы или других органов. Зрительные галлюцинации или иллюзии 
встречаются реже, могут быть вне поля зрения например, за затылком. Обонятельные и 
вкусовые обычно сопровождаются страхом отравления и идеями преследования. 

Бредовые настроения разнообразны и могут касаться преследования, отношения, 
любовного очарования. Больной может представлять себе, что он читает чужие мысли, 
передаёт или получает мысли на расстоянии, или его собственные доступны восприятию 
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окружающих. Он может считать что его поведение каким-то образом контролируется из вне, 
делаются намёки на него в средствах информации и т.д. 

Адекватная самооценка отсутствует, не признаёт наличие психического расстройства 
(анозогнозия). Снижается чувственный уровень восприятия окружающего мира (ангедония). 

Двигательные: ступор-возбуждение – кататоническая симптоматика, стереотипии- 
повторяющиеся бесцельные движения (н-р, раскачивание туловищем) 

Манерность - странные, неестественные и не соответствующие ситуации движения 
(повторяющиеся движения руки в форме воинского приветствия), амбитендентность – 
прерывает начатое действие и начинает делать противоположное (протягивает руку за 
предметом и отдергивает не взяв). 

Нарушение в сфере межличностных контактов – социальная и эмоциональная 
отчуждённость, агрессивность. 

Клинически полезным является дифференциация симптомов на продуктивные 
(позитивные) и дефицитарные (негативные). К первым относятся бред, галлюцинации, 
формальные нарушения мышления, вычурное, дезорганизованное поведение. 

Негативные – уплощение и регидность аффекта, обеднение мышления, обрыв мыслей, 
апато-абулические расстройства: снижение энергетического потенциала, снижение 
побуждений, ангедония, аутизм, социальная запущенность. 

Общие диагностические критерии параноидной, гебефренической, кататонической и 
недифференцированной шизофрении: 

На протяжении большей части психотического эпизода длительностью не менее одного 
месяца (или в течение какого-либо времени в большинстве дней) должны отмечаться 
минимум один из признаков, перечисленных в перечне (1), или минимум два признака из 
перечня (2). 

1) Минимум один из следующих признаков: 
а) «эхо» мысли, вкладывание или отнятие мыслей, или открытость мыслей; 
б) бред воздействия или влияния, отчетливо относящийся к движению тела или 

конечностей или к мыслям, действиям или ощущениям; бредовое восприятие; 
в) галлюцинаторные «голоса», представляющие собой текущий комментарий поведения 

больного или обсуждение его между собой, или другие типы галлюцинаторных «голосов», 
исходящих из какой-либо части тела; 

г) стойкие бредовые идеи другого рода, которые культурально неадекватны и совершенно 
невозможны по содержанию, такие как идентификация себя с религиозными или 
политическими фигурами, заявления о сверх-человеческих способностях (например, о 
возможности управлять погодой или об общении с инопланетянами). 

2) или минимум два признака из числа следующих: 
а) хронические галлюцинации любого вида, если они имеют место ежедневно на 

протяжении минимум одного месяца и сопровождаются бредом (который может быть 
нестойким и полуоформленным) без отчетливого аффективного содержания; 

б) неологизмы, перерывы в мышлении, приводящие к разорванности или несообразности 
в речи; 

в) кататоническое поведение, такое как возбуждение, застывания или восковая гибкость, 
негативизм, мутизм и ступор; 

г) «негативные» симптомы, такие как выраженная апатия, речевое обеднение и 
сглаженность или неадекватность эмоциональных реакций (должно быть очевидным, что 
они не обусловлены депрессией или нейролептической терапией. 

 
2.5. КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ШИЗОФРЕНИИ 
2.5.1 ПРОСТАЯ ШИЗОФРЕНИЯ 

Заболевание начинается в 16 –20 лет, когда заканчивается пубертат и происходит 
формирование характера. Трудна в диагностике т.к. начало очень медленное, неврозо, реже 
психопатоподобное. Наблюдаются легкие вегетативные расстройтсва, вялость, 
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утомляемость, маломотивированное настроение, часто подавленность или дисфории. 
Головные боли, нарушение сна, снижение аппетита. Падает успеваемость, трудно 
сосредоточить внимание, плохо усваивается учебный материал. Нарастает вялость, 
безразличие, утрачиваются привычные интересы и привязанности. Эти состояния могут 
объясняться самыми разными доводами (влюбленность, разочарование в дружбе). Больные 
замыкаются в себе аутизируются. Появляется ранее не существующий интерес к философии. 
МИСТИКЕ, РЕЛИГИИ, КОСМОСУ. Причем интерес к странным течениям, заумным, 
мистическим,непознаваемым (брахма, будда и т.д.). Причем тенденция к познанию есть, а 
глубокое изучение предмета отсутствует. В конечном итоге деятельность не продуктивная. 
Снижается двигательная активность, появляются ипохондрические переживания, часто на 
основе вегетативных сдвигов. Жалобы на расстройства внимания,  (читают одну строчку и не 
запоминают) что еще больше усиливает ипохондричность. Снижается аппетит, половые 
функции, появляется тенденция больше времени проводить в постели. Родственники нередко 
связывают такое состояние с сексуальными проблемами, стараются женить больного. 
Меняется характер, больные становятся угрюмыми, недовольными, ворчливыми. Мышление 
утрачивает творческий потенциал. Часто появляются странные привязанности, однобокие 
влечения. Эта симптоматика может расцвечиваться нелепыми претензиями, странными 
жалобами.  Постепенно ипохондрические переживания достигают бредового уровня. 
Возникает симптом Зеркала –дисморфофобические и манические расстройтсва, анорексия. 
Нередко больные на несколько дней укладываются в постель, не принимают пищу, не 
вступают в речевой контакт, неряшливы, не выполняют гигиенических процедур. Изредка 
появляются простые или элементарные слуховые или обонятельные галлюцинации. Но 
больной воспринимает их без эмоциональной окраски, безразлично. Эта симптоматика 
отрывочная, нестойкая, основной, стержневой симптом – нарушения эмоционально-волевой 
сферы. Примерно к 30 годам заболевание заканчивается разной степени выраженности 
ппатико-абулическим симптомом, а поведение определяется вычурностью, манерностью, 
нелепостью, т.е. чудачествами.  Варианты исхода : 8% выздоровление, в остальных случаях 
формирование легкого или грубого дефекта. Аппатико-абулический дефект – вялость, 
безразличие, эмоциональная тупость, пренебрежение к своим интересам, обеднение 
личности, аутизация. 

Иной тип – вначале поведение определяется сверхценными идеями, но они не 
продуцируются во вне, а больной их холит и лелеет внутри себя. Эта идея становится 
мировозрением, личность тускнеет, грубеет, появляется причудливость,  жестокость к 
близким и вообще людям. Человек ведет особый образ жизни без учета правил и нор 
общества. Это состояние сохраняется до конца жизни -–психопатоподобный дефект.  

А. Медленное прогрессирующее развитие на протяжении не менее года всех трех 
признаков: 

1) отчетливое изменение преморбидной личности, проявляющееся потерей влечений и 
интересов, бездеятельностью и бесцельным поведением, самопоглощенностью и социальной 
аутизацией; 

2) постепенное появление и углубление «негативных» симптомов, таких как выраженная 
апатия, обеднение речи, гипоактивность, эмоциональная сглаженность, пассивность и 
отсутствие инициативы и бедность невербального общения (определяемая по мимическому 
выражению лица, контактности во взгляде, модуляции голоса или позы); 

3) отчетливое снижение социальной, учебной или профессиональной продуктивности. 
Б. Отсутствие в какое бы то ни было время аномальных субъективных переживаний, на 

которые указывалось в G1 в F20.0-F20.3, а также галлюцинаций или достаточно полно 
сформировавшихся бредовых идей любого вида, т. е. клинический случай никогда не должен 
отвечать критериям любого другого типа шизофрении или любого другого психотического 
расстройства. 

В. Отсутствие данных за деменцию или другое органическое психическое расстройство, 
как они представлены в секции FОО-F09. 
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2.5.2 ГЕБЕФРЕННАЯ ШИЗОФРЕНИЯ 
Составляет около 3% среди всех форм шизофрении. Сходна с простой по началу и по 

течению, но начало более рельефное, очерченное. Начинается с огрубления, неадекватности 
эмоций, крайне дезорганизованного поведения. Вначале дурашливость, сходная с детскими 
шалостями но в 16 –20 лет. Затем жестокость с садистическими наклонностями, 
расторможенность влечений. Внешне беспечны, беззаботны, периодически гневливы, 
непоследовательны.  Рассказывают о себе небылицы, но всегда с элементами бездушия, 
жестокости в поступках. Стержень симптоматики – клоунада, дурашливость. Нередко 
галлюцинации, кататоническая симптоматика близкая к ступору. Негативное отношение к 
близким родственникам. Отдельные бредовые идеи отношения. Характерна 
интеллектуальная слабость, невозможность сосредоточиться, разорванность и 
инкогерентность мышления (разноплановость мышления). Таким образом осколочность и 
мультиформность симптоматики, мозаичность, являются основой клинической картины. 
Течение злокачественное, безремиссионное, дефект тяжелый. 
2.5.3 КАТАТОНИЧЕСКАЯ ШИЗОФРЕНИЯ 

Диапазон начала заболевания от 15 до 30 лет, на как правило. Чаще заболевают в после 
возрасте 20. Может развиваться из экзогенного эпизода (роды), психогенного влияния. Но в 
целом ряде случаев развивается без всяких причин. Начало может быть острое, подострое,  
психопатоподобное. Протекает в 2 формах, возбуждение и ступор. Начало приступа может 
быть внезапным, неожиданным. Иногда начало с онероидным эпизодом. С чувством страха, 
опасности, необычной обстановки, потустороннего мира. Часто бывает и двойная 
ориентировка (ив больнице и на том свете). Может начинаться со ступора (мутизм, с-м 
воздушной подушки, каталепсии, негативизма с с-м Павлова, персеверации, эхолалии и т.п.) 
Ступор может быть онероидным и люцидным. Выход постепенный, длится в 1.5 – 2 раза 
дольше возбуждения. Кататоническое возбуждение – этапы. Динамика. Чаще 
приступообразное течение со стойкой ремиссией, с легким расторможением эмоций и 
влечений. Нередко алкоголизация. На протяжении жизни может быть 1 или несколько 
приступов. Последующие приступы менее симптоматически яркие, но более 
продолжительные  по мере течения заболевания В смысле лечения наиболее благоприятная 
форма. Между приступами картина ремиссии- ослабление процесса. Виды дефекта – 
псевдоорганический –огрубление личности, жизнь влечений, преобладание низших форм 
психической деятельности. Психопатоподобный и эмоционально-волевой.  
2.5.4 ПАРАНОИДНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ 

Это заболевание зрелого возраста для которого характерна стадийность в течении 
(паранояльный этап, параноидный и парафренный.) Обычно начало подострое неврозо или 
психопатоподобное в 30 –40 лет, хотя может быть длительный паранояльный этап, а затем 
симптомы нарастают, как снежный ком. На паранояльном этапе диагностируется 
систематизированный первичный бред в сочетании с неврозоподобной симптоматикой. 

Параноидный этап диффузный бред, нестойкость, незавершенность, алогичность 
умозаключений. Подавленность настроения, набор бредовых идей всех видов персикуторной 
группы. Далее консолидация бреда – образуется бредовая система, бредовая ясность, 
кристаллизация. Появляются псевдогаллюцинации и формируется с-и К-К. Переход в 
парафренный этап – масштабность бредообразования нарастает, характер величия, 
громадности, положительная эмоциональная окраска. Исход – шизофазия, астенический, 
психопатоподобный и варианты дефекта 
2.6. ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ. 

Стратегия лечения шизофрении строится на принципах длительности, непрерывности и 
этапности.  

Различают активную терапию, купирующую проявления болезни в период ее 
манифестации, приступа, экзацербации; поддерживающую терапию, направленную на 
сохранение достигнутого улучшения и стабилизацию состояния; профилактическую 
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терапию, целью которой являются предупреждение рецидивов болезни и удлинение 
ремиссий.  

Наиболее распространенный биологический метод лечения шизофрении — 
психофармакотерапия. Но наряду с ней используется инсулинокоматозная и 
электросудорожная (ЭСТ) терапия.  

Современный этап лечения шизофрении характеризуется наличием большого числа 
психофармакологических средств и постоянным внедрением новых активных средств 
(особенно нейролептических препаратов), в том числе с пролонгированным действием, что 
позволяет совершенствовать лечение, обеспечивая дифференцированное назначение 
лекарственных методов и преодоление терапевтической резистентности к лекарственным 
средствам (последнее в психиатрии является очень актуальной задачей). 

Опыт терапии психотропными средствами (являющейся сейчас основным методом 
лечения в психиатрии) показал, что их лечебный эффект в основном зависит от класса 
препарата, а также особенностей и структуры психических расстройств у больного и в 
меньшей степени от причины их происхождения. 

При выраженных психических расстройствах с преобладанием бредовых, 
галлюцинаторных проявлений, состояний возбуждения применяются в основном 
нейролептики: мажептил, галоперидол, азалептин, аминазин и т. д. При наличии 
кататонической симптоматики – этаперазин, френолон, эглонил. Учитывая необходимость 
длительного лечения (шизофрения, стойкие (хронические) бредовые состояния), 
применяются нейролептики пролонгированного действия: модитен-депо, галоперидол-
деканоат (инъекции проводятся раз в 3–4 недели), клопиксол-депо. Следует отметить, что 
дифференцированной предпочтительности в действии конкретных психотропов и 
психопатологических синдромов не отмечается. 

У больных, получающих нейролептики, особенно в высоких дозах, возникают побочные 
действия – неврологические нарушения – нейролептический синдром, он проявляется общей 
мышечной скованностью, спазмом отдельных мышц, неусидчивостью, гиперкинезами. 

Для предупреждения этих расстройств больным назначают также корректоры: циклодол, 
норакин. 

В тех случаях, когда преобладают негативные психические расстройства, рекомендуется 
применять атипичные нейролептики (респиридон – рисполет), оланзапин (зипрекса), 
нейролептические препараты со стимулирующим действием. Больным с депрессивными и 
депрессивно-параноидными явлениями следует назначать антидепрессанты. При сложных 
психопатологических синдромах возможна комбинация препаратов, включающая различные 
нейролептики, антидепрессанты и другие средства. Хорошие результаты наблюдаются также 
при применении таких традиционных методов, как инсулиношоковая и в крайних случаях 
электросудорожная терапия. Помимо неврологических расстройств при терапии 
нейролептиками могут наблюдаться осложнения функций и других систем организма: 
сердечно-сосудистой, печени, крови и т. д.  

При шизофрении реабилитация направлена на развитие или восстановление тех 
личностных, межличностных и профессиональных навыков, которые могут повысить 
уверенность больного в себе и сделать его полезным членом общества. О том, насколько 
самостоятельным может стать больной после приступа, лучше всего судить по его 
состоянию до приступа. Если у него есть семья и работа, то реабилитация, как правило, 
бывает более успешной. Участие больного в общественной жизни во многом зависит от 
самого общества. 

В реабилитации и становлении межличностных отношений может помочь психотерапия. 
Используя ролевые методы, можно научить больного справляться с теми внутренними и 
внешними факторами, которые могут приводить к обострению. Кроме того, эти методы 
позволяют найти те формы поведения, при которых состояние и социальная адаптация 
улучшаются, и избегать тех, которые приводят к ухудшению. 
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Отношение к больному должно быть реалистичным. Предъявляемые к нему требования 
должны формулироваться с учетом текущего состояния, а не прошлых достижений в учебе, 
работе и т. п. 

Только комплексный подход - медикаментозное лечение, реабилитация, психотерапия (в 
том числе семейная) и социальные программы - позволяет существенно улучшить жизнь 
больных и дает им возможность вести самостоятельное существование. 
 

ЛЕКЦИЯ 3 ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ 
Вопросы: 
1.Определение понятия, распространённость,  
2.этиология, патогенез эпилепсии 
3.Патоморфологические изменения 
4.Систематика эпилепсии 
5.Классификация и клинические проявления основных эпилептических пароксизмов 
6.Принципы лечения больных эпилепсией 
 
3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ, РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ  

Заболевание с множественной этиологией, но единым патогенезом, которое возникает 
преимущественно в детском и подростковом возрасте и характеризуется периодически 
возникающими судорожными и бессудорожными пароксизмальными расстройствами, 
стойкими психическими нарушениями, вплоть до возникновения специфического 
слабоумия, и острыми психотическими состояниями. 

Распространённость эпилепсии в общей популяции составляет 4-6 случаев на 1000 
человек населения. Мужчины и женщины болеют с одинаковой частотой. Риск развития 
эпилептического расстройства на протяжении жизни составляет 5%. К пусковым факторам 
относятся: расстройства обмена веществ, болезнь протекающая с высокой температурой, 
воспалительные или инфекционные заболевания ЦНС, инсульт, черепно-мозговая травма, 
интоксикация определенными лекарственными препаратами, острый синдром отмены или 
прекращение приёма алкоголя и психоактивных веществ.  

Больные эпилепсией составляют 9-10% от общего числа больных, наблюдающихся у 
детского психиатра и примерно 5% среди больных стационара. Только у 30% больных 
эпилепсией со временем возникают те или иные психические расстройства. 
3.2 ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ ЭПИЛЕПСИИ.  

Этиология эпилепсии во многом неясна и спорна. Примерно в 66% случаев не удаётся 
установить её причину даже после полного обследования. Здесь, по-видимому, 
определяющее значение имеет генетический фактор. В пользу этиологической роли 
наследственного фактора говорят также данные о том, что в семьях, где один из родителей 
страдает эпилепсией, риск развития заболевания у ребенка составляет 5-6%. В то время, как 
вероятность рождения у здоровых родителей ребенка, страдающего эпилепсией, составляет 
0,5%. Конкордантность по этому заболеванию у монозиготных близнецов – 84%, у 
дизиготных –17%. Многие авторы полагают, что наследуется не само заболевание, а только 
предрасположенность к нему, прежде всего снижение порога судорожной готовности. 
Наряду с наследственной предрасположенностью, значительная роль в этиологии эпилепсии 
отводится «приобретенной предрасположенности», связанной с внутриутробным и 
постнатальным органическим повреждением головного мозга. Наибольшее значение 
придаётся внутриутробному повреждению мозга, связанному с заболеванием матери, а также 
инфекциям и родовой травме. Высказывается мнение о том, что роль наследственного 
фактора в этиологии эпилепсии тем больше, чем моложе возраст начала заболевания и, 
следовательно, более значима для детского возраста. 

Течение эпилепсии, как правило, хроническое. Начало припадков чаще относится к 
детскому и подростковому возрасту, реже болезнь дебютирует после 40 лет (так называемая 
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поздняя эпилепсия). Появление первого в жизни припадка иногда совпадает с воздействием 
провоцирующих факторов (травма головы, инфекция, психическая травма и др.). 

У отдельных больных проявления болезни различны, но каждому больному свойственно 
относительное постоянство эпилептических нарушений. Может возникать лишь один тип 
пароксизмов, например, только большие или малые припадки, но нередко выявляется и 
полиморфная структура эпилептических пароксизмов. Иногда болезнь ограничивается 
только психическими эквивалентами или психозами без помрачения сознания (так 
называемая скрытая, или маскированная, эпилепсия). Возможна также трансформация одних 
болезненных проявлений в другие: больших судорожных припадков – в абортивные, малые 
и, наоборот, эквивалентов – в психозы без помрачения сознания. 

Болезненный процесс останавливается приблизительно в 5– 10% случаев. Обычно 
возникшие припадки или иные расстройства не прекращаются, хотя могут появляться с 
длительными перерывами (10 лет и более). Возможно временное утяжеление болезненных 
симптомов (состояние декомпенсации), спонтанное или в связи с воздействием экзогенных 
факторов (алкогольная интоксикация, инфекция, психическая травма и др.). Больным 
эпилепсией категорически противопоказано употребление спиртных напитков. 

Темп нарастания личностных изменений и мнестических расстройств зависит от ряда 
причин – возраста к началу болезни, ее продолжительности, частоты и характера 
пароксизмальных и других продуктивных расстройств, терапевтических воздействий. 
Возникновение эпилепсии в раннем детском возрасте вызывает задержку умственного 
развития, близкую по структуре к олигофрении. 

Патогенез эпилепсии сложен и содержит ряд спорных моментов. Выделяют два 
основных механизма: церебральный и общесоматический. Центральное место в 
церебральном механизме принадлежит эпилептогенному очагу.  Эпилептогенный очаг –это 
локальное структурное изменение мозговой ткани – источник патологического возбуждения 
окружающих нейронов, вследствие чего они начинают производить фокальные 
эпилептические разряды. Эти разряды определяются на электроэнцефалограмме в виде 
характерных комплексов «пик-волна». 

Общесоматическим изменениям, имеющим отношения к патогенезу эпилепсии, присуща 
малая нозологическая специфичность. Предполагается, что имеют значение следующие 
моменты:  

нарушения метаболизма: расстройство белкового обмена с накоплением аммонийных 
оснований, в связи с чем, появляется тенденция к компенсированному и 
субкомпенсированному алкалозу; 

нарушение водно-солевого обмена в связи со сдвигом соотношения альбуминов и 
глобулинов в сыворотке крови в сторону альбуминов; 

изменение углеводного обмена, обмена микроэлементов, в особенности меди и цинка; 
изменения в мозговом метаболизме: уменьшение концентрации норадреналина, 

серотонина, гамма-аминомаслянной кислоты, а также макроэргических соединений (АТФ и 
др. фосфатов) и увеличение концентрации ацетилхолина в эпилептическом очаге перед 
приступом; 

нарушение функции коры надпочечников: снижении концентрации кортикостерона перед 
приступом и увеличение дезоксикортикостерона. 

Вопрос о взаимоотношении церебрального и общесоматического механизмов является 
нерешенным. Одни авторы считают метаболические сдвиги в организме при эпилепсии 
первичными, другие – рассматривают их как вторичные изменения, вызванные 
судорожными припадками.  
3.3 ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

Патоморфологические изменения характеризуются разрастанием нейроглии: глиоз в коре 
больших полушарий, особенно в первом слое коры (краевой глиоз шаслена), который 
сопровождается гибелью клеток. Нередко встречаются дисплазии в виде недоразвития 
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пирамидных клеток, наличия эмбриональных клеток Кахала и гетеротопии нейроном со 
смещением их в белое вещество. 
3.4 СИСТЕМАТИКА ЭПИЛЕПСИИ  

Систематика эпилепсии традиционно подразделяется на генуинную и симптоматическую. 
Термином «генуинная эпилепсия» обозначают эпилепсию не выясненной причины или 
предположительно наследственного происхождения с наличием в клинической картине 
генерализованных больших и малых припадков, склонности к прогредиентному течению и 
формированием специфических изменений личности. К симптоматическим относят 
эпилептиформные приступы при текущих органических заболеваниях мозга – опухолях,  
нейроревматизме, сифилисе мозга и т.н. «резидуальную эпилепсию», обусловленную 
остаточными явлениями органического поражения ЦНС различной этиологии (чаще родовая 
травма, менингоэнцефалит).  
3.5 КЛАССИФИКАЦИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПАРОКСИЗМОВ 

В систематике эпилепсии большое место занимает классификация пароксизмальных 
состояний. Основными признаками пароксизма являются: внезапность возникновения и 
прекращения, относительная кратковременность, стереотипность, периодичность. Основа 
классификации это разделение между генерализованными припадками, носящими такой 
характер изначалбно и парциальными, начинабщимися локально. При генерализованных 
припадках очаг на ЭЭГ не обнаруживается, патологической активность охвачено все 
полушарие, при парциальных припадках – очаг чаще локализуется в височных долях мозга. 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИПАДКИ подразделяются на простые и 
сложные. Первые отличаются от вторых отсутствием нарушений сознания во время 
приступа. Парциальные припадки могут распространяться и переходить в генерализованные. 
Этот процесс известен как «вторичная генерализация». Сам по себе парциальный 
эпилептический припадок может клинически проявляться только во время такой 
генерализации, и в этом случае его очаговый характер удаётся установить только при 
регистрации на ЭЭГ. Клинически простой  парциальный припадок проявляется, в 
зависимости от локализации очага, сенсорными или двигательными расстройствами. 
Сенсорные припадки проявляются в виде неприятных ощущений в различных областях тела 
(покалывание, онемение, ощущение холода, жара, боли). Моторные приступы выражаются 
клоническими судорогами мышц конечностей или лица с последующей возможной 
генерализацией. Иногда припадок протекает в виде т.н. «джексоновского марша», при 
котором имеет место последовательное распространение клонических судорог с мышц лица 
на мышцы рук, туловища, ног. Сознание при этом не нарушено. В изолированном виде эти 
припадки встречаются редко,  чаще они сочетаются с генерализованными или фокальными 
большими судорожными приступаи. 

Разновидностью судорожных фокальных припадков у детей школьного возраста являются 
адверсивные (отведение) припадки. Они проявляются поворотом головы, а иногда и всего 
туловища в сторону, противоположную полушарию, в котором локализуется эпилептический 
очаг. Очаговые симптомы, осознаваемые больными, называются «аура». Аура длится 
несколько секунд, за ней может следовать или  не следовать генерализованный 
эпилептический припадок с нарушением сознания. При сложных парциальных 
эпилептических припадках за аурой следует нарушение сознания.  

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИПАДКИ. К двум наиболее 
распространенным типам относятся приступы с тонико-клоническими судорогами (большие 
припадки «grand – ma») и абсансы (малые припадки-«petit mal»). 

Большой судорожный припадок является наиболее частым клиническим проявлением 
болезни. За несколько часов, а иногда и за несколько дней у больного появляется 
недомогание, выражающееся в состоянии общего дискомфорта – это отдаленные 
предвестники  припадка. Непосредственным предвестником является аура (дуновение). У 
каждого больного одна и та же аура. Характер её может указывать на локализацию участка с 
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патологической активностью. В качестве сенсорной ауры могут выступать парестезии, 
обонятельные галлюцинации, ощущение тяжести, переливания, жжения. Психическая аура 
выражается в появлении различных психопатологических расстройств: расстройства 
сенсорного синтеза, галлюцинаторных и бредовых переживаний. При раздражении 
двигательного анализатора наблюдается двигательная аура. Вслед за аурой начинается 
тоническая фаза судорожного припадка. Сознание расстроено до комы, резкое напряжение 
всей поперечно-полосатой мускулатуры, дыхание прекращается из-за спазма межрёберных 
мышц, бывает непроизвольное мочеиспускание, прикус языка, пена изо рта. Состояние 
спазма мускулатуры сохраняется 30-50 секунд, после чего медленно, постепенно ослабевает 
мышечное напряжение. Наблюдается попеременное сокращение различных групп мышц, 
восстанавливается дыхание – клоническая фаза. Это продолжается 1-2 минуты, затем 
постепенно проясняется сознание, кома переходит в оглушение и сон. Иногда припадок 
может закончиться на  стадии ауры или тонической фазы, это т.н. абортивные припадки. В 
тяжелых случаях большие судорожные приступы могут следовать один за другим и больной 
не успевает прийти в сознание. Такое состояние называется эпилептическим статусом. Если 
между припадками наблюдаются светлые промежутки ясного сознания, то они 
квалифицируются как серия припадков. 

Малый припадок – внезапное и кратковременное выключение сознания без судорожного 
компонента. Малые припадки в детском возрасте встречаются значительно чаще чем у 
взрослых и характеризуются большим разнообразием Среди малых припадков выделяют 
подгруппы типичных малых припадков (простой и сложный абсансы и пикнолептические 
припадки), миоклонических и акинетических припадков. Типичные малые припадки 
возникают у детей начиная с 4 летнего возраста и наиболее часто встречаются между 7 и 15 
годами.  

При простом абсансе больной внезапно утрачивает контакт с окружающими, поза и 
равновесие при этом сохраняются, но зрачки расширяются, взгляд застывший, могут 
наблюдаться подёргивания глазных яблок или век. Сознание во время приступа грубо 
нарушено. Абсанс продолжается около 5 секунд, но может быть и более длительным. 
Сложный абсанс отличается от простого наличием изменения тонуса мышц лица, шеи, 
верхних конечностей. У ребенка отвисает челюсть, опускается поднятая рука, отмечается 
побледнение или покраснение кожных покровов. 

Пикнолептический припадок характеризуется кратковременным выключением сознания, 
которое сопровождается бледностью лица, слюнотечением и разнообразными 
направленными назад движениями. Чаще это закатывание глазных яблок, запрокидывание 
головы, выгибания туловища, забрасывание рук назад. Типичный возраст возникновения 
этих припадков 6-8 лет. 

Другие разновидности малых припадков: миоклонические и акинетические. 
Миоклонические (импульсивные) характеризуются генерализованными миоклоническими 
судорожными подергиваниями. Чаще всего вовлекаются мышцы верхних конечностей, 
происходит быстрое, толчкообразное разведение или сближение рук. При очень 
кратковоременных приступах сознание может не нарушаться, при более продолжительных – 
выключается на короткое время. Припадки возникают в виде серий по 5-20 подряд, 
отдаленных друг от друга интервалом в несколько часов. В основе импульсивного припадка 
лежит утрированное выпрямление – «антигравитационный рефлекс». Впервые  проявляются 
в возрастном промежутке между  14 - 18 годами. 

Акинетические припадки характеризуются резкой утратой мышечного тонуса. Выделяют 
пропульсивные приступы т.е. направленные вперед движения головы, туловища и всего 
тела. Эти движения обусловлены внезапным ослаблением постурального мышечного тонуса. 
Наблюдаются преимущественно в раннем возрасте, до 4 лет. Разновидностью 
пропульсивных приступов являются: кивки – серии кивательных движений головой; клевки 
– резкие наклоны головы вперед и назад; салаамовы поклоны – напоминают поклоны при 
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мусульманском приветствии (тело наклоняется вперед, голова падает вниз, руки разводятся 
вверх и в стороны. Наиболее часто возникают в возрасте от 2-5 месяцев до года. 

Ретропульсивные припадки. Припадок выражается в закатывании глаз, отклонении 
головы назад,  в запрокидывании вверх и назад рук, словно больной хочет достать что-то 
позади себя. Движения сопровождаются мелкими клоничесукими судорогами. Припадок не 
приводит к падению больного. Ретропульсивные припадки чаще наблюдаются в возрасте 6-8 
лет. 

Характеризуя группу малых припадков, необходимо отметить, что у одних и тех же 
больных не бывает припадков различной клинической формы и не бывает перехода одних 
малых припадков в другие. Кроме перечисленных пароксизмов в детском возрасте могут 
наблюдаться неонатальные судорожные припадки у новорожденных. Фебрильные припадки, 
на фоне заболеваний протекающих с высокой температурой. Синдром Ленокса-Гасто: 
«атипичный малый припадок», приступы 4 типов: генерализованные, тонические, атипичные 
абсансы, дроп-атаки (на ЭЭГ очень быстрые, 20 в секунду, низкоамплитудные колебания с 
преобладанием височных отделов одного из полушарий). 

Генерализованные судорожные припадки в зависимости от этиологических особенностей 
и клинических проявлений отнесены в рубрику G40.3-G40.5. 

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС - следующие друг за другом большие или малые 
эпилептические припадки, продолжающиеся в течение нескольких часов, при этом между 
припадками сознание не восстанавливается. В основе этого состояния лежит нарастающий 
отек мозга и при отсутствии адекватного лечения наступает смерть больного вследствие 
запредельного торможения жизненно важных центров (дыхательного сосудодвитательного). 

Купирование эпилептического статуса: внутривенное введение больших доз (6 - 10 мл) 
седуксена или реланиума, (через 30 минут при отсутствии эффекта вливание можно 
повторить), экстренная транспортировка больного в реанимационное отделение, где 
проводится терапия, направленная на снятие отека мозга (спиномозговая пункция, 
внутривенное капельное введение маннита, мочевины), а также терапия, направленная на 
поддержание функции сердечно-соудистой системы (сердечные гликозиды). 

ПСИХИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ. В эту группу болезненных явлений входят 
расстройства настроения и расстройства сознания. 

Аффективный пароксизм. Чаще всего это эпизодически возникающее состояни 
дифсфории – приступы беспричинного тоскливо-злобного настроения с агрессивными 
тенденциями в отношении окружающих, стремлением к нанесению себе увечий. 

Сумеречное состояние – для него характерно сочетание дезориентировки в окружающем 
с сохранением взаимосвязанных действий и поступков. Поведение больных диктуется 
галлюцинаторными и бредовыми переживаниями. Отличительной чертой сумеречного 
состояния является стремление к агрессии, ярость, злоба. Воспоминаний об этом периоде у 
больных не сохраняется. 

Амбулаторные автоматизмы (непроизвольное блуждание). В основе лежит сумеречное 
помрачнение сознания, однако, отсутствуют галлюцинаторно-бредовые переживания. Во 
время этих приступов больные совершают бессознательные путешествия. Внешне они 
производят впечатление несколько растерянных, погруженных в свои мысли людей. Особо 
выделяют кратковременные состояния амбулаторно автоматизма: фуги и трансы. 

Особые состояния относятся к так называемым психическим эквивалентам. При этих 
состояниях не бывает глубокого нарушения сознания и амнезии, но характерны изменения 
настроения и нарушения сенсорного синтеза. 

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПСИХОЗЫ наступают, как правило, на фоне отсутствия 
судорожных припадков. Бывают острыми, затяжными и хроническими, протекают без 
помрачения сознания. Чаще наблюдаются бредовые формы. Острый эпилептический 
параноид может развиваться на фоне дисфории или вслед за состояниями помрачения 
сознания без полной амнезии (особые состояния, эпилептический онейроид). Состояния с 
тревожно-депрессивным аффектом, малосистематизированным бредом преследования, 
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отравления и ипохондрическим бредом встречаются чаще параноидов с экспансивным 
бредом. 

Затяжные и хронические бредовые эпилептические психозы часто различаются лишь 
длительностью. Механизм их возникновения, так же как и симптоматика, сходен. Они могут 
развиться по типу резидуального состояния или на фоне рецидивирующих острых 
параноидов, реже возникают как бы первично. Встречаются паранойяльные, параноидные и 
парафренные картины. В одних случаях клинические проявления психоза постоянны, в 
других – склонны к постепенному усложнению. Паранойяльные состояния часто 
сопровождаются идеями материального ущерба, колдовства, обыденных отношений. При 
параноидных синдромах бред воздействия нередко сопровождается яркими патологическими 
ощущениями. Для парафренных состояний характерен религиозно-мистический бред. 
Острые параноиды продолжаются дни и недели, затяжные и хронические – месяцы и годы. 

Эквиваленты и особенно эпилептические психозы чаще появляются на отдаленных этапах 
заболевания, при урежении или даже полном исчезновении пароксизмально-судорожных 
расстройств. В тех редких случаях, когда проявления эпилепсии исчерпываются лишь 
эквивалентами или психозами, говорят о скрытой, маскированной, или психической 
эпилепсии. 

ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ. Помимо пароксизмально-судорожных расстройств, 
эквивалентов и психозов без помрачения сознания больным эпилепсией свойственны особые 
черты характера. Это тугоподвижность, замедленность всех психических процессов, 
склонность к застреванию на деталях, обстоятельность, невозможность отличить главное от 
второстепенного. Все это затрудняет адаптацию в окружающей действительности. 
Характерна полярность аффекта в сочетании с вязкостью. Возникший аффект долго 
преобладает, в связи с чем, новые впечатления не могут его вытеснить. Это касается не 
только отрицательно окрашенных аффектов, например раздражения, но и аффектов 
противоположных – чувств симпатии, радости. Гипербулия в достижении поставленной 
цели, утрированный педантизм в быту и на производстве. Злопамятность, мстительность, 
эгоцентризм- типичные черты эпилептического характера. Относительно часто встречается 
также утрированная ханжеская слащавость, подчеркнутая подобострастность в сочетании со 
злобой и недоброжелательностью. Если болезнь течет неблагоприятно, развивается особое 
эпилептическое слабоумие. Больной теряет способность отделять главное от 
второстепенного, застревает на мелочах, так как для него все одинаково важно. Мышление 
становится конкретно-описательным, резко снижается память, уменьшается запас слов 
(олигофазия). Речь больных обстоятельна, многословна, полна несущественных деталей, при 
одновременном неумении выделить главное. Переход от одного круга представлений к 
другому затруднен. Характерно употребление шаблонных оборотов, уменьшительных слов, 
определений, содержащих аффективную оценку, – «хороший, прекрасный, отвратительный». 
Круг интересов сужается, больные склонны к реакциям ярости и гнева. Собственное «я» 
всегда остается в центре внимания больного. В высказываниях на первом плане стоит он сам, 
его болезнь, его повседневные дела, а также близкие, о которых больной говорит с 
почтением и упором на их положительные свойства. Больные эпилепсией – большие 
педанты, особенно в повседневных мелочах, «сторонники правды и справедливости». Они 
склонны к банальным назидательным поучениям, любят опекать, чем очень тяготятся 
родные и близкие. Несмотря на то, что больные эпилепсией считают свою болезнь серьезной 
и охотно лечатся, вера в выздоровление не покидает их даже на отдаленных этапах болезни 
(эпилептический оптимизм). У одних больных эти изменения сочетаются с повышенной 
раздражительностью, придирчивостью, склонностью к ссорам, вспышкам злобы, что нередко 
сопровождается опасными и жестокими действиями, направленными на окружающих. У 
других, напротив, преобладают робость, боязливость, склонность к самоуничижению, 
утрированная любезность, льстивость и подобострастие, почтительность и ласковость в 
обращении. 
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Эти полярные свойства характера могут сосуществовать. Часто невозможно предугадать, 
как поведет себя больной, так как «перемежаемость психических явлений в сфере 
чувствования и нрава составляет выдающуюся черту в характере эпилептиков». Если 
указанные характерологические изменения парциальны и слабо выражены, 
профессиональная и жизненная адаптация сохранена, то говорят об эпилептическом 
характере. Резкие характерологические сдвиги, сопровождаемые отчетливыми изменениями 
памяти, прежде всего на факты, не имеющие к больному отношения, позволяют 
диагностировать эпилептическое концентрическое слабоумие. У больных эпилепсией 
наблюдаются и некоторые неспецифические соматоневрологические симптомы: 
диспластичность телосложения, замедленность, неловкость, неуклюжесть моторики, 
дефекты произношения. После припадков выявляются патологические рефлексы, возможны 
параличи и парезы конечностей, расстройство речи (афазия). 

Эпилептическое слабоумие, также как и психотические состояния при эпилепсии 
шифруются в рубрике «органические, включая симптоматические психические 
расстройства». 

3.6 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ: 
Лечение эпилепсии отличается от терапии других заболеваний в связи с особенностями ее 

проявлений и течения. Поэтому необходимо соблюдать основные принципы и правила:  
1. При установлении диагноза эпилепсии полагается сразу начать лечение во избежание 

прогрессирования болезни и предупреждения последующих припадков. 
2. Больному и его родственникам необходимо объяснить цель, смысл и особенности 

терапии.  
3. Прием лекарств должен быть регулярным и длительным. Произвольная отмена лекарств 

может вызвать резкое ухудшение состояния.  
4. Препараты назначают в зависимости от характера припадков и других психических 

расстройств.  
5. Доза лекарств зависит от частоты припадков, длительности болезни, возраста и веса 

больного, а также индивидуальной переносимости препаратов.  
6. Дозу регулируют таким образом, чтобы при минимальном наборе средств и 

минимальных дозах достигнуть максимального терапевтического эффекта, т.е. полного 
исчезновения припадков или их значительного урежения.  

7. При неэффективности лечения или выраженных побочных действиях производят 
замену препаратов, однако, это проводится постепенно, желательно в условиях стационара.  

8. При хороших результатах лечения уменьшают дозу препаратов, делают это осторожно, 
под контролем электроэнцефалографического исследования.  

9. Необходимо следить не только за психическим, но и физическим состоянием больного, 
регулярно проверять анализы крови, мочи.  

10. С целью профилактики приступов больному следует избегать воздействия факторов и 
ситуаций, провоцирующих припадок: приема алкоголя, перегрева на солнце, купания в 
холодной воде (особенно в реке, в море), пребывания в душной, влажной атмосфере, 
физического и умственного перенапряжения.  

Лечение при эпилепсии обычно комплексное и включает назначение различных групп 
препаратов: непосредственно противосудорожных средств, психотропных, витаминов, 
ноотропов, инъекций алоэ, стекловидного тела, бийохинола. Для снижения внутричерепного 
давления используют внутривенные вливания сернокислой магнезии с глюкозой, диакарб.  

При лечении больших судорожных припадков применяют карбомазепин (финлепсин), 
бензонал, гексамидин, хлоракон, примидон (милепсин, лизкантил), вальпроат натрия. Для 
лечения малых припадков и абсансов рекомендуют гексамидин, дифенин, триметин, 
суксилеп (пикнолепсин).  

В настоящее время для лечения эпилептических пароксизмов применяются 
антиконвульсанты третьего поколения – вигабатин (лицензия Великобритании 1989), 
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ламотригин (лицензия Великобритании 1991), габепентин (лицензия Великобритании 1993), 
топирамат (лицензия Великобритании 1995), тиагабин (лицензия Великобритании 1998). 

Эти препараты не только эффективны, но и имеют лучший профиль безопасности и 
меньше взаимодействуют с другими лекарственными препаратами.  

Практически при всех видах пароксизмов, включая сумеречное расстройство сознания и 
дисфории, эффективен финлепсин (тегретол). В последние годы широко применяют 
транквилизаторы, обладающие мышечнорасслабляющим действием (седуксен, феназепам, 
клоназепам). При выраженных дисфориях добавляют нейролептики (аминазин, сонапакс, 
неулептил).  

Лечение эпилепсии должно дополняться правильным режимом труда и отдыха, 
соблюдением рациона питания с ограничением воды, соли, острых блюд, полным 
исключением алкоголя.  

Показания к отмене противоэпилептических средств. Если припадки и другие 
пароксизмы отсутствуют в течение 5 лет и на ЭЭГ отмечается стабильная нормальная 
картина (в том числе при функциональных нагрузках), то препараты можно постепенно 
отменить. 

Основные принципы лечения эпилепсии: 
Комплексная терапия, включающая противосудорожные (в зависимости от характера и 

частоты припадков), патогенетическая терапия (направленная на снижение внутричерепного 
давления, улучшение трофики мозга). 

Длительность и непрерывность терапии. 
Контроль эффективности лечения (периодическое электро-энцефалографическое 

обследование (ЭЭГ). 
Отмена противосудорожных препаратов осуществляется постепенно, при отсутствии 

припадков не менее года, под контролем ЭЭГ, иногда процесс отмены занимает период 4-6 
месяцев.  

 
ЛЕКЦИЯ 4 РАССТРОЙСТВА ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ У 

ВЗРОСЛЫХ (ПСИХОПАТИИ). 
Вопросы: 

1. Общая характеристика расстройств личности. 
2. Клинико-диагностические критерии специфических расстройств 

личности. 
3. Клинические формы расстройств личности в соответствии с МКБ-10 
4. Лечение состояний декомпенсации. 

 
4.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ.  

Психопатии - это стойкие патологические состояния, характеризующиеся 
дисгармоничностью главным образом - эмоционально-волевых свойств личности. при 
относительной сохранности интеллекта. 

Патологический склад личности возникает на основе двух факторов- врожденной или 
рано приобретенной биологической неполноценности нервной системы  и влияния внешней 
среды. Биологические факторы, т.н. "факторы почвы" это по разным причинам нарушение 
развития эмбриона : наследственный фактор, асфиксия плода, родовая травма, радиация и 
т.д, а также вредности  раннего периода развития ( тяжелая болезнь или цепочка инфекций). 
Большое значение в формировании психопатии имеют неблагоприятные условия среды: 
неполные и дисгармоничные семьи, где высок уровень конфликтов между членами семьи, 
алкоголизм родителей, аморальное поведение родителей. Все эти моменты, в конечном итоге 
, ведут к неправильным  видам воспитания, чаще это гипоопека т.е. безнадзорность, или 
ребенку предъявляются жесткие требования. которые он не может выполнить, "вариант 
золушки". Совокупность неблагоприятных микросоциальных условий и факторов почвы 
приводит к формированию психопатии.  
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Присущие психопатам патологические свойства характера являются ведущими в 
структуре личности и определяют неадекватность форм поведения в межличностных и 
других формах социальных отношений. При этом, неадекватность поведения проявляется не 
только в сложных, экстремальных ситуациях, но и в обычных, повседневных отношениях, 
носит демонстративный характер и всегда привлекает к себе внимание. Психопатия это не 
процесс, имеющий временные рамки, это патологическое состояние, динамика которого 
определяется периодами компенсации и декомпенсации психопатических свойств. 
Практический критерий психопатии таков: психопатическая личность это тот, кто от 
ненормальности своего характера страдает сам и заставляет страдать других. Диагноз 
психопатии ставится в том случае, если присутствуют 3 основных критерия предложенные 
Ганнушкиным. 

 1. Выраженность психопатологических особенностей характера до степени нарушения 
адаптации в среде ( люди не удерживаются ни в одном коллективе, постоянные конфликты в 
семье, всегда есть кто-то, кого он может винить в своих неудачах). 

2. Тотальность психопатологических нарушений составляющих психическую 
конституцию т.е. склад личности. Патологические черты характера обнаруживаются везде и 
в обыденной обстановке и в экстремальной. 

3. Относительная стабильность патологических черт характера, их малая обратимость на 
протяжении всей жизни. 

По условиям возникновения "биологический ряд факторов" психопатии имеют сходство с 
олигофрениями, когда также имеется схожее неблагоприятное воздействие на плод. Но при 
олигофрениях возникают более грубые нарушения, структурные, органические, а при 
психопатиях более тонкие - функциональные. 

В отличие от психозов при  психопатиях отсутствует нозологическая динамика, 
прогредиентность, как это бывает при шизофрении, МДП,  эпилепсии. Не наблюдается 
формирования слабоумия, т.е. интеллектуального снижения, и необратимого дефекта 
личности. От неврозов психопатии отличаются следующим: невроз- это срыв ВНД. При 
психопатиях свойства темперамента не укладываются в нормальные рамки изначально. 
Неврозы относительно просты и парциальны в сравнении с психопатиями. 

Акцентуированные личности отличаются от психопатий тем, что  имеют лишь отдельные 
психопатические черты характера, а не облик в целом. Акцентуации характера это то, что 
присуще людям, вполне приспособленным к повседневной жизни и справляющимися с 
профессиональными обязанностями. Акцентуированные личности выделяются 
определенными, особыми чертами характера и эксремальными эмоциями  в трудных 
ситуациях, при адаптации к новой обстановке, в состоянии конфликта при отстаивании 
своих интересов. В обычных условиях поведение таких людей соответствует общепринятым 
социальным нормам. Т.о. акцентуации характера это крайний вариант нормы, при котором 
отдельные черты характера чрезмерно усилены, в следствии чего обнаруживается 
избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий, при 
хорошей и даже повышенной устойчивости к другим. 

Психопатические личности составляют 3-5% среди населения.  До последнего времени 
наиболее распространенной была классификация, предложенная Кречмером в 1930 г.  Он 
выделял три типа психопатий, которые имели свои прототипы в виде нормального 
темперамента и свои последствия в виде определенного психического заболевания. 

1. Шизотимики- замкнутые, отгороженные от реальности. Одиночество для них наиболее 
предпочитаемое состояние, внутренний мир богат, но туда никого не впускают. Кречмер 
образно сравнил их с римскими домами лишенными внешних украшений, окна закрыты 
ставнями, но внутри происходят грандиозные пиры. 

2. Циклотимики- склонны к перепадам настроения, чувствительны чрезмерно к похвалам 
и упрекам. В поведении ориентируются на мнение окружающих. 

3.Эпилептотимики - прямолинейные, упрямые, обостренное чувство собственной 
значимости, чрезмерный педантизм и настойчивость в достижении цели. 
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Если эти свойства утрируются, то возникает 3 типа психопатий.  
1. Шизоиды- - замкнутые, не могут приспособиться к  реальной действительности, все 

воспринимают как в кривом зеркале. Они холодны, бесцеремонны, иногда жестоки. Им 
трудно найти адекватную форму контакта с окружающими. 2 Циклоиды-  колебания 
настроения по малейшему поводу, легко попадают под влияние окружающих, поступки 
определяются случайными мотивами. 3. Эпилептоиды- злобные, мстительные диктаторы, не 
терпят возражений, застревают на мелочах.  

Если такие личности заболевают соответствующими психическими заболеваниями, то 
заболевания протекают очень тяжело. 

Ганнушкин к классификации Кречмера добавил типы антисоциальных псхопатов и 
конституционально глупых.  Последние это люди без чувства юмора, любят повторять 
избитые фразы, пошлости, с удовольствием сообщают некоторый объем информации, но не 
могут его проанализировать. Склонны к резонерству. 

По механизму возникновения выделяют ядерные психопатии или конституционные, они 
наследственно обусловленные. 

Органические психопатии- в основе врожденная или  рано приобретенная биологическая 
неполноценность обусловленная органическими вредностями.  

Краевые психопатии- .ведущее значение в их формировании играет социальный фактор. 
Олег Васильевич Кербиков выделил и описал формирование "краевой" психопатии, 

которая возникает только под влиянием крайне неблагоприятных, тяжелых психогенных 
воздействий внешней среды,  т.н. нажитая психопатия.  Вопрос следует ли квалифицировать 
такие формы патологического характера как психопатии, остается до настоящего времени 
дискутабельным, ряд исследователей относят эти состояния к социопатиям.  

 Сам процесс  Кербиков назвал патохарактерологическое развитие личности. Выделяют 
два основных механизма формирования патохарактерологических особенностей: фиксация 
характерологических и патохарактерологических  реакций протеста,  эмансипации, 
имитации и пр.  и формирование неправльных черт характера, как результат неправильного 
воспитания, а также влияния хронической психотравмирующей ситуации. 

Имеется определенная этапность в развитии патохарактерологического формирования и 
специфичность клинических проявлений в зависимости от возраста ребенка. 

Начальный этап приходится на возраст 6-7 лет и обнаруживает прямую зависимость от 
психогенных влияний. Клинически проявляется в разнообразных патохарактерологических 
реакциях. Патохарактерологические реакции это психогенно обусловленные отклонения в 
поведении ребенка или подростка, которые ведут к нарушению социально-психологической 
адаптации и сопровождаются невротическими и соматовегетативными нарушениями (сна, 
аппетита, энурез, мутизм). Продолжительность этапа 2-4 года. Следующий этап- 
структурирование патологических черт характера. Расстройства поведения значительные, 
невротические нарушения уходят на второй план.  Происходит фиксация нарушений 
характера, складывающаяся в патохарактерологический синдром. Выделяют: аффективно-
возбудимый, тормозимый, истероидный и неустойчивый варианты. Следующий этап 
пубертатного полиморфизма. Особенности поведения определяются специфическими 
поведенческими реакциями подросткового возраста, нередко грубо нарушающие 
социальную адаптацию. Характерны колебания настроения, субдепрессивные переживания. 
По окончанию пубертатного периода наступает этап постпубертатной динамики, который 
завершается к 19-22 годам. На этом этапе приобретенные патологические свойства личности 
закрепляются и создают структуру, отвечающую трем известным критериям Ганнушкина.  

4.2 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ.  

Диагностические критерии по МКБ-10 
а) заметная дисгармония в личностных позициях и поведении, вовлекающая обычно 

несколько сфер функционирования, например, аффективность, возбудимость, контроль 
побуждений, процессы восприятия и мышления, а также стиль отношения к другим людям; 
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 б) хронический характер аномального стиля поведения, возникшего давно и не 
ограничивающегося эпизодами психической болезни; 

в) аномальный стиль поведения является всеобъемлющим и отчетливо нарушающим 
адаптацию к широкому диапазону личностных и социальных ситуаций; 
г) вышеупомянутые проявления всегда возникают в детстве или подростковом возрасте и 
продолжают свое существование в периоде зрелости; 

д) расстройство приводит к значительному личностному дистрессу, но это может стать 
очевидным только на поздних этапах течения времени; 

е) обычно, но не всегда, расстройство сопровождается существенным ухудшением 
профессиональной и социальной продуктивности. 

Специфическое расстройство личности — это тяжелое нарушение характерологической 
конституции и поведенческих тенденций индивидуума, вовлекающее обычно несколько сфер 
личности и почти всегда сопровождающееся личностной и социальной дезинтеграцией. 
Личностное расстройство возникает обычно в позднем детстве или подростковом возрасте и 
продолжает проявляться в периоде зрелости. Поэтому диагноз личностного расстройства 
вряд ли адекватен до 16-17-летнего возраста. Общие диагностические указания, приложимые 
ко всем личностным расстройствам, представлены ниже; дополнительные описания 
приведены для каждого из подтипов. 

Состояния, не объясняющиеся прямым образом обширным повреждением или 
заболеванием мозга или другим психическим расстройством и удовлетворяющие 
следующим критериям: 

а) заметная дисгармония в личностных позициях и поведении, вовлекающая обычно 
несколько сфер функционирования, например, аффективность, возбудимость, контроль 
побуждений, процессы восприятия и мышления, а также стиль отношения к другим людям; 

б) хронический характер аномального стиля поведения, возникшего давно и не 
ограничивающегося эпизодами психической болезни; 

в) аномальный стиль поведения является всеобъемлющим и отчетливо нарушающим 
адаптацию к широкому диапазону личностных и социальных ситуаций; 

г) вышеупомянутые проявления всегда возникают в детстве или подростковом возрасте и 
продолжают свое существование в периоде зрелости; 

д) расстройство приводит к значительному личностному дистрессу, но это может стать 
очевидным только на поздних этапах течения времени; 

е) обычно, но не всегда, расстройство сопровождается существенным ухудшением 
профессиональной и социальной продуктивности. 
4.3 КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С МКБ-10 
Классификация расстройств зрелой личности по МКБ -10 
F60 Специфические расстройства личности 
F60.0 Параноидное расстройство личности  
F60.1 Шизоидное расстройство личности  
F60.2 Диссоциальное расстройство личности  
F60.3 Эмоционально неустойчивое расстройство личности 
F60.4 Истерическое расстройство личности  
F60.5 Ананкастное (обсессивно-компульсивное) расстройство 
личности 
F60.6 Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности  
F60.7 Зависимое расстройство личности  
F60.8 Другие специфические расстройства личности  
F60.9 Расстройство личности, неуточненное 
F61 Смешанное и другие расстройства личности 
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Параноидное расстройство личности. Это личности склонные к образованию 
сверхценных идей, во влсти которых они затем оказываются.  Это люди односторонних, но 
стойких эмоциональных переживаний, когда эмоции берут вверх над логикой. Их отличает 
недоверчивость, настороженность, подозрительность по отношению к окружающим. При 
этом, самооценка завышена, чувство собственного достоинства обостренное. Все, что не 
имеет  близкого отношения к его "Я", кажется параноику не заслуживающим внимания. Их 
отличает узость кругозора и ограниченность интересов. Суждения чересчур прямолинейные, 
нередко наивные. Постоянное противопоставление своего мнения окружающим сочетается с 
ощущением внутренней неудовлетворенности, горечью непризнания, чувством 
ущемленности. Недоверчивость легко переходит в подозрительность, любой пустяк, не 
имеющий к ним  прямого отношения, может трактоваться как проявление плохих намерений, 
отрицательного или даже враждебного отношения. Для них характерно воинственно-
щепетильное отношение к попранию правам личности,  в тех ситуациях, когда это  не 
соответствует действительности. К этому типу психопатов относятся патологические 
ревнивцы,  сутяги, а также фанатики т.е.  лица со слепой, не требующей логического 
обоснования уверенностью в какой-либо идее. 

Шизоидное расстройство личности.  Это замкнутые, необщительные, сдержанные, 
лишенные гибкости люди. Их контакты с окружающими носят формальный характер, 
привязанности ограничиваются узким кругом родных или друзей, в выборе которых они 
очень разборчивы. мир как бы отделен от них невидимой преградой. Т.н. неформальные 
контакты трудны для них из-за  недостаточности интуиции и способности к сопереживанию. 
Замкнутость и скрытность шизоидов обусловлены не столько их робостью или 
мнительностью, сколько отсутствием потребности в общении. Другой характерной чертой 
шизоидов, является их дисгармоничность, парадоксальность внешнего облика. Моторика 
отличается неестественностью, мимика лишена живости, голос маломодулирован.  В одежде 
либо почеркнутый изыск, либо небрежность. Производят впечатление либо чудаков, либо 
эксцентриков. Увлечения всегда своеобразные и односторонние. Социальная значисость 
разная. У одних все помыслы и энергия усремлены к малозначимым целям, у других- к 
созданию социально значимых творений. Однако характерным является полное равнодушие 
к обыденным интересам, потребностям семьи. выделяют 2 типа шизоидов- сеситивный - 
мимозоподобные мечтатели, болезненно самолюбивые.  Становятся еще более 
недоверчивыми и одинокими в ответ на те или иные этические конфликты ( служебные, 
скмейные, сексуальные проблемы). Экспансивный тип-  холодные, решительные, волевые 
натуры, равнодушные к нуждам окружающих. Сухи, официальны, строгие принципы 
сочетаются с безразличием к судьбам других людей. 

Диссоциальное расстройство личности. Для него характерно грубое несоответствие 
между поведением таких людей и господствующими социальными нормами. Эти  люди 
лишены чувство сострадания, стыда, раскаяния. Уже с ранних лет отличаются отсутствием 
духовных интересов, распущенностью, эгоистичностью. Они лживы, жестоки, издеваются 
над младшими, мучают животных, обнаруживают открытую враждебность к окружающим, в 
т.ч. к родителям. В общении с людьми их отличает вспыльчивость, доходящая до приступов 
ярости и гнева. В подростковом возрасте убегают из дома, бродяжничают, склонны к 
воровству, алкоголизации, ранним половым связям. Их отличает твердая уверенность в своей 
правоте, отсутствие критической оценки своих поступков. Любое взыскание расценивается 
как проявление несправедливости, выражена склонность обвинять окружающих и выдвигать 
благовидные предлоги для объяснения своего поведения. 

Эмоционально-неустойчивое расстройство личности. Отличается вспыльчивостью, 
раздражительностью, наиболее характерная форма реагирования- приступы гнева по любому 
поводу. Неуживчивость, злопамятность. Склонны к перепадам настроения. Действуют 
импульсивно, без учета последствий. Способность планирования минимальная, длительная 
целенаправленная деятельность невозможна. Жестокие, с садистическими наклонностями, 
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легко провоцируются на противоправные действия. Среди них часто встречаются любители 
рискованных предприятий, сильных ощущений. 

Истерическое развитие. Это люди малосодержательные, наибольшую роль в их жизни 
играют внешние впечатления. Их поведение рассчитано на внешний эффект. Характерна  
театральность, самодраматизация, постоянное стремление к признанию со стороны 
окружающих. Не способны к систематическому труду. Больше всего привлекает праздная 
жизнь, разнообразные развлечения с частой сменой впечатлений.  Эмоции поверхностные, 
лабильные, глубокие чувства не доступны.  Их присущи фантазии, конфликты, склоки, 
интриги. 

Ананкастное (обсесивно-компульсивное). Это люди склонные к сомнениям, 
неуверенные в себе, нерешительные. Они озабочены правилами, деталями, боятся выставить 
себя в невыгодном свете, стать предметом насмешек. Отсюда чрезмерная добросовестность, 
скрупулёзность, неадекватная озабоченность результатами в ущерб удовольствиям и 
межличностным связям. Повышенная педантичность и приверженность условиям, 
постоянные опасения что-то нарушить, отсюда чрезмерная осторожность. Основное, что их 
отличает, склонность к сомнениям, тревожным опасениям, повышенная впечатлительность, 
боязливость, отсюда вера в приметы, суеверия и т.п. 

Тревожные (уклоняющееся) расстройство личности. Это люди с тревожно-
мнительным характером, их постоянно одолевают тяжелые предчувствия, они совестливы, 
постоянно находят повод для беспокойства, панически боятся грядущих неприятностей, 
переживают не только о себе, но и других. Фиксируются на разного рода обыденных 
неприятностях, о себе сформировано представление, как о личности не привлекательной, 
приниженной в сравнении с другими. Уклоняются от социальных и профессиональных 
контактов из-за страха критицизма или отвержения. Личностный уклад ограничен узким 
кругом.  

Зависимое расстройство личности. Представление о себе, как о беспомощном человеке, 
не обладающем жизнестойкостью. Чувство неудобства и беспомощности в одиночестве из-за  
чрезмерного страха неспособности к самостоятельной жизни. Ни одно решение не 
принимается самостоятельно, необходимы советы и подбадривания окружающих. 
Стремление переложить на других важные решения в своей жизни, нежелание предъявлять 
даже разумные требования людям, от которых индивид находится в зависимости. Чувство 
страха перед самостоятельной жизнью, страх быть покинутым лицом, с которым имеется 
тесная связь.  

4.3 ЛЕЧЕНИЕ СОСТОЯНИЙ ДЕКОМПЕНСАЦИИ. 
Как правило, лечение проводится в амбулаторных условиях. В стационарных условиях - 

при тяжелых декомпенсациях, сопровождающихся социальной дезадаптацией, нарушением 
трудоспособности, выраженными нарушениями поведения или дополнительной 
(коморбидной) психиатрической патологией; при необходимости обследования для 
постановки или уточнения диагноза. 

Основной метод лечения – психотерапия, которая при выраженных декомпенсациях 
сочетается с фармакотерапией. На этапе купирующей терапии при тяжелых декомпенсациях 
лечение следует начинать с фармакотерапии, которая сделает возможным последующую 
психотерапию. При менее выраженных состояниях декомпенсации фармакотерапию и 
психотерапию рекомендуется начинать одновременно. 

Фармакотерапия.  
Выбор препаратов и доз зависит от характера симптомов, преобладающих в клинической 

картине, а также наличием побочных эффектов при терапии препаратом. 
При преобладании в клинической картине декомпенсации симптомов нарушения 

восприятия и оценки окружающей действительности эффективны малые дозы 
нейролептиков - тиоридазина, галоперидола, перициазина, флупентиксола и др. 

При преобладании в клинической картине агрессивности и импульсивности используются 
антидеперессанты-СИОЗС (флувоксамин, сертралин, эсциталопрам), нормотимики 
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(карбамазепин, карбонат лития). Нейролептики не являются в этом случае препаратами 
выбора, но могут применяться как альтернативный метод лечения (трифлуоперазин, 
перициазин). Трициклические антидепрессанты к применению не рекомендованы в связи с 
низкой эффективностью и данными о том, что они усиливают импульсивности и 
агрессивность. 

При преобладании в клинической картине эмоциональной лабильности используют 
нормотимики (карбонат лития) или низкие дозы нейролептиков (галоперидол, тиоридазаин, 
трифлуоперазин, перициазин), антидепрессанты группы обратимых ИМАО(моклобемид). 
Трициклические антидепрессанты в таких случаях применяются с осторожностью, и не 
показаны при гипомании, расстройствах восприятия, когнитивных нарушениях. 

При преобладании в клинической картине тревожности используют бензодиазепины, 
нейролептики, антидепрессанты, карбамазепин.   

В связи с повышенной склонностью пациентов с расстройствами личности к 
формированию зависимостей, бензодиазепины не должны быть препаратами первого 
выбора, а если и назначаться, то только короткими курсами. У тревожных пациентов 
нейролептики должны применяться с большой осторожностью из-за вероятности побочных 
эффектов, что может отрицательно повлиять на комплайенс. 

Следует избегать без крайней необходимости применения нескольких препаратов 
(полипрагмазии). 

Этап долгосрочной профилактической терапии с коррекцией патологических защитных 
механизмов и поведенческих реакций начинается с момента, когда проявления (симптомы) 
декомпенсации значительно уменьшились, устранены выраженные нарушения поведения. В 
части случаев продолжение, постоянное или периодическое приема психотропных 
препаратов – антидепрессантов, нормотимиков и др. Долгосрочная когнитивно-
бихевиоральная, психодинамическая, групповая терапия, направленные на коррекцию 
поведенческих реакций и изменение защитных механизмов. В случае возникновения 
кратковременных психопатических фаз или реакций, декомпенсаций - возобновление 
фармакотерапии ранее подобранными препаратами. 

ЛЕКЦИЯ 5. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

Вопросы:  
1. Общая характеристика, этиология и патогенез невротических 

расстройств детского возраста. 
2. Классификация эмоциональных расстройств, специфических для 

детского возраста. 
3. Клиническая характеристика основных клинических форм 

эмоциональных расстройств детского возраста 
4. Тактика лечения невротических и эмоциональных расстройств у детей 

 
5.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 
НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 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. Среди психических расстройств детского 
возраста, эмоциональные уступают по частоте встречаемости только поведенческим 
нарушениям. 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. 
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Достаточно полное определение неврозов, отражавшее взгляды  русской психиатрии, дал 
В.А. Гиляровский: «Неврозы – это болезненно переживаемые и сопровождаемые 
расстройствами в соматической сфере срывы личности в ее общественных 
взаимоотношениях, вызванные психическими факторами и не обусловленные 
органическими изменениями, с тенденцией к активной переработке и компенсации». В этом 
определении подчеркиваются основные критерии выделения неврозов: психогенный фактор, 
как причина, вегетосоматические проявления, личностный характер и тенденция к 
переработке возникших нарушений в соответствии с социальной значимостью психической 
травмы.  

В отечественной психиатрии всегда преобладали взгляды классической немецкой 
психиатрической школы на природу неврозов. Невроз рассматривался, как вариант 
реактивного состояния, отвечающего критериям К. Ясперса: 

 в основе лежит длительно сохраняющаяся, эмоционально значимая 
психотравма, подвергающаяся психологической переработке, с формированием и 
закреплением патологических форм реагирования; 

 она звучит в переживаниях больного; 
 после дезактуализации психотравмы реактивное состояние исчезает. 

Однако, если первые два критерия не вызывают особых возражений, то с третьим трудно 
согласиться, поскольку невроз, в отличие от реактивного психоза редко оканчивается 
полным выздоровлением.  

Широкое распространение в определении концепции неврозов получила гипотеза 
динамики невротических формирований, которая основывается на этапности: невротическая 
реакция, невротическое состояние, невротическое развитие личности. Такой подход 
объясняет многие клинические закономерности и не противоречит современным научным 
достижениям. 

Этиология и патогенез невротических расстройств определяется следующими факторами. 
Генетические – это, в первую очередь, конституциональные особенности 

психологической склонности к невротическому реагированию и особенности вегетативной 
нервной системы. Первые доказаны на основании результатов выполнения психологических 
тестов (степень нейротизма), вторые определением тенденции вегетативной нервной 
системы реагировать на стрессовые воздействия. По данным авторов полная 
конкордантность определяется у 40% монозиготных близнецов, и у 15% дизиготных 
близнецов. 

Факторы, влияющие в детском возрасте – исследования, проводившиеся в этой области 
не доказали однозначного влияния, однако невротические черты и наличие невротических 
синдромов в детском возрасте свидетельствует о недостаточно устойчивой психике и об 
отставании в созревании. Особое значение влиянию психотравм раннего детства на 
формирование невротических расстройств уделяют психоаналитические теории.  

Личность – факторы детского возраста способны формировать личностные особенности, 
которые впоследствии становятся почвой для развития неврозов. Вообще, значение 
личности, в каждом случае как бы обратно пропорционально степени тяжести стрессовых 
событий в момент начала невроза. Так, у нормальной личности, невроз развивается только 
после серьезных стрессовых событий, например, неврозы военного времени.  

Предрасполагающие черты личности бывают двух видов: общая склонность к развитию 
невроза и специфическая предрасположенность к развитию невроза определенного типа.  

Невроз, как нарушение научения. Здесь представлены теории двух типов. Сторонники 
теорий первого типа признают некоторые этиологические механизмы, предложенные 
Фрейдом, и пытаются объяснить их с точки зрения механизмов научения. Так, вытеснение 
при этом трактуется как эквивалент научения избеганию, эмоциональный конфликт 
приравнивается к конфликту приближения – уклонения, а смещение к асссоциативному 
научению. Теории второго типа отвергают идеи Фрейда и пытаются объяснить невроз, 
исходя из понятий, заимствованных в экспериментальной психологии. При этом тревога 
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рассматривается как стимулирующее состояние (импульс), тогда как другие симптомы 
считаются проявлением усвоенного поведения, подкреплением для которого служит 
вызываемое ими снижение интенсивности этого импульса. 

Факторы окружающей среды (условия жизни, труда, безработица и т.п.). 
Неблагоприятная обстановка - в любом возрасте наблюдается четкая взаимосвязь между 
психологическим здоровьем и показателями социального неблагополучия, такими, как не 
престижный род занятий, безработица, бедность домашней обстановки, теснота, 
ограниченный доступ к благам, таким, как транспорт. Вероятно неблагоприятная социальная 
обстановка увеличивает степень дистресса, но вряд ли выступает этиологическим фактором 
в развитии более тяжелых расстройств. Неблагоприятные жизненные события (одна из 
причин – отсутствие в социальном окружении защитных факторов, а также внутрисемейные 
неблагоприятные факторы). 

Достаточно четко все эти факторы были суммированы в теории «барьера психической 
резистентности» (Ю.А. Александровский) и развитии невротического расстройства в тех 
случаях, когда этот барьер недостаточен для противодействия психотравме.  Этот барьер как 
бы вбирает в себя все особенности психического склада и возможности реагирования 
человека. Хотя он базируется на двух (расчленяемых лишь схематично) основах – 
биологической и социальной, но по существу является их единым интегрированным 
функционально-динамическим выражением.  

5.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. 

В детской психиатрии традиционно проводилась дифференциация между 
эмоциональными расстройствами, специфическими для детского и подросткового возраста и 
типом невротических расстройств зрелого возраста. Такая дифференциация основывалась на 
4 аргументах. Во-первых, исследовательские данные все время показывали, что большинство 
детей с эмоциональными расстройствами становятся нормальными взрослыми: только у 
меньшинства отмечаются невротические расстройства в зрелой жизни. Наоборот, многие 
невротические расстройства, появившиеся в зрелой жизни, не имеют значимых 
психопатологических предвестников в детстве. Следовательно, есть существенный разрыв 
между эмоциональными расстройствами, встречающимися в этих двух возрастных периодах. 
Во-вторых, многие эмоциональные расстройства в детстве скорее представляют 
преувеличения нормальных тенденций в процессе развития, чем феномены, которые сами по 
себе качественно анормальны. В-третьих, в связи с последним аргументом, часто имеются 
теоретические предположения, что вовлеченные психические механизмы не являются теми 
же самыми, что и при неврозах у взрослых. В-четвертых, эмоциональные расстройства 
детского возраста менее ясно дифференцируются на предположительно специфические 
состояния, такие как фобические расстройства или навязчивые расстройства. Достоверность 
этого различия является неопределенной, но есть некоторые эмпирические доказательства, 
предполагающие, что соответствующие развитию эмоциональные расстройства в детстве 
имеют лучший прогноз. Выделяют следующие клинические формв: 
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 

 
5.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
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5.3.1 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, 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). 

Имеется убедительная связь во времени между появлением симптоматики расстройства и 
стрессовыми событиями, проблемами или потребностями. 

5.3.2 ОБСЕССИВНО- КОМПУЛЬСИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА.  
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 
А. Как обсессии, так и компульсии (или оба вместе) представлены в большинстве дней как 

минимум в течение двухнедельного периода. 
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Б. Обсессии (мысли, идеи или образы) и компульсии (действия) включают следующие 
признаки, все из которых должны присутствовать: 

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. 

3. 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. 

4. Осуществление компульсивных актов и обсессивные мысли сами по себе не вызывают 
приятных ощущений. (Эта особенность должна быть ограничена от временного облегчения 
тревоги и напряжения). 

В. Обсессии или компульсии вызывают дистресс или мешают социальной или 
индивидуальной деятельности больного, обычно за счет пустой траты времени. 

Г. Наиболее часто используемые критерии исключения. Обсессии или компульсии не 
являются результатом других психических расстройств, таких как шизофрения и связанные с 
ней расстройства или (аффективных) расстройств настроения. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте наиболее частыми проявлениями невроза 
навязчивых состояний являются тики.  

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 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.  

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. 
Хроническое моторное или вокальное тикозное расстройство 
А. Моторые или вокальные тики, но не те и другие, которые возникают много раз за день 

на протяжении большей части как минимум годичного периода. 
Б. Отсутствие ремиссий на протяжении этого года длительностью более 2 месяцев. 
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. 
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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. 
5.3.3 НЕВРАСТЕНИЯ. 

В развитии этого расстройства основная роль отводится психотравмирующей ситуации, 
связанной с конфликтами в семье и воспитании по типу «золушка», т.е. предъявление 
жестких требований. Развитию невроза  способствует перегрузка ребенка в первую очередь 
интеллектуальная и соматическая ослабленность. Однако сама по себе перегрузка, без 
психотравмы, не ведет к развитию невроза. Астенический невроз встречается только у детей 
школьного возраста и подростков. Это состояние раздражительной слабости характеризуется 
несдержанностью, чрезмерной раздражительностью, частыми аффектами недовольства и 
гнева по незначительным поводам и, с другой стороны, повышенной истощаемостью, 
плачем, повышенной чувствительностью к раздражителям, быстрым истощением активного 
внимания. У подростков часто наблюдается вегетососудистая дистония – обмороки, 
головные боли, рвота, снижение аппетита, нарушение сна. У таких детей постоянно 
сниженный фон настроения с оттенком недовольства и повышенной готовности к слезам. 
Течение затяжное, но постепенно астено-невротические черты сглаживаются. Выделены 
следующие диагностические критерии 
А. Любое из двух: 
1. упорные и беспокоящие жалобы на чувство усталости после небольшой умственной 
нагрузки (например, после выполнения или попытки выполнения ежедневных задач, которые 
не требуют необычных психических усилий); 

2. Упорные и беспокоящие жалобы на чувство усталости и физической слабости после 
легких физических нагрузок. 

Б. Как минимум один из следующих симптомов: 
1. чувство мышечной тупой или острой боли; 
2. головокружение; 
3. головная боль напряжения: 
4. расстройства сна; 
5. неспособность расслабиться; 
6. раздражительность. 
В. Невозможность избавиться от симптомов 1) или 2) из критерия А посредством 

отдыха, расслабления или развлечения. 
Г. Продолжительность расстройства не менее 3 месяцев. 

Специфические невротические расстройства детского возраста в МКБ –10 
представлены следующим образом. 

5.3.4 ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО В СВЯЗИ С РАЗЛУКОЙ В ДЕТСКОМ 
ВОЗРАСТЕ.   

Традиционно расстройство считается следствием неудовлетворительного разрешения 
конфликта между стремлением к 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. 
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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. 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. 
5.3.5 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. 
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. 
5.3.6 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 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, 
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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). 

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. 
5.3.7 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 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. 
5.3.8 ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЕ ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО ДЕТСКОГО 

ВОЗРАСТА. 
Представленность по полу равномерная, чаще встречается в хорошо обеспеченных 
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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 следующих критериев:  

5.3.9 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.  

5.3.10 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 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.  

5.3.11 РАССТРОЙСТВО ПИТАНИЯ МЛАДЕНЧЕСКОГО И ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА.   

Привредливость и капризность во время еды или отказ от пищи – распространенные 
явления среди детей школьного возраста, но продолжается это, как правило, недолго. 
Значительно реже такие отклонения в поведении перерастают в серьёзные нарушения и 
сохраняются в течении длительного времени, хотя и не сопровождаются признаками, 



 40 

свидетельствующими о недостаточности питания. В этиологии играет роль, как первичное 
снижение аппетита, так и борьба за самостоятельность, где оружием выступает отказ от 
пищи. В результате смешения соматических и психологических стимулов, пищевое 
поведение ребенка начинает определяться не его пищевыми нуждами, а эмоциональным 
состоянием. Непосредственным поводом может явиться попытка насильственного 
кормления. Из внешних факторов имеет значение чрезмерная тревожность родителей в 
отношении питания ребенка, применение уговоров и других отвлекающих моментов, 
чрезмерная пищевая избалованность. Клинически это расстройство проявляется нежеланием 
есть любую пищу, повышенный рвотный рефлекс, медленное пережевывание пищи. 
Расстройство приема пищи не бывает изолированным симптомом и, как правило, сочетается 
с пониженным фоном настроения, капризностью, плаксивостью. Длительность 2-3 недели, 
но может носить и затяжной характер.  

Нервная анорексия – обусловленное нейроэндокринными изменениями нарушение 
пищевого поведения, характеризующееся отказом от приема пищи и/или ее неприятием. 
Впервые это состояние было описано более 200 лет назад. Нервная анорексия определяется 
нейроэндокринными нарушениями функционирования регуляторных систем организма, 
протекающими на фоне или являющимися следствием психодинамических расстройств. 
Последнее уточнение весьма важно, поскольку одни нейроэндокринные нарушения могут 
быть как частью самого стиля поведения (неприятие еды), а другие возникают вторично, под 
влиянием таких факторов, как снижение массы тела и депрессия.  

Распространенность - на протяжении двух последних десятилетий в западных странах 
значительно увеличилось число лиц, страдающих нервной анорексией. Данное состояние 
встречается среди девочек школьного возраста в Швеции с частотой 1:150; в Англии ее 
частота среди девочек в частных школах составила 1:200, а в государственных школах 1:550; 
среди английских школьниц в возрасте 16 лет и старше частота этого заболевания достигла 
1:90.  

Структуры, участвующие в регуляция аппетита  
Основной мозговой структурой, участвующей в регуляции аппетита является 

гипоталамус, вентромедиальная его часть ответственна за насыщение, а латеральная, по-
видимому, принимает участие в процессе инициации приема пищи, т. е. играет роль центра 
голода. Существует множество экспериментальных данных о том, что путем стимуляции 
этих двух участков гипоталамуса можно вызвать противоположные изменения пищевого 
поведения. Кроме структур гипоталамуса к пищевому поведению причастны эндогенные 
опиоидные пептиды. Индуцируемый стрессом аппетит (хорошо известный синдром у 
человека и животных) многие специалисты связывают с активацией эндогенной опиоидной 
системы. В эксперименте на животных было показано, что после прекращения действия 
повторных стрессов, индуцирующих потребление пищи, развивается синдром отмены, 
сходный с тем, который наблюдается у наркоманов. Эти данные подтверждают 
представление о том, что ожирение может быть результатом пристрастия к собственным 
эндогенным опиоидам.  

Патофизиология. Нервная анорексия характеризуется резким снижением секреции 
гонадотропных гормонов за счет уменьшения частоты и амплитуды импульсного выделения 
лютеонизирующего гормона, а также ослаблением активности гонадотропного рилизинг-
гормона, что приводит к нарушению репродуктивной функции. Колебания а-
адренергической активности в паравентрикулярном ядре гипоталамуса может обусловить 
эпизодические колебания пищевого поведения. Снижение секреции гонадотропных 
гормонов ассоциировано с повышением опиоидной активности мозга (избыточное 
потребление пищи) и/или избыточной продукцией кортикотропин релилизинг-гормона 
(анорексия). Наряду со снижением секреции гонадотропных гормонов происходит 
нарушение метаболизма половых гормонов, проявляющееся гипоэстрогенемией. Ученые 
считают, имеющиеся при нервной анорексии сдвиги в метаболизме эстрогенов, по всей 
вероятности, неспецифичны и связаны с изменением массы тела или характера питания. 
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Именно гипоэстрогенное состояние у пациенток с нервной анорексией лежит в основе их 
предрасположенности к остеопорозу. Его тяжесть определяется длительностью 
гипоэстрогенемии. В связи с нарушениями метаболизма гонадотропных и половых гормонов 
пациенты с нервной анорексией в гормональном плане как бы возвращаются к 
препубертатному состоянию. При этом нарушение репродуктивной функции следует 
рассматривать как защитную реакцию в условиях пищевого дефицита и психических 
нагрузок. А потому для восстановления возрастной секреции гонадотропного рилизинг-
гормона требуется достижение идеальной массы тела и ликвидация психического стресса. 
Наряду с гипоэстрогенемией нервная анорексия характеризуется повышением в крови 
кортизола (гормона надпочечников) с выделением его избыточного количества с мочой, а 
также снижением гормонов щитовидной железы - тироксина (Т4) и Т3. Имеющая место при 
нервной анорексии недостаточная калорийность питания может обусловить повышение 
уровня гормона роста.  

Клинические проявления. Нервная анорексия в 50% случаев может протекать эпизодами 
булимии, после которых пациенты проявляют особенно явные признаки тревоги, раскаяния 
и депрессии. Развитие булимии у пациентов с анорексией может указывать на то, что 
врожденные факторы и влияния окружающей социальной среды выступают в качестве 
своеобразного биопсихологического противовеса, направленного на борьбу с голоданием и 
поддержание массы тела.  

Клинические проявления нервной анорексии имеют свои особенности:  
 резкое преобладание девочек-подростков (описаны лишь отдельные случаи 

среди мальчиков препубертатного возраста)  
 соблюдение подростками строжайшей диеты с навязчивым стремлением к 

похуданию, часто приводящей к резкому истощению  
 зависящая от степени снижения массы тела плохая переносимость холода и, 

особенно, тепла  
 патологическая боязнь утерять контроль над приемом пищи и массой тела с 

эпизодами переедания (булимия) и искусственной стимуляцией рвоты;  
 чрезмерное, навязчивое самоутверждение  
 неправильная самооценка с утратой способности различать толщину и худобу  
 снижение температуры тела (зябкость)  
 снижение артериального давления (гипотония)  
 исчезновение менструаций (аменорея) — важный признак, который может 

появляться еще до снижения массы тела, а также одновременно или после похудания  
Эти особенности отличают нервную анорексию от «простого похудания» или отвращения 

к пище и снижения массы тела при таких заболеваниях, как гипопитуитаризм 
(недостаточность клеток гипофиза, вследствие чего снижается выработка гормонов). 
Больные с нервной анорексией в типичных случаях агрессивны и сосредоточены на самих 
себе, испытывают внутренний психологический конфликт и плохо адаптируются к 
окружающей обстановке.  

Для достоверного диагноза требуются все следующие признаки: 
а) вес тела сохраняется на уровне как минимум на 15% ниже ожидаемого (более высокий 

уровень был снижен или так и не был достигнут. В препубертатном возрасте может 
обнаружиться неспособность набрать вес в период роста. 

б) Потеря веса вызывается самим пациентом за счет избегания пищи, которая «полнит», и 
одного или более приемов из числа следующих: вызывание у себя рвоты, прием 
слабительных средств, чрезмерные гимнастические упражнения, использование средств, 
подавляющих аппетит и/или диуретиков. 

в) Искажение образа своего тела принимает специфическую психопатологическую форму, 
при которой ужас перед ожирением сохраняется в качестве навязчивой сверхценной идеи и 
больной считает допустимым для себя лишь низкий вес. 
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г) Общее эндокринное расстройство, включающее ось гипоталамус-гипофиз-половые 
железы и проявляющееся у женщин аменореей, а у мужчин потерей полового влечения и 
потенции. Могут быть повышенными уровни гормона роста и кортизола, изменения 
периферического метаболизма тиреоидного гормона и аномалии секреции инсулина. 

д) При начале в препубертатном возрасте проявления пубертатного периода 
задерживаются или даже не наблюдаются (прекращается рост, у девочек не развиваются 
грудные железы и имеет место первичная аменорея, а у мальчиков остаются ювенильными 
половые органы). При выздоровлении пубертатный период часто завершается нормально, но 
поздно наступает первая менструация. 

Лечение и исход  
Большинство пациентов обращаются к врачу еще до развития тяжелых нарушения 

питания. В таких случаях излечение может наступать спонтанно, без врачебного 
вмешательства. Если все же пациенты нуждаются в медицинской помощи, то она 
традиционно включает психотерапию, инструктаж членов семьи и принудительное 
кормление. Независимо от применяемых методов лечения состояние большинства больных 
улучшается, и масса их тела увеличивается на 1—2 кг в неделю. Регулярные физические 
нагрузки резко повышают уровень эстрогенов, что позитивно отражается не только на 
менструальной функции, но и плотности костной ткани. Однако очень часто нервная 
анорексия угрожает жизни пациента и требует врачебной помощи. В тяжелых случаях, когда 
масса тела уменьшается на 40% и более, требуется немедленное принудительное 
парентеральное кормление (внутривенное введение глюкозы и питательных смесей). Оно 
направлено на борьбу с тяжелым нарушением питания и призвано предотвратить гибель 
пациента. Однако, слишком энергичное кормление любым путем может легко нарушить тот 
хрупкий метаболический баланс, который устанавливается у пациента. Парентеральное 
кормление может осложниться повышением уровня печеночных ферментов (трансаминаз) и 
нарушением электролитного равновесия, что иногда приводит к смерти.  

Этап соматической стабилизации и нормализация статуса питания. 
Начинается с момента постановки диагноза на основании оценки соматического 

состояния пациента и заканчивается ликвидацией соматических осложнений расстройств 
приема пищи и нормализацией массы тела - достижением как минимум 90% идеальной 
массы тела для соответствующего роста по стандартным таблицам. 

Условия лечения: как правило, лечение на этом этапе осуществляется в психиатрическом 
стационаре (специализированных или общепсихиатрических отделениях), включая, если это 
необходимо, принудительную госпитализацию и лечение согласно статьи 30 Закона 
Республики Беларусь «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании». Решение о необходимости стационирования должно приниматься в каждом 
конкретном случае на основании учета психопатологической и поведенческой 
симптоматики, а также соматического состояния пациентов. Стационарное лечение показано 
при массе тела, составляющей 75% и менее от нормы. 

Основными показаниями для госпитализации являются: 
- тяжелая или быстрая целенаправленная потеря веса, обычно менее 75% нормального 

веса или выраженные соматические, психологические или социальные нарушения; 
- недостаточная эффективность амбулаторного лечения, проявляющаяся отсутствием 

нормализации веса или ликвидацией симптомов переедания/очистительного поведения; 
 - наличие серьезных сопутствующих (коморбидных) психических расстройств, включая 

тяжелый депрессивный эпизод, выраженное обсессивно-компульсивное расстройство, 
расстройство личности с импульсивным поведением, использование психоактивных веществ 
или зависимость от них, и/или имеющийся план самоповреждений или такого рода 
поведение;  

- выраженные соматические осложнения, в том числе гипокалиемию, кардиологические 
проблемы, сахарный диабет и др.; 
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- недостаток внестационарной помощи и поддержки (например, проблемное 
внутрисемейное окружение или психосоциальная среда);  

- диагностика и лечение потери веса/низкого веса или эпизоды переедания - очистки в 
случаях атипичных клинических проявлений, когда диагноз неопределенен, но существуют 
значимые проблемы в пищевом поведении или весе. 

Лечение в полустационарных условиях (дневной стационар психоневрологического 
диспансера) может проводиться при отсутствии тяжелых соматических осложнений, 
отсутствии выраженной сопутствующей психопатологической симптоматики, достаточно 
компенсированных поведенческих нарушениях, отсутствии признаков зависимости от 
психоактивных веществ. 

Лечение в амбулаторных условиях является исключением и может осуществляться лишь 
при отсутствии выраженных соматических осложнений, малой продолжительности 
симптоматики нарушений пищевого поведения, сильной мотивации у пациента и членов 
семьи на участие в лечении и следование врачебным рекомендациям, снижении массы тела 
не менее чем на 20% от нормальной массы тела при возможности осуществления 
тщательного мониторинга. Мониторинг должен включать как минимум еженедельную 
(зачастую 2-3 раза в неделю) оценку массы тела, измерение плотности мочи одновременно с 
оценкой основных показателей состояния организма (пульс, артериальное давление) при 
ортостатических пробах, а также измерение температуры. В случае отсутствия прогресса в 
лечении на протяжении нескольких недель условия лечения должны быть изменены на более 
жесткие. 

Средняя длительность лечения на этом этапе составляет: при стационарном лечении - от 2 
до 6 месяцев, при полустационарном лечении – от 2 до 6 месяцев, при амбулаторном лечении 
от 3 до 6 месяцев. 

В случае выраженных соматических осложнений при расстройствах приема пищи терапия 
начинается с симптоматического лечения этих осложнений (восстановление водно-
электролитного, белкового, жирового баланса, сердечнососудистые средства, инфузионная 
терапия кровезаменителями и препаратами крови и пр.). При этом лечение в части случаев 
должно осуществляться в отделении интенсивной терапии и реанимации, учитывая высокую 
вероятность соматической декомпенсации вплоть до летального исхода и необходимость 
круглосуточного мониторинга состояния (в том числе кардиомониторинг), особенно у детей 
и подростков при выраженном дефиците массы тела (менее 70% от нормы). 

Терапия, начиная с этого этапа, основывается на следующих вмешательствах: 
 восстановление режима питания; 
 психосоциальные вмешательства; 
 психотропные средства. 

Восстановление режима питания. Для пациента, имеющего выраженную кахексию, 
начальное количество пищи может составлять от 1200 до 1500 ккал в день в зависимости от 
массы тела пациента при поступлении. Пища вначале должна содержать малые количества 
жиров, соли и лактозы для естественного восстановления ферментативного баланса 
желудочно-кишечного тракта. Нецелесообразно использование никаких диетических 
продуктов. На протяжении 24 часов с момента поступления все пациенты должны начать 
употреблять обыденную пищу. Калорийность пищевого рациона повышается на 500 ккал за 
4-5 дней до тех пор, пока не будет достигнут суточный уровень калорийности в интервале от 
3500 до 4500 ккал/сут. На протяжении этапа набора веса суточный уровень калорийности 
может составлять до 70-100 ккал/кг/сут. На этапе поддержания достигнутой массы тела, а 
также для продолжения роста и развития детей и подростков суточный уровень потребления 
должен составлять 40-60 ккал/кг/сут. Индивидуальный уровень калорийности 
устанавливается в зависимости от индивидуальной скорости набора веса, роста пациента и 
наличия желудочно-кишечного дискомфорта. Через несколько недель с момента начала 
восстановления пищевого статуса большая часть питания должна быть в достаточно густой 
консистенции, включая умеренное количество жиров и сладостей. Медицинское наблюдение 



 44 

на протяжении периода набора массы тела является обязательным. Оно должно включать 
оценку жизненных функций, а также потребление пищи и жидкости наряду с их выделением; 
мониторинг электролитов (в том числе фосфора); при клиническом наблюдении обращается 
внимание на наличие отеков, быстрый набор массы тела (связанной преимущественно с 
водной перегрузкой), признаки сердечной недостаточности и симптомы со стороны ЖКТ, 
особенно запоры и вздутие. 

Психосоциальные вмешательства. С момента стационирования пациентов должно быть 
обеспечено круглосуточное 24-часовое наблюдение, осуществляемое средним и младшим 
медицинским персоналом. Наблюдение должно осуществляться как в процессе приема пищи 
пациентом, так и при выполнении гигиенических мероприятий, в процессе свободного 
времяпрепровождения. В процессе приема пищи медицинский персонал должен находиться 
непосредственно рядом и побуждать больного к употреблению пищи. Делается акцент на 
сопереживании по поводу страха пациента в связи с ожирением, обеспечении 
психологической поддержки и использовании атмосферы группового поощрения. 
Результатом такого рода вмешательств является то, что пациент начинает 3-х разовый прием 
пищи, сопровождающийся умеренным уровнем тревоги. Изредка, лишь у чрезвычайно 
тревожных пациентов целесообразно использовать небольшие дозы анксиолитиков 
(лоразепам 0,25–0,5 мг, феназепам 0,5 мг или диазепам 5 мг за 30-40 минут до еды) на 
протяжении 1-2 недель. Изредка могут быть использованы небольшие дозы нейролептиков-
фенотиазинов (хлорпромазин). 

Психотропные препараты. Рутинное назначение психотропных средств на начальных 
этапах лечения нарушений пищевого поведения является нецелесообразным. Исключение 
составляет кратковременное назначение транквилизаторов и малых доз нейролептиков для 
купирования выраженных обсессивных и тревожных проявлений, влияния на сверхценный 
характер переживаний пациентов, а также для прицельного ослабления предвосхищающей 
тревоги перед едой накануне ее потребления. Препараты, нормализующие моторную 
функцию желудочно-кишечного тракта (например, метоклопрамид) могут назначаться в 
связи со вздутием и болями в животе вследствие гастропареза и преждевременного 
насыщения, отмечаемыми у некоторых пациентов. При рефлюкс-эзофагите положительный 
эффект может быть получен при назначении блокаторов гистаминовых Н2-рецепторов 
(ранитидин, циметидин, фамотидин). Назначение препаратов, повышающих аппетит при 
нервной анорексии следует считать необоснованным, поскольку у этих пациентов мозговые 
механизмы контроля аппетита являются интактными, а в отсутствие психотерапевтической 
поддержки увеличение массы тела у этих пациентов приведет к обострению симптоматики. 

Критерии эффективности лечения: восстановление стабильных клинико-биохимических 
параметров, свидетельствующих о компенсации имевшихся осложнений. Критерием 
адекватной положительной динамики массы тела следует считать: в стационарных условиях 
– увеличение массы тела на 1-1,5 кг/нед, при полустационарных и амбулаторных условиях - 
до 0,5 кг/нед. 

Профилактическая (поддерживающая) терапия 
Проводится неопределенно долго. Цели, ожидаемые результаты:  

 улучшение семейного и межперсонального взаимодействия; 
 улучшение качества жизни; 
 развитие соответствующей возрасту идентичности. 

Средняя длительность лечения: от нескольких лет до неопределенно длительного периода 
в зависимости от характера компенсации расстройства, адекватного социального и 
семейного окружения больного, достигнутого на предыдущих этапах лечения уровня 
личностной интеграции. 

5.3.12 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 
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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, нередко тиками, появляется вторичная невротизация, избегание 
ситуаций, требующих речевого общения.  

5.4 ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 

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.  

 
 

 ЛЕКЦИЯ 6. НАРУШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
Вопросы: 
1.Общая характеристика рубрики «Нарушения психологического развития» 
2.Классификация форм нарушений психического развития 
3.Клинические проявления отдельных видов нарушения психологического 
развития 

6.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУБРИКИ «НАРУШЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Расстройства психологического развития имеют следующие общие диагностические 
признаки: 

а) начало обязательно в младенчестве или детстве; 
б) повреждение или задержка в развитии функций, тесно связанных с биологическим 

созреванием центральной нервной системы; 
в) постоянное течение, без ремиссий или рецидивов, характерных для многих 

психических расстройств. 
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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 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 нарушенные развивающиеся функции, но в большинстве случаев они 
не имеют первостепенного значения. Однако, хотя обычно не имеется существенных 
расхождений в общей концептуализации расстройств этого раздела, в большинстве случаев 
этиология неизвестна, и сохраняется неуверенность относительно границ и определенных 
подгрупп нарушений развития. Более того, существуют два типа состояний, включенных в 
этот раздел, что не полностью отвечает широкому 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, задержка развития некоторой степени обнаруживается почти 
постоянно. Кроме того, есть частичное совпадение с другими нарушениями развития, как в 
смысле характерных особенностей отдельных случаев, так и в сходной группировке. 

6.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ НАРУШЕНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

Специфические расстройства развития речи  
Специфические расстройства артикуляции речи 
Расстройство экспрессивной речи 
Расстройство рецептивной речи  
Приобретенная афазия с эпилепсией (синдром Ландау-Клеффнера)  
Другие расстройства развития речи 
Расстройства развития речи, неуточненное 
Специфические расстройства развития школьных  навыков 
Специфическое расстройство чтения 
Специфическое расстройство спеллингования 
Специфическое расстройство навыков счета 
Смешанное расстройство школьных навыков 
Другие расстройства школьных навыков 
Расстройство развития школьных навыков, неуточненное 
Специфическое расстройство развития  двигательных функций 
Общие расстройства развития 
Детский аутизм  
Синдром Ретта 
Другое дезинтегративное расстройство детского возраста  
Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными 

движениями  
Синдром Аспергера  
Другие общие расстройства развития  
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Общее расстройство развития, неуточненное 
6.3 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАРУШЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

6.3.1 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Это расстройства, при которых нормальное речевое развитие нарушено на ранних этапах. 
Состояния нельзя объяснить неврологическим или речевым механизмом патологии, 
сенсорными повреждениями, умственной отсталостью или средовыми факторами. Ребенок 
может быть более способен общаться или понимать в определенных, хорошо известных 
ситуациях, по сравнению с другими, но речевая способность всегда повреждена.  Задержка 
развития речи часто сопровождается трудностями в чтении и письме, нарушениями 
межперсональных связей, эмоциональными и поведенческими расстройствами. Поэтому 
ранняя и тщательная диагностика специфических нарушений развития речи очень важна.. 

Специфическое расстройство речевой артикуляции 
Распространенность около 10% в возрасте до 8 лет. 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.  Нарушение восприятия проявляется в неверном воспроизведении, опущении, 
замене на неправильные фонемы, создающее общее впечатление «детской речи». Опущения 
наблюдаются в конце слов или при скоплении согласных. Искажаются преимущественно 
фонемы, осваиваемые на более поздних этапах речевого развития, в норме к 4 годам,  в 
тяжелых случаях могут неправильно произноситься звуки.  К третьему классу нарушения 
артикуляции исчезают,  при их сохранении в более позднем возрасте спонтанное улучшение 
маловероятно. Здесь необходимо терапевтическое вмешательство. Показанием для  
специальной терапии  является сохранение расстройства  в возрасте  после 8 лет.  

Расстройство экспрессивной речи. Распространенность составляет до 10% среди детей 
школьного возраста. Этиология неизвестна. Предположительно имеет значение генетический 
фактор. 

Специфическое нарушение развития, при котором способность ребенка использовать 
выразительную разговорную речь заметно ниже уровня, соответствующего его умственному 
возрасту, хотя понимание речи находится в пределах нормы. При этом могут быть или не 
быть расстройства артикуляции.Хотя при нормальном речевом развитии встречается 
значительное индивидуальное разнообразие, отсутствие отдельных слов или близких к ним 
речевых образований к 2 годам или простых выражений или фраз из 2 слов к 3 годам должны 
быть расценены как значительные признаки задержки. Поздние нарушения включают: 
ограниченное словарное развитие; чрезмерное использование небольшого набора общих 
слов; трудности в подборе подходящих слов и слов-заменителей; сокращенное 
произношение; незрелая структура предложений; синтаксические ошибки, особенно, 
пропуски словесных окончаний или приставок; неправильное использование или отсутствие 
грамматических признаков, таких как предлоги, местоимения, и спряжений или склонений 
глаголов и имен существительных. Может случаться чрезмерно обобщенное употребление 
правил, а также отсутствие плавности предложений и трудности в установлении 
последовательности при пересказе событий прошлого. Часто недостаточность разговорной 
речи сопровождается задержкой или нарушением словесно-звукового произношения. 
Диагноз должен быть установлен только тогда, когда тяжесть задержки в развитии 
экспрессивной речи выходит за пределы нормальных вариаций для умственного возраста 
ребенка; навыки рецептивной речи в нормальных пределах для умственного возраста 
ребенка (хотя часто она может быть немного ниже среднего уровня). Использование 
невербальных реплик (таких, как улыбки и жесты) и «внутренней» речи, отраженной в 
воображении или ролевой игре, относительно интактно; способность к социальному 
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общению без слов относительно неповреждена. Ребенок будет стремиться к общению, 
несмотря на речевое нарушение, и к компенсированию недостатка речи жестами, мимикой 
или неречевыми вокализациями. Однако нередко встречаются сопутствующие нарушения во 
взаимоотношениях со сверстниками, эмоциональные нарушения, поведенческие 
расстройства и/или повышенная активность и невнимательность. В меньшинстве случаев 
может отмечаться сопутствующая парциальная (часто избирательная) потеря слуха, но она 
не должна быть столь значительной степени, чтобы вести к задержке речи. Неадекватная 
вовлеченность в разговор или более общее лишение окружения может играть важную или 
способствующую роль в генезе нарушенного развития экспрессивной речи. В этом случае 
средовой причинный фактор должен быть отмечен через соответствующий 2 код из главы 
XXI МКБ-10. Нарушение разговорной речи становится очевидным с младенчества без какой-
либо длительной отчетливой фазы нормального пользования речью. Однако нередко 
встречается явно нормальное вначале использование нескольких отдельных слов, 
сопровождаемое речевым регрессом или отсутствием прогресса. 

Расстройство рецептивной речи 
Специфическое нарушение развития, при котором понимание ребенком речи ниже 

уровня, соответствующего его умственному возрасту. Во всех случаях экспансивная речь 
также заметно нарушена и нередким является дефект словесно-звукового произношения. 
Неспособность реагировать на знакомые названия (в отсутствие невербальных реплик) с 
первого дня рождения; неспособность идентифицировать по крайней мере несколько 
обычных предметов к 18 месяцам, или неспособность следовать простым инструкциям в 
возрасте 2-х лет должны быть приняты как существенные признаки задержки в речевом 
развитии. Поздние нарушения включают: неспособность к пониманию грамматических 
структур (отрицаний, вопросов, сравнений и т.д.), непонимание более тонких аспектов речи 
(тон голоса, жесты и т.д.). 

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 назывюи и к двум годам понимать значение речевых инструкций. Внешне их можно 
принять за глухих, но они правильно реагируют на слуховые раздражители, кроме речевых. 
Отсутствует неврологическое, сенсорное или физическое нарушение, которое прямым 
образом влияет на рецептивную речь, не отмечаются критерии общего расстройства развития 
(F84.-). Прогноз благоприятный при лёгких случаях. Основным методом лечения является  
специфическая поведенческая тренировка речевых навыков, используется также 
психотерапия и семейная терапия. 

6.3.2 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ 

Концепция специфических нарушений развития школьных навыков непосредственно 
напоминает понятие специфических расстройств развития речи, и здесь существуют те же 
проблемы в их определении и измерении. Это расстройства, при которых нормальное 
приобретение навыков нарушено с ранних стадий развития. Они не являются следствием 
отсутствия благоприятной возможности для обучения или какой-либо полученной мозговой 
травмой или болезнью. Скорее считается, что расстройства возникают из нарушения в 
обработке когнитивной информации, что во многом происходит в результате биологической 
дисфункции. Как и при большинстве других нарушений развития, данное состояние 
существенно более часто отмечается у мальчиков, чем у девочек. Специфические 
расстройства развития школьных навыков (СРРШН) охватывают группы расстройств, 
проявляющиеся специфической и значительной недостаточностью в обучении школьным 
навыкам. Этиология СРРШН неизвестна, но существует предположение о ведущей роли 
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биологических факторов, которые, чтобы вызвать проявления состояния, находятся во 
взаимодействии с небиологическими факторами (такими, как наличие благоприятной 
возможности для обучения и качество обучения). Хотя данные нарушения связаны с 
биологическим созреванием, все же это не значит, что дети с подобными расстройствами 
находятся просто на более низком уровне нормального континуума и, следовательно, 
«догонят» со временем сверстников. Во многих случаях признаки этих нарушений могут 
продолжаться в подростковом возрасте, сохраняясь и у взрослых. Тем не менее, 
необходимой диагностической особенностью является то, что расстройства проявляются в 
определенных формах в ранние периоды школьного обучения. Дети могут отставать в своем 
школьном совершенствовании и на более поздней стадии получения образования (в связи с 
отсутствием интереса к учебе; плохой образовательной программой; эмоциональными 
нарушениями; возрастанием или изменениями в требованиях заданий и т.д.), однако такие 
проблемы не входят в концепцию СРРШН. Таким образом, клиническое указание 
заключается просто в том, что уровень школьных знаний ребенка должен быть существенно 
ниже, чем ожидаемый для ребенка этого же умственного возраста. 

Специфическое расстройство чтения. Основной признак — специфическое и 
значительное нарушение в развитии навыков чтения, которое нельзя объяснить 
исключительно умственным возрастом, проблемами остроты зрения или неадекватного 
обучения в школе. Могут быть нарушены навыки понимания чтения и совершенствования на 
заданиях, требующих чтения. Трудности спеллингования часто сочетаются со 
специфическим расстройством чтения и часто остаются в подростковом возрасте, даже после 
некоторого прогресса в чтении. У детей со специфическим расстройством чтения в анамнезе 
часты специфические расстройства развития речи и всестороннее исследование 
функционирования речи на данный момент часто обнаруживает сохраняющиеся легкие 
нарушения, помимо отсутствия успехов в теоретических предметах. В дополнение к 
академическим неудачам, довольно частыми осложнениями являются плохая посещаемость 
школы и проблемы в социальном приспособлении, особенно в начальной или средней 
школе. Данное состояние обнаруживается во всех известных языковых культурах, но неясно, 
как часто это нарушение бывает обусловленным речью или шрифтом. Этиология неизвестно, 
предположительна полиэтиологическая природа. Стержневой симптом являются трудности в 
знавании и понимании написанной речию Затрудняется также перевод букыенных 
симмволов в фонематические. Нарушения обращают на себя внимание с момента обучения в 
школе. Тем 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. Для этого расстройства характерны следующие 
диагностические критерии: Имеющиеся  нарушения существенным образом препятствуют 
обучению или деятельности в повседневной жизни, где требуются навыки чтения. Это 
расстройство не является прямым следствием дефекта зрения или слуха или 
неврологического расстройства. Школьный опыт соответствует среднему ожидаемому 
уровню (т.е. не было явной неадекватности в усвоении материала). 

Специфическое расстройство спеллингования. Изолированное расстройство правописания 
(дисграфия).  Достоверная этиология неизвестна также , как и точные данные о 
распространении. Это расстройство, при котором главная черта — специфическое и 
значительное нарушение в развитии навыков спеллингования при отсутствии 
предшествующего специфического расстройства навыков чтения и которое не объясняется 
исключительно низким умственным возрастом, проблемами остроты зрения и неадекватного 
обучения в школе. Нарушается как способность устно произносить слова по буквам, так и 
писать слова правильно. Дети, проблемы которых заключаются исключительно в плохом 
почерке, не должны сюда включаться; но в некоторых случаях трудности спеллингования 
могут быть связаны с проблемами письма. В отличие от характеристик, обычно выявляемых 
при специфическом расстройстве чтения, ошибки при письме имеют тенденцию быть в 
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основном фонетически правильными. 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 такими же факторами, что и при специфических 
расстройствах чтения.  

Специфическое расстройство арифметических навыков. Арифметические трудности, 
которые отмечаются, обычно различные, но могут включать: недостаточность в понимании 
понятий, лежащих в основе арифметических операций; отсутствие понимания 
математических терминов или знаков; нераспознавание числовых знаков; трудность 
проведения стандартных арифметических действий; трудность в понимании, какие числа, 
относящиеся к данному арифметическому действию, необходимо использовать; трудность в 
усвоении порядкового выстраивания чисел или в усвоении десятичных дробей или знаков во 
время вычислений; плохая пространственная организация арифметических вычислений; 
неспособность удовлетворительно выучить таблицу умножения.  Распространенность 
составляет 6% детей школьного возраста. Этиопатогенез скорее всего многофакторный.  
Расстройство может проявляться в любой комбинации нарушений целого ряда навыков 
(пользование математическими терминами, распознавание цифр или математических 
символов, соблюдание математических знаков, собственно счет, пользование таблицей 
умножения и т.п.).  

6.3.3 СПЕЦИФИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО РАЗВИТИЯ МОТОРНЫХ 
ФУНКЦИЙ. ДИСПРАКСИЯ.  

Это расстройство, при котором основным признаком является серьезное нарушение в 
развитии двигательной координации, которое нельзя объяснить общей интеллектуальной 
отсталостью или каким-либо специфическим врожденным или приобретенным 
неврологическим расстройством (другим, чем то, что предполагается при нарушениях 
координации). Типично для моторной неуклюжести сочетание с некоторой степенью 
нарушения продуктивности в выполнении зрительно-пространственных когнитивных задач. 
Распространенность составляет порядка 6% 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 всё поведение, требующее 
координации и моторики. Маленький ребенок может быть неуклюж в своей обычной 
походке, медленно обучается бегать, прыгать, подниматься вверх и спускаться вниз по 
ступеням. Вероятны трудности в завязывании шнурков башмаков, застегивании и 
расстегивании пуговиц, бросании и ловле мяча. Ребенок может быть в целом неуклюж в 
тонких и/или крупных движениях — склонен ронять вещи, спотыкаться, ударяться о 
препятствия и иметь плохой почерк. Навыки рисования обычно плохие, и часто дети с этим 
расстройством плохо выполняют задания с составными картинками-загадками, с 
использованием конструкторских игрушек, строительных моделей, игр с мячом и рисования 
(понимания карт). Походка неустойчивая, они часто падают. Отмечается высокая 
коморбидность с расстройствами речи, эмоциональными и поведенческими проблемами. 

 
ЛЕКЦИЯ 7. ОЛИГОФРЕИИ 

 
 

Вопросы: 
1.Определение.  
2.Этиология и систематика.  
3.Клинические проявления.  
4 .Дифференцированные формы олигофрении.  
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5.Лечение, медико-педагогическая коррекция и профилактика олигофрений. 
7.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Олигофрения - врожденное или приобретенное в первые годы жизни недоразвитие 
психических функций. Существенным отличительным признаком врожденного слабоумия 
является отсутствие его прогрессирования. 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 
олиигофренического слабоумия положен клинико-психопатологический подход. Выделяют 
следующие диагностические критерии олигофрении: 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. 

7.2 ЭТИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА. 
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. Выделяют:  

наследственно-экзогенные формы: в результате хромосомных аберраций (б-нь Дауна, с-м 
Клейнфельтера, с-м Шершевского-Тернера и др.); 

энзимопатические (фенилкетонурия, галктоземия и др.); 
сосудистые (с-м Штурге- Вебера) и др.  
Эмбрио- и фетопатии ( вирусные, бактериальные, алиментарные и пр. 
Формы с пре- и постнатальным повреждением головного мозга. 
Все этиологические факторы разделяются на: 
Эндогенно-наследственные 
Экзогенные (органические и социально-средовые) 
Часто этиологические факторы выступают в сложном взаимодействии. Большое значение 

в этиологии олигофрений отводится хромосомной патологии. Причины хромосомных 
мутаций многообразны, считается, что мутагенными свойствами обладает ионизирующая 
радиация, многие химические токсические вещества, некоторые лекарственные препараты, 
эндогенные нарушения метаболизма, старение организма, вирусные инфекции. 

Другая группа этиологических факторов – экзогенные вредности, либо действующие на 
плод через организм матери во время беременности, либо повреждающие головной мозг 
ребенка в первые годы постнатальной жизни. (Интранатальная гипоксия и родовая 
травма).Инфекции матери (краснуха, токсоплазмоз, инфекционный гепатит, сифилис). 
Лекарственные препараты, принимаемые матерью во время беременности (в частности 
плодоизгоняющие средства). Не исключается влияние на плод бытовых интоксикаций, в том 
числе алкоголя, наркотиков, никотина. 

Постнатальный период –нейроинфекции, дистрофические заболевания, nяжелые 
интоксикациии, ЧМТ. 

Социальная депривация – этиологический фактор олигофрении. 
Патогенез – большая роль отводится фактору времени, т.е. периоду онтогенеза, в котором 

происходит поражение развивающегося мозга. 
Систематика. Выделяют (Г,Е, Сухарева) три группы в зависимости от времени 

воздействия этиологического фактора. 



 52 

1.Олигофрения эндогенной природы (в связи с поражением генеративных клеток 
родителей). 

Б-нь Дауна, истинная микроцефалия, энзимопатические формы олигофрении с 
наследственными нарушениями различных видов обмена, включая фенилкетонурию. 

2.Эмбрио- и фетопатии 
Олигофрения, обусловленная коревой краснухой. Перенесенной матерью во вреям 

беременности (рубеолярная эмбриопатия), обусловленная другими вирусами, токсоплахмоз 
и листериоз, сифилис, клинические формы, обусловленные гормональными заболеваниями 
матери, гемолитической болезнью новорожденных. 

3.Олигофрения, связанная с вредностями, действующими во время родов и в раннем 
детстве: Родовая травма, асфиксия, ЧМТ, энцефалит, менингит. 

7.3 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ. 
Ядерные симптомы – это равномерный и диффузный характер поражения, причем 

поражению подвергаются наиболее молодые, интенсивно развивающиеся структуры мозга, 
которые еще не закончили своего формирования к моменту воздействия патогенетического 
фактора  . 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. 

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 умственного 

развития 
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 
 
При легкой степени (дебильность) больные в дошкольном возрасте часто неотличимы от 

здоровых, они в состоянии усваивать навыки самообслуживания и общения. Мышление 
преимущественно конкретно-образное, нарушение познавательной деятельности выражается 
в неспособности к выработке сложных понятий, в невозможности обобщений, абстрактного 
мышления. Поведение носит характер подражательности, больные легко поддаются 
внушению. Нередко при дебильности имеет место расторможенность примитивных 
влечений, повышенная сексуальность. В большинстве случаев больные прекрасно 
ориентируются в обычной ситуации, достаточно практичны. При разумном руководстве они 
могут получить определенные трудовые навыки, овладеть специальностью. 

Средняя степень психического недоразвития - имбецильность. Имбецилам доступно 
только конкретное мышление. Речь косноязычная, запас слов крайне скуден и состоит 
преимущественно из названий предметов повседневного обихода. При средней и легкой 
степени имбецильности больные могут  заниматься во вспомогательной школе, но усваивают 
очень немного: простейший счет, слоговое чтение, написание отдельных слов. Могут 
усваивать навыки самообслуживания и несложные трудовые операции. 

Тяжелая степень умственного недоразвития- идиотия. Психическая жизнь ограничивается 
безусловными рефлексами, вторая сигнальная система почти не развивается, речь состоит из 
отдельных звуков. 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. Больные совершенно беспомощны и 
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нуждаются в постоянном надзоре и тщательном уходе, обычно в условиях специальных 
учреждений. 

7.4 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ОЛИГОФРЕНИИ 
Наиболее четко дифференцированными формами олигофрений являются следующие. 
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 половых органов, 
эндокринные нарушения. Больные обычно не доживают до 40 лет в связи с врожденными 
соматическими аномалиями.  

К олигофрениям, обусловленным хромосмной аберрацией, относятся также с-м 
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. 

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. 
7.5 ЛЕЧЕНИЕ, МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 

ОЛИГОФРЕНИЙ 
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 
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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. 

 
ЛЕКЦИЯ 8. РАССТРОЙСТВО ПОВЕДЕНИЯ С НАЧАЛОМ В ДЕТСКОМ И 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Вопросы: 
1. Определение понятия девиантное поведение.  
2. Классификация форм девиантного поведения.  
3. Характерологические и патохарактерологические реакции.  
4. Диагностические критерии нарушенногоповедения в МКБ-10.  
5. Клиническая характеристика типов нарушенного поведения в соответствии с 

МКБ-10.  
6. Современные концепции формирования нарушенного поведения  
 

8.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Девиантное  поведение это 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.  

8.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 
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 поведения в обществе: 
неповиновение родителям и воспитателям, неуважение и грубости по отношению  к ним, 
морально осуждаемые манеры поведения, отказ от чебы 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.  
8.3 ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. 

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 
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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. 

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.( н-р 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 вовсем 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. 

У подростков очень редко наблюдается реакция отрицательной имитации. Н-р: 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 о 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 
завмсимости от  условий может играть как положительную, так и отрицательную роль. Н-р:  
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, 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 
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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, в следствие 
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, 
поглащают все свободное время. Подросток словно щитом закрывается своими увлечениями 
от травмирующей его действительности. Выделяют 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, как результат 
неправильного воспитания,  а также влияния хронической психотравмирующей ситуации. 

Как уже было отмечено ранее, патохарактерологические реакции при определенных 
благоприятных условиях могут  полностью редуцироваться.  При  длительном  сохранении 
психотравмирующей ситуации они претерпевают определенную динамику. 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). Выделяются: аффективно-
возбудимый, тормозимый, истероидный и неустойчивый варианты. 

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 психопатические состояния.   
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8.4 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ НАРУШЕННОГОПОВЕДЕНИЯ В МКБ-10. 
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. 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. 

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. 

8.5 КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ НАРУШЕННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МКБ-10. 

Расстройство поведения, ограничивающееся условиями семьи 
Эта группа содержит расстройства поведения, включающие антисоциальное или 

агрессивное поведение (а не только оппозиционное, вызывающее, брутальное поведение), 
при которых ненормальное поведение целиком или почти целиком, ограничивается домом 
и/или взаимоотношениями с самыми близкими родственниками или домочадцами. Может 
иметь место воровство из дома, часто специфически сфокусированное на деньгах или 
имуществе одного или двух лиц. Это может сопровождаться поведением, носящим 
намеренный характер разрушения и также сфокусированном на определенных членах семьи, 
таком как разламывание игрушек или украшений, рванье обуви, одежды, резанье мебели или 
разрушение ценного имущества. Жестокость против членов семьи (но не других) и 
намеренный поджог дома также являются основой для диагноза. 

Несоциализированное расстройство поведения 
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Этот тип расстройства поведения характеризуется сочетанием упорного диссоциального 
или агрессивного поведения (удовлетворяющего общим критериям и не охватывающего 
только оппозиционное, вызывающее, брутальное поведение) со значительным общим 
нарушением взаимоотношений ребенка с другими детьми. 

Отсутствие эффективной интеграции в группе сверстников составляет ключевое отличие 
от «социализированных» нарушений поведения, и это самое важное дифференциальное 
отличие. О нарушенных взаимосвязях с ровестниками свидетельствуют главным образом 
изоляция от них и/или их отвержение ими или непопулярность у других детей; отсутствие 
близких друзей или постоянных эмпатических, взаимных связей с другими детьми в той же 
самой возрастной группе. В связях со взрослыми есть тенденция к проявлению несогласия, 
жестокости и негодования; однако могут случаться и хорошие взаимоотношения со 
взрослыми (обычно все же и они нуждаются в тесном, доверительном качестве), и если они 
случаются, это не исключает диагноз. Часто, но не всегда, отмечаются сопутствующие 
эмоциональные расстройства. 

Характерно (но не обязательно), что нарушитель одинок. Типичное поведение включает в 
себя хулиганство, чрезмерную драчливость и (у более старших детей) вымогательство или 
нападения с насилием; чрезмерное непослушание, грубость, индивидуализм и сопротивление 
авторитетам; тяжелые вспышки гнева и неконтролируемой ярости, разрушения имущества, 
поджоги и жестокость к другим детям и животным. Однако некоторые одиноко держащиеся 
дети могут тем не менее вовлекаться в группу правонарушителей; поэтому при постановке 
диагноза характер поступка менее важен, чем качество личных взаимоотношений. Обычно 
расстройство проявляется в различных ситуациях, но может быть более очевидным в школе; 
совместимой с диагнозом является ситуационная специфичность к иному, чем дом, 
местоположению. 

Социализированное расстройство поведения 
Эта категория применяется к расстройствам поведения, включающим стойкое 

диссоциальное или агрессивное поведение (удовлетворяющее общим критериям F91 и не 
ограничивающееся оппозиционным, вызывающим, брутальным поведением) и возникающим 
у детей, обычно хорошо интегрированных в группе сверстников. 

Ключевым дифференциальным признаком является наличие адекватных, длительных 
взаимоотношений со сверстниками приблизительно того же возраста. Часто, но не всегда, 
группа сверстников состоит из несовершеннолетних, вовлеченных в делинквентную или 
диссоциальную активность (в которой социально неприемлемое поведение ребенка может 
одобряться группой сверстников и регуляроваться субкультурой, к которой он 
принадлежит). Однако это не является необходимым требованием для установления 
диагноза; ребенок может составлять часть неделинквентной группы сверстников со своим 
собственным диссоциальным поведением за ее пределами. В частности, если диссоциальное 
поведение включает в себя хулиганство, могут быть нарушены взаимоотношения с жертвами 
или другими детьми. Это не исключает диагноза в том случае, если ребенок имеет некую 
группу сверстников, которой он предан и в которой сложились продолжительные дружеские 
отношения. Имеется тенденция к плохим взаимоотношениям с теми взрослыми, которые 
относятся к представителям властей, но с некоторыми взрослыми могут быть хорошие 
взаимосвязи. Эмоциональные расстройства обычно минимальные. Нарушения поведения 
могут включать или не включать семейную сферу, но если они ограничены домом, то это 
исключает диагноз. Часто расстройство наиболее заметно за пределами семьи и 
специфичность проявления расстройства в обстановке школы (или в других несемейных 
условиях) совместима с диагнозом. 

Оппозиционно-вызывающее расстройство 
Этот тип расстройств поведения характерен для детей младше 9-10 лет. Он определяется 

наличием заметно вызывающего, непослушного, провокационного поведения и отсутствием 
более тяжелых диссоциальных или агрессивных действий, нарушающих закон или права 
других. Расстройство требует, чтобы удовлетворялись общие критерии F91; даже серьезное 
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непослушание или озорное поведение сами по себе недостаточны для диагноза. Многие 
считают, что оппозиционно-вызывающее поведение представляет менее тяжелый тип 
расстройства поведения, а не качественно отличающийся тип. Исследовательские 
доказательства недостаточны в том, является ли различие качественным или 
количественным. Тем не менее, имеющиеся данные предполагают, что самостоятельность 
этого расстройства может быть принята в основном только у маленьких детей. Необходимо с 
осторожностью использовать данную категорию, особенно у более старших детей. 
Клинически значимые нарушения поведения у старших детей обычно сопровождаются 
диссоциальным или агрессивным поведением, что превышает открытое неповиновение, 
непослушание или брутальность; хотя нередко им могут предшествовать, оппозиционно-
вызывающие расстройства в более раннем возрасте. Эта категория включена с целью 
отражения общей диагностической практики и облегчения классификации расстройств, 
встречающихся у маленьких детей. 

Главным признаком расстройства является постоянно негативистическое, враждебное, 
вызывающее, провокационное и брутальное поведение, находящееся за пределами 
нормального уровня поведения для ребенка того же самого возраста в тех же социо-
культуральных условиях и не включающее в себя более серьезные нарушения прав других, 
которые отмечены при агрессивном и диссоциальном поведении. Дети с этим расстройством 
имеют тенденцию часто и активно игнорировать просьбы взрослых или правила и намеренно 
досаждать другим людям. Обычно они сердиты, обидчивы и им легко досаждают другие 
люди, которых они и обвиняют за свои собственные ошибки и трудности. У них обычно 
отмечается низкий уровень фрустрационной толерантности и легкая потеря самообладания. 
В типичных случаях их вызывающее поведение имеет характер провокации, так что они 
становятся зачинщиками ссор и обычно проявляют чрезмерную грубость, нежелание 
взаимодействия и сопротивление властям. 

Часто поведение более очевидно во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, 
которых ребенок хорошо знает, и признаки расстройства могут не проявляться во время 
клинической беседы. 

8.6 СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАРУШЕННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

Анализируя современные представления о факторах, принимающих участие в 
формировании делинквентности, целесообразно рассмотреть три основных концепции, 
различающихся по патогенетическим подходам и методам анализа клинического материала. 

Первое направление- конституциональное. Современные сторонники этого направления, 
берущего начало от учения С. Ломбразо ведущими факторами деформирующими личность и 
приводящими к делинквентности, считают биологические. Психогенные вредности, по их 
мнению, играют второстепенную роль, они лишь ускоряют проявление конституциональных 
тенденций. Наиболее важное значение придаётся наследственному и генетическому  
факторам, а также утверждению о существовании конституционально обусловленного 
преступника, который обозначается термином «социопат» или «криминальная личность».Ряд 
исследователей  являются приверженцами психобиологического направления, которое 
частично использует психоанализ. Они рассматривают делинквентность исключительно как 
болезнь, предлагая включить в сферу внимания психиатров все аспекты  нарушения 
поведения и эмоциональной жизни несовершеннолетних.  Для диагностики широко 
используются методы психологического тестирования, частично положения психоанализа и 
параклинические методики, которые фактически заменяют традиционное клиническое 
обследование. Авторы не придерживаются нозологического принципа и объединяют 
клинические проявления с социальными. Изучению подвергаются  социологические, 
психологические и в меньшей степени медицинские факторы. Приводимые данные крайне 
противоречивы. Так одни исследователи указывают на корреляцию между низким 
интеллектом и делинквентностью, другие, отрицают подобную закономерность. Нет единого 
мнения в отношении фактора неполной семьи в формировании девиаций поведения. 
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Большое значение в исследованиях уделяется роли физического насилия, которому 
подвергались  подростки-делинквенты в детском возрасте. Преобладает точка зрения,  что у 
детей, страдавших от избиения родителей чаще наблюдаются девиации поведения,  но не 
делинквентность. Отсутствие точных критериев, неоднозначность предлагаемых показателей 
не позволяет оценивать их в качестве достоверных предикторов делинквентности. 
Получившие распространение в отечественной психиатрии направление опирается на 
нозологический подход. В соответствии с этой концепцией необходимым для формирования 
делинквентности является сочетания ряда патогенетических фактров, важнейшим из 
которых наряду с психогенными травмами является структура личности и наследственная 
предрасположенность. 
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