
1.Предмет и задачи психиатрии 

Психиатрия – клинич дисциплина, занимающаяся изучением распространенности, этиологии, 

патогенеза, диагностики, терапии, прогноза, экспертизы, реабилитации и профилактики 

психических и поведенческих расстройств.

Предмет психиатрии - психическое здоровье человека.

Психическое здоровье – это состояние полного душевного равновесия, умение владеть собой, 

проявляющееся ровным, устойчивым настроением, способностью быстро приспосабливаться к 

сложным ситуациям, преодолевать их и в короткое время восстанавливать душевное равновесие. 

Психическое здоровье, наряду с физическим, является составляющей общего здоровья.

Задачи психиатрии:

1. Диагностика психических расстройств. 

2. Изучение клиники, этиопатогенеза, течения и исхода психических заболеваний. 

3. Изучение эпидемиологии психических расстройств. 

4. Исследование воздействия лекарств на патоморфоз психических заболеваний. 

5. Разработка методов лечения психической патологии. 

6. Разработка способов реабилитации больных с психическими заболеваниями. 

7. Разработка методов профилактики психической патологии среди населения. 

8. Вопросы организации психиатрической помощи населению.

Этапы развития психиатрии в России:

I. Монастырский (11 век – 1775 г.)

II. Приказной (1776 – 1862) – строительство психиатрических больниц (1776 г. – в Нижнем 

Новгороде, 1803 г. – Преображенская в Москве, 1832 г. – «больница всех скорбящих» в 

Петербурге)

III. Земский (1862-1917)

- М.Балинский

- С. Корсаков 

- В. Кандинский 

- В. Бехтерев 

С.Корсаков активно внедрял систему нестеснения в России. Описал болезнь и синдром Корсакова.

Создал клиническую школу психиатров, разработал классификацию психиатрических расстройств. 

М. Балинский с 1857 г. – заведующий первой в России кафедры психиатрии при медико-

хирургической академии в Петербурге. Ввел понятия «кристаллизация бреда» и «навязчивые 

идеи».

К. Кандинский – дал классическое определение псевдогаллюцинаций; заложил основу изучения 

синдрома психического автоматизма; дал научное определение психопатий как дисгармонии 

личности; разработал критерии невменяемости
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В. Бехтерев – создатель отечественной психиатрии; 1908 г. – открытие психоневрологического 

института, 1918 г. – института мозга и психической деятельности. Исследовал структуру и 

морфологию мозга. Описал ряд рефлексов. Изучал психопатии, циркулярный психоз.

П.Б. Ганнушкин в 1914 году ставил вопрос о существовании реакций шизофренического типа. 

уделял внимание особенностям личности родственников больных шизофренией, подчеркивая 

их специфику. 

2 ВОПРОСА НЕТ

3. Организация психиатрической и наркологической помощи в России и  Башкортостане. 

В основе организации психиатрической помощи в РФ лежат три основных принципа: 

дифференцированность (специализация) помощи различным  контингентам больных, 

ступенчатость и преемственность  помощи в системе различных,

психиатрических учреждений.

     Дифференциация помощи больным психическими болезнями отражена в создании

нескольких видов психиатрической помощи. Созданы специальные отделения для

больных с острыми и пограничными состояниями, с возрастными психозами, детские,

подростковые и др. Органами социального обеспечения создаются дома для

инвалидов (психиатрические интернаты), для хронических больных, органами

просвещения - интернаты и школы для умственно отсталых детей и подростков.

     Ступенчатость организации психиатрической помощи выражается в наличии

максимально приближенных к населению внебольничной, полустационарной и

стационарной помощи. Внебольничная ступень включает психоневрологические

диспансеры, диспансерные отделения больниц, психиатрические,

психотерапевтические и наркологические кабинеты при поликлиниках, МСЧ, а также

лечебно-производственные, трудовые мастерские. В полустационарную ступень

входят дневные стационары, в штатном отношении  принадлежащие

психоневрологическим диспансерам; в стационарную - психиатрические больницы и

психиатрические  отделения в других больницах.

     Преемственность психиатрической помощи  обеспечивается тесной

функциональной связью психиатрических учреждений разных ступеней, что

регламентируется положениями и инструкциями МЗ РФ. Это позволяет осуществлять
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непрерывное наблюдение за больным и его лечение при переходе из одного

лечебного учреждения в другое.

В РФ установлен специальный учет психически больных, его осуществляют

областные, городские и районные психоневрологические диспансеры,

психоневрологические кабинеты районных поликлиник и центральные районные

больницы, в которых органы  здравоохранения обязывают иметь полные списки

психически больных, проживающих на обслуживаемой ими территории. Система

учета позволяет с достаточной  степенью достоверности выявлять

распространенность по стране основных форм психических болезней, в том числе

легко протекающих и особенно так называемых пограничных состояний.

Установлению  распространенности психических болезней  способствует

доступность и приближенность  сети психоневрологических учреждений к

населению и их контакт с неврологическими и другими медицинскими

учреждениями.  Для осуществления исследования распространенности психических

болезней МЗ РФ разработаны и утверждены клинические критерии учета.

Соответствующие документы адаптированы к Международной классификации

болезней, составленной ВОЗ. На основе  учетных данных и результатов клинико-

статистических исследований,  проводимых научными и практическими

учреждениями, получают достоверные сведения о показателях  распространенности

психических болезней,  их структуре и динамике.

Таким образом, организация психиатрической помощи в Российской Федерации характеризуется 

следующими особенностями:

-многообразием организационных форм,

-возможностью выбрать для пациента организационную форму психиатрической помощи, 

наиболее соответствующую его состоянию,

-преемственностью в лечении, обеспеченной оперативной информацией о состоянии больных и 

проводимом лечении при его переходе под наблюдение психиатра другого учреждения в системе

организации психиатрической помощи,

реабилитационной направленностью организационных структур.
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- Координация в работе психиатрических учреждений, преемственность в их работе, 

методическое руководство осуществляется оргметодкабинетом по психиатрии во главе с главным 

психиатром той или иной территории.

4.Распространенность психических расстройств. Факторы риска и причины возникновения 

психических расстроиств.ВОПРОС ПОЛНЫЙ ОН,ВСЕ НАХУЙ ТОК НЕ ЧИТАЙ ИНДЕ

В структуре заболеваемости психическими расстройствами на первом месте - психические 

расстройства непсихотического регистра (57,7%), на втором - психозы (24,2), на третьем - 

умственная отсталость – 18,1%. 

Распространенность психических заболеваний составляет около 3% больных психотическими 

формами заболеваний и 10%-15% больных с пограничными расстройствами. Эти показатели 

разнятся на разных территориях и в разные исторические периоды и зависят от многих факторов:

- Нестабильная социальная обстановка в обществе, экономические и политические кризисы, 

войны, создавая длительное психоэмоциональное напряжение, способствуют росту числа 

больных с невротическими и другими психогенными расстройствами. 

- Социальные факторы, такие как социальная нестабильность, бедность, безработица, низкий 

уровень образования, терпимое отношение общества к употреблению тех или иных 

психоактивных веществ (ПАВ), значимо увеличивают распространенность зависимостей от ПАВ. 

- Постарение населения увеличивает удельный вес пациентов с психическими расстройствами 

пожилого и старого возраста

- Доступность и качество медицинской помощи (своевременное и адекватное лечение 

перенесших черепномозговую травму уменьшает вероятность развития травматической 

эпилепсии, правильное наблюдение за женщинами во время беременности и ведение родов 

снижает риск рождение детей с олигофрениями и т.д.)

- Распространенность эндогенных психических расстройств менее зависит от внешних причин. 

Шизофренией в любой стране мира страдает приблизительно 1% населения. Однако 

недостаточная миграция в анклавах приводит к учащению близкородственных браков, 

накоплению патологических генов и росту частоты эндогенных психозов.

- Организация психиатрической помощи, ее доступности (чем больше врачей, тем больше 

выявленных больных, выше статистические показатели, но лучше лечение, т.е. вторичная и 

третичная профилактика психических расстройств - снижение распространенности)

Факторы риска возникновения психических заболеваний.

1.Особое внимание заслуживают вредности, существующие в условиях производства, 

соматическое неблагополучие; пренатальная, антенатальная и постнатальная патология ЦНС.

2. К контингенту повышенного риска в отношении психических расстройств следует отнести так же

лиц позднего возраста.
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3. Нервно-психическую заболеваемость населения повышает алкоголизация. Алкоголизм 

приводит к развитию специфических алкогольных психозов, провоцирует и утяжеляет 

психопатологическую симптоматику других заболеваний.

4. Повышенный риск заболеть психически имеют кровные родственники больного шизофренией, 

МДП и другими наследственно детерминированными заболеваниями.

5. Инфекционные заболевания, обусловливающие развитие инфекционных психозов и тяжелых 

нарушений со стороны ЦНС.

6. Острые и хронические интоксикации, обусловливающие интоксикационные психические 

расстройства.

7. Переутомление, истощение нервной системы, ослабление выносливости организма и 

различного рода неблагоприятным внешним воздействиям.

5)НЕТ

6)НЕТ

7)НЕТ

8) Психогигиена и психопрофилактика. Понятие о первичной,вторичной,третичной 

профилактике психических заболеваний. Проблема ятрогении.

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА - область медицинской психологии, занимающаяся предоставлением 

специализированной помощи практически здоровым людям с целью предотвращения нервно-

психических и психосоматических заболеваний

Задачи:

1. Предотвращение действия на организм болезнетворной причины;

2. Предупреждение развития заболевания путем ранней диагностики и лечения;

3. Предупреждение рецидивов и переход их в хронические формы.

а/ первичная психопрофилактика - система мероприятий, направленных на изучение 

психических воздействий на человека, свойств его психики и возможностей предупреждения 

психогенных и психосоматических болезней. Включает в себя:

- провизорную /охрана здоровья будущих поколений/,

- генетическую,

- эмбриональную,

- постнатальную.

б/ вторичная психопрофилактика - это система мероприятий, направленных на 

предупреждение неблагоприятного течения уже начавшегося психического или другого 

заболевания. Включает в себя:
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- раннюю диагностику, прогноз и предупреждение опасных состояний,- раннее лечение,- 

длительную поддерживающую терапию,

в/ третичная - система мероприятий, направленных на предреждение возникновения 

инвалидности при хронических заболеваниях.

ПСИХОГИГИЕНА

Психогигиена - наука об обеспечении, сохранении и поддержании психического здоровья.

Отрасли:

- психогигиена детства,

- психогигиена игровой деятельности ребенка,

- психогигиена воспитания,

- психогигиена обучения,

- психогигиена полового чувства,

- психогигиена юношества,

- психогигиена труда,

- психогигиена семьи,

- психогигиена половой жизни,

- психогигиена брака.

Ятрогения – это вид психогенного расстройства, возникающий вследствие неправильного 

поведения медицинских работников.

Толчком к развитию ятрогении могут быть неосторожные высказывания или действия врача 

или медсестры, научно-популярные лекции, построенные в пессимистическом плане и т.д. 

Иной раз не сама информация, которую врач сообщает больному и которая могла бы вызвать 

ятрогению, а тон, каким эта информация была сказана, является причиной её возникновения.

9.Основные положения закона Российской Федерации “О психиатрической помощи и гарантиях

прав граждан при ее оказании” от 1992 года. 

 В 1993 году принят закон, по которому квалифицированная психиатрическая помощь оказывается

бесплатно.. В Законе регламентируется проведение психиатрического осви-детельствования, 

проводятся по просьбе или с согласия обследуемого, несовершеннолетнего до 15 лет по просьбе 

или при согласии его родителей или законного представителя. Врач, обязан представиться 

обследуемому или его 2 

законному представителю как психиатр, за исключением случаев, когда освидетельствование 

может быть проведено без согласия: при наличии тяжелого психического расстройства с 

непосредственной опасностью больного для себя и окружающих и если обследуемый находится 
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под диспансерным наблюдением. В Законе указано, что амбулаторная психиатрическая помощь 

лица с психическими расстройствами оказывается в зависимости от медицинских показаний в 

виде консультативно-лечебной помощи и диспансерного наблюдения. 

несовершеннолетнего (до 15 лет) по просьбе или при согласии его родителей или законного 

представителя. Диспансерное наблюдение устанавливается независимо от согласия лица с 

психическими расстройствами или его законного представителя (при признании его 

недееспособным) и предполагает наблюдение за состоянием психического здоровья путем 

регулярных осмотров и оказания необходимой медицинской и социальной помощи. При 

необходимости стационарного лечения лица с психическими расстройствами дают согласие на 

лечение в письменном виде, кроме больных, находящихся на принудительном лечении по 

решению суда, и больных, которые стационированы в недобровольном порядке. В 

недобровольном порядке, т.е. без согласия больного, стационируются лица с такими 

психическими расстройствами, которые делают их опасными для себя и окружающих. В ряде 

случаев применяются меры недобровольной госпитализации, наряду с опасностью больного для 

себя и окружающих, при беспомощном состоянии, в котором больной не способен удовлетворять 

основные жизненные потребности (например, при кататоническом ступоре, выраженном 

слабоумии) и при возможном существенном вреде его здоровью вследствие ухудшения его 

психического состояния, если больной будет оставлен без психиатрической помощи. Больной, 

поступивший в порядке недобровольной госпитализации, в течение 48 часов должен быть 

осмотрен комиссией врачей, которая определяет обоснованность госпитализации. Если 

госпитализация признана обоснованной, то заключение комиссии передается в суд по месту 

нахождения больницы для решения вопроса о дальнейшем пребывании больного в стационаре, 

которое требует санкции суда. Пребывание лица в психиатрическом стационаре в 

недобровольном порядке продолжается столько времени, сколько сохраняются основания, по 

которым была проведена недобровольная госпитализация (агрессивные действия в связи с 

бредом и галлюцинациями, активные суицидальные тенденции). Если недобровольная 

госпитализация сохраняется, то для продления госпитализации проводится повторное 

освидетельствование комиссией 1 раз в месяц первые полгода, а затем 1 раз в 6 месяцев.

10) Основные положения закона РФ “О наркотических средствах н психотропных веществах” от 

1998 года. Правовые вопросы в наркологии. 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государственной политики в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и 

общественной безопасности.

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты,

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года;
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психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты,

природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры) - вещества, 

часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и 

психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные для оборота в Российской 

Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю

в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической 

структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 

действие которых они воспроизводят;

препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько 

наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько прекурсоров, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации;

оборот наркотических средств, психотропных веществ - разработка, производство, изготовление, 

переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, 

приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 

Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, 

разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение 

законодательства Российской Федерации;

производство наркотических средств, психотропных веществ - действия, направленные на 

серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических веществ и 

(или) растений;

изготовление наркотических средств, психотропных веществ - действия, в результате которых на 

основе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к 

использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или 

содержащие их лекарственные средства;

переработка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - действия, в 

результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в 

препарате концентрации наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а 

также получение на основе одних наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров других наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо 
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получение веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами или

их прекурсорами;

распределение наркотических средств, психотропных веществ - действия, в результате которых в 

соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, конкретные 

юридические лица получают в установленных для них размерах конкретные наркотические 

средства или психотропные вещества для осуществления оборота наркотических средств или 

психотропных веществ;

ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее - ввоз (вывоз)

- перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с территории 

другого государства на территорию Российской Федерации или с территории Российской 

Федерации на территорию другого государства;

наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или 

психотропного вещества;

больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования, 

проведенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, поставлен диагноз 

"наркомания";

незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ - потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача;

государственные квоты на наркотические средства и психотропные вещества (далее - 

государственные квоты) - квоты на наркотические средства и психотропные вещества, 

устанавливаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации на основании расчета потребности Российской Федерации в 

наркотических средствах и психотропных веществах, в пределах которых осуществляется их 

оборот;

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании - совокупность мероприятий политического, экономического, правового, 

социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного 

характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании;

антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической 

культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения к 

наркомании;

аналитические (стандартные) образцы наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (далее также - аналитические образцы) - препараты, состав которых в установленном

порядке подтвержден сертификатом качества и которые предназначены для использования в 

экспертной, оперативно-розыскной, научной и учебной деятельности, а также при медицинском 

освидетельствовании;

оборот прекурсоров - разработка, производство, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 

отпуск, реализация, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, 

вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение прекурсоров, разрешенные и 

контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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производство прекурсоров - действия, направленные на получение готовых к использованию и 

(или) потреблению прекурсоров из химических веществ и (или) растений;

растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

(далее - наркосодержащие растения), - растения, из которых могут быть получены наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в Перечень растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в Российской Федерации;

культивирование наркосодержащих растений - деятельность, связанная с созданием специальных

условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание,

совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности

и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям;

незаконное культивирование наркосодержащих растений - культивирование наркосодержащих 

растений, осуществляемое с нарушением законодательства Российской Федерации;

лечение больных наркоманией - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по 

назначению медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение 

проявлений наркомании либо связанных с ней состояний, восстановление или улучшение 

здоровья, трудоспособности и качества жизни;

реабилитация больных наркоманией - комплекс мероприятий медицинского, психологического и 

социального характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных 

вследствие потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

функций пораженного органа либо системы организма и (или) компенсацию утраченных функций,

а также максимально возможное восстановление и (или) формирование социальных навыков и 

навыков психологической устойчивости;

профилактические мероприятия - мероприятия, направленные на предупреждение потребления 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и укрепление 

психического здоровья лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача;

побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и реабилитации - комплекс 

правовых и организационных мероприятий, направленных на создание дополнительных стимулов

для больных наркоманией принимать решение о лечении от наркомании и медицинской и (или) 

социальной реабилитации;

новые потенциально опасные психоактивные вещества - вещества синтетического или 

естественного происхождения, включенные в Реестр новых потенциально опасных психоактивных

веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен;

оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ - производство, изготовление, 

переработка, хранение, перевозка, пересылка, приобретение, использование, ввоз на территорию

Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, а также сбыт новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (их продажа, дарение, обмен либо отчуждение 

этих веществ другим лицам любыми способами);
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реализация наркотических средств, психотропных веществ - действия по продаже, передаче 

наркотических средств, психотропных веществ одним юридическим лицом другому 

юридическому лицу для дальнейших производства, изготовления, реализации, отпуска, 

распределения, использования в медицинских, ветеринарных, научных, учебных целях, в 

экспертной деятельности;

отпуск наркотических средств, психотропных веществ - действия по передаче наркотических 

средств, психотропных веществ юридическим лицом в пределах своей организационной 

структуры, а также физическим лицам для использования в медицинских целях.

11)Показания к госпитализации в психиатрическую больницу. Порядок госпитализации в 

недобровольном порядке.Права пациентов психиатрического стационара.

Добровольная и недобровольная психиатрическая помощь. Психиатрическая помощь 

оказывается при добровольном обращении лица или с его согласия, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Законом.

Несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет, а также лицу, признанному в установленном 

законом порядке недееспособным, психиатрическая помощь оказывается по просьбе или с 

согласия их законных представителей в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Принудительные меры медицинского характера применяются по решению суда в отношении 

лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния.

Принудительные меры медицинского характера осуществляются в психиатрических учреждениях 

органов здравоохранения. Они признаются нетрудоспособными на весь период пребывания в 

психиатрическом стационаре и имеют право на пособие по государственному социальному 

страхованию или на пенсию на общих основаниях.

Психиатрическое освидетельствование проводится для определения: страдает ли обследуемый 

психическим расстройством, нуждается ли он в психиатрической помощи, а также для решения 

вопроса о виде такой помощи. Психиатрическое освидетельствование, а также профилактические 

осмотры проводятся по просьбе или с согласия обследуемого; в отношении несовершеннолетнего 

в возрасте до 15 лет - по просьбе или с согласия его родителей либо иного законного 

представителя; в отношении лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, - по просьбе или с согласия его законного представителя. В случае возражения 

одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя 

освидетельствование несовершеннолетнего проводится по решению органа опеки и 

попечительства, которое может быть обжаловано в суд. Врач, проводящий психиатрическое 

освидетельствование, обязан представиться обследуемому и его законному представителю как 

психиатр. Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его согласия 

или без согласия его законного представителя в случаях, когда по имеющимся данным 

обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого 

психического расстройства, которое обусловливает: а) его непосредственную опасность для себя 

или окружающих, или б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности, или в) существенный вред его здоровью 

вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической 

помощи.
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Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар являются наличие у лица 

психического расстройства и решение врача-психиатра о проведении обследования или лечения в

стационарных условиях либо постановление судьи.

Помещение лица в психиатрический стационар, за исключением случаев, нижеприведённых, 

осуществляется добровольно - по его просьбе или с его согласия.

Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в 

психиатрический стационар без его согласия или без согласия его законного представителя до 

постановления судьи, если его обследование или лечение возможны только в стационарных 

условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает:

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные 

жизненные потребности, или

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо 

будет оставлено без психиатрической помощи

12) . Методы обследования, применяемые в психиатрии. Правила сбора анамнестических 

сведений и их анализ. Использование параклинических методов (лабораторных, 

инструментальных, психологических), их диагностические возможности.

Для достижения положительного результата в лечении больного основополагающим условием 

является правильно поставленный диагноз.

 Большая роль в этом принадлежит параклиническим методам исследования: лабораторным, 

инструментальным — как функциональным, например электрокардиография, так и 

морфологическим, а также психологическим методам исследования.

Современная параклиническая диагностика складывается из трех направлений: инструментальная

диагностика, клинико-лабораторная и экспериментально-психологическая.

В параклинические методы обследования включаются множество лабораторных и 

инструментальных исследований: МРТ (магнитно-резонансная томография мозга - позволяет 

увидеть наличие патологии в самой ткани мозга); ЭЭГ (энцефалограмма – фиксирует 

электрическую активность в ткани головного мозга, что позволяет судить об особенностях 

функционирования различных его участков в состоянии покоя и при нагрузке), вызванные кожно-

гальванические потенциалы - это исследование особенностей вегетативной нервной системы, 

когнитивные потенциалы (Р300) помогают оценить нейрофизиологические особенности 

восприятия, мышления, памяти, внимания; транскраниальное дуплексное сканирование сосудов 

головного мозга выявляет патологию кровоснабжения. 

В параклиническое обследование включается также нейропсихологическое (выявление с 

помощью психологических тестов патологии в различных корковых центрах головного мозга) и 

патопсихологическое исследование (выявление нарушения мышления, внимания, памяти), 

определение особенностей личности больного.

В диагностике психических заболеваний ведущим остается клинический метод, который делится 

на следующие этапы.

1. Выявление и квалификация симптомов.
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2. Определение их взаимосвязи и квалификация синдромов.

3. Оценка динамики развития синдромов в контексте патогенетических закономерностей и 

преморбидных особенностей.

4. Постановка предварительного диагноза.

5. Дифференциальная диагностика.

6. Постановка индивидуального диагноза.

7. Постановка диагноза в соответствии с требованиями классификации (клинические и 

диагностические критерии).

Психиатрическое обследование — часть общего медицинского обследования. Преследует те же 

цели, что и в любой другой врачебной специальности:

1) выяснить причину обращения больного (или его родственников, друзей, сослуживцев) за 

медицинской помощью;

2) создать доверительные отношения с больным, заложив тем самым основу для взаимодействия 

с ним в процессе лечения;

3) сформулировать диагноз и план лечения;

4) сообщить больному и его близким о своих выводах.

Психиатрическое обследование проводят в спокойной, уютной обстановке, предрасполагающей 

к открытому разговору. Умение завоевать доверие больного требует опыта и уверенности в себе, 

однако реальные условия обследования зачастую далеки от идеальных. Довольно трудно 

говорить с глазу на глаз в шумном приемном отделении или в общей палате, даже если 

отвлекающие факторы сведены к минимуму (задернуты занавески на окнах и т. п.). И все же 

всегда надо проявлять заинтересованность, сочувствие, симпатию к больному, стремление понять

его и помочь. Сидеть следует на некотором (но небольшом) отдалении от больного, имея 

возможность смотреть ему в глаза. Важно наблюдать за невербальными реакциями и 

поведением собеседника (краска на лице, слезы). Иногда бывает необходимо записать некоторые

сведения (чтобы затем точнее воспроизвести ход разговора), но делать это надо быстро и по 

возможности редко, чтобы не прерывать течение беседы. Удобный способ — делать отметки в 

специальном бланке. Процесс сбора сведений для дальнейших этапов психиатрической 

диагностики называется психиатрическим интервью.

13. Нозологическое и синдромологическое направление в психиатрии

1. Нозологическое направление – основоположник Крепеллин, он считал, что каждая отдельная 

болезнь - нозологическая единица — должна отвечать требованиям: единая причина, 

одинаковые проявления, течение, исход и анатомические изменения. Последователи: 

Кандинский, Корсаков пытались создать описательную классификацию психозов, Бейль – выделил

прогрессивный паралич.

 Ведущий метод – описательный. нозологический принцип заключается в разделении болезней на

основании общности этиологии, патогенеза и единообразии клинической картины. 
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По этиологическому принципу психические заболевания разделяют 

на эндогенные, экзогенные и психогенные.

    В развитии эндогенных заболеваний большую роль играет наследственность. Обычно на 

эндогенное заболевание указывает спонтанный характер возникновения болезни и мало 

зависящее от внешних условий течение болезни.

    Экзогенные психические расстройства включают болезни, обусловленные внешними 

факторами – черепно-мозговыми травмами, инфекциями и интоксикациями

   Особая разновидность экзогенных заболеваний – психогении. Возникновение психогенных 

заболеваний связано с эмоциональным стрессом, семейными и социальными проблемами.

    Традиционным является разделение психических расстройств 

на органические и функциональные. Наличие отчетливых изменений в структуре мозга приводит 

к появлению стойкой негативной симптоматики – нарушений памяти, интеллекта.

2. Синдромологическое направление – в основе классификации психических заболеваний должны

лежать психопатологические синдромы (делирий, депрессия – Блейер, Снежневский)

Отечественная классификация психических расстройств

В отечественной классификации психических расстройств клинико-нозологические формы 

разделяются на основе тесной взаимосвязи установленных этиологических факторов и 

патогенетических механизмов, а также сходства клинических проявлений, динамики и исходов 

психических заболеваний.

1. Эндогенные психические заболевания:

1) шизофрения;

2) маниакально-депрессивный психоз;

3) циклотимия;

4) функциональные психические расстройства позднего возраста.

Как правило, данные заболевания обусловлены внутренними патогенными факторами, в том 

числе наследственной предрасположенностью, при определенном участии в их возникновении 

различных внешних негативных факторов.

2. Эндогенно-органические психические заболевания:

1) эпилепсия (эпилептическая болезнь);

2) атрофические заболевания головного мозга, деменции альцгеймеровского типа;

3) болезнь Альцгеймера;

4) сенильная деменция;

5) болезнь Пика;

6) хорея Гентингтона;
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7) болезнь Паркинсона;

8) психические расстройства, обусловленные сосудистыми заболеваниями головного мозга.

В развитии данных заболеваний первопричиной могут служить как внутренние факторы, 

приводящие к органическому поражению головного мозга и церебрально-органической 

патологии, так и внешние факторы, обусловленные внешним влиянием биологического характера:

черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, интоксикации.

3. Соматогенные, экзогенные и экзогенно-органические психические расстройства:

1) психические расстройства при соматических заболеваниях;

2) экзогенные психические расстройства;

3) психические расстройства при инфекционных заболеваниях внемозговой локализации;

4) алкоголизм;

5) наркомании и токсикомании;

6) психические расстройства при лекарственных, промышленных и других интоксикациях;

7) экзогенно-органические психические расстройства;

8) психические расстройства при черепно-мозговых травмах;

9) психические расстройства при нейроинфекциях;

10) психические расстройства при опухолях головного мозга.

К данной, достаточно многочисленной группе относятся: психические расстройства, вызванные 

соматическими заболеваниями и разнообразными экзогенными факторами внемозговой 

локализации, зачастую приводящие к церебрально-органическому поражению. Как правило, в 

формировании психических расстройств данной группы определенную, но не главенствующую 

роль играют эндогенные факторы. Стоит подчеркнуть, что психические заболевания, развившиеся 

в связи с опухолями головного мозга, с большой долей условности могут быть отнесены к 

расстройствам экзогенного характера.

4. Психогенные расстройства:

1) реактивные психозы;

2) неврозы;

3) психосоматические (соматоформные) расстройства.

Данная группа расстройств развивается в результате воздействия стрессовых ситуаций на 

личность и телесную сферу.

5. Патология развития личности:

1) психопатии (расстройства личности);

2) олигофрении (состояния психического недоразвития);
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3) прочие задержки и искажения психического развития.

К этой группе относятся психические состояния, вызванные аномальным формированием 

личности.

 Разделы Международной классификации психических расстройств 10-го пересмотра (МКБ-10)

Данная классификация включает в себя 11 разделов.

F0 – органические, включая симптоматические, психические расстройства.

F1 – психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ.

F2 – шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.

F3 – расстройства настроения (аффективные расстройства).

F4 – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.

F5 – поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими 

факторами.

F6 – расстройства зрелой личности и поведения у взрослых.

F7 – умственная отсталость.

F8 – нарушения психологического развития.

F9 – поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и 

подростковом возрасте.

F99 – неуточненное психическое расстройство.

 14) Психопатологические симптомы и синдромы. Понятие психоза. Продуктивная и негативная 

симптоматика. В СПИСКЕ ВОПР ВОПРОС ПОДРУГОМУ ЗВУЧИТ,НО ТОТ ЖЕ.

Синдром – закономерное сочетание симптомов, которые связаны между собой единым 

патогенезом и соотносятся с определенными нозологическими формами.

Симптом – строго фиксированное по форме описание признака, соотнесенного с определенной 

патологией. Это – терминологическое обозначение патологического признака. Не каждый 

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

патологией. Специфическими для психиатрии являются психопатологические симптомы. Они 

делятся на продуктивные (позитивные) и негативные.

Продуктивные обозначают привнесение чего-то нового в психику в результате болезненного 

процесса (галлюцинации, бред, кататонические расстройства).

Негативные включают признаки обратимого или стойкого ущерба, изъяна, дефекта вследствие 

того или иного болезненного психического процесса (амнезия, абулия, апатия и т.п.).

По тяжести выделяют следующую последовательность продуктивных синдромов: Эмоционально-

гиперэстетические расстройства, Аффективные (депрессивные и маниакальные), Невротические 

(навязчивости, истерические, ипохондрические), Паранояльные, вербальный галлюциноз, 
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Галлюцинаторно-параноидные, парафренные, кататонические, Помрачение сознания (делирий, 

аменция, сумерки), Парамнезии, Судорожные.

Психоорганические. Негативные психопатологические синдромы представлены в следующей 

последовательности (по критерию тяжести): Истощаемость психической деятельности., 

Субъективно осознаваемая измененость «Я», Объективно определяемая измененность личности, 

Дисгармония личности, Снижение энергетического потенциала, Снижение уровня личности, 

Регресс личности, Амнестические расстройства, Тотальное слабоумие, Психический маразм.

Психозы – это выраженные формы психических расстройств при которых психическая 

деятельность больного отличается резким несоответствием окружающей действительности, 

отражение реального мира грубо искажено, что проявляется в нарушениях поведения и 

проявлении в психозе несвойственных ей в норме патологических симптомов и синдромов 

(расстройств восприятия, памяти, мышления, аффективности и другое). К основным симптомам 

болезни можно отнести галлюцинации, возникновение бредовых идей, расстройства 

двигательного характера и расстройства настроения. Галлюцинации бывают слухового, 

обонятельного, зрительного, тактильного и вкусового типа. Их проявления бывает в простом 

(оклик, звонок) и сложном (речь) виде. Наиболее распространены галлюцинации слухового 

характера в виде голосов, звучащих в голове больного или доносящихся извне.

15) Расстройства восприятия 

Восприятие — это целостное отражение тех явлений или предметов окружающего мира, которые 

непосредственно воздействуют на наши органы чувств.

Иллюзии — это расстройства, при которых реально существующие объекты воспринимаются как 

совершенно другие предметы и объекты.

Аффектогенные иллюзии появляются под влиянием чрезвычайной тревоги и чувства страха, 

наиболее отчетливо прослеживаются у больных с острым приступом бреда, когда им кажется, что 

преследователи окружают их со всех сторон. В разговоре случайной группы людей пациенты 

слышат свое имя, оскорбления, угрозы. 

Парэйдолические иллюзии (парэйдолии) — это сложные фантастические образы, насильственно 

возникающие при рассматривании реальных предметов.»; цветы, изображенные на чайной чаш-

ке, воспринимаются как «злые глаза совы»; пятна на скатерти принимаются за «скопище 

тараканов».

Галлюцинации - качественные нарушения восприятия; возникновение в сознании чувственного 

образа, обладающего всеми критериями реальности и воспринимаемого человеком как образ 

реальный, при отсутствии объекта восприятия.

По преимущественной заинтересованности того или иного анализатора бывают: 

а) зрительные – подвижные и неподвижные, содержимое галлюцинации может пугать

б) слуховые: элементарные – акуазмы (элементарные звуки типа звон, гудки, выстрел) и фонемы 

(голоса, слова, речь); наиболее опасны императивные слуховые галлюцинации

в) обонятельные 

m
edfsh.ru



г) вкусовые

д) тактильные (осязательные) – ощущение ползающих по телу насекомых, посторонних предметов

под кожей

е) висцеральные – ощущение явного присутствия в полости тела инородных предметов (живых и 

неживых)

ж) сложные (комплексные) – несколько видов одновременно

Функциональные галлюцинации - появляются при существовании реального раздражителя и не 

сливаются с ним, существуют параллельно (в шуме дождя больной начинает слышать голоса 

людей). Иллюзии сливаются с внешним раздражителем.

Рефлекторные галлюцинации - возникают в сфере одного анализатора и действуют в сфере 

другого.

Псевдогаллюцинации - отличаются следующими критериями: 

1. проецируются внутри тела больного, либо за пределами внешнего горизонта. Образы могут 

быть лишены цвета, формы, звучности и других свойств, что создают у больного впечатление 

необычности воспринимаемого предмета или явления.

2. лишены реальности и чувственной живости (слышимые голоса слишком громкие или слишком 

тихие, лишены тембра или акустичности, «плоские, как по радио»)

3. критерий «сделанности», «навязанности извне»: Больные связывают эти образы с действиями 

определенных лиц, которые заставляют их воспринимать слуховые или зрительные образы.

4. в отличие от истинных не отражаются в поведении больного

5. больные с псевдогаллюцинациями считают свои переживания сугубо личным делом

16)  Нарушения ассоциативной деятельности.

Мышление - процесс познания общих свойств предметов и явлений, связей и отношений между 

ними; познание  действительности в обобщенном виде, в движении и изменчивости. Тесно 

связано с патологией речи.

1. Нарушения темпа ассоциативного процесса. 

а) ускорение мышления - характерна скачка идей (при маниакальных состояниях) или ментизм 

(возникающий помимо воли больного наплыв мыслей) (при шизофрении шизофрении).

б) замедление мышления - при депрессивных, апатических, астенических состояний и легких 

степенях помрачнения сознания.

2. Нарушение ассоциативного процесса по стройности.

а) разорванность – нарушение  смысловых связей между членами предложения при сохранности 

грамматического построения фразы. 
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б) остановка, блокирование мыслей (шперрунг) - внезапный обрыв мыслей (при шизофрении).

в) инкогерентное мышление - расстройство речи и мышления, при котором главными чертами 

являются нарушение грамматического строя речи, необъяснимые переходы от темы к теме и 

потеря логической связи между частями речи.

г) бессвязность - проявляется не только в нарушении смысловой стороны речи, но и в распаде 

синтаксического строя предложения (при расстройствах сознания в структуре синдрома аменции).

д) вербигерации - своеобразные стереотипии в речи, доходящие в некоторых случаях до 

бессмысленного нанизывания сходных по созвучию слов.

е). паралогическое мышление – возникновение иной, свойственной только данному больному 

системы логических построений. Сочетается с неологизмами - словами, отсутствующими в 

обычном словаре, созданными самим больным и не обладающими общепринятым смыслом.

3. Нарушение целенаправленности  мышления.

Мышление — специфичная для человека способность отражать в собственном сознании 

окружающий мир в полноте существующих связей, внутренних закономерностей; не только 

наблюдать, но и понимать суть происходящего.

Традиционно в психиатрии расстройства мышления разделяют на расстройства ассоциативного 

процесса и патологию суждений и умозаключений. Эти расстройства могут наблюдаться у 

больного одновременно.

Расстройства ассоциативного процесса включают ряд нарушений способа мышления, 

выражающихся в изменении темпа, подвижности, стройности, целенаправленности. Выделяют 

следующие клинические феномены.

Ускорение мышления что больные легко отвлекаются от основной темы разговора, речь 

приобретает непоследовательный, «скачущий» характер.

Чрезвычайно выраженное ускорение обозначается как «скачка идей». При этом речь распадается

на отдельные выкрики, понять связь между которыми очень трудно («словесная окрошка»).

Ускорение мышления — характерное проявление маниакального синдрома, может также 

наблюдаться при приеме психостимуляторов.

Замедление мышления выражается не только в замедленном темпе речи, но и в бедности 

возникающих ассоциаций. Из-за этого речь становится односложной, в ней отсутствуют развер-

нутые определения и объяснения. 

Патологическая обстоятельность (вязкость) — проявление тугоподвижности мышления. Больной 

с обстоятельностью говорит не только медленно, растягивая слова, но и многословно. Он склонен 

к излишней детализации. Обилие в его речи несущественных уточнений, повторов, случайных 

фактов, вводных слов мешает слушающим понять основную мысль. 

От патологической обстоятельности ассоциативного процесса следует отличать обстоятельность 

больных с бредом. В этом случае детализация служит не проявлением необратимых изменений в

способе мышления больного, а лишь отражает степень актуальности бредовой идеи для 

пациента. 
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Резонерство тоже проявляется многословием, но мышление теряет целенаправленность. Речь 

изобилует сложными логическими построениями, вычурными абстрактными понятиями, 

терминами, нередко употребляемыми без понимания их истинного значения. Если больной с 

обстоятельностью стремится максимально полно ответить на вопрос врача, то для пациентов с 

резонерством не важно, понял ли их собеседник. Им интересен сам процесс мышления, а не 

конечная мысль.

Бессвязность (инкогерентность) — проявление грубого распада всего процесса мышления. При 

бессвязности грамматическая структура речи разрушена, отсутствуют законченные фразы, можно 

услышать только отдельные обрывки фраз, словосочетания и бессмысленные звуки. Бессвязность 

речи обычно возникает на фоне тяжелого расстройства сознания — аменции. Больной при этом 

недоступен контакту, не слышит и не понимает обращенной к нему речи.

Проявлением расстройства мышления могут быть речевые стереотипии, характеризующиеся 

повтором мыслей, фраз или отдельных слов. К речевым стереотипиям относятся персеверации, 

вербигерации и стоячие обороты.

Персеверации наиболее часто встречаются при слабоумии, вызванном сосудистым поражением 

мозга, при возрастных атрофических процессах в мозге. При этом вследствие нарушения 

интеллекта больные не могут осмыслить очередной вопрос и вместо ответа повторяют сказанное 

ранее.

Вербигерации лишь условно можно отнести к расстройствам мышления, поскольку они во 

многом напоминают насильственные двигательные акты. Больные стереотипно, ритмически, 

иногда в рифму повторяют отдельные слова, порой бессмысленные сочетания звуков.

Стоячие обороты — это стереотипные выражения, однотипные мысли, к которым больной 

многократно возвращается в процессе беседы. Появление стоячих оборотов — признак снижения 

интеллекта, опустошения мышления. Стоячие обороты довольно часты при эпилептическом 

слабоумии. Они могут наблюдаться и при атрофических заболеваниях мозга, например при 

болезни Пика.

Наплыв мыслей (ментизм) выражается тягостным для пациента состоянием хаотичного потока 

проносящихся в голове мыслей, обычно возникающим в виде приступа. В этот момент больной не

способен продолжать обычную работу, отвлекается от беседы. 

Перерывы в мышлении (шперрунг, остановка, или закупорка, мыслей) вызывают ощущение, что

«мысли улетели из головы», «голова пустая», «думал-думал и вдруг как будто в стену уткнулся». 

Насильственный характер этих симптомов может заронить в больном подозрение, что кто-то 

специально управляет его мышлением, мешает ему думать. Ментизм и шперрунг — это 

проявление идеаторного автоматизма, наблюдающегося чаще всего при шизофрении.

Аутистическое мышление выражается в чрезвычайной замкнутости, погруженности в мир 

собственных фантазий, отрыве от реальности. Больные не интересуются практической значи-

мостью своих идей, могут обдумывать мысль, очевидно противоречащую действительности, 

делать из нее выводы, такие же бессмысленные, как и исходная посылка.

Символическое мышление характеризуется тем, что больные употребляют для выражения 

мыслей собственные, непонятные окружающим символы. Это могут быть хорошо известные сло-
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ва, которые используются в необычном значении, из-за чего смысл сказанного становится 

непонятным. Нередко пациенты выдумывают собственные слова (неологизмы).

Паралогическое мышление проявляется в том, что больные путем сложных логических 

рассуждений приходят к выводам, явно противоречащим действительности.

К расстройствам содержания мышления относят бред, сверхценные идеи, навязчивости, 

бредоподобные фантазии и примитивные идеи у лиц с расстройствами интеллекта.

Бредом называют ложные суждения и умозаключения, возникающие в результате болезненного 

процесса, овладевающие сознанием больного и не поддающиеся разубеждению (коррекции).

Бред включает бред преследования (персекуторный), депрессивный и величия.

Различные варианты персекуторного бреда связаны с преобладанием у больных тревоги и страха,

нередко определяют агрессивное поведение больных и в этом случае являются показанием к 

недобровольной госпитализации.

По механизмам происхождения бред разделяют на первичный и вторичный. Первичный бред —

самостоятельное расстройство сферы мышления, не связанное с какими-либо другими симп-

томами психических расстройств, не сопровождающееся галлюцинациями. Первичный бред — 

важнейшее проявление паранойяльного синдрома. 

Вторичный бред возникает как следствие нарушения каких-либо других сфер психики.

Сверхценные идеи в отличие бреда исходно не являются нелепыми, ошибочными. Расстройство 

заключается в том, что данные мысли занимают в психике больного не соответствующее их 

реальному значению доминирующее положение. Так, естественные для любого человека забота 

о сохранении семьи, радость по поводу удачного решения технической проблемы, недовольство 

оплошностью сотрудника превращаются в удивительно сильные и стойкие чувства (ревность, 

негодование, подозрительность. Сверхценные идеи могут выступать и в качестве этапа в фор-

мировании бредовых идей при шизофрении.

Навязчивые идеи (обсессии) — это возникающие против воли больного чуждые болезненные 

мысли, появление которых он эмоционально переживает, поскольку относится к ним критически, 

пытается избавиться, освободиться от них, однако не может этого сделать самостоятельно. 

Главное отличие навязчивых мыслей от бреда — это уверенность человека в их болезненном 

происхождении, поэтому больные с навязчивостями, чтобы не дискредитировать себя, не 

склонны рассказывать о своих переживаниях случайным лицам, зато вполне откровенны с 

врачом, ищут помощи.

17) Навязчивые состояния

Навязчивые идеи (обсессии) — это возникающие против воли больного чуждые болезненные 

мысли, появление которых он эмоционально переживает, поскольку относится к ним критически, 

пытается избавиться, освободиться от них, однако не может этого сделать самостоятельно. 

Главное отличие навязчивых мыслей от бреда — это уверенность человека в их болезненном 

происхождении, поэтому больные с навязчивостями, чтобы не дискредитировать себя, не 

склонны рассказывать о своих переживаниях случайным лицам, зато вполне откровенны с 

врачом, ищут помощи. 
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Навязчивые мысли не являются нозологически специфичным феноменом — они характерны 

для широкого круга заболеваний, протекающих на невротическом уровне. Возникновение 

навязчивых идей не служит безусловным признаком психической болезни. Эпизодически 

навязчивости встречаются у совершенно здоровых людей (чаще с педантичным, тревожно-

мнительным характером). В этом случае они нестойки, не причиняют человеку существенного 

беспокойства.

При психическом заболевании навязчивые идеи становятся столь настойчивыми, упорными, что 

занимают все время больного, отвлекают его от работы, не позволяют сосредоточиться, вызывают

чувство беспомощности и подавленности. 

Различают эмоционально-насыщенные и отвлеченные (абстрактные) навязчивости. 

Примером последних служат навязчивое мудрствование («мыслительная жвачка»), навязчивый 

счет (арифмомания). Больные часами обдумывают последствия событий, которые в принципе не 

могут произойти, перемножают и возводят в квадрат числа, анализируют грамматическую 

структуру фраз и смысл каждого из слов. 

К эмоционально-насыщенным навязчивостям относят навязчивые сомнения и контрастные 

навязчивости. Больные с болезненными сомнениями могут многократно возвращаться домой, 

страшась, что забыли закрыть дверь, выключить утюг и газ, прекрасно понимая при этом 

необоснованность своих сомнений, но не в силах побороть неуверенность. Контрастные 

навязчивости заключаются в том, что внезапно в голову больному приходит мысль о возможности

совершения чего-то совершенно недопустимого, аморального, противозаконного. Это рождает 

крайне сильное чувство страха, пациент никогда не пытается совершить это нелепое действие.

Навязчивые идеи редко возникают как самостоятельный симптом — они, как правило, 

сопровождаются другими навязчивыми явлениями: навязчивыми страхами (фобиями), 

навязчивыми влечениями (компульсиями) и действиями (ритуалами), составляя в совокупности 

основное содержание обсессивно-фобического синдрома, описанного в следующем разделе.

18) Сверхценные идеи. Отличие от бредовых и навязчивых идей.

Патология мышления может выражаться в таком феномене, как сверхценные идеи — мысли, 

возникающие в связи с какими-то действительными фактами или событиями, но приобретающие 

для человека особую значимость, определяющие все его поведение.. Например, человек, 

действительно пишущий Стихи и, может быть, удостоившийся за это когда-то похвалы, начинает 

думать, что он необыкновенный, чрезвычайно талантли-вый, гениальный поэт, и вести себя 

соответствующим образом. Непризнание же его окружающими он расценивает как происки 

недоброжелателей, зависть, непонимание и в этом своем убеждении уже не считается ни с 

какими реальными фактами.

Такие сверхценные идеи собственной исключительности могут возникать и по поводу других 

чрезвычайно переоцениваемых способностей: музыкальных, вокальных, писательских. Может 

переоцениваться и собственная склонность к научной деятельности, изобрета-юльству, 

реформаторству. Возможны сверхценные идеи физического недостатка, недоброжелательного 

отношения, сутяжничества.

Человек, имеющий небольшой косметический недостаток, например слегка оттопыренные уши, 

считает, что это — трагедия всей а о жизни, что окружающие к нему из-за этого плохо относятся, 
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что псе его неудачи связаны только с этим «уродством». Или человека к го-то действительно 

обидел, и он после этого ни о чем другом уже не может думать, все его помыслы, все его 

внимание направлены юлько на это, он уже и в самых безобидных действиях видит только одно 

— желание ущемить его интересы, вновь задеть его. То же может касаться и сутяжничества — скл-

ти к бесконечным жалобам, рассылаемым во всевозможные инстанции, причем число этих 

инстанций все возрастает, так как в конечном итоге каждая инстанция, куда вначале жаловался 

такой сутяга, не признавшая его «правоты», сама становится объектом очередной жалобы.

Сверхценные идеи в отличие бреда исходно не являются нелепыми, ошибочными. Расстройство 

заключается в том, что данные мысли занимают в психике больного не соответствующее их 

реальному значению доминирующее положение. Так, естественные для любого человека забота 

о сохранении семьи, радость по поводу удачного решения технической проблемы, недовольство 

оплошностью сотрудника превращаются в удивительно сильные и стойкие чувства (ревность, 

негодование, подозрительность). Сверхценные идеи относятся к пограничным нарушениям 

психики и не являются безусловным признаком болезни. Наиболее часто они встречаются у лиц с 

чертами стеничности и эпилептоидности. Постоянная склонность к возникновению сверхценных 

идей — основное проявление паранойяльной психопатии (см. раздел 22.2.1). Сверхценные идеи 

могут выступать и в качестве этапа в формировании бредовых идей при шизофрении.

Навязчивые идеи (обсессии) — это возникающие против воли больного чуждые болезненные 

мысли, появление которых он эмоционально переживает, поскольку относится к ним критически, 

пытается избавиться, освободиться от них, однако не может этого сделать самостоятельно. 

Главное отличие навязчивых мыслей от бреда — это уверенность человека в их болезненном 

происхождении, поэтому больные с навязчивостями, чтобы не дискредитировать себя, не 

склонны рассказывать о своих переживаниях случайным лицам, зато вполне откровенны с 

врачом, ищут помощи.

19) . Ипохондрический синдром. 

Ипохондрией называют необоснованное беспокойство о собственном здоровье, постоянные 

мысли о мнимом соматическом расстройстве, возможно тяжелом неизлечимом заболевании. 

Ипохондрия не является нозологически специфичным симптомом и может принимать в 

зависимости от тяжести заболевания форму навязчивых мыслей, сверхценных идей или бреда.

Навязчивая (обсессивная) ипохондрия выражается постоянными сомнениями, тревожными 

опасениями, настойчивым анализом протекающих в организме процессов. Больные с 

обсессивной ипохондрией хорошо принимают объяснения и успокаивающие слова специалистов, 

иногда сами сокрушаются по поводу своей мнительности, но не могут без посторонней помощи 

избавиться от тягостных мыслей. Навязчивая ипохондрия бывает проявлением обсессивно-

фобического невроза, декомпенсации у тревожно-мнительных личностей (психастеников). Иногда

возникновению подобных мыслей способствует неосторожное высказывание врача (ятрогения) 

или неправильно истолкованная медицинская информация (реклама, «болезнь второго курса» у 

студентов-медиков).

Сверхценная ипохондрия проявляется неадекватным вниманием к незначительному 

дискомфорту или легкому физическому дефекту. Больные прилагают невероятные усилия для 

достижения желаемого состояния, вырабатывают собственные диеты и уникальные системы 

тренировок. Отстаивают свою правоту, стремятся наказать врачей, повинных, с их точки зрения, в 
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недуге. Такое поведение бывает проявлением паранойяльной психопатии или указывает на 

дебют психической болезни (шизофрении).

Бредовая ипохондрия выражается непоколебимой уверенностью в наличии тяжелого, 

неизлечимого заболевания. Любое высказывание врача в этом случае трактуется как попытка об-

мануть, скрыть истинную опасность, а отказ от операции убеждает пациента в том, что болезнь 

достигла терминальной стадии. Ипохондрические мысли могут выступать в качестве первичного 

бреда без обманов восприятия (паранойяльная ипохондрия) или сопровождаться 

сенестопатиями, обонятельными галлюцинациями, ощущением постороннего воздействия, 

автоматизмами (параноидная ипохондрия).

Довольно часто ипохондрические мысли сопутствуют типичному депрессивному синдрому. В 

этом случае особенно выражены безнадежность и суицидальные тенденции.

При шизофрении ипохондрические мысли почти постоянно сопровождаются сенестопатическими

ощущениями — сенестопатически-ипохондрический синдром. Эмоционально-волевое оскудение 

у данных больных часто заставляет их в связи с предполагаемой болезнью отказаться от работы, 

прекратить выходить на улицу, избегать общения.

20) Бред 

Бред – ложное, непоколебимое убеждение, касающееся себя и/или окружения, которое не 

отвечает реальности и не разделяется другими людьми сходного социокультурального 

происхождения. Больной стойко убежден в этом,  вопреки очевидности, этому противоречащей, 

переубеждению не поддается. Эта патологическая убежденность может выражаться в идеях 

преследования, отношения, слежки, ревности, в сознании собственной важности и превосходства,

либо эти идеи касаются собственной идентичности или внешнего вида.

Бредовые идеи характеризуются следующими критериями:

- это ложные суждения или умозаключения, находящиеся в противоречии с действительностью,

- возникают на патологически измененной почве (наблюдаются только в болезненном состоянии),

- в своем развитии подчинены законам «кривой логики», 

- не поддаются психологической коррекции, 

- критика к ним у больного полностью отсутствует

Бредовые идеи бывают: 

а) по содержанию: бред отношения, физического воздействия, преследования, величия, 

самообвинения, ревности, ущерба, ипохондрический, изобретательства

б) по степени организованности: несистематизированный и систематизированный

в) по аффективной окраске: экспансивный и депрессивный

Начальной стадией формирования бредового синдрома является бредовое настроение, которое 

выражается в чувстве неопределенного внутреннего беспокойства, в тревожном предчувствии 

беды, появляется настороженность, подозрительность, уверенность, что вокруг происходят 
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опасные изменения. Восприятие окружающего приводит к появлению необычной, странная, не 

связанная логически с реальной действительностью идея с характером особого отношения к 

больному (бредовое восприятие). Приобретая более очерченную форму, бредовое восприятие 

превращается в бредовое толкование, которое проявляется в том, что больной начинает 

толковать события, факты, слова окружающих в бредовом плане, но еще не связывает свои 

болезненные умозаключения в единую систему. В дальнейшем происходит оформление 

бредовых соображений в систему бредовых идей ( «кристаллизация бреда»).

В системе формирования бредовых идей можно выделить три синдрома:

а) паранояльный  - монотематический, систематизированный бред толкования при отсутствии 

нелепых суждений и галлюцинаций; ведущий аффект - тревога и напряженность, но может быть и 

положительно эмоционально окрашенный; чаще представлен бредовыми идеями сутяжничества, 

изобретательства, реформаторства, высокого происхождения, реже идеями отношения, ревности,

ипохондрическими и др.

б) параноидный - наличие бредовых идей преследования, воздействия, отравления, которые 

сочетаются с галлюцинаторными расстройствами, эмоционально отрицательно окрашенный, 

политематичный; идеи по мере течения заболевания становятся все более нелепыми и 

отрывочными, теряется их конкретная направленность

в) парафренный – фантастические бредовые идеи преследования, величия, обильные 

галлюцинации с преобладанием псевдогаллюцинаций и психических автоматизмов, чувства 

измененности окружающего мира. Настроение в большинстве случаев эйфоричное, бред имеет 

экспансивную окраску 

По механизму возникновения: 

1) первичный (интерпретативный, интеллектуальный) бред – может являться единственным 

признаком психического заболевания, бред проявляется только при затрагивании одного 

вопроса: бред изобретательства, реформаторства, ревности, сутяжный бред (кверулянтский), бред

преследования, высокого происхождения, ипохондрический бред, любовный (эротический) бред

2) вторичный (чувственно-образный) бред – развивается в рамках сложного синдрома; 

сопровождается галлюцинациями, психическими автоматизмами; образного характера, больной 

идет от эмоций, не систематизирован, нет работы над активным содержанием бреда, он часто 

сопровождается растерянностью, тревогой, больные видят кругом опасность (фантастический 

бред – чаще антагонистический, больной в центре между двумя сторонами, бред инсценировки – 

больной видит, как вокруг разворачиваются какие-то инсценированные события, бред 

одержимости и т.д.)

21) Основные бредовые синдромы (паранойяльный, параноидный, парафренный.

К бредовым синдромам относят следующие расстройства:

 паранойяльный синдром - характеризуется наличием систематизированных бредовых 

идей, содержание которых нередко отражает реальные события. Высказывания 

больного носят монотематический характер, основанной логической ошибке. Всё его 

внимание, вся деятельность подчинены стремлению доказать свою правоту, реализовать 

свои болезненные побуждения. Окружающую действительность он трактует крайне 
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односторонне, исходя из существующих бредовых предпосылок. Возникновению 

бредовых идей обычно предшествует неопределённое чувство беспокойства, тревоги, 

настороженности, подозрительности. Облегчение наступает, когда больные находят 

объяснение своим переживаниям в систематизированной бредовой идее. В этом случае 

смутные предложения с точки зрения больных приобретают ясность. Они даже 

удивляются, как это раньше не понимали, что их везде - на улице, дома, на работе - 

преследуют "шпионы и контрразведчики", что "жена не верна". Галлюцинаторные 

расстройства при этом не наблюдаются. Память и интеллект не нарушены. Болезненные

переживания высказываются чрезвычайно обстоятельно, детально, с выраженной 

эмоциональной окраской. По содержанию они могут быть различны: реформаторство, 

изобретательство, ревность, отношение. Встречается паранойяльный синдром при 

шизофрении, реактивном психозе, патологическом развитии личности, у параноидальных 

психопатов.

 параноидный синдром (Кандинского-Клерамбо) - выражается бредовыми идеями 

политематического характера (бред отношения, преследования, воздействия). 

Болезненные высказывания сочетаются с галлюцинациями и псевдогаллюцинациями, 

эмоциональным напряжением и бредовым возбуждением. В состав синдрома часто 

включаются признаки умственного автоматизма, сопровождающиеся чувством 

навязанности, чуждости мыслей. У больного создаётся впечатление, что мысли звучат 

громко и их слышат окружающие. Иногда мыслительный процесс сопровождается не 

зависящим от воли больного проговариванием вслух насильственно текущих мыслей. 

Помимо этого больные слышат голоса, шумы, крики, якобы "передаваемые" с помощью 

различной аппаратуры. Параноидный синдром входит в клиническую картину 

шизофрении, алкоголизма, эпилептических, реактивных психозов.

 парафренный синдром - проявляется бредовыми идеями величия, нередко носящими 

фантастический характер, а также бредом преследования, воздействия, 

одержимости, богатства. Вместе с тем наблюдаются слуховые псевдогаллюцинации, 

фантастические конфабуляции, благодушие, бредовое поведение. Продуцируя бредовые 

идеи, больные рассказывают о своём всемогуществе, употребляя фантастические 

сравнения: считают себя властелинами галактики, главнокомандующими всеми 

армиями мира, знают языки всех народов земли. Они уверены, что обладают огромной 

физической силой, ловкостью. Прошедшую жизнь пересматривают исходя из своих 

болезненных представлений. Настроение чаще повышено. Парафренный синдром 

наблюдается при шизофрении, прогрессирующем параличе, алкогольных и органических 

психозах.

 галлюцинаторный синдром условно можно отнести к группе бредовых. В отличие от 

предыдущих синдромов при галлюцинозе на первый план выступают не бредовые идеи, и

интенсивные слуховые, зрительные, обонятельные,тактильные галлюцинации. Сознание 

больных остаётся формально ясным, они ориентированы в окружающей среде, 

времени. В завимости от содержания бредовые идеи преследования, отравления, 

ревности. Чаще всего встречается вербальный галлюциноз, когда больные слышат голоса,

комментирующие их поступки, повелевающие ими. Галлюцинации усиливаются в ночное 

и вечернее время. Иногда больные критически относятся к ним, чаще же под влиянием 

обманов восприятия совершают неадекватные поступки и агрессивные 

действия. Галлюциноз может протекать как остро, так и хронически в течение многих 
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месяцев и даже лет. Он является одним из вариантов психотических расстройств при 

шизофрении, алкоголизме, сифилисе мозга, эпилепсии.

Бред – ложное, непоколебимое убеждение, касающееся себя и/или окружения, которое не 

отвечает реальности и не разделяется другими людьми сходного социокультурального 

происхождения. Больной стойко убежден в этом,  вопреки очевидности, этому противоречащей, 

переубеждению не поддается. Эта патологическая убежденность может выражаться в идеях 

преследования, отношения, слежки, ревности, в сознании собственной важности и превосходства,

либо эти идеи касаются собственной идентичности или внешнего вида

Паранойяльный синдром — первичный интерпретативный бред с высокой степенью 

систематизации, характеризующийся фабулами преследования, ревности, изобретательства, 

иногда бредом ипохондрическим, сутяжным, материального ущерба. Галлюцинации при 

паранойяльном синдроме отсутствуют. Бредовые идеи формируются не на основе ошибок 

восприятия, а вследствие паралогичного толкования фактов действительности. Нередко 

манифестации паранойяльного бреда предшествует длительное существование сверхценных 

идей. Поэтому на начальных этапах болезни такой бред может производить впечатление 

правдоподобия. Увлеченность больного бредовой идеей выражается обстоятельностью, 

настойчивостью в изложении фабулы («симптом монолога»). Паранойяльный синдром имеет 

тенденцию к хроническому течению, плохо поддается терапии психотропными средствами. Он 

может возникать не только при шизофрении, но и при инволюционных психозах, декомпенсациях 

паранойяльной психопатии. Некоторые психиатры описывают его в качестве самостоятельного 

заболевания. При шизофрении паранойяльный синдром склонен к дальнейшему развитию и 

переходу в параноидный бред.

Характерный признак параноидного синдрома — присутствие галлюцинаций (чаще 

псевдогаллюцинаций) наряду с систематизированными идеями преследования. Возникновение 

галлюцинаций определяет появление новых фабул бреда — идей воз действия (реже 

отравления). Признаком якобы осуществляемого воздействия, с точки зрения больных, служит 

чувство овладения (психический автоматизм). Таким образом, в основных проявлениях 

параноидный синдром совпадает с понятием синдрома психического автоматизма Кандинского—

Клерамбо. К последнему не относят лишь варианты параноидного синдрома, сопровождающиеся 

истинными вкусовыми и обонятельными галлюцинациями и бредом отравления. При параноид-

ном синдроме намечается некоторая тенденция к распаду бредовой системы, бред приобретает 

черты вычурности, нелепости. Особенно выраженными эти его особенности становятся при 

переходе к парафренному синдрому.

Парафренный синдром — состояние, характеризующееся сочетанием фантастических, нелепых 

идей величия, благодушного или приподнятого настроения с психическим автоматизмом, бредом 

воздействия и вербальными псевдогаллюцинациями. Таким образом, в большинстве случаев 

парафренный синдром можно рассматривать как заключительный этап развития синдрома 

психического автоматизма. Больным свойственна не только фантастическая трактовка событий 

настоящего времени, но и вымышленные воспоминания (конфабуляции). Пациенты проявляют 

удивительную терпимость к якобы оказываемому на них воздействию, считая это признаком их 

исключительности, уникальности. Высказывания теряют былую стройность, и у некоторых 

больных наблюдается распад бредовой системы. При параноидной шизофрении парафренный 

синдром является заключительным этапом течения психоза. При органических заболеваниях 
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парафренный бред (бред величия) обычно сочетается с грубыми нарушениями интеллекта и 

памяти. Примером парафренного бреда при органическом заболевании выступают крайне 

нелепые идеи материального богатства у больных с прогрессивным параличом (сифилитическим 

менингоэнцефалитом).

22) . Синдром психического автоматизма Кандинского – Клерамбо.  

Среди всех бредовых синдромов наибольшей нозологической специфичностью отличается 

синдром психического автоматизма Кандинского—Клерамбо. Его компонентами являются псев-

догаллюцинации, психический автоматизм и бред воздействия. 

Автоматизмом называют отчуждение больным его собственных психических актов, чувство, что 

некоторые процессы в его психике происходят автоматически, помимо воли. Клерамбо описал 3 

вида автоматизма:

— идеаторный (ассоциативный, мыслительный) автоматизм, примерами которого являются 

чувство вкладывания и отнятия мыслей, постороннего вмешательства в их течение, обрывы 

(шперрунг) и наплывы мыслей (ментизм); впечатление, что мысли больного становятся известны 

окружающим (симптом открытости); беззвучное повторение мыслей больного («эхо мысли»), 

насильственная внутренняя речь. Вербальные псевдогаллюцинации как ощущение передачи 

мыслей на расстояние — тоже проявление идеаторного автоматизма;

— сенсорный (сенестопатический, чувственный) автоматизм — состояние, при котором многие 

неприятные ощущения в теле, иногда вычурные, трудноописуемые (сенестопатии), а иногда 

вполне естественные (тепло, холод, боль, жжение, половое возбуждение, позывы на 

мочеиспускание), кажутся «сделанными», специально вызванными. Вкусовые и обонятельные 

псевдогаллюцинации, таким образом, являются вариантами сенсорного автоматизма;

— моторный (кинестетический, двигательный) автоматизм — иллюзия, будто некоторые 

движения больного совершаются помимо его воли, вызваны воздействием со стороны. Инте-

ресно, что некоторые неврологические симптомы вследствие приема психотропных средств 

(лекарственный паркинсонизм) людьми с данным видом автоматизма рассматриваются иногда не

как побочный эффект терапии, а как признак воздействия. Больные могут утверждать, что 

возникающая на их лице мимика (улыбка или слезы) неестественна, насильственно вызвана. 

Насильственная речь (речедвигательные псевдогаллюцинации) тоже относится к двигательным 

автоматизмам.

Явления психического автоматизма обычно укрепляют человека в мысли, что он больше не 

принадлежит себе, служит лишь «игрушкой в руках преследователей» (чувство овладения), что 

вся его психическая и физическая жизнь контролируется и управляется с помощью сложных 

технических устройств или гипноза (бред воздействия). Иногда возникает подозрение, что 

воздействие преследователей может поразить внутренние органы, вызвать тяжелое заболевание 

(рак) или даже внезапную смерть.

23) Расстройства внимания.

Внимание - направленность и сосредоточенность психики на определенных объектах и явлениях, 

обеспечивающее их четкое отражение.
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а) гиперпрозексия- усиление, обострение внимания; человек быстро сосредотачивается, быстро 

работает; объем внимания не меняется или уменьшается (при гипоманиакальном состоянии)

б) апрозексия - различные варианты сниженного внимания:

1. истощаемость внимания - вначале деятельности больной мобилизирует внимание, 

начинает продуктивно работать, но работоспособность быстро падает, внимание истощается из-за

утомления, отвлекается; больные при этом часто жалуются на плохую память (при астеническом 

синдроме)

2. отвлекаемость внимания - чрезмерная подвижность, постоянный переход от одного объекта и 

вида деятельности к другому (при маниакальном состоянии, в этом случае сочетается с 

ускорением мышления)

3. односторонняя прикованность внимания (патологическая фиксация) - возможна при 

сверхценных навязчивых бредовых идеях, сопровождающихся эмоциональной охваченностью 

или в связи с иннертностью психических функций у больных с эпилепсией, органических 

поражениях мозга; больные часто кажутся рассеянными, не замечают происходящего вокруг, 

находясь в сфере актуальных для них представлений

4. притупление внимания - характеризуется увеличением пассивного внимания и снижением 

активного, но сочетается с волевым дефектом, входит в структуру апатико-абулического синдрома

(при шизофрении в стадии дефекта, глубих степенях слабоумия).

У ДЕТЕЙ(НЕ ТОЧНО В ИНЕТЕ ГЛЯНЬ)

синдром дефицита внимания – психическое и поведенческое расстройство, выявляемое 

преимущественно в детском возрасте, которое характеризуется трудностью 

концентрации внимания, гиперактивностью и импульсивностью. (МКБ-11). В классификации DSM-

V это заболевание рассматривается как расстройство развития нервной системы, проявляющееся 

в детском возрасте, характеризующееся невнимательностью, гиперактивностью и 

импульсивностью.

24) Расстройства памяти. Их основные виды. Заболевания, при которых наблюдаются 

расстройства памяти.

Память - психический процесс, заключающийся в запоминании, сохранении и последующем 

воспроизведении или узнавании того, что было раньше воспринято, пережито или сделано.

Гипермнезии - усиление памяти в болезненном состоянии на события  прошлого (например, в 

гипоманиакальном состоянии человек может вспоминать события, казалось бы давно забытые). 

Снижение памяти проявляется ухудшением регистрации, сохранения и воспроизведения новой 

информации. 

Гипомнезия - ослабление памяти.

Амнезия- выпадение из памяти более или менее значительного количества воспоминаний. 

а) ретроградная – амнезия распространяется на события, предшествовавшие болезни, которые в 

свое время были хорошо усвоены
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б) антероградная – амнезия распространяется на события, относящиеся к периоду болезни, 

ставшей причиной нарушения памяти.

в) антероретроградная

г) фиксационная амнезия - нарушение памяти преимущественно на текущие события, 

неспособность обучаться

Парамнезии - качественные расстройства памяти:

а) полимсесты – невозможность полного воспроизведения в сознании деталей, связанных с 

алкогольным опьянением, отличаются от амнезии запамятованием финальных сцен алкогольных 

эксцессов (при амнезии выпадает все)

б) псевдореминисценция – реально существующий эпизод смещается и им заполняется недавнее 

событие

в) конфабуляция –человек что-то выдумывает и замещает пробел в памяти (при выраженном 

слабоумии)

г) криптомнезии - нарушение памяти, при котором человек, прочитав, или услышав что-либо 

интересное, забывает о происхождении и источнике этих сведений и по прошествии времени 

выдает данные сведения, как исходящие от него лично

д) прогрессирующая амнезия – утрата способности запоминать и постепенное опустошение 

памяти (первыми забываются последние события, а события, относящиеся к отдаленному 

периоду времени остаются в памяти относительно сохранными - закон Рибо)

Корсаковский амнестический синдром - сочетание фиксационной амнезии с парамнезиями, 

нарушением концентрации внимания. Может наблюдаться при церебральном атеросклерозе, 

последствиях травмы, либо как ведущий синдром в рамках Корсаковского психоза (алкогольная 

энцефалопатия, при которой нарушения памяти и интеллекта сочетаются с периферическим 

полиневритом).

Клинические характеристики Корсаковского синдрома:

- выраженные нарушения памяти на недавние события, грубо страдает способность усваивать 

новую информацию и оперировать ею (фиксационная амнезия), сохранено непосредственное 

воспроизведение

- долговременная память обычно относительно хорошо сохраняется

- конфабуляции

- нарушения концентрации внимания, дезориентировка во времени

25) Корсаковский амнестический синдром, определение, психопатологическое содержание, 

диагностическое значение. 

При Корсаковском амнестическом синдроме - на первый план выступает нарушение памяти 

на текущие события (фиксационная амнезия). Факты давно прошедших лет обычно 

сохраняются в памяти больного, в то время как непосредственная реальность не 
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фиксируется. Больные не могут запомнить только что встречных лиц, найти свою палату, постель, 

не помнят числа, времени года, места нахождения. Они не в состоянии воспроизвести только что 

услышанную речь или содержание недавно прочитанного. Больные компенсируют отсутствие 

памяти на текущие события различными вымыслами или воспоминаниями событий, имевших 

место в прошлом.

Для таких больных характерны малоподвижность, повышенная утомляемость, 

раздражительность. Грубого нарушения интеллектуальной деятельности у них не наблюдается, 

так как память удерживает все ранее приобретённые знания, опыт, профессиональные навыки.

Корсаковский синдром наблюдается при алкоголизме, старческих психозах, травматических 

поражениях головного мозга.

26) Понятие интеллекта

Интеллект – совокупность познавательных способностей человека, стремление приобретать 

новые знания.

К предпосылкам интеллекта относятся психические процессы, обеспечивающие восприятие, 

накопление, хранение информации, а также анализ приобретенного опыта. Таким образом, в 

этом смысле речь идет о функциях памяти, мышления, речевой деятельности, которые чаще всего

позволяют оценить интеллектуальные возможности человека.

Количественный уровень интеллекта можно охарактеризовать с помощью теста IQ 

(интеллектуальный индекс), который оценивает общую осведомленность, понимание ситуации, 

арифметические способности, память, словарный запас, степень развития абстрактного мышления

и т.д. Показатели IQ выше 100% свидетельствуют о высоком интеллекте и опережающем 

развитии. В диапазоне от 70 до 90% располагаются пограничные состояния, соответствующие 

низкому интеллекту, которые, однако, не являются патологическими. Показатели ниже 70% 

свидетельствуют об интеллектуальном недоразвитии. Тем не менее, психометрическое 

тестирование является достаточно формальной процедурой.

Более детальные представления о состоянии интеллектуальной сферы пациента врач может 

составить в процессе беседы. При этом следует обращать внимание на самые разные стороны 

человеческой личности, а также учитывать возможности диссимулятивного поведения. При 

некоторых формах слабоумия больные могут обладать достаточным словарным запасом и 

сохранять практические навыки, поэтому в разговоре на конкретно-ситуационные темы можно 

упустить наличие расстройств абстрактного мышления и в целом неправильно оценить состояние 

пациента.

При ряде заболеваний развитие слабоумия может сопровождаться нарушением праксиса, по этой

причине, оценивая состояние больного в целом, следует обращать внимание на поведенческие 

стереотипы и двигательные навыки: артикуляцию, способность к письму, изображению 

простейших фигур, умение пользоваться предметами повседневного обихода.

Расстройство интеллекта – слабоумие – может быть врожденным и приобретенным.

Врожденное слабоумие (олигофрения) может быть представлено различными степенями 

недоразвития психики или задержки психического развития, наблюдающегося в первые годы 

жизни. Выделяют 3 степени олигофрении,самой легкой степенью врожденного слабоумия 
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является дебильность, характеризующаяся примитивностью суждений и умозаключений, 

преобладанием конкретного мышления над абстрактным. При этом выявляется недостаточная 

дифференцированность эмоций. Возможности обучения снижены, социальная адаптация 

нарушена. Словарный запас измеряется сотнями слов.

Имбецильность представляет собой среднюю степень умственной отсталости, при которой 

имеются нарушения не только абстрактного, но и конкретного мышления. Его продуктивность 

резко снижена, словарный запас ограничен десятками слов, речь косноязычна. Обучение больных

невозможно, поскольку они способны лишь к усвоению элементарных навыков 

самообслуживания. Социальная адаптация резко снижена.

Идиотия – наиболее глубокая степень олигофрении. Характеризуется практически полным 

отсутствием речи, навыки самообслуживания отсутствуют, психическая жизнь больных 

ограничивается удовлетворением простейших жизненных потребностей (вегетативное 

существование). У больных могут наблюдаться примитивные эмоциональные реакции (плач, 

крик), иногда агрессивность.

Приобретенное слабоумие, или деменцию, в зависимости от клинических особенностей 

подразделяют на виды, а также по характеру заболевания, в результате которого оно возникло, 

или же по его психопатологической структуре. Так, например, при церебральном атеросклерозе 

или гипертонической болезни оно может быть парциальным, а при травматическом поражении 

мозга или первично атрофических процессах оно может быть тотальным.

Признаками деменции являются утрата накопленных знаний, снижение продуктивности 

психической деятельности, изменения личности, достигающие иногда степени, при которой 

больные становятся не способными к самообслуживанию, удовлетворению своих первичных 

потребностей. По клиническим проявлениям выделяют лакунарное и тотальное слабоумие.

27)Умственная отсталость ( Олигофрения).

Олигофрения - это врождённое или приобретённое в первые 3 года жизни слабоумие, которое 

выражается в общем психическом недоразвитии с преобладанием интеллектуального дефекта 

и затруднения социальной адаптации.

Помимо термина "олигофрения" для обозначения сборной группы стойких состояний, 

сопровождающихся задержкой или неполным умственным развитием, используют названия: 

умственная отсталость, умственный дефицит, умственное недоразвитие.

Умственная отсталость характеризуется следующим:

 значимое снижение общего уровня интеллектуального развития;

 значительный дефицит или отсутствие способности к адаптации;

 появление отмеченных изменений в возрасте до 18 лет.

Основное проявление олигофрении - недоразвитие интеллекта. Коэффициент 

интеллектуальности у таких людей IQ ниже 70. Интеллект не является единой характеристикой и 

оценивается на основе большого числа различных навыков. Определение интеллектуального 

уровня должно основываться на всей доступной информации, включая клинические данные, 

адаптивное поведение (с учётом культурных особенностей) и продуктивность по 
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психометрическим тестам. Интеллектуальное снижение является лишь частью общего 

психического недоразвития личности. При олигофрении в той или иной мере страдают все 

психические функции (мышление, память, внимание, воля, эмоции).

Врождённое слабоумие необходимо отличать от приобретённого (деменции).

Этиология

Существует более 300 различных заболеваний и нарушений, являющихся причинами развития 

умственной отсталости. На возникновение олигофрении влияют как наследственные 

(эндогенные), так и внешние (экзогенные) факторы. Соответственно, выделяют формы 

олигофрении, преимущественно связанные с наследственными факторами и с 

внешнесредовыми воздействиями (внутриутробными, родовыми и воздействующими в раннем

возрасте), а также сочетанным влиянием наследственных и внешних факторов. 

Наследственно обусловленные формы составляют 20-25% случаев тяжёлой умственной 

отсталости. А в целом доля наследственно обусловленных форм среди всех случаев олигофрении 

составляет от 69 до 90%. Риск рождения умственно отсталого ребёнка при браке между двумя 

олигофренами составляет 42,2%.

Наследственно обусловленные формы олигофрении связаны с хромосомными нарушениями и 

генными мутациями.

К ним относят умственную отсталость при хромосомных болезнях: болезни Дауна, синдроме 

Клайнфельтера, Шерешевского - Тернера, трисомии.

 при ферментопатиях: фенилкетонурии, галактоземии;

 при эндокринопатиях, чаще связанных с врождённой патологией щитовидной железы: 

гипертиреозом или гипотиреозом (кретинизм);

 при различных аномалиях развития головного мозга: микроцефалии, гидроцефалии.

Умственная отсталость экзогенного происхождения может развиться в следствие различных 

заболеваний, поражающих мозг на раннем этапе его развития:

 патология беременности (расстройства плацентарного кровообращения, тяжёлые 

токсикозы второй половины беременности, нефропатия, эклампсия, анемия);

 заболевания беременной (сердечно-сосудистая недостаточность, болезни почек и печени,

сахарный диабет, нарушение функции щитовидной железы и другие эндокринные 

нарушения);

 применение некоторых лекарственных и токсичных средств беременными (талидомида, 

препаратов лития, алкоголя);

 некоторые инфекционные заболевания у беременной женщины (коревая краснуха, 

цитомегалия, грипп, острые респираторные заболевания, инфекционный гепатит, 

сифилис, токсоплазмоз, СПИД);

 несовместимость плода и матери по резус-фактору, недоношенность, родовая травма, 

асфиксия новорождённых;
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Олигофрения - это врождённое или приобретённое в первые 3 года жизни слабоумие, которое 

выражается в общем психическом недоразвитии с преобладанием интеллектуального дефекта 

и затруднения социальной адаптации.

Помимо термина "олигофрения" для обозначения сборной группы стойких состояний, 

сопровождающихся задержкой или неполным умственным развитием, используют названия: 

умственная отсталость, умственный дефицит, умственное недоразвитие.

Умственная отсталость характеризуется следующим:

 значимое снижение общего уровня интеллектуального развития;

 значительный дефицит или отсутствие способности к адаптации;

 появление отмеченных изменений в возрасте до 18 лет.

Основное проявление олигофрении - недоразвитие интеллекта. Коэффициент 

интеллектуальности у таких людей IQ ниже 70. Интеллект не является единой характеристикой и 

оценивается на основе большого числа различных навыков. Определение интеллектуального 

уровня должно основываться на всей доступной информации, включая клинические данные, 

адаптивное поведение (с учётом культурных особенностей) и продуктивность по 

психометрическим тестам. Интеллектуальное снижение является лишь частью общего 

психического недоразвития личности. При олигофрении в той или иной мере страдают все 

психические функции (мышление, память, внимание, воля, эмоции).

Врождённое слабоумие необходимо отличать от приобретённого (деменции).

Этиология

Существует более 300 различных заболеваний и нарушений, являющихся причинами развития 

умственной отсталости. На возникновение олигофрении влияют как наследственные 

(эндогенные), так и внешние (экзогенные) факторы. Соответственно, выделяют формы 

олигофрении, преимущественно связанные с наследственными факторами и с 

внешнесредовыми воздействиями (внутриутробными, родовыми и воздействующими в раннем

возрасте), а также сочетанным влиянием наследственных и внешних факторов. 

Наследственно обусловленные формы составляют 20-25% случаев тяжёлой умственной 

отсталости. А в целом доля наследственно обусловленных форм среди всех случаев олигофрении 

составляет от 69 до 90%. Риск рождения умственно отсталого ребёнка при браке между двумя 

олигофренами составляет 42,2%.

Наследственно обусловленные формы олигофрении связаны с хромосомными нарушениями и 

генными мутациями.

К ним относят умственную отсталость при хромосомных болезнях: болезни Дауна, синдроме 

Клайнфельтера, Шерешевского - Тернера, трисомии.

 при ферментопатиях: фенилкетонурии, галактоземии;

 при эндокринопатиях, чаще связанных с врождённой патологией щитовидной железы: 

гипертиреозом или гипотиреозом (кретинизм);

 при различных аномалиях развития головного мозга: микроцефалии, гидроцефалии.

m
edfsh.ru



Умственная отсталость экзогенного происхождения может развиться в следствие различных 

заболеваний, поражающих мозг на раннем этапе его развития:

 патология беременности (расстройства плацентарного кровообращения, тяжёлые 

токсикозы второй половины беременности, нефропатия, эклампсия, анемия);

 заболевания беременной (сердечно-сосудистая недостаточность, болезни почек и печени,

сахарный диабет, нарушение функции щитовидной железы и другие эндокринные 

нарушения);

 применение некоторых лекарственных и токсичных средств беременными (талидомида, 

препаратов лития, алкоголя);

 некоторые инфекционные заболевания у беременной женщины (коревая краснуха, 

цитомегалия, грипп, острые респираторные заболевания, инфекционный гепатит, 

сифилис, токсоплазмоз, СПИД);

 несовместимость плода и матери по резус-фактору, недоношенность, родовая травма, 

асфиксия новорождённых;

передвигаться. Больные идиотией средней и лёгкой степени в состоянии запомнить некоторые 

слова из повседневного лексикона и могут односложно попросить: "дай", "хочу", "есть". Они 

понимают, что можно обжечься, порезаться или уколоться острым предметом, и не наносят себе 

повреждений.

Уход и постоянный надзор за больными идиотией в домашних условиях очень сложен, и их 

обычно помещают в специальные лечебные учреждения для психохроников.

Лечение

Терапия сводится к назначению комплекса медицинских, психологических и педагогических 

воздействий. Особенно важно обучение больных навыкам самообслуживания. Обучение чтению, 

письму и труду проводят по специальной методике и упрощенной программе. Не менее важно 

рациональное трудоустройство.

Из медикаментозных средств используют препараты, влияющие на обменные процессы 

головного мозга: ноотропы - пирацетам, ноотропил, аминалон, энцефабол, пантогам, пикамилон, 

глютаминовую кислоту, ниаламид, глицин, витамины.

При наличии психомоторного возбуждения назначают транквилизаторы - элениум, седуксен, 

диазепам и нейролептики - аминазин, тизерцин, неулептил. При повышении внутричерепного 

давления показана дегидратационная терапия.

Особое значение имеет профилактическая работа: информация населения о возможных причинах

психического недоразвития, своевременное выявление патологии беременных, борьба с 

инфекциями, воспитание здорового образа жизни.

28)Деменция (приобретенное слабоумие)

Приобретенное слабоумие (деменция) - общая деградация психической деятельности, 

приобретающей специфические черты в зависимости от характера патологического процесса, 

лежащего в основе ее формирования. При развитии деменции прежде всего страдает память, 
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творческое мышление, затем нарушается способность к абстрактным  суждениям и в конце 

концов оказывается невозможным выполнение простых задач. 

Причины деменции:

а) цереброваскулярная патология (атеросклероз сосудов головного мозга)

б) психические заболевания (шизофрения, эпилепсия)

в) неврологические заболевания и дегенеративные процессы (болезни Альцгеймера, Паркинсона,

Пика, Гентингтона, Крейтцфельдта-Якоба, рассеянный склероз)

г) черепно-мозговые травмы

д) эндокринные (микседема, болезнь Адиссона) и метаболические расстройства (уремия), 

дефицит витаминов (В12, фолиевой кислоты, тиамина)

е) интоксикации лекарственными (барбитураты) и промышленными (бромиды, марганец) ядами 

ж) кислородная недостаточность (анемии, СН, хроническая дыхательная недостаточность)

з) новообразования (опухоли головного мозга, субдуральные гематомы)

и) инфекционные заболевания (нейросифилис, хронический энцефалит)

Классификация деменции:

а) по степени выраженности: глубокая и неглубокая

б) по широте охвата функции:

1. общая (тотальная) - отсутствие критики даже тогда, когда деменция не достигла 

глубокой степени; страдает личность человека с потерей его собственного "я", поражаются как 

интеллект, так и психические функции, его обслуживающие

2. частичная (лакунарная) - в первую очередь страдают память, внимание, перцепция, 

меньше - само мышление, поэтому долго сохраняются ядро личности, чувство собственной 

несостоятельности, переживание своей неполноценности

в) в зависимости от характера мозгового органического процесса: прогредиентная, стационарная, 

обратимая

г) в зависимости от нозологической формы:

1. деменция у больных эпилепсией (концентрическая) - сужение круга интересов, 

сосредоточение внимания на своей болезни, общая тугоподвижность, инертность психических 

процессов, обстоятельность мышления, педантизм, аккуратность, относительно долго 

сохраняются самокритика, работоспособность, целеустремленность

2. шизофреническая (апатико-абулическая) - багаж нажитых знаний страдает мало, 

сохраняются формально-логические психические операции, но вследствие нарушения в 

эмоционально-волевой сфере снижается возможность пользоваться имеющимися знаниями на 

практике
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3. атеросклеротическая - чаще лакунарная, больше страдает память, внимание, долго 

сохраняются ядро личности, профессиональные навыки. Память плохо фиксирует новые события, 

легче вспоминается старое. Эмоционально - слабодушие. Обедняется речь, моторика, сужается 

круг интересов.

В МКБ-10 деменция занимает раздел F00-F03 (F00 Деменция при болезни Альцгеймера, F01 

Сосудистая деменция, F02 Деменция при других болезнях,  классифицированных в других 

рубриках, F03 Деменция неуточненная)

29)30) Афффективные расстройства (по доку глянь,вопросы примерно одинаковые)в 29 

поподробнее типо

29)

Маниакально-депрессивный психоз – это эндогенное заболевание, которое характеризуется 

фазностью течения в виде чередования маниакальных и депрессивных фаз, между которыми 

устанавливаются интермиссии — периоды полного выздоровления. 

Главными проявлениями болезненных приступов служат депрессивный и маниакальный 

синдромы. При этом частота, продолжительность и степень выраженности каждой из фаз 

значительно различаются. Не обнаруживается и устойчивых закономерностей в после-

довательности смены различных фаз болезни.

Светлые промежутки между отдельными приступами могут быть весьма продолжительными (до 

нескольких лет) или, напротив, чрезвычайно короткими. Важной особенностью заболевания 

является то, что прекращение приступа ведет к практически полному восстановлению 

психического благополучия. Даже при многочисленных приступах не отмечается сколько-нибудь 

заметных изменений личности или какого-либо психического дефекта. Такое состояние полного 

психического здоровья в промежутках между болезненными фазами называют интермиссией. 

В большинстве случаев болезненные приступы проявляются типичным депрессивным или 

типичным маниакальным синдромом, однако нередко отмечаются стертые и атипичные варианты

приступов (с преобладанием ипохондрии, навязчивостей, сенестопатий, соматовегетативных 

расстройств). В переходном периоде между манией и депрессией могут короткое время 

отмечаться смешанные состояния (гневливая мания, актированная депрессия, маниакальный 

ступор).

Типичный депрессивный приступ проявляется глубоким аффектом тоски и речедвигательной 

заторможенностью. Для эндогенной депрессии характерна выраженная витальность, т.е. 

биологический характер болезненных расстройств с вовлечением не только психических, но и 

соматических, эндокринных и общих обменных процессов. Сама тоска нередко ощущается как 

физическое чувство тяжести за грудиной (предсердечная тоска). Наблюдается подавление всех 

влечений (анорексия, подавление либидо, отсутствие материнского чувства). Больные упорно 

высказывают идеи самообвинения, не внимая успокаивающим словам окружающих, критика 

снижена. Пессимизм и чувство безнадежности заставляют больных искать способ покончить с 

собой.
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Атипичная депрессия может представлять значительные трудности для диагностики, поскольку 

больные при беседе с врачом не акцентируют своего внимания на снижении настроения. 

Преобладают жалобы на соматическое неблагополучие. Больные испытывают боли в различных 

частях тела (головные, суставные, сердечные и другие боли). Часто отмечаются признаки 

симпатикотонии: тахикардия, повышение АД, запор, сухость кожи. Весьма характерно нарушение 

сна, особенно пробуждение в ранние утренние часы. С соответствующими жалобами больные 

могут многократно обращаться к терапевтам и безуспешно принимать самые различные 

лекарственные средства.

Маниакальные приступы даже при биполярном типе течения возникают реже, чем 

депрессивные, и имеют меньшую продолжительность. Типичная мания проявляется деятельной 

радостью, активностью, заинтересованностью во всем, инициативностью, быстрым скачущим 

мышлением, повышенной отвлекаемостью, стремлением помогать окружающим. Витальный 

характер данного расстройства проявляется усилением всех основных влечений: повышением 

аппетита, гиперсексуальностью, чрезмерной общительностью, снижением потребности во сне. 

Больные бездумно тратят деньги, вступают в случайные сексуальные связи, ссорятся с 

сотрудниками и внезапно увольняются с работы; уходят из дому или приводят домой мало-

знакомых людей, злоупотребляют алкоголем. При чрезвычайно выраженном маниакальном 

синдроме речь становится малопонятной («словесная окрошка»). Отмечаются нестойкие идеи 

величия (сверхценные или даже бредовые).

Отдельные формы болезни. Чаще всего обращают внимание на значительное различие 

вариантов болезни, проявляющихся и маниакальными и депрессивными эпизодами (биполярный

тип), от вариантов, при которых отмечаются только депрессивные приступы (монополярный тип). 

Биполярное расстройство характеризуется периодическим возникновением депрессивных и 

маниакальных эпизодов. Отмечается отчетливая связь заболевания с наследственностью. 

Нередко дебюту заболевания предшествуют кратковременные эпизоды пониженного настроения 

и общая аффективная нестабильность. Преморбидно пациенты характеризуются общительностью,

высоким уровнем синтонности, активным образом жизни. Первый приступ чаще бывает депрес-

сивным, нередко он характеризуется максимальной тяжестью, сопровождается активным 

суицидальным поведением. После разрешения данного болезненного состояния может 

наблюдаться длительный светлый промежуток (до нескольких лет), однако чаще уже через год-

два возникает повторный приступ. С течением времени у некоторых больных промежутки между 

отдельными фазами сокращаются, что может служить причиной инвалидизации больных. Риск 

суицида у биполярных больных несколько выше, чем у монополярных.

Существуют редкие случаи, когда в течение жизни или на определенном ее этапе практически не 

наблюдается светлых промежутков (интермиссий). Прекращение депрессии у таких больных 

сопровождается немедленным появлением признаков мании, и наоборот. Такой тип течения (тип 

continua) следует считать наиболее злокачественным вариантом МДП.

Монополярная депрессия характеризуется периодически возникающими депрессиями без 

маниакальной фазы. Хотя связь с наследственностью подтверждается большинством авторов, она 

не столь очевидна, как при биполярном расстройстве. У большинства больных наблюдаются 

повторные приступы, причем с течением времени их продолжительность и частота возрастают.

Циклотимия — хроническое заболевание с частой сменой неглубоких по выраженности 

аффективных фаз (гипомания и субдепрессия). Доказана генетическая связь подобных колебаний 

с биполярным психозом. Поводом обращения к врачу бывает снижение работоспособности на 
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фоне субдепрессии. В состоянии гипомании пациенты не считают себя больными, могут вести 

себя безответственно, иногда асоциально, начинают злоупотреблять алкоголем, допускают 

супружеские измены, занимают деньги в долг, тратят их на бессмысленные покупки. У многих 

больных циклотимия на более поздних этапах болезни переходит в типичный биполярный психоз.

30)

Эмоциональные (аффективные) синдромы представлены депрессивным и маниакальным 

симптомокомплексами, каждый из которых имеет типичную триаду признаков, состоящую из 

расстройств эмоций, воли и мышления.

Для депрессивного синдрома характерно тоскливое, подавленное настроение (гипотимия), 

снижение волевой активности (гипобулия) и двигательная заторможенность, замедление 

мыслительного процесса. Больные испытывают чувство мучительной (витальной) тоски, 

окружающий мир воспринимается в мрачных тонах. Прошлое, настоящее и будущее кажется им 

неинтересным, бесперспективными, безрадостным. Профессиональные и домашние обязанности 

они обычно не в состоянии выполнять. Больные сидят в однообразной позе, низко опустив 

голову, или подолгу лежат в постели, ни с кем не разговаривая. Мимика выражает страдание, 

скорбь. Голос тихий, речь медленная, монотонная. Родственные чувства у них притупляются или 

отсутствуют Критически оценивают это состояние, больной ощущает тяжёлую душевную 

боль, тягостные, неприятные ощущения в области сердца. Порой могут возникать бредовые 

идеи самообвинения; вся жизнь расценивается как цепь множественных ошибок, неправильных 

поступков, обид, несчастий. Часто возникают суицидные мысли и действия.

Для маниакального синдрома характерно повышенное настроение (эйфория), усиление волевой 

и двигательной активности, ускорение мыслительного процесса. Маниакальное состояние 

сопровождается повышенной отвлекаемостью внимания, беззаботностью, весёлостью, 

оптимизмом, поверхностностью суждений. Память при этом обострена. Больные многословны, 

читают стихи, которые иногда слагают сами, поют песни, танцуют, сексуально 

расторможены. Маниакальному синдрому присуща переоценка качеств собственной личности, 

достигающая иногда степени идей величия. Они проявляются желанием выдать себя за великих 

людей, выдающихся учёных, руководителей государства. В связи с неустойчивостью внимания и 

ускорением мыслительных процессов речь больных внешне кажется бессвязной. Однако при 

внимательной беседе можно заметить, что логическая связь между фразами существует. 

Ускорение мышления ведёт к тому, что у больных одна незаконченная мысль сменяется другой 

(скачка идей).

Эти синдромы развиваются при маниакально-депрессивном психозе, шизофрении, инфекционных

заболеваниях, интоксикациях.

Синдром дисфории - относят к смешанным аффективным синдромам. Он проявляется 

тоскливо-мрачным настроением, страхом, тревогой, злобностью и раздражительностью. В 

сочетании с повышением волевой активности ведущей аффект может выражаться в 

агрессивных и суицидальных поступках. конфликтности, придирчивости. Дисфория 

наблюдается при эпилепсии, органических поражениях мозга.

Апатико-абулический синдром. Проявляется выраженным эмоционально-волевым оскудением. 

Равнодушие и безразличие делают больных достаточно спокой¬ными. Они малозаметны в 
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отделении, много времени прово¬дят в постели или сидя в одиночестве, могут также часами 

находиться у телевизора. При этом оказывается, что они не запомнили ни одной просмотренной 

передачи. Лень сквозит во всем их поведении: они не умываются, не чистят зубы, отказываются 

идти в душ и стричь волосы. Ложатся в постель одетыми, потому что им лень снимать и надевать 

одежду. Их невозможно привлечь к деятельности, призывая к ответствен¬ности и чувству долга, 

потому что они не испытывают стыда. Беседа не вызывает у больных интереса. Говорят они 

моно¬тонно, часто отказываются от разговора, заявляя, что устали. Если врачу удается настоять на 

необходимости диалога, неред¬ко оказывается, что больной может в течение долгого време¬ни 

разговаривать, не проявляя признаков усталости. В бесе¬де выясняется, что пациенты не 

испытывают никакого стра¬дания, не чувствуют себя больными, не предъявляют никаких жалоб.

Описанная симптоматика нередко сочетается с растормаживанием простейших влечений 

(прожорливость, гиперсексуаль¬ность и др.). При этом отсутствие стыдливости приводит их к 

попыткам реализовать свои потребности в простейшей, не все¬гда социально приемлемой 

форме: например, они могут мочиться и испражняться прямо в постели, потому что им лень дойти

до туалета.

Апатико-абулический синдром служит проявлением негатив¬ной (дефицитарной) симптоматики и

не имеет тенденции к обратному развитию. Чаще всего причиной апатии и абулии являются 

конечные состояния при шизофрении, при которой эмоционально-волевой дефект нарастает 

постепенно — от лег¬кого равнодушия и пассивности до состояний эмоциональной тупости. 

Другая причина возникновения апатико-абулическо-го синдрома — органическое поражение 

лобных долей мозга (травма, опухоль, атрофия и др.).

31) понятие маскированной депрессии, клинические проявления и тд

Маскированная депрессия (скрытая, соматизированная, «депрессия без депрессии») — это 

депрессия, при которой собственно симптомы сниженного настроения скрываются (маскируются) 

какими-либо соматическими симптомами или другими психическими расстройствами.

Человек с симптомами депрессии может быть либо не в состоянии разобраться и понять свои 

эмоции, осознать наличие у себя сниженного настроения («да, может, это так нормально, может, 

все себя также чувствуют...»), либо затрудняется их описать, либо может отказываться признавать 

у себя наличие психических нарушений в связи со страхом обратиться к психиатру, быть 

воспринятым «сумасшедшим» и т.д. В связи с этим такие пациенты длительное время 

не получают адекватного лечения, но их эмоциональное состояние и душевные страдания могут 

проявляться в виде других жалоб, которые и представляют собой «маску» депрессии 

и с которыми они обращаются к врачам различных специальностей (поэтому такую депрессию 

часто называют соматизированной).

Выделяют несколько вариантов маскированных депрессий по ведущим жалобам, которые 

ее сопровождают:

 Алгически-сенестопатическая — проявляется хроническими болями (сенестопатии 

и сенесталгии), которые могут иметь различную локализацию; варианты: абдоминальный, 

кардиалгический, цефалгический, паналгический и пр.
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 С паническими атаками (психовегетативные кризы).

 Обсессивно-фобическая.

 Агрипническая — упорная бессонница, которую не преодолеть даже высокими дозами 

обычных снотворных препаратов.

 С симптомами зависимости проявляется симптоматическим пьянством (дипсоманией) 

или нехимическими видами зависимости.

Какие признаки помогут в диагностике маскированной (соматизированной) депрессии?

 Больной длительно, но безрезультатно лечится у различных врачей.

 Врачи не находят у пациента какого-либо определенного соматического заболевания или 

ставят малоопределенный диагноз (например, «вегетососудистая дистония»).

 Отсутствие эффекта от соматической терапии и хороший терапевтический эффект 

от антидепрессантов.

 Аффективные нарушения в анамнезе у больного и его родных.

 Аутохтонность и сезонность возникновения симптомов.

32) Суицид

Суицид – любое преднамеренное действие, имевшее целью причинение себе вреда и 

завершившееся смертью.

Парасуицид (суицидальная попытка) – любое умышленное действие по причинению себе вреда, 

которое не приводит к смерти. Включает умышленное самоотравление и умышленное нанесение 

себе различных телесных повреждений. У лиц, ранее совершавших парасуициды, резко 

возрастает вероятность завершенного суицида.

Эпидемиология: ежегодно от суицидов погибает 15 из 100 тыс. человек. В РБ суициды занимают 4-

ое место как причина смерти, уровень суицидов 30,6 на 100 тыс. (выше 20,0 – высокий). 

Наблюдается постепенный рост суицидов (особенно в сельской местности). Соотношение 

суицидов и парасуицидов 1:10.

Суицидов среди мужчин в 3 раза больше, чем у женщин. Чем старше возраст, тем выше риск и 

«уровень успешности» суицидов. 

Непосредственными причинами суицидального поведения могут быть:

а) психические расстройства (депрессия, алкоголизм, лекарственная зависимость, шизофрения, 

расстройства личности)

б) социальные причины (изоляция, тяжелые утраты, безработица, одиночество)

в) соматические причины (заболевания: злокачественные опухоли, неврологические расстройства,

ХПН, СПИД; сниженный уровень содержания серотонина в головном мозге).

Определенную роль также играют:
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а) жизненный уклад и влияние религии

б) уровень экономики (частота суицидов возрастает во время кризисов)

в) сезонность (пик суицидов конец весны-начало лето и осень)

г) конституционально-генетические факторы (частота суицидов у детей, родители которых 

самоубийцы, выше)

Суицид чаще всего происходит, когда созревает целый комплекс проблем, и последняя из них 

играет лишь роль «последней капли», переполнившей чашу.

Факторы риска суицида в убывающем порядке: одиночество, потеря супруга, пациент разведен; 

безработица, потеря работы; хроническая или угрожающая жизни соматическая болезнь; 

депрессия; социальная изоляция; потеря близкого человека или развод в последние 6 мес; 

совершение пациентом в прошлом суицидальной попытки; мужской пол; алкоголизм, 

шизофрения, расстройство личности; пожилой возраст; суицидальное поведение у родственников

и других значимых лиц из окружения пациента.

Тактика врача: при возникновении подозрения врач должен прямо спросить больного о наличии 

суицидаль¬ных мыслей: большинство пациентов их не скрывают. Если че¬ловек, признававшийся 

ранее в стремлении к суициду, избе¬гает общения и как бы затаивается, это должно 

настораживать врача. Если у больного выработан конкретный план суици¬дальных действий, 

надзор должен быть наиболее жестким. 

Лечение: назначают антидепрессанты, однако они не оказы¬вают быстрого эффекта на 

депрессивную симптоматику. По¬этому в первые дни лечения (особенно при ажитированной 

депрессии) дополнительно назначают нейролептики или тран¬квилизаторы 25—75 мг тизерцина, 

15—30 мг реланиума, 30— 75 мг сонапакса в сутки). Иногда назначают соли лития.

Профилактика суицидов должна осуществляться на государственном уровне многими службами 

(СМИ, церковь, общественные движения, психологи и т.д.). Необходимо создавать телефоны 

доверия, центры социального и семейного психоконсультирования. 

Врач общей практики – ключевая фигура в профилактике суицидов и парасуицидов в 

медицинской сфере, т.к. именно он обычно первый специалист, к которому обращается за 

помощью потенциальный суицидент.

После оценки возможной суицидальной опасности пациента в зависимости о степени риска 

необходимо:

1. проконсультировать пациента у специалиста-психиатра (психотерапевта)

2. информировать родственников пациента о суицидальной опасности по отношению к близкому

3. амбулаторно наблюдать и лечить (включая кризисное вмешательство) пациента (врач общей 

практики, психиатр, психотерапевт)

4. госпитализировать в кризисный стационар (при его наличии) или психиатрический стационар 

(по согласию пациента, в крайне тяжелых случаях – принудительно).
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33) Расстройства воли и влечений, их диагностическое значение. Социально-опасное поведение 

лиц с расстройствами влечений. Апатико-абулический синдром.

Воля - Способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели.

Влечение – потребность, возникающая как неосознанное стремление к чему-либо

Симптомы расстройств воли и влечений. 

 Источником волевой активности являются высшие и низшие потребности.

1. Абулия - безволие, почти полное отсутствие побуждение к деятельности, пассивность, 

снижение потребностей, особенно высших. Обычно сочетается с апатией (при шизофрении, 

слабоумии).

2. Гипобулия - снижение воли (при депрессии, шизофрении)

3. Гипербулия - повышенная активность, чрезмерная деятельность (при маниакальном синдроме)

4. Парабулии – извращение волевой активности, которые сопровождает: 

а) ступор - обездвиженность, оцепенение; сопровождается изменением мышечного тонуса, 

мутизмом (отказом речи); может быть психогенным, при кататонической форме шизофрении, 

экзогенных вредностях

б) каталепсия - восковая гибкость; нередко сочетается со ступором; больной надолго застывает в 

неудобном приданном ему или самостоятельно принятом положении (например, психическая 

воздушная подушка)

в) негативизм - беспричинное отрицательное отношение к чему-либо; может быть активным 

(больной активно противодействует инструкции, например, сжимает рот при попытке посмотреть 

язык) и пассивным (не выполняет инструкции, не оказывая активного сопротивления).

г) импульсивность - немотивированные неожиданные действия, нередко с агрессией; возникают 

без контроля сознания при глубоких нарушениях психической деятельности; внезапны, 

бессмысленны, овладевают рассудком и подчиняют все поведение больного.

д) манерность - своеобразная вычурность, неестественность произвольных движений, речи, 

письма, одежды (при шизофрении)

5. Синдромы возбуждения

а) маниакальное возбуждение - маниакальная триада (ускорение мышления и речи, двигательная

активность, повышенное настроение). Речь и моторика выразительны, направлены к единой цели.

б) кататоническое возбуждение - большое количество стереотипий речи и движений, 

диссоциация между речью и моторикой, целенаправленная деятельность

в) эпилептиформное возбуждение - сопровождается сумеречным расстройством сознания, 

насыщенным отрицательным аффектом, злобой, страхом, галлюцинаторными и бредовыми 

переживаниями, склонностью к разрушительным и агрессивным действием

6. Нарушения полового инстинкта (повышение, понижение, извращение)
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а) транссексуализм: желание жить и быть принятым в качестве представителя противоположного 

пола

б) трансвестизм двойной роли: ношение одежды противоположного пола для временного 

переживания принадлежности к противоположному полу при отсутствии какой-либо сексуальной 

мотивация к переодеванию в одежду противоположного пола

в) фетишизм –фетиш (какой-нибудь неживой предмет) является самым важным источником 

сексуальной стимуляции или необходим для удовлетворительной сексуальной реакции

г) эксгибиционизм - периодически возникающая или постоянная тенденция неожиданно 

показывать свои половые органы незнакомым людям (обычно противоположного пола), что 

обычно сопровождается половым возбуждением и мастурбацией.

д) вуайеризм - периодически возникающая или постоянная тенденция подглядывать за людьми 

во время сексуальных или интимных занятий, таких как переодевание, что сочетается с половым 

возбуждением и мастурбацией.

е) педофилия - предпочтение половой активности с ребенком или детьми пубертатного возраста.

ж) садо-мазохизм - предпочтение половой активности в качестве реципиента (мазохизм) или 

наоборот (садизм), или того и другого, что включает боль, унижение, установление зависимости.

и) садомия - половое влечение к животным

к) герантофилия - половое влечение к лицам пожилого и старческого возраста

л) некрофилия - роль фетиша играет мертвое человеческое тело

м) экскрементофилия - роль фетиша играют человеческие выделения

7.Нарушение пищевого инстинкта

а) булимия (полифагия) -  ненасытный аппетит

б) анорексия – понижение пищевого инстинкта, бывает нервной – стремление к похуданию, 

психической – утрата чувства голода

в) полидипсия – неутолимая жажда

г) извращения пищевого инстинкта (геофагия, копрофагия)

8. Нарушение инстинкта самосохранения:

а) повышение - беспокойство за свою жизнь, боязнь смерти, нередко проявляющаяся 

навязчивыми страхами, сверхценными и бредовыми ипохондрическими идеями

б) понижение - безучастность, безразличность при угрозе жизни, апатия, потеря чувства ценности 

жизни, выражающаяся в суицидальных мыслях и действиях

в) извращения (самоповреждение, влечение к суициду)

9. Другие патологические влечения:

m
edfsh.ru



а) дипсомания – запой, неотвекаемое влечение к пьянству, в промежутке влечение к алкоголю 

отсутствует

б) дромомания – периодически возникающее стремление к бродяжничеству

в) клептомания – к воровству

г) пиромания – к поджогам (без стремления принести зло и ущерб)

34) Формы двигательного возбуждения, заболевания, при которых они встречаются, методы 

купирования. 

Все расстройства двигательной сферы можно разделить на гиперкинезии (возбуждение), 

гипокинезии (ступор) и паракинезии (извращение движений).

Возбуждение, или гиперкинезия, у психически больных является признаком обострения 

заболевания. В большинстве случаев движения пациента отражают богатство его эмоциональных 

переживаний. Им может управлять страх преследования, и тогда он спасается бегством. При 

маниакальном синдроме основой его моторики является неутомимая жажда деятельности, а при 

галлюцинаторных состояниях он может выглядеть удивленным, стремиться обратить внимание 

окружающих на свои видения. Во всех названных случаях гиперкинезия выступает как симптом, 

вторичный по отношению к болезненным душевным переживаниям. Такой вид возбуждения 

называют психомоторным. При кататоническом синдроме движения не отражают внутренних 

потребностей и переживаний субъекта, поэтому возбуждение при этом синдроме называют чисто 

моторным.

Выраженность гиперкинезии нередко говорит о степени тяжести заболевания, его остроте. 

Однако временами встречаются тяжелые психозы с возбуждением, ограниченным пределами 

постели. Для окружающих такие больные не представляют существенной опасности, однако их 

состояние может указывать на крайнюю степень истощения, высокую вероятность соматических и 

неврологических осложнений, требует начать мероприятия по спасению их жизни.

ВОЗБУЖДЕНИЕ (психомоторное возбуждение) в психиатрии - общее название патологических 

состояний с резким усилением психической и двигательной активности. 

К основным разновидностям возбуждения относят: аментивное (сопутствует аменции); 

галлюцинаторное (в связи с наплывом галлюцинаций); гебефреническое (при гебефрении); 

импульсивное (внезапное двигательное возбуждение в форме агрессии, разрушительных 

действий и пр.); кататоническое (при кататонии); маниакальное (на фоне мании); речевое (в виде 

усиления речевой активности, обычно с бессвязностью, нарушением грамматического строя 

речи); хаотическое (в виде беспорядочных или ритмических движений - метания, подёргиваний, 

содроганий и т. п., часто в сочетании с агрессией, яростным сопротивлением, неистовством); 

эпилептиформное (в виде внезапного резкого двигательного возбуждения с агрессивностью, 

страхом, отрывочным бредом, галлюцинациями, нарушением ориентировки во времени и 

окружающем; характерно для сумеречного помрачения сознания, эпилепсии). При развитии 

возбуждения, как правило, требуются срочные меры врачебной помощи (назначение 

успокаивающих средств, постоянное наблюдение, нередко госпитализация и др.). Психомоторное 
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возбуждение может возникать и у психически здоровых людей в экстремальных ситуациях 

(катастрофы, стихийные бедствия и т. п.).

Тактика врача в случае социально-опасного поведения больного.

Психомоторное возбуждение может наблюдаться при острых галлюцинаторно-бредовых 

расстройствах, маниакальном состоянии, кататоническом синдроме, гебефренических 

проявлениях, ажитированной депрессии, психических расстройствах, сопровождающихся 

сумеречным или делириозным помрачением сознания, при эпилепсии.

Виды психомоторного возбуждения и экстренная помощь при них: 

1) кататоно-гебефреническое, галлюцинаторно-параноидное и маниакальное возбуждение:

- в/м: гексенал (5-8 мл 10% р-ра), аминазин (2-4 мл 2,5% р-ра), тизерцин (2-4 мл 2,5% р-ра), 

седуксен (4-6 мл 0,5% р-ра), трифтазин (2-3 мл 0,2% р-ра), галоперидол (2-3 мл 0,5% р-ра), в 

резистентных случаях – мажептил (2-3 мл 1% р-ра). Все препараты вводятся вместе с 5-10 мл 0,25%

р-ра новокаина или физраствора.

- в/в струйно медленно: аминазин (2-4 мл 2,5% р-ра), седуксен (4-6 мл 0,5% р-ра) в 10-20 мл 40% р-

ра глюкозы

2) ажитированная депрессия: нейролептики с седативным действием – триптизол (75-150 мг), 

тизерцин (2 мл 2,5% р-ра), сонапакс (75-200 мг).

3) эпилептическое возбуждение: в/м или в/в седуксен (2-6 мл 0,5% р-ра), хлоралгидрат в клизме 

(15-20 мл 6% р-ра), при резком возбуждении: + аминазин в/м (2-4 мл 2,5% р-ра).

До госпитализации в стационар за больным организуется круглосуточный контроль, в крайнем 

случае – его временная иммобилизация. Все опасные предметы около больного должны быть 

изъяты.

Возбуждение является одним из проявлений болезни, в котором обнаруживаются 

специфические для каждого заболевания особенности. Ярко выраженное, аффективно 

окрашенное возбуждение, свойственное остро протекающим расстройствам, считается

прогностически благоприятным и лучше поддаётся купированию.

Возбуждение характеризуется ускорением ассоциаций и речи, двигательной активностью, 

чувствами растерянности, тревоги, страха, бредовыми идеями. Состояния сильного 

возбуждения неспецифичны. Нарастание возбуждения стирает различия между отдельными его 

типами. Движения становятся хаотичными, мышление бессвязным, аффект достигает 

максимальной напряжённости. Возбуждение ведёт к значительным метаболическим 

изменениям, расходованию энергетических и пластических ресурсов организма, вторичной 

гипоксии мозга, способствует развитию острых расстройств сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем. Поэтому необходимо купировать возбуждение как можно раньше.

Часто встречаются состояния возбуждения, развившееся на фоне черепно-мозговой травмы, 

острых нарушений мозгового кровообращения, прекоматозных состояний, экзогенных 

отравлений, эндогенных интоксикаций (при инфекционных болезнях, инфаркте миокарда).
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Недооценка соматического состояния в этих случаях может привести к неправильным 

тактическим действиям, в результате которых больной, нуждающийся в экстренной 

терапевтической, хирургической и иных видах помощи, получит её с большим опозданием. 

Неправильное представление её с большим опозданием. Неправильное представление о 

причине возбуждения может повлечь за собой использование слишком больших доз 

психотропных препаратов, что приведёт к значительным, иногда критическим 

расстройствам жизненно важных функций или извращению клинической картины.

Типы возбуждений

Делириозное возбуждение - наблюдается при делириях различной этиологии: алкогольным, 

интоксикационным, инфекционным, травматическим.

Купирование: седуксен (реланиум), галоперидол, тизерцин, как исключение - аминазин.

Галлюцинаторно-бредовое возбуждение - наблюдается при шизофрении, эпилепсии, 

органических заболеваниях головного мозга, инволюционном психозе, алкогольном 

галлюцинозе. Возбуждение определяется характером бреда и галлюцинаций. Для таких больных 

характерны отгороженность и недоступность, которые внезапно прерываются бурными, часто 

нелепыми и хаотичными двигательными актами; аффект напряжений, злобный.

Купирование: галоперидол, тизерцин, аминазин, триседил, хлорпротиксен, стелазин.

Депрессивно-параноидное возбуждение - наблюдается при параноидной и периодической 

шизофрении. При общей параноидной настроенности для возбуждения характерны тревожная 

ажитация, идеи самообвинения, иллюзорные галлюцинации, связанные с бредовыми идеями 

виновности. Возможно кататонические проявления и онейроидные эпизоды с соответствующим 

возбуждением.

Купирование: тизерцин, хлорпротиксен, триседил, мажептил; аминазин применяют для 

психофармакологического связывания только во время транспортировки.

Меланхолическое возбуждение - характерно для маниакально-депрессивного психоза, 

встречается при шизофрении, эпилепсии, органических заболеваниях головного мозга, при 

симптоматических психозах. На фоне депрессивного синдрома развиваются приступы 

двигательного возбуждения с заламыванием рук, стонами, самообвинениями, тоскливостью и 

растерянностью. Могут наблюдаться разрушительные действия. Чрезвычайно высока опасность 

суицидных действий, часто изощрённо и тщательно подготовленных.

Купирование меланхолического возбуждения: тизерцин, галоперидол, седуксен.

Психопатическое и истерическое возбуждение - наблюдается у больных психопатией, 

неврозами, простой шизофренией, у больных с органическими заболеваниями головного мозга с 

психопатизацией личности. Для психопатического возбуждения характерно несоответствие 

эмоциональной реакции, крайне бурной, силе и качеству раздражителя, часто минимального; 

возбуждение двигательное, с криком, бранью, злобой, сопротивление осмотру и собеседованию, 

часто агрессия и аутоагрессия, разрушительные действия. Возбуждение вначале 

целенаправленное - на реализацию влечения или установки, затем - глобальное, с сужением 

сознания.
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По мере нарастания возбуждения сознания сужается, иногда до истерических сумеречных 

состояний с наплывом ярких галлюцинаций, замещающих реальную обстановку.

Купирование: седуксен, аминазин, сульфат магния. Обязательно удаление всех лиц, окружающих

больного.

Суетливое старческое возбуждение - наблюдается при выраженном атеросклерозе мозговых 

сосудов и атрофических процессах в головном мозге у пожилых и старых больных. Развивается на 

фоне старческой бессонницы при наплыве тревожных мыслей и опасений. Больные совершают 

бесцельные действия и проявляют беспокойство (куда-то суетливо собираются, стремятся выйти 

на улицу, при попытке удержать их оказывают активное сопротивление, даже проявляют 

агрессию).

Купирование: седуксен, феназепам, радедорм, пропазин, сульфат магния, сосудорасширяющие 

препараты, ингаляция кислорода с воздухом.

Эпилептические и эпилептиформное возбуждение - наблюдается у больных эпилепсией и 

органическим заболеванием головного мозга. Возбуждение обычно протекает на фоне 

сумеречного расстройства сознания и по своей интенсивности превосходит все другие варианты 

возбуждения, встречающееся в психиатрической практике. Характерна крайняя степень 

агрессивности, направленной на окружающих. Сумеречное сознание исключает возможность 

контакта с больными и критику больного к своим действиям. Галлюцинации яркие, устрашающего

характера, с картинами пожаров, убийства, мировых катастроф. Больной слышит крики, угрозы, 

стоны, видит льющуюся кровь. Характерно сочетание тоски и злобы, раздражительности, 

проявления агрессии и аутоагрессии. Сознание сохранено, реже - сужено.

Купирование: аминазин, тизерцин, галоперидол, хлорпротиксен, мажептил.

Кататоническое возбуждение - наблюдается при шизофрении, органических заболеваниях 

головного мозга, затяжных симптоматических психозах. "Немое" безмолвное возбуждение 

хаотично, бессмысленно, с агрессией, яростным сопротивлением окружающим, часто - 

аутоагрессия. Для "импульсивного" возбуждения характерны неожиданные, внешне 

немотивированные поступки: больные внезапно вскакивают, куда-то бегут, нападают на 

окружающих с бессмысленной яростью, застывают на непродолжительное время и вновь 

возбуждаются.

Купирование: аминазин, тизерцин, галоперидол, хлорпротиксен, мажептил.

Реактивное возбуждение - возникает как реакция на психотравмирующую ситуацию. Пациент 

мечется, куда-то стремится, не реагирует на вопросы, совершает бессмысленные поступки, рвёт 

на себе волосы, движения хаотичны, беспорядочны.

Купирование: седуксен, тизерцин, аминазин, хлорпротиксен, феназепам.

Маниакальное возбуждение - характерно для маниакально-депрессивного психоза. Встречается 

при органических заболеваниях головного мозга, лечении стероидными гормонами и отравлении 

акрихином. Типичное маниакальное возбуждение возможно в трёх вариантах. При "весёлой" 

мании прекрасное настроение окрашивает всё восприятие больных. Они испытывают физическое 

чувство бодрости, неистощимы и неутомимы в своей деятельности. При "спутанной" мании 

беспорядочная двигательная активность сопровождается бессвязностью мышления и речи. Для 
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"гневливой" мании характерны раздражительность больных, злобность, бурные реакции с 

агрессией и разрушительными действиями при попытках окружающих помешать реализации 

планов больного.

Купирование: галоперидол, аминазин, реже - триседил, хлорпротиксен.

Купирование возбуждения у психически больного - это начало его лечения независимо от того, 

будет больной госпитализирован или оставлен на месте.

Основные принципы купирования возбуждения:

 определяют тип возбуждения, его основные компоненты, ведущий синдром;

 определяют уровень расстройства (психотический или непсихотический) и выбирают 

соответствующие препараты;

 оценивают соматическое состояние больного; дозы препаратов и путь их введения 

выбирают в зависимости от соматического и физического состояния больного;

 назначают ударные дозы психотропных средств (максимально допустимое при разовом 

применении) - это позволяет достичь максимального эффекта в минимальный срок;

 назначают симптоматическую терапию в зависимости от причины возбуждения;

 для профилактики ортостатических осложнений одновременно с психомоторными 

средствами вводят кордиамин или другие аналогичные препараты

35) .Кататонический синдром, 

Кататонический синдром - состояние психического расстройства с преобладанием нарушений в 

двигательной сфере, характеризующееся картиной заторможенности (ступора) или возбуждения. 

симптомокомплекс, чаще всего наблюдаемый при шизофрении

1. Кататонический ступор -  проявляется обездвиженностью, повышением мышечного тонуса и 

мутизмом (отказом от речи). Выделяют следующие виды (стадии) кататонического ступора:

а) ступор с явлениями восковой гибкости (каталепсия) - любое изменение позы больного 

сохраняется более или менее продолжительно; явления восковой гибкости возникают сначала в 

мышцах жевательной мускулатуры, затем последовательно в мышцах шеи, верхних и нижних 

конечностей, а исчезают в обратном порядке; "симптом воздушной подушки" (приподнятая над 

подушкой голова сохраняет приданное ей положение неопределенно долгое время).

б) негативистический ступор - полная обездвиженность больного, причем любая попытка 

изменить позу вызывает резкое напряжение мышц с противодействием;  признаки пассивного 

(больной не выполняет инструкции, а при попытке заставить его произвести определенное 

действие оказывает сопротивление с повышением мышечного тонуса) и активного (больной не 

только сопротивляется предлагаемому действию, но и стремится совершить противоположный 

двигательный акт) негативизма.

в) ступор с оцепенением - резчайшее мышечное напряжение, при котором больные постоянно 

пребывают в одной и той же позе, чаще во внутриутробной: лежат на боку, ноги согнуты в 
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коленных суставах и прижаты к животу, руки скрещены на груди, голова прижата к груди, челюсти 

сжаты; часто есть симптом хоботка (губы вытянуты вперед при плотно сжатых челюстях).

2. Кататоническое возбуждение:

а) э  кстатическое (растерянно-патетическое)   возбуждение   - проявляется патетикой, экстазом; 

больные принимают театральные позы, поют, декламируют стихи, на их лицах преобладает 

выражение восторга, проникновенности; речь непоследовательна; возбуждение может 

прерываться эпизодами ступора или субступора.

б) и  мпульсивное возбуждение   -  неожиданные, внезапные поступки; больные внезапно 

вскакивают, куда-то бегут, стремятся ударить окружающих, впадают в состояние неистовой 

ярости, агрессии, застывают на непродолжительное время, вновь становятся возбужденными; в 

речи преобладает повторение услышанных слов (эхолалия) или повторение одних и тех же слов 

(вербигерация). 

в)  г  ебефреническое возбуждение   -  характеризуется дурашливостью, гримасничаньем, нелепым, 

бессмысленным хохотом; больные прыгают, кривляются, пляшут, неуместно плоско шутят, 

внезапно становятся агрессивными. 

г) н  емое (безмолвное) возбуждение   - хаотическое, нецеленаправленное, безмолвное с агрессией,

яростным сопротивлением, нанесением себе и окружающим тяжелых повреждений; на высоте 

возбуждения движения больных становятся ритмическими, напоминают хореатические или 

атетоидные. 

В зависимости от наличия или помрачения сознания выделяют соответственно:

а) онейродидные кататонические состояния – включают экстатическое, импульсивное и 

гебефреническое возбуждение, а также ступор с явлениями восковой гибкости и субступорозные 

состояния

б) люцидные кататонические состояния – включают ступор с негативизмом и оцепенением

Развитие кататонических расстройств является показателем большой тяжести психического 

состояния

36) Клинические признаки нарушенного сознания.

. расстроенного сознания. 

Сознание - высшая форма отражения действительности, характеризующая духовную активность 

человека, способность идеального отображения объективной реальности. Структура сознания 

складывается из сознания своего «Я» и предметного сознания, отражающего объекты 

окружающего мира и ориентировку в месте и времени.

Расстройства сознания - состояния, характеризующиеся нарушением ориентировки во времени, 

месте, окружающей Клинические признаки обстановке и в ряде случаев в собственной личности

Для определения состояний расстроенного сознания чаще всего используют набор критериев, 

предложенных немецким психиатром К.Ясперсом: 
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1) отрешенность от реального внешнего мира, выражающаяся в том, что больные отрывочно, 

фрагментарно, неотчетливо воспринимают действительность; 

2) нарушение ориентировки во времени, месте, ситуации, реже в собственной личности; 

3) нарушение стройности мышления, вплоть до бессвязности; 

4) амнезия — расстройство способности запечатлевать в памяти события, происходящие в момент

нарушения сознания.

Синдромы снижения уровня сознания. Синдромы, включенные в данный раздел, представляют 

собой ряд состояний, плавно переходящих одно в другое в соответствии с тяжестью имеющихся 

расстройств.

Синдром оглушения - ослабление интенсивности сознания, при котором наблюдается повышение 

порога для всех раздражителей, замедляется и затрудняется образование ассоциаций, 

восприятие и переработка впечатлений; окружающая обстановка не привлекает внимания и не 

замечается; сложные вопросы не осмысливаются, больные отвечают с трудом, односложно, 

непоследовательно, движения замедлены. 

По степени глубины оглушения выделяют: 

а) обнубиляция - легкая степень оглушенности, вялость, заторможенность, быстрое истощение 

внимания, затрудненное мышление и речь, ослабление побуждений

б) сомноленция - более глубокая степень нарушения  сознания, когда слабые раздражители 

остаются незамеченными и воспринимаются только очень интенсивные, внешне может 

напоминать спящего; спонтанная речь отсутствует, возможны только краткие ответы да/нет; лицо 

застывшее, взгляд устремлен в пространство, но не фиксирован на определенном объекте.

в) сопор – состояние глубокого оглушения, при котором с больным совершенно невозможно 

вступить в контакт. Больные в сопорозном состоянии могут лишь проявлять 

малодифференцированные и очень кратковременные реакции на сильные раздражители. 

Болевая чувствительность, конъюктивальные и зрачковые рефлексы сохраняются.

г) кома - характеризуется полным отсутствием реакции на внешние раздражители. Исчезает 

болевая чувствительность. Зрачковые, конъюнктивальные и корнеальные рефлексы очень слабые,

либо не вызываются. Появляются патологические рефлексы.

Причинами возникновения оглушения, сопора и комы бывают самые различные экзогенные и 

соматогенные органические поражения мозга (интоксикации, инфекции, травмы, гипоксия и 

гипогликемия, нарушение водно-солевого баланса, повышение внутричерепного давления 

вследствие растущей опухоли или гематомы и др.). Резкое снижение или отсутствие психической 

деятельности делает участие психиатра в лечении этих состояний бессмысленным. Вместе с тем 

психиатры хорошо знакомы с перечисленными состояниями, поскольку они отчетливо 

прослеживаются при проведении инсулинокоматозной терапии.

37) Синдромы помрачения сознания
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Синдромы помрачения сознания обычно сопровождаются психомоторным возбуждением и 

яркой продуктивной симптоматикой. К данным синдромам относят делирий, онейроид, аменцию 

и сумеречное помрачение сознания.

Сознание - высшая форма отражения действительности, характеризующая духовную активность 

человека, способность идеального отображения объективной реальности. Структура сознания 

складывается из сознания своего «Я» и предметного сознания, отражающего объекты 

окружающего мира и ориентировку в месте и времени.

Расстройства сознания - состояния, характеризующиеся нарушением ориентировки во времени, 

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

Общие признаки синдромов расстройства сознания по Ясперсу:

- дезориентировка во времени, месте, окружающей обстановке, самом себе;

- неотчетливость восприятия окружающего, его фрагментарность, обманы, затруднения фиксации 

образов;

- нарушение связности, последовательности мышления в сочетании с ослаблением суждений;

- расстройства запоминания происходящих событий с последующей амнезией

Синдром помраченного сознания - включает:

а) делириозный синдром  – в предделириозном периоде нарушается сон, на фоне астении 

возникает беспокойство, легко наплывают воспоминания, отмечаются гиперестезии, парейдолии 

(сложные иллюзии), галлюцинации - преимущественно при засыпании и пробуждении; в 

развернутой стадии нарушена ориентировка в пространстве и времени, но сохранена в своем "я". 

Больной переживает обильные, в основном зрительные устрашающие галлюцинации, бывает 

возбужден, всегд противопоставляет себя галлюцинациям. Аффект неустойчивый - чаще страх, 

тревога, смятение. Состояние больного ухудшается к вечеру. Продолжительность делирия от 

нескольких часов до нескольких дней. Больные выходят из этого состояния после 

продолжительного сна, сохраняются частичные воспоминания о пережитом.

Мусситирующий (бормочущий) делирий – возбуждение в пределах постели, тихое невнятное 

бормотание.

Профессиональный делирий – двигательное возбуждение, галлюцинации менее выраженные; 

возбуждение проявляется привычными двигательными действиями.

б) онейроид - сновидное помрачнение сознания, характеризующееся яркостью и сценичностью 

галлюцинаторных фантастических переживаний (наблюдают исторические события, космические 

миры, экзотические страны), сочетающихся с хаотичным возбудением или ступором. Больные 

полностью отрешены от окружающих, дезориентированы во времени и окружающей обстановке, 

возможна двойная ориентировка в собственной личности. О пережитом сохраняются обычно 

отрывочные переживания.

в) аменция (спутанность сознания)  – глубокое расстройство сознания с нарушением всех видов 

ориентировки, бессвязностью мышления, хаотичным двигательным возбуждением (обычно в 

пределах постели). С больным нельзя вступить в продуктивный контакт, характерен аффект 
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недоумения. После выхода из этого состояния - полная амнезия и длительное астеническое 

состояние с истощаемостью, вялостью, раздражительностью. Чаще возникает при тяжелых 

инфекциях, интоксикациях.

г) сумеречное помрачение сознания  - характеризуется пароксизмальным течением: внезапным 

началом, критическим окончанием и частичной амнезией переживаний. Сознание 

кратковременно суживается на ограниченном круге переживаний, часто извращенно 

оцениваются отдельные явления из окружающего. Устрашающие галлюцинации, возникающие в 

измененном сознании, на фоне аффективной напряженности влекут за собой опасные или 

нелепые поступки. Чаще возникает в остром периоде инфекционных, интоксикационных 

психозов, либо как эквивалент эпилептического припадка.

38) . Делириозный синдром. 

Можно предполагать, что любое психическое заболевание сопровождается нарушением 

сознания, так как больной не в состоянии правильно отражать внешний мир. Однако с 

клинической точки зрения считается, что сознание расстроено в тех случаях, когда больной 

дезориентирован в месте, времени, собственной личности и обнаруживает полные или 

частичные нарушения памяти.

Делирий характеризуется наличием у больного ярких расстройств сферы восприятия. 

Преобладают зрительные галлюцинации угрожающего характера. Галлюцинации могут 

быть сценоподобными, панорамными или же единичными, переодически возникающими и 

преходящими. Больные дезориентированы в месте, времени; ориентировка в собственной 

личности часто сохраняется. Поведение соответствует содержанию галлюцинаторных образов. 

Возможно крайнее возбуждение, бегство от мнимых преследователей, нападение на них. У таких 

больных возникает то страх, то плаксивость, раздражительность, а иногда благодушие.

Делириозные помрачения сознания чаще усиливаются к вечеру и ночью. Днём могут наступать 

периоды относительного просветления, во время которых больной правильно отвечает на 

вопросы, узнаёт окружающих, критически относятся к своим болезненным переживаниям. 

Воспоминания на период делирия сохраняются частично.

Делириозный синдром может проявляться и в двух атипичных формах.

Мусситирующий делирий - возбуждение больных ограничивается пределами постели. Они 

постоянно что-то невнятно шепчут, бормочут, бессмысленно выполняют однообразные, 

стереотипные движения, стряхивают с себя мнимую пыль, стягивают одеяло.

Профессиональный делирий - отличается наплывом галлюцинаций, отражающих их 

профессиональные навыки. Психомоторное возбуждение у таких больных проявляется в виде 

выполнения автоматизированных профессиональных действий.

Атипичные формы делирия относятся к наиболее тяжёлым расстройствам сознания и 

нередко переходит в сопор, кому.

Делирий встречается при лекарственных интоксикациях, алкоголизме, наркомании и 

токсикомании, при инфекциях и некоторых соматических заболеваниях.

39) Сумеречное состояние сознания - это внезапно возникающие пароксизмы, 

сопровождающиеся фрагментарным восприятием окружающей обстановки, собственной 
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личности и полной амнезией на период болезни. Сознание больного сужено, внешний мир 

воспринимается им как бы через длинную трубу или узкий коридор. Больной ничего не 

замечает, кроме одного какого-то фрагмента реальности. Это сопровождается выраженным 

эмоциональным напряжением с чувствами злобы, страха, гнева, ярости. Классическое 

сумеречное состояние сознания представляет повышенную общественную опасность, так как 

вследствие тревожно-злобного настроения и бредового истолкования окружающего больные 

склонны к агрессивно-разрушительным действиям. Наряду с классическим вариантом, 

существуют сумеречное состояние сознания с автоматизмами:

 амбулаторный автоматизм - проявляется бессмысленным многократным 

повторением одного или нескольких фрагментов сложных двигательных актов 

(выписывание одной и той же буквы при письме, кручение вокруг собственной оси);

 транс - может проявляться внешне упорядоченным, целенаправленным поведением 

больных: они переезжают из города в город, блуждают по улицам и производят 

впечатление здоровых людей. Однако в последующем отмечается полная амнезия. 

Транс длится минуты, часы и даже сутки;

 фуга - автоматическое передвижение. Проявляется внезапно возникающим 

бесцельным бегом, стремлением вперёд или беспричинным уходом. Фуга длится 

кратковременно.

Сумеречное состояние возникает не только в дневное, но в ночное время. Появление их в 

период сна называют снохождением (лунатизм).

Все виды сумеречных состояний встречаются при эпилепсии и органических заболеваниях 

мозга, протекающих с эпилептическим синдромом, при реактивных и истерических психозах.

40)  Астенический синдром – неспецифический синдром, который проявляется повышенной 

утомляемостью, ослаблением или утратой способности к продолжительному физическому и 

умственному напряжению. Для астении характерно:

- раздражительная слабость – повышенная возбудимость и быстро наступающая вслед за ней 

истощаемость

- аффективная лабильность с преобладанием пониженного настроения с чертами капризности и

неудовольствия, а также слезливостью

- гиперестезия — непереносимость яркого света, громких звуков и резких запахов

- астенический (образный) ментизм - при состояниях крайнего психического утомления у 

больных возникает поток ярких образных представлений, возможны наплывы непроизвольно 

появляющихся  посторонних мыслей и воспоминаний

Астенические расстройства развиваются исподволь и характеризуются нарастающей 

интенсивностью. Иногда первыми признаками синдрома являются повышенная утомляемость 

и раздражительность, сочетающиеся с нетерпеливостью и постоянным стремлением к 

деятельности, даже в обстановке, благоприятной для отдыха ("усталость, не ищущая покоя"). В 

тяжелых случаях астенические расстройства могут сопровождаться аспонтанностью, 

пассивностью и адинамией. Нередко наблюдаются головные боли, нарушения сна 

(повышенная сонливость или упорная бессонница), вегетативные проявления. 
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Возможно также изменение состояния больного в зависимости от уровня барометрического 

давления: при его изменении повышаются утомляемость, раздражительная слабость, 

гиперестезия (метеопатический симптом Н.И.Пирогова). Особенности этого симптома 

свидетельствуют о степени тяжести астенического синдрома: если интенсивность астенических 

расстройств нарастает задолго до изменения барометрического давления, то есть основание 

считать астеническое состояние более тяжелым, чем в случаях, когда состояние пациента 

меняется одновременно с изменениями давления.

Этиология астении: 

а) все психические заболевания (циклотимии, шизофрении, симптоматических психозах, 

органических поражениях головного мозга, эпилепсии, неврозах, психопатиях)

б) соматические заболевания в период утяжеления или в послеоперационном периоде

Многие болезни начинаются с так называемой псевдоневрастенической стадии, 

проявляющейся преимущественно астеническими расстройствами. 

Патогенез астении: истощение функциональных возможностей нервной системы при ее 

перенапряжении, а также вследствие аутоинтоксикации или экзогенного токсикоза, нарушений 

кровоснабжения мозга и обмена в мозговой ткани. Астенический синдром в ряде случаев – это 

приспособительная реакция, проявляющаяся уменьшением интенсивности деятельности 

различных систем организма с последующей возможностью восстановления их функций. 

Церебрастения – одно из проявлений органического психосиндрома; астения в сочетании с 

головными болями, головокружениями, некоторым ослаблением памяти, явлениями 

повышенной истощаемости интеллектуально-мнестической деятельности, вазовегетативными 

расстройствами (непереносимость жары, духоты, езды на транспорте, мелькания за окном при 

движении; при наклонах туловища легко возникают ортостатические явления со слабостью, 

потемнением в глазах, чувством дурноты).

В зависимости от этиологии различают  атеросклеротическую, посттравматическую 

церебрастении и т.д.

41) Психогенные заболевания 

Психогенные заболевания (психогении) — класс психических расстройств, вызванных 

воздействием на человека неблагоприятных психических факторов. Сюда входят реактивные 

психозы, психосоматические нарушения, неврозы, аномальные реакции 

(патохарактерологические и невротические) и психогенное развитие личности, возникающее 

под влиянием психической травмы или в психотравмирующей ситуации. Следует подчеркнуть, 

что в случаях психогений болезнь возникает после психической травматизации человека. Она 

сопровождается, как правило, гаммой отрицательных эмоций: гнева, интенсивного страха, 

ненависти, отвращения и т. д.

типы психотравмирующих факторов: 

1) шоковые психические травмы; эти факторы связаны с угрозой жизни или благополучии 

человека, воздействуя непосредственно на инстинкт самосохранени 2) ситуационные 

психотравмирующие факторы относительно кратковременного действия; 3) хронически 

действующие К ним относятся: ситуация длительных ссор и раздоров, родительский деспотизм,
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применение физических наказаний и т. п. психотравмирующие ситуации; 4) факторы эмоцио-

нальной депривации. т.е. различные неблагоприятные  условия, в которых человек полностью 

или частично  лишен необходимых ему  эмоциональных воздействий (ласки, внимания, заботы 

и  т.п.)

Неврозы — психические расстройства, которые возникают в результате нарушения особенно 

значимых жизненных отношений человека и проявляются в основном психогенно 

обусловленными эмоциональными и соматовегетативными расстройствами при отсутствии 

психотических явлений.

Неврастения — наиболее распространенная форма невротического расстройства. Она 

характеризуется повышенной возбудимостью, раздражительностью, утомляемостью и быстрой 

истощаемостью. Неврастения возникает на фоне нервного истощения, вызываемого 

переутомлением. Причиной этого переутомления является внутриличностный конфликт. Суть 

этого конфликта заключается в несоответствии нервно-психических возможностей человека тем

требованиям, которые он предъявляет себе в процессе выполнения деятельности. Состояние 

утомления выступает в этом случае сигналом к ее прекращению. Однако требования, которые 

человек предъявляет себе, заставляют его усилием воли преодолевать это утомление и 

продолжать, например, выполнять большой объем работы в сжатые сроки. Все это часто 

сочетается с сокращением времени для сна, и в итоге человек оказывается на грани полного 

нервного истощения. В результате появляется симптоматика, которая рассматривается как 

стержневое расстройство при неврастении, — «раздражительная слабость» (по определению И.

П. Павлова).

Больной бурно реагирует по самому незначительному поводу, что было нехарактерно для него 

раньше, эмоциональные реакции при этом непродолжительны, так как быстро наступает 

истощение. Часто все это сопровождается слезами и рыданиями на фоне вегетативных реакций 

(тахикардии, потливости, похолодания конечностей), которые довольно быстро проходят. Как 

правило нарушается сон, становясь беспокойным и прерывистым.

Истерический невроз (истерия) —

Истерический невроз чаще всего возникает в молодом возрасте, его развитие обусловлено 

наличием определенного «истерического» личностного набора черт. Прежде всего это 

внушаемость и самовнущаемость, личностная незрелость (инфантилизм), склонность к 

демонстративному выражению эмоций, эгоцентризм, эмоциональная неустойчивость, 

впечатлительность и «жажда признания».

Под реактивным психозом понимают расстройство психики, возникающее под влиянием 

психической травмы и проявляющееся целиком или преимущественно неадекватным 

отражением реального мира с нарушением поведения, изменением различных сторон 

психической деятельности с возникновением не свойственных нормальной психике явлений 

(бред, галлюцинации и др.).

Для всех реактивных психозов характерно наличие продуктивной психопатологической 

симптоматики, аффективно-суженного состояния сознания, в результате чего утрачивается 

способность адекватно оценивать ситуацию и свое состояние.

Реактивные психозы можно в зависимости от характера психической травмы и клинической 

картины разделить на три группы:

m
edfsh.ru



  1) аффективно-шоковые реакции, возникающие обычно при глобальной угрозе жизни 

большим контингентам людей (землетрясения, наводнения, катастрофы и т. д.);

  2) истерические реактивные психозы, которые возникают, как правило, в ситуациях, 

угрожающих свободе личности;

  3) психогенные психотические расстройства (параноиды, депрессии), обусловленные 

субъективно значимыми психическими травмами, т. е. психическими травмами, имеющими 

значение для определенной личности.

 

42) Реактивные психозы. 

Тяжёлые психотравмы (смерть близких, пожар, землетрясение) могут приводить к 

психогенным (реактивным) психозам. Чаще они развиваются у людей, ослабленных 

перенесёнными инфекционные или соматические заболевания. У психопатов или 

акцентуированных личностей, после интоксикаций, черепно-мозговой травмы или длительной 

бессонницы.

Реактивные психозы можно разделить на три группы: острые, подострые и затяжные.

Острые психогенные психозы (аффективно-шоковые реакции). В опасных для жизни 

обстоятельствах (пожар, землетрясение, разбойное нападение) у человека может внезапно 

развиться сумеречное расстройство сознания с двигательным ступором ("реакция мнимой 

смерти") либо с хаотичной, неупорядоченной и неадекватной двигательной активностью 

"реакция двигательной бури". Такие состояния обычно продолжаются от нескольких минут до 

нескольких часов.

Подострые психогенные психозы (реактивно-истерические). В различных психотравмирующих 

ситуациях, особенно при затяжном, томительном ожидании разрешения значимой и опасной 

ситуации, на фоне сумеречного состояния сознания больного могут появиться следующие 

психопатологические расстройства:

 острая речевая спутанность - бессвязность речи и мышления пациента с 

невозможностью установления с ним продуктивного контакта;

 пуэрилизм - детское поведение, когда речь, мимика и поведение больного напоминают 

утрированные формы поведения ребёнка раннего возраста;

 синдром псевдодеменции - пациент внезапно начинает себя вести как слабоумный 

человек, давая неправильные ответы на простейшие вопросы;

 синдром архаической психики - больной ведёт себя как дикое животное: речью не 

пользуется, бегает на четвереньках, лает, воет, кусает окружающих, хватает ртом пищу с 

пола.

Продолжительность таких психотических состояний обычно от нескольких дней до 2-3 недель.

Затяжные психогенные психозы продолжаются 2-3 месяца и более. Они бывают двух видов: 

реактивная депрессия и реактивный параноид.
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Реактивная депрессия значительно глубже невротической. Пациент перестаёт заботится о себе, 

не следит за своим внешним видом, не ест, не выходит на улицу, неадекватно обвиняет себя и 

других в происшедшем несчастье и не считает себя больным. Он пытается реализовать 

суицидные замыслы, считая положение безнадёжным. Соматовегетативные компоненты 

депрессии выражены резко.

Реактивный параноид. У больных формируются бредовые идеи, своей фабулой связанные с 

психотравмирующими обстоятельствами. Иногда искажённая бредовая логика пациента звучит

настолько убедительно для родственников, что они тоже начинают разделять и поддерживать 

ложные умозаключения больного. В силу бредовых идей такие люди нередко опасны для себя 

и окружающих, поэтому нуждаются в госпитализации.

В редких случаях может развиться реактивный галлюциноз. Ведущим признаком в этом случае

являются слуховые, реже зрительные галлюцинации. Их содержание отражает 

психотравмирующую ситуацию.

Психогенные психозы обычно носят обратимый характер и заканчиваются выздоровлением. 

Однако когда ситуация складывается крайне неблагоприятно и в течение длительного времени 

возникают повторные психотравмы сходного сюжета, то, несмотря на прекращение психоза, у 

больных отмечается так называемое патологическое развитие личности.

Лечение

Реактивные психозы в половине случаев сопровождаются психомоторным возбуждением.

Для купирования психомоторного возбуждения "двигательная буря" применяются: седуксен 

(реланиум) 6-8 мл в/м; аминазин 2,5% - 2-4 мл, пропазин 2,5% - 2-4 мл, тизерцин 2,5% 1-3 

мл, хлорпротиксен по 1-2 мл 2,5% раствора в/м.

При истерических реакциях применяется седуксен, аминазин, галоперидол.

Для соматически ослабленных больных, лиц престарелого возраста, у детей и подростков дозы 

нейролептиков должны быть соответственно снижены. Предпочтительна их комбинация с 

антигистаминными препаратами.

В редких случаях может возникнуть необходимость ограничить в движениях возбуждённого 

больного для выполнения медицинских назначений, а также при агрессии или суицидных 

действиях. Несмотря на физическое ограничение или введение лекарств, необходимо 

специальное круглосуточное наблюдение за больным.

43) Неврозы и невротические реакции 

Невроз - это психогенное (конфликтогенное) заболевание, то есть вызванное воздействием 

психотравмирующих обстоятельств (конфликтов), нарушающих значимые жизненные 

отношения личности.

Неврозы являются функциональными обратимыми заболеваниями без органического 

поражения головного мозга, однако они часто принимают затяжное течение. В 

возникновении неврозов имеет не столько психотравмирующая ситуация, сколько отношение 

больного к ней. Как правило, уже в детские годы формируется структура личности, при которой 

затруднены контакты в социальной сфере, что приводит к постоянному эмоциональному 
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напряжению. В результате происходит перегрузка соматовегетативной сферы и адаптивных 

механизмов, а поведение человека определяется не только реальной ситуацией, сколько 

системой психологической защиты.

Для невроза характерны следующие признаки:

 наличие психогенной причины заболевания, связанной с межличностным конфликтом;

 преобладание в клинической картине эмоциональных и соматических нарушений;

 обратимость этих нарушений.

Традиционно выделяют три основные формы невроза: неврастению, невроз навязчивых 

состояний и истерический невроз. Различают также невротическое развитие личности.

Неврастения (нервная слабость, астенический невроз, невроз истощения) - одна из наиболее 

распространённых форм неврозов. Для неё характерны общеневротические симптомы, 

различные вегетативно-сосудистые расстройства.

Выделяют: гиперстеническую, переходную и гипостеническую неврастению.

Гиперстеническая форма - проявляется чрезмерной раздражительностью, 

нетерпеливостью, упорной бессонницей,, эмоциональной истощаемостью снижением 

работоспособности, истощением внимания. Наряду с этим наблюдается множество 

соматических нарушений - головные боли, потливость, сердцебиение, неустойчивость 

артериального давления.

Гиперстеническая форма неврастении представляет собой как бы первую стадию 

заболевания, постепенно сменяющуюся второй - гипостенией, для которой характерна 

повышенная утомляемость, вялость, пассивность, длительно не исчезающее чувство 

усталости. Больные безучастны, сонливы, у них отмечается угнетение инстинктивной сферы 

(пищевой, сексуальной).

Нередко возникает промежуточное между гипер- и гипостенией состояние, 

сопровождающееся вначале повышенной возбудимостью, раздражительностью с быстрой 

истощаемостью, развитием слабости, а затем повышенной апатией, безразличием, 

угнетённостью.

Неврастенические расстройства могут приобретать депрессивную окраску и в процессе 

прогрессирования заболевания достигать развития невротической депрессии.

Течение неврастении как психогенного заболевания зависит от многих факторов - от патогенной

ситуации, особенностей личности больного, сопутствующих соматических заболеваний, от 

характера терапии.

Истерический невроз - характеризуется соматическими и психопатическими 

расстройствами. Возникает, как и неврастения, в связи с психотравмирующими 

ситуациями. Клиническая картина истерии чрезвычайно разнообразна. Соматические 

расстройства проявляются в истерической икоте, рвоте, кашле, одышке, отказе от еды. 

Возможны болевые синдромы, имитирующие различные воспалительные заболевания 

внутренних органов, а также истерические глухонемота, спазм век, слепота, параличи и парезы.
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Помимо указанных нарушений, у больных могут возникать различные эмоциональные 

расстройства, проявляющиеся в театральных позах, громких вздохах, воплях, стонах, 

вырывании волос на голове. Иногда нарушается сознание по сумеречному типу и возникают 

судорожные припадки.

Невроз навязчивых состояний - проявляется в возникновении навязчивых мыслей, 

воспоминаний, действий, влечений, страхов вопреки желанию больного. Несмотря на 

критические отношение к навязчивым явлениям, больной не может освободится от них 

усилиями воли. При длительном течении заболевания развивается состояние 

безнадёжности и растерянности. Частыми проявлениями этой формы невроза являются 

фобические расстройства, например страх заболеть неизлечимой болезнью, страх смерти. 

В условиях закрытых помещений или, наоборот, открытых больших пространств фобии 

усиливаются.

Навязчивые состояния часто описываются в виде невроза ожидания. При выполнении 

повседневных, например профессиональных, действий возникают навязчивые ожидания 

неудачи.

Невротическое развитие личности

Существует много переходных форм между психопатиями и психогенными расстройствами. 

Клиническая картина их крайне разнообразна и отличается сложностью и полиморфизмом.

К невротическому развитию личности может привести длительное пребывание человека в 

условиях хронической психотравмирующей ситуации. Это состояние чаще всего возникает в

возрасте свыше 30 лет у лиц с психопатическими чертами характера или страдающих 

длительно протекающим неврозом.

Различают две стадии невротического развития: этап невротической депрессии и этап 

характерологических расстройств по:

 истерическому;

 обсессивному;

 эксплозивному типу.

Невротическим развитием страдают лица, которые по характеру были прямолинейны, 

бескомпромиссны, категоричны, к выполнению служебного долга относились формально, 

строго придерживаясь инструкций и приказов, отличались эмоциональной замкнутостью, 

педантичностью, театральностью. Спустя 2-3 года и более у них появляются первые признаки 

невротической депрессии: угнетённое настроение, двигательная заторможенность, чувство 

неловкости, жалобы на соматическое состояние здоровья. Самочувствие, как правило, 

ухудшается по утрам - появляются слезливость, склонность к многословию. Невротическая 

депрессия сопровождается вегетативными расстройствами.

В процессе клинического наблюдения невротическую депрессию необходимо 

дифференцировать от депрессивного синдрома эндогенного характера. Невротическая 

депрессия отличается меньшей глубиной депрессивного состояния, менее выраженными 

колебаниями настроения в течение суток. В её симптоматику, кроме депрессивных, 

включены также неврастенические знаки.
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При прогрессировании невротического развития личности появляются характерологические

расстройства, в том числе истерические симптомы (плаксивость, ипохондричность) с 

отдельными вегетативными, двигательными и аффективными расстройствами. 

Истерические расстройства отличаются парциальностью и сопровождаются смягчением 

депрессивного состояния.

Реже наблюдается эксплозивное развитие личности. Тяжёлые конфликтные ситуации 

сопровождаются повышенной эмоциональной взрывчатостью. Возбудимость на фоне 

невротической депрессии внешне проявляются в виде повышенной деятельности, 

сопровождающейся спонтанными колебаниями настроений. В дальнейшем обнаруживается 

злобно-раздражительный фон настроения, который после эмоционального взрыва переходит в 

депрессию.

44) Неврастения (астенический невроз). 

Неврастения - наиболее часто встречающаяся форма неврозов; неспецифический ответ 

личности и организма на психотравму. Возникает предпочтительно в возрасте 20 - 40 лет, чаще 

у мужчин, в условиях истощающих умственных и физических нагрузок, длительного 

переутомления, личных переживаний, конфликтов.

Признаки неврастении:

- повышенная утомляемость (особенно к концу дня), раздражительная слабость, неустойчивое 

настроение

- психическая гиперестезия (непереносимость яркого света, громких звуков)

- снижение аппетита

- различные нарушения сна (поверхностный, беспокойный, с кошмарными сновидениями)

- головные боли в виде "каски неврастеника" (опоясывающие головные боли)

- снижение потенции у мужчин

- общая разбитость, соматовегетативные нарушения (лабильность АД, потливость, тахикардия и 

др.)

Особенности у детей: на первый план выступают двигательная расторможенность, плаксивость, 

капризность.

Клинические формы (фазы) неврастении:

а) гиперстеническая форма - повышенная психическая возбудимость, выраженная 

раздражительность, нетерпеливость; работоспособность снижена за счет психической 

несобранности, рассеянности, неспособности сосредоточиться на нужном круге представлений 

и начать необходимое дело; начав же занятие, больной долго не выдерживает необходимого 

здесь психического напряжения, встает из-за стола, уходит с рабочего места, отвлекается на 

посторонние раздражители;  выражены нарушения сна; утром поднимается с запозданием и с 

трудом, не отдохнувшим, с тяжелой "неясной" головой, дурным настроением, с чувством 

усталости и разбитости, которое несколько отступает лишь к вечеру; часты жалобы на головную 

боль, общую слабость, плохую память, неприятные ощущения в различных частях тела. 
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б) раздражительная слабость —больной, с большим трудом взявшийся за работу очень быстро 

утомляется, испытывает усиление головной боли, неспособность соображать, что делает, 

нарастающую общую и нервную слабость, и в полном бессилии прекращает работу; через 

какое-то время опять обращается к делу, но не надолго; удлиняющиеся перерывы между 

рабочими «приступами» не приносят больному отдыха; раздражительность ярко выражена, но 

аффективные реакции с возбуждением и криком быстро гаснут и сменяются психическим 

бессилием с чувством обиды, полной эмоциональной капитуляции и слезами (такого рода 

полярные эмоциональные состояния проявляются даже по мелким поводам).

в) гипостеническая форма - выраженная общая физическая и психическая слабость, вялость и 

пассивность  устойчивого характера; больные не способны мобилизовать себя на рабочее 

усилие, они постоянно испытывают чувство большой усталости, подавлены мыслями о своих 

соматических ощущениях; массивная астения на фоне сниженного тревожного настроения с 

оттенком грусти и ослаблением интересов. Нет аффектов тоски или тревоги, сниженное 

настроение имеет невротический характер, пронизано астенией и отличается слезливостью и 

эмоциональной лабильностью. Часты ипохондрические жалобы и фиксация больных на своих 

внутренних ощущениях. 

Лечение: полноценный отдых, прекращение умственной работы, назначение 

общеукрепляющей терапии и длительного сна; седативные средства, ноотропы; 

индивидуальная психотерапия.

44) Неврастения (астенический невроз). 

Неврастения - наиболее часто встречающаяся форма неврозов; неспецифический ответ личности 

и организма на психотравму. Возникает предпочтительно в возрасте 20 - 40 лет, чаще у мужчин, в 

условиях истощающих умственных и физических нагрузок, длительного переутомления, личных 

переживаний, конфликтов.

Признаки неврастении:

- повышенная утомляемость (особенно к концу дня), раздражительная слабость, неустойчивое 

настроение

- психическая гиперестезия (непереносимость яркого света, громких звуков)

- снижение аппетита

- различные нарушения сна (поверхностный, беспокойный, с кошмарными сновидениями)

- головные боли в виде "каски неврастеника" (опоясывающие головные боли)

- снижение потенции у мужчин

- общая разбитость, соматовегетативные нарушения (лабильность АД, потливость, тахикардия и 

др.)

Особенности у детей: на первый план выступают двигательная расторможенность, плаксивость, 

капризность.
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Клинические формы (фазы) неврастении:

а) гиперстеническая форма - повышенная психическая возбудимость, выраженная 

раздражительность, нетерпеливость; работоспособность снижена за счет психической 

несобранности, рассеянности, неспособности сосредоточиться на нужном круге представлений и 

начать необходимое дело; начав же занятие, больной долго не выдерживает необходимого здесь 

психического напряжения, встает из-за стола, уходит с рабочего места, отвлекается на 

посторонние раздражители;  выражены нарушения сна; утром поднимается с запозданием и с 

трудом, не отдохнувшим, с тяжелой "неясной" головой, дурным настроением, с чувством 

усталости и разбитости, которое несколько отступает лишь к вечеру; часты жалобы на головную 

боль, общую слабость, плохую память, неприятные ощущения в различных частях тела. 

б) раздражительная слабость —больной, с большим трудом взявшийся за работу очень быстро 

утомляется, испытывает усиление головной боли, неспособность соображать, что делает, 

нарастающую общую и нервную слабость, и в полном бессилии прекращает работу; через какое-

то время опять обращается к делу, но не надолго; удлиняющиеся перерывы между рабочими 

«приступами» не приносят больному отдыха; раздражительность ярко выражена, но аффективные

реакции с возбуждением и криком быстро гаснут и сменяются психическим бессилием с чувством 

обиды, полной эмоциональной капитуляции и слезами (такого рода полярные эмоциональные 

состояния проявляются даже по мелким поводам).

в) гипостеническая форма - выраженная общая физическая и психическая слабость, вялость и 

пассивность  устойчивого характера; больные не способны мобилизовать себя на рабочее усилие, 

они постоянно испытывают чувство большой усталости, подавлены мыслями о своих 

соматических ощущениях; массивная астения на фоне сниженного тревожного настроения с 

оттенком грусти и ослаблением интересов. Нет аффектов тоски или тревоги, сниженное 

настроение имеет невротический характер, пронизано астенией и отличается слезливостью и 

эмоциональной лабильностью. Часты ипохондрические жалобы и фиксация больных на своих 

внутренних ощущениях. 

Лечение: полноценный отдых, прекращение умственной работы, назначение общеукрепляющей 

терапии и длительного сна; седативные средства, ноотропы; индивидуальная психотерапия.

45) Истерический невроз— это психогенное функциональное заболевание, основным 

проявлением которого бывают крайне разнообразные соматические, неврологические и 

психические расстройства, возникающие по механизму самовнушения.

У женщин истерический невроз наблюдается в 2—5 раз чаще, чем у мужчин. Нередко 

заболевание начинается в юности или в периоде инволюции (климакс). Среди заболевших 

преобладают лица с невысоким уровнем образования, художественным типом высшей нервной 

деятельности, экстраверты, оказавшиеся в ситуации социальной изоляции.

К возникновению заболевания предрасполагают черты психического инфантилизма (несамос-

тоятельность суждений, повышенная внушаемость, эгоцентризм, эмоциональная незрелость, 

аффективная лабильность, легкая возбудимость, повышенная впечатлительность). Часто 

истерический невроз является декомпенсацией истерической психопатии.

Патологические проявления при истерии крайне разнообразны. Могут наблюдаться припадки, 

соматические, вегетативные   и неврологические расстройства. Отчетливый психогенный характер 

расстройств и демонстративный характер поведения пациентов нередко вызывают ощущение 
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условной «желательности», психологической «выгодности» симптомов. Вместе с тем следует 

отчетливо различать истерию, являющуюся болезнью, страданием, и симуляцию, которая не 

сопровождается внутренним дискомфортом. Поведение больного истерией — это не 

целенаправленное поведение человека, который знает, чего он хочет, а лишь способ избавиться 

от мучительного чувства безвыходности, нежелание признать свою неспособность справиться с 

ситуацией.

В отличие от органических заболеваний истерические нарушения таковы, какими они 

представляются самим больным. Обычно это очень яркие, привлекающие внимание окружающих 

расстройства. Дополнительные психотравмы, наличие большого количества наблюдателей 

усиливают истерическую симптоматику. Успокоение, действие седативных средств и алкоголя, 

гипноз приводят к ее исчезновению. Больные всегда подчеркивают необычность, загадочность, 

уникальность имеющихся у них расстройств.

Двигательные расстройства включают параличи, парезы, чувство слабости в конечностях, атаксию,

астазию-абазию, тремор, гиперкинезы, блефароспазм, апраксию, афонию, дизартрию, дискинезии

вплоть до акинезии. В прошлом нередко наблюдались судороги.

Сенсорные нарушения проявляются разнообразными расстройствами чувствительности в виде 

анестезии, гипестезии, гиперестезии и парестезии (зуд, жжение), болями, потерей слуха и зрения. 

Нарушения чувствительности часто не соответствуют зонам иннервации. Истерические боли очень

яркие, необычные, в различных частях тела (например, чувство сдавления  головы обручем, 

внезапная боль в спине, ломота в суставах). Боли нередко становятся причиной ошибочных 

хирургических диагнозов и даже полостных операций.

Соматовегетативные нарушения могут относиться к любой из систем организма. Желудочно-

кишечные расстройства — нарушения глотания, чувство комка в горле, тошнота, рвота, отсутствие 

аппетита (анорексия), метеоризм, запор, понос. Нарушения со стороны сердца и легких — 

одышка, чувство нехватки воздуха, боли в области сердца, сердцебиение, аритмия. 

Урогенитальная сфера — рези при мочеиспускании, чувство переполнения мочевого пузыря, 

сексуальные расстройства (вагинизм), мнимая беременность, викарные кровотечения.

Психические расстройства проявляются психогенной амнезией, истерическими иллюзиями и 

галлюцинациями, эмоциональной лабильностью, сопровождающейся рыданием, криком, 

громкими причитаниями.

В отличие от больных с неврозом навязчивости пациенты с истерией обычно не склонны 

ограничивать свои контакты в связи с заболеванием (принимают гостей лежа в постели или сидя в

инвалидном кресле, разливают чай левой рукой, поместив правую «парализованную» руку в 

повязку, охотно участвуют в беседе в случае потери способности речи, объясняясь знаками и 

жестами), проявляя неожиданную индифферентность к тяжелым нарушениям в организме.

Психотерапия является основным методом в лечении   исте  рического невроза  . Особенно 

эффективны различные виды внушения и гипноз. Показана высокая эффективность неспеци-

фических методов (электросон, рефлексотерапия, физиолечение, прием лекарственных сборов, 

гомеопатия и пр.), однако следует учитывать высокое значение плацебо-эффекта при применении

этих методов у больных. Широко используются психофармакопрепараты: нейролептики — при 

повышенной возбудимости, антидепрессанты — при сопутствующей депрессии. Во всех случаях 

следует применять средства с минимальным количеством побочных эффектов, не вызывающие 
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зависимости. Важно на завершающих этапах лечения формировать у больных навыки 

самостоятельной релаксации.

Прогноз: Течение истерического невроза обычно волнообразное, выраженность симптоматики 

связана с действием дополнительных психотравм. При отсутствии черт истерической психопатии 

устранение психотравмирующего фактора ведет к полному выздоровлению. При длительном 

существовании неразрешимого конфликта и при неэффективном лечении наблюдаются затяжное 

течение и формирование невротического развития личности.

46) Обсессивно–компульсивное расстройство (ОКР) - это психическое и 

поведенческое расстройство, при котором у человека возникают навязчивые мысли и/или он 

испытывает необходимость многократно выполнять определенные действия до такой степени, 

что это вызывает расстройство или ухудшает общую функцию. Как следует из 

названия расстройства, основными симптомами ОКР являются навязчивые идеи и навязчивые 

идеи.

Существует несколько теорий развития ОКР. Для обсессивно-компульсивного расстройства 

причины возникновения следующие:

генетическая предрасположенность

особенности характера (мнительность, склонность к сомнениям, перепроверкам)

строгое воспитание, запреты

стрессовые ситуации, которые связаны с предметом страха

Клиническую картину обсессивно-компульсивного расстройства составляют навязчивые мысли и

действия, возникающие независимо от воли человека.

  Медикаментозное лечение

В целом терапия рассматриваемых расстройств проводится антидепрессивными препаратами. В 

случае, если диагноз поставлен впервые, целесообразнее всего использовать монотерапию 

антидепрессантами. В случае, если такой вариант оказывается неэффективным, можно прибегнуть

к препаратам из других групп. В любом случае, терапия должна проводиться при тщательном 

наблюдении у врача. Обычно лечение проводят амбулаторно, в осложненных случаях — в 

стационаре.[11] 

Психотерапевтическое лечение

Одним из методов терапии является психотерапия.[12] В настоящее время доказанной 

эффективностью обладает когнитивно-поведенческая терапия и ее различные направления. [1] На 

сегодняшний день доказано, что когнитивная психотерапия сравнима по эффективности с 

лекарственными препаратами и превосходит плацебо при обсессивно-компульсивном 

расстройстве легкой степени. Также отмечено, что психотерапия может быть использована для 

усиления действия медикаментозной терапии, особенно в случаях тяжело поддающихся лечению 
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расстройств. В терапии ОКР применяют как индивидуальные формы работы, так и работу в группе,

а также семейную психотерапию. Следует сказать, что терапия рассматриваемого расстройства 

должна проводиться длительно, в течение не менее 1 года. Несмотря на то, что улучшение 

наступает значительно раньше (в течение 8-12 недель и ранее), прекращать терапию 

категорически нельзя.[13] 

Терапия ОКР у детей и подростков в общем соответствует алгоритмам терапии взрослых. 

Немедикаментозные методы в основном основаны на психосоциальных вмешательствах, 

использовании семейного психообразования и психотерапии. Используется когнитивно-

поведенческая терапия, включая экспозицию и профилактику реакции, что считается наиболее 

эффективными методами.[14] Последнее состоит в целенаправленном и последовательном 

соприкосновении человека с ОКР с избегаемыми им стимулами и сознательном замедлении 

возникновения при этом патологических реакций.

СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В плане восприятия собственным сознанием психического нарушения каждый человек проходит 

три обязательных этапа:

1. Непонимание. То самое чувство, которое появляется вместе с первыми симптомами 

заболевания. Непонятное и непривычное состояние, непонятно откуда приходящие 

тревожные мысли и такие же непонятные действия. Все это вызывает дикий, животный 

страх. Скорее всего, человек с начальной стадией обсессивно-компульсивного 

расстройства абсолютно ничего не знает об этом психическом нарушении. А даже если и 

слышал о нем, то никоим образом не предполагает, что именно оно у него стремительно 

развивается.

2. Понимание, но не осознание. После установления диагноза больной понимает, что 

расстройство у него таки присутствует. Однако мозг упрямо отказывается осознавать всю 

сложность ситуации. Остается неизвестно на чем основанная надежда на то, что все 

пройдет само собой. Периодически возникают попытки противостоять навязчивым 

мыслям и действиям. На этой стадии развития обсессивно-компульсивного нервного 

расстройства главная задача – не потерять веру в себя и в возможность жить обычной 

жизнью.

3. Принятие. Это самый важный и ответственный период заболевания. Человек осознает и 

принимает себя вместе с присутствующим психическим расстройством. Он понимает, что 

обсессивные мысли – это результат нервного нарушения и с ними нужно бороться. Он 

учится контролировать свои действия, хоть это и нелегко, а не всецело уходить в 

тревожное патологическое состояние.

Большое значение имеет владение информацией. Если человек намерен как можно быстрее 

справится с ОКР, то помимо профессиональной помощи, необходимо самостоятельно изучить 

механизмы заболевания. Не всегда, но в отдельных случаях, бывает вполне реально взять под 

контроль тревожные мысли и думать о чем-то более приятном.

47) Тревожно-фобические расстройства .  

Тревога - диффузное неясное ощущение надвигающейся или вероятной в перспективе опасности, 

которое сопровождается двигательным беспокойством, изменением восприятия окружающего и 
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комплексом вегетативных нарушений (сердцебиение, подташнивание, потные ладони). Тревога в 

норме - защитная реакция.

Чрезмерный (патологический) уровень тревоги - тот уровень, который дезадаптирует человека 

социально.

Этиология тревожных расстройств:

1) психосоциальные причины (межличностные, семейные, производственные конфликты)

2) биологические причины (генетическая предрасположенность реакциям, которая реализуется 

через изменения обмена нейромедиаторов в головном мозге)

3) поведенческие причины (бихевиоральные; вызванные тревогой изменения в поведении 

человека дают ему те или иные жизненные преимущества)

Тревожно-фобические расстройства (F40)- группа расстройств, в которой тревога вызывается 

исключительно или преимущественно определенными ситуациями или объектами (внешними по 

отношению к субъекту), которые в настоящее время не являются опасными

Тревожно-фобические расстройства включают:

а) агорафобию (без панического и с паническим расстройством)

б) социальные фобии

в) специфические (изолированные, простые) фобии

г) другие тревожно-фобические расстройства

Агорафобия – страх открытых пространств, близких к ним ситуаций, таких, как наличие толпы и 

невозможность сразу же вернуться в безопасное место (обычно — домой). Включает в себя целую

совокупность взаимосвязанных и обычно частично совпадающих фобий, охватывающую страхи 

выходить из дома,  входить в магазины, толпу или общественные места или путешествовать 

одному в поездах, автобусах или самолетах. Многие больные ужасаются при мысли, что могут 

упасть и быть оставленными в беспомощном состоянии на людях. Отсутствие немедленного 

доступа к выходу является одной из ключевых черт многих агорафобических ситуаций. 

Большинство больных — женщины, и начало расстройства обычно приходится на ранний 

инволюционный возраст. 

Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога, F41.0) - внезапно 

возникающий без видимой причины приступ острой тревоги, сопровождающийся комплексом 

сомато-вегетативных проявлений (сердцебиение, тахикардия, трепет в груди; чувство нехватки 

воздуха, одышка, удушье; озноб, прилив жара, потливость, тремор; подташнивание, 

абдоминальный дискомфорт; головокружение, страх умереть или сойти с ума). 

Продолжительность приступа 5-30 мин. Возраст начала заболевания 20-30 лет, женщины болеют 

чаще в 2-3 раза. Часто сопровождается агорафобией и избегающим поведением.

Критерии постановки диагноза:

1) не менее 4-х приступов за 4 нед или 4 нед постоянной тревоги после одного приступа
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2) наличие хотя бы 4-х из вышеперечисленных соматовегетативных симптомов

3) отсутствие перед приступом внешней стрессовой ситуации

4) отсутствие соматических заболеваний, способных вызвать сходную симптоматику

Лечение:

1) информированность пациента

2) анксиолитики (альпразолам) максимум на 2 нед + трициклические антидепрессанты 

(имипразол, амитриптилин) или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

(сертралин)

3) семейная психотерапия (исключение вторичных выгод)

4) когнитивно-бихевиоральная психотерапия

5) научение правильному поведению при приступах паники (использование бумажных пакетов 

для вдохов и т.д.)

Фобия - постоянный иррациональный страх какого-либо объекта или ситуации, что ведет к 

избеганию их человеком. Избегающее поведение будет сопровождаться тревогой 3-х степеней 

(увидеть - приблизиться - подумать). 

Изолированные (специфические, простые) фобии - страх перед животными, насекомыми, 

высотой, темнотой, видом крови, определенными ситуациями. Соотношение фобий 

женщины:мужчины = 2:1. Обычно начинаются в детстве и исчезают или уменьшаются с возрастом.

Диагностические критерии по МКБ-10:

- тревога ограничивается определенным фобическим объектом или ситуацией

- психические и вегетативные симптомы являются первичным проявлением тревоги, а не 

вторичны

- пациент избегает фобическую ситуацию, когда это возможно

Социальные фобии - страх перед публичными выступлениями, боязнь принимать пищу или 

играть на музыкальных инструментах в присутствии посторонних, боязнь пользоваться 

общественными туалетами и т.д.

Диагностические критерии по МКБ-10:

- тревога ограничивается только определенными социальными ситуациями

- психологические, поведенческие, вегетативные симптомы не вторичны по отношению к другим 

нарушениям

- занчительная выраженность избегающего поведения

Лечение фобий:

а) бета-блокаторы (обзидан) для уменьшения вегетативных проявлений тревоги
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б) обратимые ингибиторы МАО (моклобемид), анксиолитики (альпразолам)

в) система десенсебилизации (групповая психотерапия по формированию социального 

поведения, поведенческая психотерапия)

48)Постравматическое стрессовое растройство.

49)   Синдром дисморфомании     

Дисморфофобия (дисморфомания) — патологическое состояние, включающее в себя триаду 

расстройств: 1) идею физического недостатка, объективно отсутствующего, или необоснованно 

преувеличенного; 2) идеи отношения и 3) депрессивный фон настроения. Идея физического 

недостатка чаще бывает сверхценной или бредовой (паранойяльный бред), реже проявляется в 

рамках монотематических обсессий, поэтому синдром более правомерно называть 

дисморфоманией (М. В. Коркина). 

Природа заболевания различна и зависит прежде всего от нозологической принадлежности 

синдрома. Различают дисморфоманию при шизофрении (вяло текущей или в рамках затяжного 

пубертатного приступа, а также как инициальный этап юношеской параноидной шизофрении) и 

при пограничных состояниях. 

Центральное расстройство — подозрение со страхом (дисморфофобия) или убежденность 

(дисморфомания) в наличии физического недостатка — может развиваться медленно, постепенно

или возникнуть внезапно, по типу «озарения». Иногда подобные мысли приходят под влиянием 

психогений — после замечаний окружающих относительно внешности подростка. В основе 

переживаний могут лежать действительные физические недостатки — крупный нос, полноватая 

фигура и т. д. Однако то доминирующее место, которое занимают переживания своего 

«уродства», «дефекта», не соответствует ни реально имеющимся особенностям внешности, ни 

интенсивности нанесенной психической травмы. Часто связь с психогенией вообще отсутствует. 

Дисморфомании не поддаются психотерапевтической коррекции, они целиком овладевают 

больным и определяют его поведение. Больные обращаются за косметологической помощью, 

настаивают на операции, отказ воспринимают как трагедию, начинают сами корригировать 

мнимый физический недостаток и могут покалечить себя.

Вариантом синдрома дисморфофобии (дисморфомании) является синдром нервной 

анорексии. 

Синдром нервной анорексии развивается чаще у девушек в пубертатном и юношеском возрасте и

выражается в сознательном отказе от еды с целью похудания. Для пациенток характерно 

недовольство своей внешностью (дисморфомания — дисморфофобия), около трети из них до 

возникновения заболевания имели небольшое превышение веса. Недовольство воображаемой 

тучностью больные тщательно скрывают, не обсуждают его ни с кем из посторонних. Снижение 

массы тела достигается ограничением количества пищи, исключением из рациона 

высококалорийных и жирных продуктов, комплексом тяжелых физических упражнений, приемом 

больших доз слабительных и мочегонных средств. Периоды резкого ограничения в еде 

перемежаются с приступами булимии, когда сильное чувство голода не проходит даже после 

приема большого количества пищи. В этом случае больные искусственно вызывают рвоту.
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Лечение симптоматическое. В периоды большого эмоционального напряжения или усиления 

депрессивного фона настроения назначают транквилизаторы, антидепрессанты (седуксен, 

тазепам, азафен, лудиомил). Психотерапия, направленная на разубеждение, неэффективна. 

Психотерапевт должен ставить перед собой иную цель — склонить подростка смириться с 

воображаемым или преувеличенным недостатком, научить его скрывать от окружающих 

болезненные переживания (добиться компенсаторной диссимуляции). 

Косметические операции категорически не показаны. Они не устраняют дисморфофобических 

переживаний, более того, психическое состояние может ухудшиться. При дисморфомании 

шизофренической природы проводят лечение основного заболевания. 

Госпитализация показана в редких случаях — при депрессии и суицидальном риске, при 

склонности больных к самоповреждениям.

50) . Расстройства личности (психопатии)

Психопатии — стойкие, врожденные, или приобретенные характерологические расстройства, 

проявляющиеся дисгармоничностью психического склада личности при обшей сохранности 

интеллекта, приводящие к нарушениям межличностных отношений и социальной адаптации.

Психопатическая личность может быть некоторое время адаптирована в особых, специально 

созданных, благоприятных для нее условиях (со  стояние компенсации  ), но в большинстве 

обычных естественных ситуаций она часто бывает дезадаптирована (декомпенса  ция  ), что 

проявляется довольно очерченными болезненными состояниями — неврозами, реактивными 

психозами, алкоголизмом, токсикоманиями.

Психопатии относятся к пограничным психическим расстройствам, т.е. они проявляются 

исключительно мягкой (невротического уровня) симптоматикой. При психопатиях не возникает 

галлюцинаций и систематизированных бредовых синдромов.

Вместе с тем психопатические личности отличаются обычно другим складом мышления с особой 

оценкой своего Я, иным пониманием своей роли в межличностных отношениях.

Наиболее выраженные нарушения у психопатических личностей наблюдаются в эмоционально-

волевой сфере. Эмоциональные реакции у одних пациентов характеризуются чрезмерной 

выраженностью, бурными вспышками гнева и агрессивным поведением, у других — 

подавленностью, переживанием чувства собственной неполноценности, постоянной тревогой, 

необоснованными страхами.

Классификация:

Паранойяльная психопатия – параноидное расстройство личности;

Шизоидная психопатия;

Неустойчивая психопатия  - диссоциальное расстройство личности;

Возбудимая психопатия – эмоционально неустойчивое расстройство личности;

Истерическая психопатия;

Психастеническая психопатия;
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Астеническая психопатия.

Причины возникновения:

В изучении этиологии и патогенеза психопатий сформировалось 2 основных направления — 

конституционально-генетическое и социально-психологическое. Из внешних вредностей особую 

группу составляют внутриутробные инфекции и интоксикации, родовые травмы, поражения 

головного мозга в раннем детстве.

Расстройства личности отмечаются с высокой частотой у лиц, воспитывавшихся в условиях 

«неполного дома» (отсутствие в семье одного из родителей), тяжелой конфликтной ситуации в 

семье. Большое значение имеют и особенности воспитания ребенка в семье. Так, жесткий 

авторитарный стиль воспитания ребенка может вести к развитию психастенических черт, 

воспитание по типу «кумира семьи» способствует формированию истерических черт, 

игнорирование нужд и интересов ребенка, отсутствие эмоционального тепла в отношении к нему,

воспитание по типу «золушки» могут сформировать астенические черты, аффективную 

возбудимость.

Диагностика:

Выявляются в процессе межличностных отношений, хорошо замечаются окружающими. Особенно

это относится к таким формам психопатий, как возбудимая и истерическая. У лиц с этими 

формами психопатий постоянно встречаются проблемы и конфликты во взаимоотношениях со 

многими непосредственно их окружающими людьми. Более трудной для распознавания является 

паранойяльная психопатия. Не всегда бывает легко установить необоснованность притязаний или 

бредовых идей у лиц с этой формой психопатии, так как они обычно приводят многочисленные 

факты и доводы, якобы оправдывающие такие идеи. При отсутствии объективной информации 

они кажутся правдоподобными. Нередко эти лица у многих вызывают сочувствие и поддержку. 

Однако в отличие от бредовых идей данные патологические образования тесно связаны с кон-

кретными событиями; отсутствует явная противоречивость; паранойяльные системы достаточно 

устойчивы, сохраняются многие годы.

Значительные сложности также возникают при диагностике шизоидной и психастенической форм 

психопатий и их отграничении от шизотипических расстройств. Как и при шизотипическом 

расстройстве, данным пациентам свойственна замкнутость. Психастеники, хотя и стремятся к 

общению, но в силу своей нерешительности и неуверенности резко ограничивают свои контакты. 

Следует иметь в виду, что личностная патология при шизотипическом расстройстве не вытекает 

непосредственно из всего предшествующего развития и воспитания индивида — она даже может 

представлять определенный контраст с преморбидными личностными особенностями. С 

течением времени при шизотипическом расстройстве личностная патология нередко 

прогредиентно нарастает.

Возникают определенные трудности отграничения психопатий от психопатоподобных состояний, 

т.е. от проявлений изменений личности при тяжелых психических заболеваниях. В отличие от 

текущих заболеваний ( шизофрения, эпилепсия, атрофические процессы в мозге, нейросифилис, 

СПИД, травмы головы) психопатии отличаются относительной стабильностью, их черты можно 

проследить в течение всей жизни человека, начиная с раннего детства.
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Психопатия (расстройство личности, F60) – стойкая личностная дисгармония, расстройство всех 

сфер психической деятельности (эмоций, мышления, поведения), сопровождающееся длительной

дезадаптацией.

Термин «психопатии» предложен Бехтеревым.

Диагностическая триада психопатий Кербекова: 1) тотальность 2) стабильность 3) социальная 

дезадаптация.

Ганушкин впервые описал динамику психопатий, выделив «ядерную» (врожденную) и «краевую» 

(приобретенную) психопатии.

Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от нормы, находится на границе между 

нормой и патологией. Трансформация диагноза: психически здоров (нормальная психологическая

реакция подросткового возраста) → расстройства адаптации с нарушением эмоций и поведения 

→ расстройства поведения (патохарактерологическое формирование личности)→ расстройства 

личности.

Термин «растройства личности» используется только после достижения пациентом 16-18 лет!

Различные виды расстройства зрелой личности:

1. Диссоциальная личность (мужчины : женщины = 3 : 1)

- стойкое нежелание следовать принятым в обществе нормам и правилам, нонконформисты

- постоянный поиск риска и острых ощущений

- склонность к агрессии и насилию

- нередко вступают в конфликт с законом и моралью, но не испытывают при этом сожаления

- имеют низкую способность к самоконтролю

«+»: смелость, непоколебимость, уверенность в себе, талант первооткрывателя, жажда нового.

«-»: постоянный конфликт с законом, физические и психические травмы, финансовые трудности, 

распад семьи, быстрое формирование зависимости к ПАВ

2. Ананкастная личность (обсессивно-компульсивная, психастеническая):

- отсутствует спонтанность, гибкость, серьезный, упрямый, лишен чувства юмора

- кажется принципиальным, зажатым

- педантичность, перфекционизм, чрезмерная ответственность, преувеличенный скепсис, 

излишняя требовательность к вопросам морали и нравственности (развитое «сверх-я», 

обременненное чувством вины)

- предпочитают атмосферу контроля, закона, абсолютного порядка

- постоянная борьба за власть, желание настоять на своем

- время и деньги рассматривает как гарантию безопасности
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«+»: обязательность, упорство в работе, в достижении цели, трудолюбие, преданность семье, 

высокие требования к себе

«-»: неуверенность к себе, неумение переключаться, отдыхать, злопамятность, плохая 

переносимость нового, трудности адаптации

3. Истерическая личность:

- яркий эмоциональный мир

- сильная одержимость желаниями, стремление к немедленному их удовлетворению

- отсутствие планов, непостоянство, переменчивость, быстрая смена настроений, ненадежность, 

непунктуальность

- преувеличенная потребность в признании

- типы: интриган, вечный сказочник, вечных подросток, вечная дочь/сын, «проститутка», 

сплетница, великий симулянт.

«+»: живость, оптимизм, социальная и профессиональная активность, спонтанность, 

рискованность, готовность к новому

«-»: нарушения в межличностных отношениях, проблемы в браке (страх постоянного), 

неорганизованность, стремление манипулировать окружающими

Особенности взаимодействия врача с истерической личностью:

1) соблюдать эмоциональную и поведенческую дистанцию с пациентом, не давая увлечь себя в 

его жизненные конфликты

2) демонстрировать пациенту доброжелательность, но в то же время твердость, уверенность в 

себе

3) помнить о возможном преувеличенном описании симптомов

4) уже на ранних стадиях взаимодействия договориться о разделении ответственности

5) не позволять пациенту опаздывать, самовольно менять назначения, обращаться к другим 

врачам без согласования

6) не позволять пациенту манипулировать собой

4. Шизоидная личность:

- замкнуты, молчаливы, отгорожены от мира, эмоциональная холодность как благородная 

интеллигентность

- не способны проявлять свои чувства, имеют половые связи, но не любовные отношения

- стремятся к уединению

- мышление нестандартно и необычно

«+»: независимы в суждениях, нонконформисты
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«-»: неспособны устанавливать контакты с окружающими, непрактичны, не понимают социальных 

условностей, не чувствительны к социальным похвалам и осуждению

Особенности взаимодействия врача с шизоидной личностью:

1) не пытаться переделать

2) попытаться найти хоть какие-то точки соприкосновения, общие интересы

3) готовность к сотрудничеству у них невелика, поэтому важно наладить отношения с 

родственниками

4) прямой контакт «глаза в глаза» невозможен

5. Параноидная личность:

- повышенная подозрительность, недоверчивость к окружающим, включая близких

- упорны в отстаивании своих целей, бескомпромисны

- постоянно видят в действиях других людей угрозу

- неспособны прощать обиды и унижения

«+»: упорны, жизненная стойкость, преданность своему делу

«-»: отсутствие гибкости, завышенная самооценка, стремление подмечать недостатки в 

окружающих, плохие коммуникативные способности

Особенности взаимодействия врача с параноидной личностью:

1) постепенное установление отношений шаг за шагом

2) избегать критики по отношению к пациенту, демонстрации своего превосходства

3) не пытаться защищаться, если пациент проявляет агрессию

4) избегать в общении приказного директивного тона

6. Эмоционально неустойчивая личность:

- взрывчатость, несдержанность, склонность к агрессии

- колебания настроения по поводу и без повода

- непоследовательны, не могут использовать предыдущий опыт

- склонны к зависимости от ПАВ

Особенности взаимодействия врача с эмоционально-неустойчивой личностью:

1) принимать пациента таким, какой он есть, проявлять терпение, не позволять провоцировать 

себя на конфликты и последующие примирения

2) заключить с пациентом своеобразный контракт, где установить допустимые пределы 

поведения 

m
edfsh.ru



3) распределять ответственность за результаты лечения с пациентом

 7. Зависимая личность:

- патологическая привязанность к другим, подчиняемы, скромны, безропотны

- трудности в принятии решений

- малоинициативны, внушаемы

8. Тревожная (уклоняющаяся) личность:

- неуверенность в себе, постоянное чувство тревоги и напряжение

- избегание контактов  с другими и социальных ситуаций из опасения быть подвергнутыми 

критике, осуждению или отвержению

- болезненная чувствительность к критике со стороны окружающих

- предпочитают жить в ограниченном мире с постоянным кругом знакомых, родных, друзей

- преувеличенно остороны, скованны, напуганны в новых местах и ситуациях

- часто носят с собой большое количество предметов «на всякий случай»

«+»: эмоциональная теплота и чуткость, преданность семье и профессии, способность создать 

комфорт для себя и ближайшего окружения, предусмотрительность, требовательность к себе

«-»: отсутствие уверенности в себе, повышенная тревожность, значительные затруднения при 

установлении контактов

Особенности взаимодействия врача с тревожной личностью:

1) встречаться с пациентом наедине без посторонних

2) пациент должен сидеть удобно, следует убрать все физические барьеры между ним и врачом

3) инициативу в общении должен взять в свои руки врач

4) следует избегать иронии и критики, врач – опекун, советчик, должен постоянно хвалить, 

подчеркивать позитивные качества и достижения пациента.

Чаще врач встречается со смешанным типом расстройства личности. 

Большинство психопатий дебитируют в подростковом периоде и сглаживаются с возрастом (к 30-

40 годам

51)Клинические варианты расстройств личности (психопатий

Личность - психологическое понятие, определяющее человека как носителя общественных 

социальных отношений. Она проявляется неповторимым сочетанием таких параметров, как 

задатки, способности, темперамент, характер и направленность.
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Расстройства личности представляют собой чрезмерные, либо существенные отклонения от

образа жизни обычного, "среднего" индивидуума со свойственными ему в данной культуре 

особенностями восприятия, мышления, чувствования и межличностных отношений.

Различают специфические расстройства личности (психопатии), возникающие в результате 

влияния конституциональных факторов и социального опыта, и стойкие изменения личности под 

воздействием различных неблагоприятных факторов (патохарактерологическое развитие). 

Изменения личности, связанные с органическим поражением головного мозга, 

называют психопатоподобными состояниями.

Личностные расстройства возникают обычно в детстве или подростковом возрасте и продолжают 

проявляться в течение всей жизни индивида. Изменения личности могут формироваться в более 

зрелом возрасте после экстремальных состояний или органического повреждения мозга.

Психопатии - это аномалии характера, дисгармоничный склад личности, от которого в течение 

всей жизни страдает и сам человек, и окружающие его люди.

Для диагностики психопатии необходимо учитывать три клинических критерия этого 

патологического состояния:

 тотальность дисгармонии личности, то есть деформация всех структурных компонентов 

личности;

 Необратимость и стабильность психопатии, когда проявления личностной дисгармонии 

обнаруживаются с раннего детства и до глубокой старости, никогда не исчезая, но и не 

переходя в какую-либо иную болезненную клиническую форму;

 дезадаптация, проявляющаяся в отсутствии полностью адекватного поведения в любой 

жизненной ситуации. Резко выраженная дезадаптация (декомпенсация) приводит к 

тяжёлым конфликтам с окружающими людьми, к краху личных планов, надежд и целей, к 

госпитализации в психиатрическую больницу, несмотря на то, что психической болезни у 

человека нет.

В зависимости от этиологии и клинических проявлений можно выделить две группы психопатий:

 конституциональные ("ядерные") психопатии;

 патохарактерологические развития личности ("краевые" психопатии).

Конституциональные, или "ядерные" психопатии

Причина их заключается в наследственной предрасположенности к определённому складу 

личности. Большинство психопатий этой группы начинают проявляться с раннего и дошкольного 

возраста. Выделяют следующие основные группы психопатических личностей.

Гипертимные психопаты

Эти люди с раннего возраста обращают на себя внимание слегка приподнятым настроением. 

Обычно они энергичны, инициативны, предприимчивы. У них масса интересов, желаний, планов, 

которые существуют одновременно, неупорядоченно и хаотично. Они всегда оживлены, жесты их 

порывисты и стремительны, мимика быстрая и выразительная, речь напористая. Общение с ними 

утомительно для окружающих, несмотря на их остроумие, весёлость и предприимчивость.
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В дошкольном и младшем школьном возрасте в поведении этих людей преобладают беспечность,

шаловливость, непослушание. В подростковом возрасте любят проводить время в больших 

компаниях, склонны к азартным играм, приключениям и риску. Из любопытства могут рано 

знакомится с алкоголем, курением, наркотиками, сексуальной жизнью. Лучше всего они 

адаптируются в ситуациях, где необходимы многочисленные, быстро сменяющие друг друга и 

неглубокие контакты с людьми.

Гипотимные психопаты, или конституционально депрессивные. Они с раннего возраста чаще 

пребывают в слегка сниженном настроении, поэтому много брюзжат, ворчат, высказывают 

критику и неудовольствие по любому поводу. Это люди глубоких взглядов и интересов, но они 

безнадёжные пессимисты в учёбе, в работе, в семейной жизни. Обычно они старательны, 

исполнительны, аккуратны. Друзей имеют мало. В дружбе, вкусах и увлечениях отличаются 

постоянством. В школе учатся ровно, стабильно по всем предметам.

Эмоционально неустойчивые (лабильные) психопаты

С ранних лет такие личности обнаруживают беспричинные колебания настроения даже в течение 

одного дня. Их активность, желания, планы и интересы идут как бы вслед за настроением и 

столь же внезапно меняются. В дошкольном возрасте они то жизнерадостны и активны в 

играх, то без видимого повода уединяются, становятся печальны до слезливости, 

отказываются от игр и удовольствий. В школьные годы перемены настроения у них становятся 

отчётливее, и окружающие говорят о них как о людях настроения.

Хорошо относясь к людям и совместной деятельности, эти психопаты вступают в конфликтные 

отношения из-за собственной нестабильности и ненадёжности. Резкие изменения в жизненных 

установках, интересах, оценках людей, непостоянство в любви и дружбе делают их "трудными" 

как в семье, так и в обществе.

Возбудимые психопаты (эпилептоидные)

Для этой формы характерно сочетание полярных качеств. Как правило, эти люди 

неторопливы, сдержаны, сохраняют невозмутимость во многих эмоционально насыщенных 

ситуациях, аккуратны, обстоятельны до мелочности и педантизма, любят порядок во всём и 

неукоснительно требовательны в этом отношении к другим и себе. Это люди жестоких 

привычек, правил, шаблонов. Они устойчивы в привязанностях, в увлечениях, трудно привыкают 

ко всему новому, поэтому довольно консервативны. Они упорно и трудолюбивы при достижении 

целей, соответствующих их тщеславию и эгоистическим интересам.

Однако их невозмутимость в кризисных ситуациях сменяется сильным и продолжительным 

гневом с разрушительными, безудержными действиями, от которых могут страдать и 

невиновные люди. Они долго помнят нанесённую им обиду и отличаются мстительностью, 

жестокостью, подозрительностью. В то же время с людьми, от которых они зависят, могут быть 

подобострастны, слащавы и угодливы.

Паранойяльные психопаты

Для них характерно наличие сверхценных идей собственной правоты, превосходства над 

другими людьми, особой значимости собственной личности. Они чрезмерно чувствительны к 

неудачам и отказам, обидчивы, подозрительны. Содержание моноидеи может быть различным, 

оно определяет вариант параноидного расстройства личности. Различают:
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 патологических ревнивцев;

патологических изобретателей

 кверулянтов (это люди, которые пишут бесконечные жалобы и анонимки, судятся);

 фанатиков;

 патологических правдолюбцев, как все психопаты, они лишены гибкости, пластичности, 

поэтому действуют без учёта разных сторон межличностных отношений.

Астенические психопаты (зависимая личность) - люди с повышенной впечатлительностью, 

чувствительные и застенчивые. Заниженная самооценка сочетается у них с самолюбием, 

чрезмерной ранимостью. Им плохо даётся преодоление любых трудностей, мобилизация усилий.

Астеники чрезмерно переживают перед любым ответственным событием (экзаменом, публичным

выступлением). Они считают себя хрупкими, болезненными и полагают, что если бы не это, вся 

жизнь у них сложилась бы удачно. Они лишены инициативы, творчества, избегают активных 

действий в быту, учёбе и на работе. Своей "слабостью" они часто терроризируют родных и 

друзей. Помощь окружающих они принимают как должное, без особой благодарности.

Психастенические психопаты

Самым трудным в жизни для таких людей является процесс принятия решений. Они постоянно 

сомневаются в выборе целей и средств для их достижения. Часто они деликатны, робки и 

застенчивы, без конца предаются самоанализу и самокопанию. Это люди с выраженными 

тревожно-мнительными чертами характера. Они всегда опасаются за своё здоровье и за здоровье

своих близких, доводя рассуждения на эту тему до полной катастрофы, хотя исходная ситуация не 

давала для этого объективно никаких оснований. Любое возможное неблагополучие 

подталкивает их воображение к мыслям о неизлечимой болезни или смерти.

Психастеники чрезвычайно совестливы. У них повышено чувство ответственности и долга, 

доходящее до степени гиперсоциальности.

Истероидные психопаты

Одним из центральных свойств личности истероидных психопатов является эгоцентризм и 

стремление любой ценой оказаться в центре внимания окружающих. Они чрезмерно 

озабочены своей физической привлекательностью, часто неадекватно обольстительны во 

внешнем виде и поведении. Эта форма психопатии встречается чаще у женщин. Им необходима 

атмосфера восхищения, поклонения и даже ненависти, только не равнодушия окружающих. Им 

свойственна некоторая театральность поведения. Эти люди достаточно точно интуитивно 

оценивают отношение к себе окружающих и начинают манипулировать ими в своих 

интересах.

Шизоидные психопаты

С раннего возраста они обращают на себя внимание проявлением эмоциональной чёрствости, 

необщительностью, живут в мире абстрактных, не по возрасту сложных проблем. Обычно у 

них несколько запаздывает развитие навыков самообслуживания, и в течение жизни люди такого 

типа отличаются неловкостью мелкой моторики, невниманием к своей внешности, к вопросам 

быта. Как правило, они обладают широкой эрудицией и глубокими знаниями в отдельных 
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областях. Нередко их увлечения кажутся окружающим людям необычными и странными, а 

поступки - неожиданными, поэтому их называют чудаками, странными, людьми "не от мира 

сего". Часть из них переживает по поводу своей "необычности", другие не тяготятся 

особенностями своей натуры, одиночеством.

Диссоциальные психопаты

В прошлом таких людей называли "социопатами", "врагами общества". С дошкольного 

возраста они обращают на себя внимание угрюмо-мрачным настроением. Им свойственны 

дисфорические состояния, расстройства влечений в виде пиромании, дромомании, клептомании. 

Друзей у них обычно нет, есть только "враги". Их интеллектуальные возможности чаще всего 

находятся на уровне низкой нормы или лёгкой дебильности.

52) . Психотерапия.

Психотерапия – комплексное лечебное воздействие с помощью психических средств на психику 

больного, а через нее – на весь его организм с целью устранения болезненных симптомов и 

изменения отношения к себе, своему состоянию и окружающей среде. 

Основные формы психотерапии:

а) психодинамическая индивидуальная психотерапия (психоанализ З.Фрейда) – метод лечения 

психических расстройств путем выяснения взаимодействия сознательных и бессознательных 

элементов психики и переведения вытесненных чувств и конфликтов в сознание.

Показания: невротические расстройства, зависимости, расстройства личности, парафилии.

б) когнитивно-бихевиоральная психотерапия (поведенческая терапия, Лазарус, Айзенк) – в 

поведенческой терапии главное – это изменение поведения пациента, регулятором которого 

будет служить позитивный стимул, в когнитивной основная роль отводится познавательным 

структурам психики. Наиболее распространенные методы: метод систематической 

десенсибилизации (сочетание стимулов, вызывающих негатив, с переживанием удовольствия), 

метод прогрессивной мышечной релаксации по Якобсону, метод активной аутосуггестивной 

релаксации по Шульцу.

Показания: нарушения умственного развития; неадекватные поступки; тревожно-фобические 

расстройства; навязчивые состояния; расстройства поведения. 

в) игровая психотерапия – основана на приниципах динамики психического развития, направлена

на облегчение эмоционального стресса у детей с помощью разнообразных игровых материалов.

Показания: при невротических и протекающих по типу соматических расстройствах у детей; для 

улучшения эмоционального состояния детей после развода родителей; для снижения тревоги у 

госпитализированных детей; для облегчения заболеваний при психосоматозах, для ослабления 

агрессивности в поведении и т.д.

г) недирективные методы гипносуггестии – лечебный метод, ставящий специфические лечебные 

цели и использующий специфические технические приемы во время нахождения пациента в 

состоянии гипноза.
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Показания: человек адекватно реагирует на методы индукции транса; проблема может быть 

решена данным способом; между клиентом и психотерапевтом устанавливаются доверительные 

позитивные взаимоотношения; клиент имеет хотя бы минимальную мотивацию к разрешению 

проблемы

д) групповая психотерапия – применения искусственно созданных малых групп для решений 

проблем взаимоотношений.

Показания: нарушения социального поведения; страх перед контактами; специфические 

эмоциональные нарушения с повышенной чувствительностью, робостью; при трудностях во 

взаимоотношениях 

53) органические заболевания головного мозга

 ОТВЕТ НЕ ТОЧНЫЙ,НО СКОРЕЕ ВСЕГО+ ИЩИ В ИНЕТЕ

Типичные проявления различных органических заболеваний головного мозга. 

В данном вопросе рассматриваются заболевания, возникающие в результате первичного или 

вторичного поражения мозговой ткани, т.е. заболевания органические. 

Главными отличительными признаками органических заболеваний являются отчетливое 

ухудшение памяти, нарушение интеллекта, эмоциональная несдержанность и изменения лич-

ности. Для обозначения всего комплекса органических психических расстройств используется 

понятие психоорганического синдрома.

Психоорганический синдром (органический психосиндром) - состояние психической слабости, 

обусловленное органическим поражением головного мозга (вследствие травм, интоксикаций, 

инфекций, сосудистых и других заболеваний). В наиболее легкой форме психоорганический 

синдром представляет собой астеническое состояние со слабостью, повышенной истощаемостью, 

эмоциональной лабильностью, неустойчивостью внимания, снижением работоспособности. В 

более тяжелых случаях наблюдаются психопато-подобные изменения личности, главным образом

в виде раздражительности, взрывчатости, склонности к дисфориям. Соматические болезни, 

психические травмы резко ухудшают состояние больных. Возможны истерические припадки. При 

тяжелых формах психоорганического синдрома на первое место выступает интеллектуально-

мнестическое снижение, доходящее до степени слабоумия (деменции). Наряду со снижением 

памяти сужается круг интересов, утрачивается критика. Настроение может быть беспечно-

благодушным (эйфория) с расторможением влечений или безразлично-апатическим с утратой 

побуждений и аспонтанностью.

В соответствии с ведущим этиологическим фактором принято разделять органические 

заболевания на эндогенные и экзогенные. Предполагается, что психосоциальные факторы не 

могут быть основной причиной органических заболеваний. Однако следует всегда учитывать 

условность принятых классификаций, поскольку индивидуальные проявления психоза отражают 

весь комплекс взаимодействия внешних биологических и психологических факторов, 

наследственности и конституционального склада.

К синдромам экзогенного типа  относят:

— астенический синдром
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— синдромы нарушения сознания (делирий, аменция, сумеречное расстройство, оглушение, 

сопор, кома)

— галлюциноз

— эпилептиформные пароксизмы

— корсаковский амнестический синдром

— деменцию.

Следует учитывать, что перечисленные синдромы нетипичны для эндогенных функциональных 

психозов (шизофрении и МДП). Однако среди проявлений органических заболеваний могут 

встретиться и расстройства, сходные с проявлениями эндогенных психозов — бред, депрессия, 

кататоническая симптоматика. В какой-то мере появление такой симптоматики можно объяснить 

исходя из теории эволюции и диссолюции психических расстройств.

Ведущий синдром может указывать на острый или хронический характер заболевания, 

свидетельствовать об инициальных проявлениях болезни или о заключительном ее этапе 

(исходе). Так, астеническая симптоматика наблюдается в инициальном периоде медленно 

развивающихся заболеваний или в периоде реконвалесценции. Обильная психотическая 

продуктивная симптоматика (помрачение сознания, бред, галлюциноз) часто возникает при 

остром начале заболевания или при его последующих обострениях. Конечным состояниям 

соответствуют такие негативные расстройства, как демен-ция, корсаковский синдром, грубые 

изменения личности, часто в сочетании с нарушением критики, эйфорией и благодушием.

Для достижения положительного результата в лечении больного основополагающим условием 

является правильно поставленный диагноз.

 Большая роль в этом принадлежит параклиническим методам исследования: лабораторным, 

инструментальным — как функциональным, например электрокардиография, так и 

морфологическим, а также психологическим методам исследования.

Современная параклиническая диагностика складывается из трех направлений: 

инструментальная диагностика, клинико-лабораторная и экспериментально-психологическая.

В параклинические методы обследования включаются множество лабораторных и 

инструментальных исследований: МРТ (магнитно-резонансная томография мозга - позволяет 

увидеть наличие патологии в самой ткани мозга); ЭЭГ (энцефалограмма – фиксирует 

электрическую активность в ткани головного мозга, что позволяет судить об особенностях 

функционирования различных его участков в состоянии покоя и при нагрузке), вызванные кожно-

гальванические потенциалы - это исследование особенностей вегетативной нервной системы, 

когнитивные потенциалы (Р300) помогают оценить нейрофизиологические особенности 

восприятия, мышления, памяти, внимания; транскраниальное дуплексное сканирование сосудов 

головного мозга выявляет патологию кровоснабжения. 

В параклиническое обследование включается также нейропсихологическое (выявление с 

помощью психологических тестов патологии в различных корковых центрах головного мозга) и 

патопсихологическое исследование (выявление нарушения мышления, внимания, памяти), 

определение особенностей личности больного.
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54) . Психические нарушения при сосудистых заболеваниях головного мозга: церебральный 

атеросклероз, гипертоническая болезнь. Их основные проявления. Терапия. 

При этих заболеваниях психопатологическая симптоматика развивается вследствие ухудшения 

кровоснабжения головного мозга и постепенного нарастания ишемии.

Клинические проявления во многом сходны при обоих заболеваниях. Ведущими являются 

астенический синдром, слабодушие, нарушения памяти по типу фиксационной амнезии, 

психоорганический синдром. Исходом может быть деменция (приобретённое слабоумие). В 

развитии сосудистых психозов выделяют три стадии.

Первая стадия (псевдоневрастеническая) - характеризуется повышенной 

раздражительностью, нетерпеливостью, эмоциональной неустойчивостью, нарушениями 

сна, головокружением и головными болями. Подъёмы и колебания артериального давления в 

этой стадии носят нестабильный характер. Астенический синдром - занимает центральное 

место в психопатологической картине, часто сочетаясь с тревожно-депрессивным 

состоянием. При этом с утра чаще наблюдается гипотимия с элементами дисфории, а к вечеру 

нарастает тревожность. Нередко появляются жалобы ипохондрического характера, страх перед 

любыми физическими нагрузками, поездками в транспорте, опасения оставаться дома в 

одиночестве. Такие переживания чаще носят сверх-ценный, а реже - навязчивый 

характерВо второй стадии - психопатологические симптомы могут носить более выраженный 

характер. Нарастает тревожно-депрессивный синдром, могут возникать эпизоды нарушения 

сознания (оглушённость, делирий и сумеречные состояния). Нередко у больных наблюдаются 

бредовые идеи отношения, преследования, отравления, носящие, как правило, отрывочный, 

несистематизированный характер. У многих пациентов вначале возникает зрительный или 

слуховой галлюциноз, а затем в контексте сюжета галлюцинаций развиваются бредовые идеи.

Наиболее характерным симптомом, особенно для церебрального атеросклероза, 

является нарушение памяти на текущие события. Амнезия развивается в соответствии с законом 

Рибо: вначале забываются ближайшие события, а затем, постепенно, более отдалённые.

Типичным проявлением сосудистых психозов является слабодушие (недержание эмоций, 

слезливость). Больные начинают плакать по самым незначительным поводам (читая роман или 

смотря мелодраму по телевизору).

По мере прогрессирования заболевания у больных меняется характер. Усиливаются 

(заостряются) черты личности, которые раньше были компенсированы и незаметными. 

Мнительные и недоверчивые люди становятся подозрительными, им кажется, что их права 

постоянно ущемляются. Экономные люди становятся скупыми, недоброжелательные - злобными. 

Это осложняет взаимоотношения больных с окружающими, особенно с родственниками.

В третьей стадии - нарушения мозгового кровообращения становятся значительными и могут 

быть выявлены вспомогательными методами обследования (исследование глазного дна, РЭГ). 

Возможны тяжёлые неврологические осложнения (инсульты) с последующим развитием 

параличей и парезов, афазии, апраксии.

В этот период у больных может наблюдаться затяжной зрительный или слуховой галлюциноз, 

повторяются эпилептиформные припадки, нарастает неврологическая симптоматика (повышение 

мышечного тонуса, тремор, нарушение статики и координации, миоз, вялая реакция зрачка на 

свет).
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Отмечаются выраженные изменения личности либо в виде сужения круга интересов, беспечности

с эйфорическим оттенком, с утратой чувства меры, такта, дистанции.

У больных достаточно быстро развивается слабоумие (деменция). Сосудистая деменция может 

начинаться с нарастания дефектов памяти, сужения круга интересов, ослабления 

способности к отвлечённому мышлению, к оперированию имеющимися знаниями. Вначале она 

носит лакунарный характер, а затем может стать глобальной.

Лечение

В большинстве случаев своевременно начатое лечение основного заболевания (атеросклероз, 

гипертонической болезни) позволяет предотвратить грубые изменения психики. В комплексе 

лечебных мероприятий особенно важное значение придаётся организации режима труда и 

отдыха, рациональному

питанию, адекватной физической нагрузке. Рекомендуют ограничить употребление соли, 

сахара и других рафинированных углеводов, животных жиров, яиц. Предпочтение следует 

отдавать растительным маслам, богатым полиненасыщенными жирными кислотами, свежим 

фруктам и овощам, кисломолочным продуктам.

Медикаментозная терапия включает сосудорасширяющие - кавинтон, стуроген, эуфиллин, 

никотиновую кислоту; гипотензивные - дибазол, клофелин; препараты снижающие уровень 

холестерина - метионин, калия йодид, липостабил; ноотропы - пирацетам, пикамилон, 

пантогам, аминолон; витамины.

При наличии психотических расстройств - бред, галлюцинации; назначают транквилизаторы 

- седуксен, феназепам; или небольшие дозы нейролептиков - аминазин, галоперидол.

При развившейся деменции больные не способы к самообслуживанию и нуждаются в постоянном

уходе и надзоре.

55) Психические нарушения в остром и отдаленном периодах черепно-мозговой травмы. 

Терапия. 

1. Психические расстройства в остром периоде (развиваются непосредственно после травмы или 

в течение ближайших 6 мес)

Травма головного мозга приводит к нарушению сознания в виде оглушения, сопора или комы. 

Глубина расстройства сознания зависит от степени повреждения и длится от нескольких минут до 

нескольких часов.

а) травматический дерилий - острые психомоторное возбуждение, наплыв зрительных 

галлюцинаций (больным мерещатся различные люди, движущийся транспорт, иногда животные, у

них появляются тревога, страх, стремление куда-то бежать). Периодически возникают светлые 

промежутки, во время которых больной приходит в сознание, вступает в контакт с врачом, 

ориентируется в окружающей обстановке. В тяжелых случаях развивается резко выраженное 

психомоторное возбуждение с острым делириозным состоянием, переходящим в аментивное 

расстройство сознания.

б) сумеречное расстройство сознания - психомоторное возбуждение, амбулаторные автоматизмы,

аффективная напряженность, агрессия, инкогерентность мышления с отрывочными бредовыми 
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идеями и галлюцинациями. Могут также развиваться состояние сонливости и обездвиженность 

больного.  В редких случаях - пуэрлизм (поведение больного внешне похоже на поступки детей). 

в) онейроидное расстройство сознания - появляется чувство замедленного или, наоборот, резко 

ускоренного течения времени, нарушение восприятия схемы собственного тела, легкая 

сонливость, обездвиженность. В сознании больного проносятся последовательно сменяющие 

друг друга фантастические картины.

Делириозный, аментивный и онейроидный типы расстройства сознания наивысшей своей 

глубины достигают в вечернее и ночное время.

г) корсаковский амнестический синдром - обычно возникает после периодов расстроенного 

сознания; амнестические расстройства (фиксационная амнезия), сочетающиеся с 

псевдореминисценциями и конфабуляциями. Характерны фиксационная, ретро- и антероградные 

амнезии. Настроение больных может быть повышенным или депрессивным с ипохондрическими 

опасениями.

д) расстройства аффективной сферы (склонность к эйфории, эротичности, шуткам, назойливости, к

высказыванию идеи величия)

е) смешанные нарушения - появление тревожного состояния, отдельных признаков расстроенного

сознания, нарушения памяти, внимания, быстрая утомляемость, дисфоричность. В этот период у 

больных часто наблюдается раздражительная слабость, окулостатический  феномен— при 

движении глаз вслед быстро движущимся предметам появляются головокружение, нарушение 

статики, тошнота.

2. Психические нарушения в отдаленном периоде - сравнительно стойкие, малообратимые 

психопатологические расстройства. Наиболее часто встречается психическое нарушение в виде 

астенического симптомокомплекса, обозначаемого как посттравматическая церебрастения (см. 

вопрос 19). В более тяжелых случаях появляются признаки органического психосиндрома, 

характерные для травматического повреждения мозга (усиливаются явления эксплозивности, 

взрывчатости; больные становятся неуживчивыми в коллективе, склонны к сутяжничеству и 

кверулянству). В связи с расторможенностью влечений начинается злоупотребление алкоголем. 

Небольшие дозы алкоголя вначале успокаивают сольных, но затем состояние их ухудшается и они 

вынуждены постепенно увеличивать дозы, что приводит к быстрому развитию и 

злокачественному течению хронического алкоголизма. Под влиянием различных психогенных 

ситуаций могут возникать истерические расстройства (припадки, сумеречное расстройство 

сознания). 

При неврологическом обследовании у больных отмечается локальная органическая 

симптоматика, лабильность эмоционально-вегетативной сферы. Приведенные нарушения 

объединяются под названием травматической энцефалопатии. Она проявляется в двух вариантах: 

а) эйфорическом - характеризуются повышенным настроением, переоценкой свойств собственной

личности, некритическим отношением к своим поступкам (мориоидный синдром). Иногда 

встречаются сексуальные расстройства, склонности к бродяжничеству и алкоголизации. Течение 

процесса однообразное, монотонное.
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б) апатическом - формируется обычно на фоне астенического синдрома. При этом резко 

снижаются побуждения больных, интересы их не выходят за рамки собственного существования   

и удовлетворения естественных потребностей.

Не ранее чем через полгода, чаще спустя несколько лет после перенесенной  травмы  могут  

появляться  судорожные  припадки и эпизодически возникающие расстройства сознания 

(посттравматическая  эпилепсия). 

В отдаленном периоде после черепно-мозговой травмы в редких случаях встречаются 

аффективные расстройства с периодическим возникновением маниакальных и депрессивных 

синдромов, галлюцинаторно-бредовые расстройства с вербальными галлюцинациями, острыми 

бредовыми идеями, психическими автоматизмамию

Травматическая болезнь при длительном неблагоприятном течении заканчивается развитием 

дементного синдрома (травматическое слабоумие)

В отдельных случаях отдаленные последствия травматической болезни имеют регредиентное 

течение с постепенным восстановлением интеллектуально-мнестических функций. Иногда же 

травматическое слабоумие быстро прогрессирует и может следовать сразу же за корсаковским 

синдромом.

56) Психические расстройства при внутричерепных опухолях..

В большинстве случаев первыми проявлениями внутричерепных опухолей служат различные 

неврологические симптомы, поэтому больные обращаются в первую очередь к невропатологам. 

Лишь в части случаев психические расстройства бывают ранним и основным проявлением 

болезни. Их характер во многом зависит от локализации процесса. Обычно психические 

расстройства становятся ведущими в случае расположения опухолей в таких неврологически 

«немых» областях, как лобные доли, мозолистое тело, глубокие отделы височных долей. 

Разнообразие симптоматики опухолей обусловливает сложности диагностики. Этим объясняется 

то, что до 50 % опухолей мозга в психиатрической практике впервые диагностируется при 

патологоанатомическом исследовании.

Симптоматика внутричерепных опухолей включает общемозговые и локальные симптомы. 

К общемозговым относят признаки повышения внутричерепного давления и проявления 

интоксикации. Наиболее ранним признаком повышения внутричерепного давления являются 

распирающие головные боли, упорные, усиливающиеся после сна и при перемене положения 

головы, сочетающиеся с брадикардией. Нередко на высоте болей отмечается рвота, не связанная 

с принятием пищи.

Другое проявление повышения внутричерепного давления — периоды нарушения сознания 

(оглушение, обнубиляция, со-мноленция, реже делириозные приступы) с затруднением по-

нимания обращенной к больному речи, заторможенностью мышления. Обычно такие эпизоды 

отличаются нестойкостью; нередко они возникают в вечернее время. Иногда появляются 

неопределенные боли в мышцах и конечностях. Общемозговые симптомы у детей могут быть 

слабо выражены из-за податливости костей черепа.

Локальные симптомы опухолей могут проявляться признаками как раздражения (галлюцинации, 

судороги, припадки), так и выпадения (слабоумие, афазия, амнезия, ап-раксия, апатия, абулия, 
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парезы). Например, при поражении затылочной доли отмечают как выпадение участков поля зре-

ния, гемианопсию, так и эпизоды элементарных зрительных обманов (фотопсий). При поражении 

височной доли нередко возникают слуховые, обонятельные, реже зрительные галлюцинации, 

однако могут наблюдаться и потеря слуха, сенсорная афазия, расстройство памяти (вплоть до 

корсаковского синдрома). Наиболее сложны для диагностики опухоли лобных долей, 

проявляющиеся изменениями личности с нарастанием адинамии и пассивности или, напротив, 

расторможенностью влечений и резким снижением критики. Большую настороженность у врачей 

должны вызывать эпилептические пароксизмы (как судорожные, так и бессудорожные), впервые 

возникшие в возрасте 30 лет и старше. Для опухолей мозга в первую очередь типичны 

парциальные припадки. Характерно быстрое нарастание частоты припадков, иногда 

возникновение эпилептического статуса.

Диагностика опухолей во многом основана на данных специальных методов обследования. 

Признаки повышения внутричерепного давления могут быть обнаружены на традиционной 

краниограмме (усиление пальцевых вдавлений, расширение сосудов, изменение формы 

турецкого седла), при спинномозговой пункции (при подозрении на опухоль задней черепной 

ямки эта процедура не проводится из-за опасности феномена «вклинивания»), а также при 

осмотре офтальмолога (застойные диски зрительных нервов, неравномерное повышение 

внутриглазного давления, односторонний экзофтальм). ЭЭГ позволяет выявить как общемозговую 

симптоматику (усиление медленноволновой активности), так и локальные расстройства 

(выраженная асимметрия, очаговая пароксизмальная активность). Локализация процесса может 

быть установлена с помощью ультразвукового определения положения М-эха. Особенно 

ценными для диагностики опухолей являются современные методы прижизненной визуализации 

структур мозга — КТ и МРТ.

Дифференциальный диагноз необходимо проводить с другими объемными процессами в мозге 

(гематомами, абсцессами, кистами, цистицеркозом и т.п.). Лобная симптоматика может весьма 

напоминать проявления прогрессивного паралича, тем более что некоторые зрачковые рефлексы 

имеют при опухолях и сифилисе сходную картину. Преобладание симптомов выпадения может 

напоминать картину атрофического процесса. Следует иметь в виду, что возрастные изменения 

мозга (атеросклероз, атрофические явления), влияя на клинические проявления опухолей, могут 

затруднять их диагностику.

Единственным методом радикального лечения является оперативное вмешательство. При 

невозможности радикального удаления опухоли иногда применяют паллиативные методы 

(рентгенотерапию, химиотерапию, гормональное лечение). После оперативного удаления 

опухоли возможны как частичное восстановление утраченных функций и возвращение к работе, 

так и стойкое сохранение симптомов органического дефекта (слабоумия). Коррекция психических 

расстройств осуществляется с помощью мягких нейролептических средств (тиоридазин, 

хлорпротиксен, неулептил), широко используются противосудорожные средства (карбамазепин), 

транквилизаторы. Использование ноотропов должно проводиться с учетом возможного усиления 

роста опухоли.

57) атрофические заболевания  головного  мозга). Деменция
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Особенности пресенильных психозов Особенности сенильных психозов

Раннее начало 45-50 лет Позднее начало 55-65 лет и более

Не приводят к деменции Приводят к демении

Отсутствует патологоанатомический субстрат Есть патологоанатомический субстрат - атрофия 

коры головного мозга

Обратимы Прогредиентны, необратимы

Пресенильные психозы:

1. депрессия - часто похожа на деменцию (псевдодеменция); прием антидепрессантов быстро 

редуцирует симптоматику

2. пресенильный инволютивный параноид - бред малого размаха (ограничен кругом семьи, 

квартиры, соседей), синдром "плюшкина", бред ревности

Сенильные психозы (синоним - деменции, хронический мозговой синдром) - синдром 

заболевания головного мозга, который проявляется повреждением когнитивной сферы, 

снижением интеллектуальных и других высших корковых функций (абстрактного мышления, 

памяти, сообразительности, уровня суждений, способности к обучению, счета, письма, речи):

1. Болезнь Альцгеймера (БА) - первичное дегенеративное заболевание головного мозга, главным 

проявлением которого является постепенно прогрессирующая деменция.

Этиопатогенез: причины достоверно неизвестны, есть наследственная предрасположенность; 

факторы среды влияют на степень проявления генетического дефекта, в результате происходит 

постепенная диффузная атрофия мозга с расширением мозговых желудочков (начинается с 

атрофии теменно-затылочно-височных долей), при этом в головном мозге возникают характерные

патоморфологические проявления болезни (сенильные бляшки из бета-амилоида, зернисто-

васкулярная дегенерация нейронов вокруг бляшек, нейрофибриллярные клубки внутри нейронов 

в коре); высказывается также роль изменения содержания в головном мозге нейромедиаторов 

(серотонина, АХ).

Клинически эти изменения проявляются прогрессирующим слабоумием. Заболевание начинается 

чаще после 65 лет (БА, тип 1), реже до 65 лет (БА, тип 2) всегда постепенно, очень растянуто во 

времени. У пациента происходит медленное и неуклонное снижение интеллекта, памяти, 

сообразительности. Ухудшается моторная координация, присоединяются расстройства речи, 

счета, письма, праксиса, постепенно утрачиваются прежние знания, умения и навыки. Сознание 

нарастающей катастрофы на ранних стадиях болезни сохранено, поэтому возникает тревога, 

чувство вины, растерянность, попытки как-то замаскировать свою несостоятельность. В 

последующем сознание болезни исчезает, поведение пациента становится все более монотонным

и нецеленаправленным, утрачиваются элементарные навыки самообслуживания. Течение 

болезни необратимо, продолжительность от первых признаков до смерти 7-10 лет.

Лечение: этиотропное отсутствует, патогенетическое: такрин, арисепт - ингибиторы 

ацетилхолинэстеразы, уменьшающие прогрессирование деменции, также применяют 

антиоксиданты, селективные ингибиторы МАО типа В; социально-средовые и психологические 

воздействия, правильный уход, помощь членов семьи, осуществляющие уход за пациентом 
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(привычная обстановка в квартире, рутинный распорядок дня, освещение в ночное время 

квартиры, система ориентиров, соблюдение навыков опрятности, устранение причин возможной 

агрессии и т.д.); работа с семьей.

2. Сосудистая деменция (F01) - вторая после БА группа состояний деменции в пожилом возрасте, 

ступенчато нарастающее снижение интеллекта и когнитивных функций вследствие 

повторяющихся нарушений мозгового кровообращения, преимущественно в мелких и средних 

сосудах, и следующих за ними паренхиматозных повреждений.

Этиопатогенез: причина деменции - накопление в головном мозге очагов некроза, которые 

возникают  в результате мнокократных повторяющихся инсультов (чаще ишемических); 

определенную роль играет и сужение сосудов мозга вследствие атеросклероза.

Клиника: начало заболевания острое и отчетливое, после нескольких эпизодов нарушения 

мозгового кровообращения. Прогрессирование деменции идет ступенчато, с каждым новым 

эпизодом, при этом бывают периоды относительной стабилизации и улучшения когнитивных 

функций. Характерны эмоциональная лабильность, слезливость, сосудистые жалобы, колебания 

АД, очаговая неврологическая симптоматика. Сознание болезни и личностные особенности 

сохраняются дольше, чем при БА.

Варианты сосудистой деменции: мультиинфарктная деменция; сосудистая деменция с острым 

началом ("постинсультное слабоумие"); субкортикальная сосудистая деменция (энцефалопатия 

Бинсвангера).

Лечение: антиагреганты (аспирин), средства, улучшающие мозговой кровоток (циннаризин, 

винпоцетин), ноотропы (пирацетам, энцефабол), танакан;  коррекция сопутствующих 

заболеваний; социально-средовые и психологические воздействия, правильный режим, обучение 

членов семьи.

3. Более редкие формы деменции:

а) деменция при болезни Гентингтона - наследственное заболевание, обширная атрофия мозга с 

поражением базальных ганглиев

б) деменция при болезни Пика - атрофия преимущественно лобных долей с ранней утратой 

социальных навыков, расторможенностью влечений, потерей ядра личности

в) деменция при болезни Паркинсона и т.д.

Дифференциальная диагностика БА и сосудистой деменции:

Признак Сосудистая деменция Болезнь Альцгеймера

Пол чаще мужчины в 2 раза чаще женщины

Типичный возраст начала 50-60 лет 65 лет и старше

Характер начала более острое очень постепенное

Течение ступенчатое, с периодами 

улучшений

неуклонно прогрессирующее
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Характер деменции более лакунарная более тотальная

Критика и сознание болезни относительно долго рано исчезают

Очаговые неврологические 

нарушения

весьма часты редки

Сосудистые жалобы часты редки

Гипертензия в анамнезе характерна не характерна

Инсульты в анамнезе характерны не характерны

 Симптоматика, медицинская тактика, прогноз. Дифференциальная диагностика с 

атеросклеротическим слабоумием  и опухолями головного мозга.

58) Эпилепсия. Определение. Патогенез, течение, прогноз. Патологическая анатомия. 

Заболевания, с которыми следует дифференцировать эпилептическую болезнь.

Эпилепсия (G40) - заболевание, возникающее преимущественно в детском или юношеском 

возрасте и характеризующееся разнообразными пароксизмальными расстройствами, а также 

типичными изменениями личности, которые могут достигать степени выраженного слабоумия со 

специфическими клиническими чертами, острыми и затяжными психозами, наблюдаемыми на 

отдельных этапах болезни.

К возникновению эпилепсии предрасполагает множество факторов (мультифакториальное 

заболевание).

Классификация  эпилепсии в зависимости от этиологии:

а) идиопатическая (не установленной этиологии), обусловлена наследственными факторами 

(если эпилепсией страдают оба родителя, риск для ребенка 10-12%)

б) симптоматическая - следствие болезней мозга (перинатальные повреждения головного мозга, 

опухоли, детский церебральный паралич, инфекции ЦНС, системные заболевания 

соединительной ткани, интоксикации, быстрая отмена антиконвульсантов)

в) криптогенная - болезнь с неустановленной, скрытой причиной.

Патогенез эпилепсии. На периферии рубцовой ткани в атрофически-склеротическом очаге коры 

головного мозга появляется патологическая наклонность нейронов к деполяризационным 

сдвигам мембранного потенциала, формируется патологический очаг, вызывающий 

гиперсинхронный разряд. В основе припадков при этом лежит преобладание в очаге 

возбуждающих нейронов и снижение функции тормозящих нейротрансмитерров. При 

эпиприступе в эпилептическом очаге возникают высокосинхронные во времени разряды (пик-

волны на ЭЭГ). Если эпилептический очаг не блокируется, спустя несколько лет возникают 

вторичные эпилептические очаги в симметричной области здорового полушария, играющие роль 

самостоятельного эпилептогенного фактора.

Основные механизмы повышенной возбудимости в патологическом очаге:
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- ионные сдвиги с повышением мембранной проницаемости нейронов и усилением их 

деполяризации

- сдвиги кислотно-щелочного равновесия

- угнетение ГАМК- и домафинергических систем и повышение активности ацетилхолиновых и 

аспарагиновых рецепторов

- иммунологические реакции с образованием противомозговых антител

- дистрофические изменения нейронов

Изменения личности по эпилептическому типу.

Больным эпилепсии свойственны особые черты характера: личность становится эгоцентричной, 

властолюбивой, мстительной, повышенная впечатлительность сочетается с раздражительностью, 

сварливостью, появляются агрессивность, жестокость, упрямство. Внешне больные выглядят 

приторными, учтивыми, слащавыми, но в ситуациях, затрагивающих их личные интересы 

проявляют необузданную импульсивность, эксплозивность, доходящую до развития огненного 

гнева, сопровождающегося огромной яростью. Склонны к постоянным конфликтам, нарушениям 

правил общения, хулиганским действиям, агрессивности, обнаруживаются добросовестность, 

детская привязанность, угодливость, стремление оказать услуги окружающим. Мышление: 

крайняя вязкость, обстоятельность мыслительного процесса, трудность переключения с одной 

темы на другую. Речь больного изобилует уменьшительно-ласкательными словами, темп ее 

медленный, монотонный, с застреванием на ненужных подробностях, характерна чрезмерная 

детализация, скрупулезность больных (для них нет мелочей, все важно). Текст, написанный рукой 

больного, характеризуется, помимо детальности изложения, точно выведенными буквами, 

расстановкой знаком препинания, часто указывается дата, время и место описываемого события.

Эпилептическое слабоумие складывается из прогрессирующего ослабления свойств памяти и 

неумения отличать главного от второстепенного. Больной постепенно теряет приобретенные в 

процессе жизни навыки, становится неспособным к обобщению событий, у него отмечается узость

суждений, интерес его сводится к удовлетворению личных, нередко только физиологических, 

потребностей, речь становится крайне малословной, замедленной, с повышенной жестикуляцией,

они способны употреблять очень малое количество слов в виде стандартных выражений с 

уменьшительно-ласкательными словами. 

59) ВОПРОС ИЩИ ЛУЧЧШЕ В ИНЕТЕ Я ТУТ НАКИДАЛА ТУПО

Синдром дисфории - относят к смешанным аффективным синдромам. Он проявляется 

тоскливо-мрачным настроением, страхом, тревогой, злобностью и раздражительностью. В 

сочетании с повышением волевой активности ведущей аффект может выражаться в 

агрессивных и суицидальных поступках. конфликтности, придирчивости. Дисфория н 

Сумеречное состояние сознания - это внезапно возникающие пароксизмы, сопровождающиеся 

фрагментарным восприятием окружающей обстановки, собственной личности и полной амнезией

на период болезни. Сознание больного сужено, внешний мир воспринимается им как бы через 

длинную трубу или узкий коридор. Больной ничего не замечает, кроме одного какого-то 

фрагмента реальности. Это сопровождается выраженным эмоциональным напряжением с 

чувствами злобы, страха, гнева, ярости. Классическое сумеречное состояние сознания 

представляет повышенную общественную опасность, так как вследствие тревожно-злобного 
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настроения и бредового истолкования окружающего больные склонны к агрессивно-

разрушительным действиям. Наряду с классическим вариантом, существуют сумеречное 

состояние сознания с автоматизмами:

 амбулаторный автоматизм - проявляется бессмысленным многократным повторением 

одного или нескольких фрагментов сложных двигательных актов (выписывание одной и 

той же буквы при письме, кручение вокруг собственной оси);

 транс - может проявляться внешне упорядоченным, целенаправленным поведением 

больных: они переезжают из города в город, блуждают по улицам и производят 

впечатление здоровых людей. Однако в последующем отмечается полная амнезия. Транс 

длится минуты, часы и даже сутки;

 фуга - автоматическое передвижение. Проявляется внезапно возникающим бесцельным 

бегом, стремлением вперёд или беспричинным уходом. Фуга длится кратковременно.

Сумеречное состояние возникает не только в дневное, но в ночное время. Появление их в 

период сна называют снохождением (лунатизм).

Все виды сумеречных состояний встречаются при эпилепсии и органических заболеваниях мозга, 

протекающих с эпилептическим синдромом, при реактивных и истерических психозах.

эпилептический психоз – это психопатологический симптомокомплекс, развивающийся при 

осложненной форме классической эпилепсии. Возникает как результат прогрессирующих 

личностных изменений. Проявляется неадекватностью эмоций и поведения, повышенной 

возбудимостью, агрессивностью, формированием бреда, галлюцинаций. Специфические методы 

диагностики не разработаны, проводится обследование невролога с подтверждением 

эпилептиформной активности, беседа с психиатром, психодиагностика. Лечение предполагает 

коррекцию эмоционально-личностных отклонений методами психотерапии, медикаментозное 

купирование симптомов.

Патогенетической основой эпилептического психоза являются нарушения в работе нейронов 

мозга, отвечающих за эмоции, мотивационный компонент поведения, сложные формы 

деятельности. Для острого психоза свойственна правосторонняя височная очаговая активность, а 

также первично-генерализованная эпилепсия (при помрачении сознания). Для хронической 

формы – височная эпилепсия с определенными изменениями ЭЭГ в противоположном полушарии

мозга. При острой форме психотические симптомы проявляются внезапно в период спонтанной 

ремиссии либо на фоне приема противосудорожных лекарств. Как правило, они продолжаются 

несколько суток, в редких случаях растягиваются на недели, не зависят от припадков, состояний 

спутанного сознания. У небольшой части пациентов в периоде психоза происходит полная 

нормализация данных ЭЭГ.

 Эпилепсия - хроническое прогрессирующее заболевание, проявляющееся судорожными 

припадками, психическими нарушениями и специфическими расстройства личности. Термин 

Различают истинную эпилепсию (генуинную) как самостоятельное заболевание 

и симптоматическую, при которой на фоне основного заболевания возникают эпилептиформные 

припадки.

60) Нету ищи в инете
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61)нету нахуй

62) . Эпилептический статус, определение. Заболевания, при которых он может 

наблюдаться. Методы купирования. 

Серия эпилептических припадков (чаще grand mal), между которыми больные не приходят в 

ясное сознание (т.е. сохраняется кома). Иногда перерывы между отдельными припадками 

могут составлять 2—5 мин; в этот период восстанавливается нормальное дыхание. Однако 

постоянно повторяющиеся припадки вызывают нарушение ликвородинамики, вторичную 

гипертермию, нарастающий отек мозга с нарушением дыхания и сердечной деятельности. 

При неэффективности лечения через несколько часов может наступить смерть.

Причиной эпилептического статуса могут быть внутричерепные опухоли и метастазы 

других злокачественных опухолей в мозг, тяжелые черепно-мозговые травмы, эклампсия. 

Довольно редко встречается форма эпилепсии с приступами по типу эпистатуса — чаще 

причиной этого состояния у больных эпилепсией является резкое прекращение приема 

противосудорожных средств (то же самое наблюдается при барбитуровой токсикомании). 

Состояние следует дифференцировать с коматозными состояниями другой природы (инсульт,

асфиксия, остановка сердца, гипогликемия и пр.).

Купирование:

Если сомнений в точности диагноза эпилептического статуса нет, медленно внутривенно 

вводят 20—60 мг диазепама (седуксена) в смеси с 10 мл 40 % глюкозы. (Быстрое введение 

может вызвать остановку дыхания!) Другие средства, которые могут быть использованы, — 

это 40—100 мл 0,8 % раствора геминеврина, или 5—10 мл 10 % раствора гексенала внутри-

венно либо внутримышечно, или 50—75 мг аминазина внутримышечно либо внутривенно 

медленно с раствором глюкозы. При возникновении сложностей с внутривенным введением 

можно предпринять попытку ввести противосудорожные средства per rectum (0,4—0,6 г 

барбитала или 20—30 мл свежего 6 % раствора хлоралгидрата с крахмальным клейстером). 

Возможно также введение лекарств (вальпроатов, барбитуратов, бензодиазепиновых 

транквилизаторов) через назогастральный зонд.

Если немедленного эффекта достигнуть не удалось, вызывается реанимационная служба. Для 

поддержания жизнеспособности проводится противошоковая и дегидратационная терапия: 

сульфат магния (10—15 мл 25 % раствора внутримышечно или внутривенно), лазикс 

(внутривенно струйно 20— 40 мг), маннитол (200 мл свежего 15—20 % раствора), 

кортикостероиды (1—2 мл 3 % раствора преднизолона или 2—3 мл 0,4 % раствора 

дексаметазона внутривенно струйно), гепарин (по 5000 ЕД 4 раза в сутки). Для поддержания 

сердечной деятельности вводят кофеин, кордиамин, строфантин, коргли-кон, эуфиллин, при 

гипотонии — мезатон. Нельзя вводить средства, провоцирующие судороги (коразол, камфору, 

кетамин, бемегрид, прозерин). В условиях реанимационного отделения проводится 

ингаляционный наркоз с применением миорелаксантов; доказана эффективность управляемой 

гипотермии мозга и гемосорбции.

63) .Лечение эпилепсии 

Терапевтические мероприятия направлены на уменьшение частоты припадков, смягчение 

личностных изменений и купирование эпилептических психозов. Важнейшим средством 

профилактики пароксизмов при эпилепсии является постоянный прием противосудорожных. 
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Лечение противосудорожными средствами должно проводиться непрерывно в течение многих 

лет (обычно всю жизнь). Любые изменения в терапии осуществляют с большой осторож-

ностью, постепенно. Уменьшение дозы или отмена препарата возможны только после 

длительного (не менее 3 лет) полного отсутствия каких-либо пароксизмов и осуществляются 

крайне постепенно (в течение года), поскольку резкая отмена препарата ведет к обострению 

заболевания, иногда к возникновению эпилептического статуса.

Лекарственные средства подбираются с учетом формы пароксизмов (барбитураты, дифенин 

и хлоракон — при больших припадках, этосуксимид, триметин — при малых). При сочетании 

нескольких вариантов припадков и их эквивалентов назначают средства широкого спектра 

действия (карбамазепин, соли вальпроевой кислоты, ламиктал). Доза устанавливается в 

процессе ее постепенного повышения. Эффективность лекарства определяется клинически, а 

также по данным ЭЭГ. 

Поскольку противосудорожные средства принимаются длительное время, на фоне терапии 

нередко возникают осложнения и побочные эффекты. Почти все противоэпилептические 

средства способны вызвать дефицит фолиевой кислоты, многие обладают 

гепатотоксичностью (вальпроаты, барбитураты), некоторые могут стать причиной 

лейкопении и агранулоцитоза (триметин, этосуксимид, карбамазепин). Довольно часто отме-

чаются кожные высыпания (при приеме карбамазепина и дифенина). При приеме дифенина 

нередко возникают косметические дефекты (гирсутизм и гиперплазия десен). Многие проти-

восудорожные средства оказывают седативный эффект, вызывают вялость, головокружение,

затруднения концентрации внимания (барбитураты, карбамазепин, бензодиазепины и др.).

Используются и неспецифические способы профилактики припадков. Так, при эпилепсии бывает

полезен прием средств, потенцирующих ацидоз (диакарб). Широко назначают ноотропы 

(лучше энцефабол и пикамилон, детям — глутаминовая кислота) и витамины (особенно 

группы В). Проводят курсы инъекций сульфата магния. В диете рекомендуют придерживаться 

ограничения соли и жидкости. Показана польза диеты, богатой жирами, но со сниженным 

количеством белков. Больным эпилепсией следует избегать тяжелой физической нагрузки

(сопровождающейся гипервентиляцией), работы в ночную смену, чрезмерной инсоляции. 

Категорически запрещены употребление алкоголя, вождение транспорта, работа с дви-

жущимися механизмами, на высоте и на воде.

Для смягчения личностных изменений применяют карбамазепин (тегретол, финлепсин). 

Данное средство эффективно снижает выраженность дисфорических эпизодов, уменьшает 

раздражительность, сглаживает явления депрессии. В некоторых случаях показаны мягкие 

нейролептики из группы корректоров поведения (неулептил, сонапакс, этаперазин). При тре-

воге нередко назначают бензодиазепины. Некоторые из них удачно сочетают в себе 

анксиолитический и противосудорожный эффект (клоназепам, клобазам, клоразепат).

Для купирования острых эпилептических психозов применяют мощные нейролептики с 

седативным эффектом (аминазин, тизерцин, галоперидол, дроперидол, триседил). При хрони-

ческих психозах назначают средства с преобладающим воздействием на продуктивную 

психотическую симптоматику (триф-тазин, галоперидол). Следует учитывать, что 

длительный прием мощных нейролептиков может ухудшать течение эпилепсии.
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В момент возникновения эпилептического припадка вводить какие-либо противосудорожные 

средства не следует, так как и без лечения судороги проходят и сознание восстанавливается 

через 1—2 мин. Необходимо лишь предупредить получение травм. Если припадок развился 

впервые в жизни, важно выяснить его причину, поэтому следует собрать анамнестические 

сведения и убедить больного в необходимости последующего специального обследования 

(осмотр невропатолога, запись ЭЭГ, М-эхо, рентгенография черепа, возможно КТ и МРТ).

64) . Противосудорожные лекарственные препараты. Основные классы, терапевтический 

диапазон. Побочные эффекты и осложнения. Средства, применяемые для купирования 

эпилептического статуса. 

Эти средства традиционно не относят к психотропным препаратам, но часто применяют в 

психиатрии. Многие из них имеют психотропные эффекты (седативный, транквилизирую-

щий). 

Выделяют препараты, эффективные для профилактики судорожных припадков, 

предпочтительные при бессудорожных пароксизмах (малые припадки и амбулаторные 

автоматизмы) и препараты универсального действия.

Наиболее частым побочным эффектом является седативное действие, для уменьшения 

которого барбитураты обычно применяются в комплексе со стимулирующими средствами 

(например, сочетание фенобарбитала с бромизовалом, кофеином и кальция глюконатом в 

таких препаратах, как глюферал, паг-люферал, смесь Серейского, или препарат фалилепсин, 

содержащий фенобарбитал и норпсевдоэфедрин). У бензонала, ламиктала и дифенина 

седативный эффект не выражен. Во время противоэпилептической терапии нередко 

наблюдаются вялость, головные боли, тошнота. 

Многие противосудорожные средства нарушают обмен фолиевой кислоты, с чем связана 

макроцитарная анемия. Часто наблюдаются кожные высыпания. С применением дифенина 

связаны гиперплазия десен и гирсутизм. Карбамазепин, этосуксимид и триметин иногда 

вызывают лейкопению и агранулоцитоз. Этосуксимид и триметин могут спровоцировать 

появление больших судорожных припадков. Противосудорожные средства не всегда хорошо 

сочетаются между собой: в частности, карбамазепин и барбитураты снижают 

эффективность дифенина, гепатотоксичность вальпроатов значительно возрастает при их 

сочетании с барбитуратами, карбамазепином, антелепсином и дифенином. Вследствие этого 

в последние годы предпочитают монотерапию каким-либо одним препаратом. При 

применении любых про-тивосудорожных средств следует регулярно контролировать функцию

печени.
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65) Взаимоотношение соматического и психического. Соматические заболевания как причина

психических расстройств. Проблема ятрогении.

при любом соматическом заболевании в патологический процесс может вовлекаться 

центральная нервная система. Это проявляется различными симптомами нарушения 

психической деятельности.

Соматогенные психические заболевания - сборная группа психических расстройств, 

возникающих в результате соматических неинфекционных заболеваний. К ним относят 

нарушения психики при сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, почечных, эндокринных, 

обменных и других болезнях. Психические нарушения сосудистого генеза (при гипертонической 

болезни, артериальной гипотензии и атеросклерозе) традиционно выделяют в 

самостоятельную группу.

Обязательным компонентом клинической картины большинства соматических заболеваний 

является астеническим синдромом, проявляющийся слабостью, утомляемостью, 

расстройствами сна. Клиника симптоматических психозов всегда включает различные 

реакции личности на болезнь. Кроме того, развитие соматического заболевания может 

провоцировать обострение латентно протекающих эндогенных психозов (шизофрении, 

МДП). Сам факт наличия тяжёлого соматического заболевания является, как правило, 

психотравмирующим для пациента. Клинические проявления психогенной реакции на болезнь в 

первую очередь затрагивают эмоциональную сферу. Чаще всего они выражаются снижением и 

неустойчивостью настроения, тревогой, страхом в связи с предстоящим лечением и 

пребыванием в стационаре. Иногда могут возникать приступы гнетущей тоски, 

сопровождающиеся двигательной и интеллектуальной заторможенностью, замкнутостью.

При заболеваниях, сопровождающихся выраженной интоксикацией, в клинической картине 

симптоматического психоза преобладают расстройства сознания. Симптоматические 

психозы в большинстве случаев протекают остро, реже принимают затяжное течение.

Сердечная недостаточность. При остро развивающейся сердечной недостаточности 

наблюдаются легкое оглушение, обнубиляция сознания, астенические расстройства с 

выраженной физической и психической утомляемостью, раздражительной слабостью, 

гиперестезией. У больных с хронической сердечной недостаточностью обнаруживаются 

вялость, апатия, безынициативность, дисмнестические расстройства или состояние 

эйфории. Эти явления то усиливаются, то ослабевают или исчезают в зависимости от 

соматического состояния больного.

Инфаркт миокарда. В острой стадии у больных наблюдаются страх, тревога, беспокойство,

двигательное возбуждение. В подострой стадии инфаркта отмечается легкое оглушение или 

психотические состояния с обилием сенестопатий или двойной ориентировкой (больные 

утверждают, что они одновременно находятся в двух различных местах — в больнице и дома 

и т. п.). Нередки эйфорические состояния: больные не осознают тяжести своего заболевания, 

стремятся заняться каким-либо делом, многоречивы. В стадии улучшения возникают 

ипохондричность, мнительность, фиксация на разнообразных болезненных ощущениях, 

чрезмерная забота о своем здоровье или состояния с несколько повышенным настроением и 

стремлением немедленно приступить к работе, игнорированием замечаний медицинского 

персонала, отсутствием адекватного критического отношения к болезни.
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Почечная недостаточность. Психические нарушения при почечной недостаточности 

различны.

Значительное место занимают астенические расстройства, наблюдаемые при компенсации 

или субкомпенсации хронической почечной недостаточности. Адинамические варианты 

астенического синдрома наиболее характерны для декомпенсации соматического состояния. 

Острые симптоматические психозы в виде оглушения, делирия, аменции служат признаками 

резкого ухудшения соматического состояния больных. Оглушение свойственно тяжелым 

формам уремического токсикоза. Делирий с однообразными бледными зрительными 

галлюцинациями, монотонным и нерезким двигательным возбуждением развивается в начале 

уремии. Аменция сопровождает декомпенсацию почечной недостаточности с 

гипертензионным синдромом.

Ятрогения – это любые нежелательные или неблагоприятные последствия 

профилактических, диагностических и лечебных вмешательств либо процедур, которые 

приводят к нарушениям функций организма, ограничению привычной деятельности, 

инвалидизации или даже смерти; осложнения медицинских мероприятий, развившиеся в 

результате как ошибочных, так и правильных действий врача.

Известный детский хирург, профессор С.Я. Долецкий предложил следующую классификацию. Он 

выделяет такие формы ятрогений:

· ятрогения от общения – составная часть деонтологии;

· алиментарная – нерациональное питание больных и, как следствие, развитие или 

возникновение болезней;

· медикаментозная – возникает наиболее часто и может выражаться в побочном действии 

лекарственных средств: от аллергических реакций и шока до медикаментозных язв желудочно-

кишечного тракта и кровотечений из него;

· манипуляционная – обусловлена обилием инвазивных диагностических методов и приемов 

(биопсии, эндоскопии);

· наркозно-реанимационная – осложнения, которые возникают или регистрируются в этой 

области медицины: остановка сердца, дыхания, повреждение мозга и т. д.;

· хирургическая – самые сложные и трагические проявления ятрогений; эту группу принято 

рассматривать как врачебные ошибки;

· лучевая – патологическое воздействие на организм при повышении дозировок рентгеновских 

лучей, радиоизотопов, лазерного излучения и т. д.

66) Общие закономерности и типичные проявления экзогенных психических заболеваний: 

интоксикации, инфекции, травмы, лучевое поражение. 

Психические расстройства инфекционной природы. К расстройствам психики могут 

приводить практически любые мозговые и общие инфекционные процессы. Наиболее полно 

изучены проявления сифилитической мозговой инфекции.
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Нейросифилис. Выделяют 2 основные формы сифилитических психозов: сифилис мозга и 

прогрессивный паралич.

Сифилис мозга — специфическое воспалительное заболевание с преимущественным 

поражением сосудов и оболочек мозга. Начинается болезнь обычно несколько раньше, чем 

прогрессивный паралич, — через 4—6 лет после инфицирования. Начало заболевания 

постепенное, с нарастанием неврозоподобной симптоматики: утомляемость, снижение 

памяти, раздражительность. Характерно раннее возникновение приступов нарушения 

мозгового кровообращения.Хотя каждый из апоплексических эпизодов может завершаться 

некоторым улучшением состояния и частичным восстановлением утраченных функций 

(парезов, расстройств речи), однако вскоре наблюдаются повторные кровоизлияния и быстро 

развивается картина лакунарного слабоумия. На разных этапах проявлением органического 

поражения мозга могут быть корсаковский синдром, эпилептиформные припадки, длительно 

протекающие депрессивные состояния и психозы с бредовой и галлюцинаторной 

симптоматикой. Фабулой бреда обычно являются идеи преследования и ревности, 

ипохондрический бред. Галлюциноз (чаще слуховой) прояшшется угрожающими и обвиняющими

высказываниями. На поздней стадии болезни могут наблюдаться отдельные кататонические 

симптомы (негативизм, стереотипии, импульсивность).

Прогрессивный паралич — сифилитический менингоэнцефалит с грубым нарушением 

интеллектуально-мнестических функций и разнообразной неврологической симптоматикой. 

Отличием данного заболевания является непосредственное поражение вещества мозга, 

сопровождающееся множественными симптомами выпадения психических функций. 

Заболевание возникает на фоне полного здоровья через 10— 15 лет после первичного 

заражения. Первым признаком начинающейся болезни является неспецифическая 

псевдоневрастентеская симптоматика в виде раздражительности, утомляемости, 

слезливости, нарушений сна. Обращает на себя внимание особое поведение больных со 

снижением критики и неадекватным отношением к имеющимся нарушениям.

Довольно быстро заболевание достигает фазы полного расцвета. Изредка переход к этой 

фазе сопровождается преходящими психотическими эпизодами с помрачением сознания, 

дезориентацией или бредом преследования. Главное проявление болезни на этом этапе — 

грубые изменения личности по органическому типу с утратой критики, нелепостью, недо-

оценкой ситуации. Поведение характеризуется беспорядочностью, на окружающих больной 

производит впечатление распущенного. Главным содержанием заболевания является грубое 

расстройство интеллекта {тотальное слабоумие), с постоянным нарастанием 

интеллектуально-мнестических расстройств.

Травмы головного мозга и посттравматические психозы. Симптоматика травматического 

поражения мозга зависит от локализации, формы (сотрясение, ушиб, сдавление) и выра-

женности дефекта мозга. 

Общими закономерностями течения любой травмы являются стадийность и склонность к 

регрессу психопатологической симптоматики. Непосредственно после нанесения травмы на-

блюдается нарушение сознания (вплоть до комы). Продолжительность коматозного 

состояния может быть различной (от нескольких минут и дней до нескольких недель). Часть 

больных погибают, не приходя в сознание. В более легких случаях нарушение сознания 

выражается оглушением. Описаны случаи отставленного (возникшего через некоторое время 
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после травмы) нарушения сознания. Обычно в этих случаях следует исключить нарастающую 

гематому.

После восстановления сознания можно наблюдать различные расстройства, относящиеся к 

экзогенному типу реакций, — выраженная астеническая симптоматика, вестибулярные нару-

шения, тошнота, нарушения внимания, памяти. В остром периоде травматической болезни 

возможно возникновение психозов с помрачением сознания (сумеречное расстройство, делирий,

значительно реже онейроид), галлюциноза, корсаковского синдрома, депрессий с 

раздражительностью или эйфории с конфабуляциями, приступов несистематизированного 

бреда. Острые травматические психозы склонны к волнообразному течению (симптоматика 

усиливается в вечернее время), отличаются непродолжительностью, склонностью к 

самопроизвольному разрешению.

В период реконвалесценции происходит постепенное улучшение состояния, хотя в некоторых 

случаях полного восстановления утраченных функций не происходит. У части больных 

травматическая болезнь приобретает хроническое течение. 

Интоксикационные психозы. Тяжелые острые интоксикации, существенно нарушающие ос-

новные показатели обмена веществ, обычно сопровождаются выключением сознания 

(оглушение, сопор или кома). Больной может погибнуть, не приходя в ясное сознание. Менее 

опасное отравление может проявляться состоянием эйфории с беспечностью, дурашливой 

веселостью, благодушием. Частыми ранними симптомами острой интоксикации являются 

головокружение, головная боль, тошнота и рвота (например, при отравлении органическими 

растворителями, солями мышьяка, фосфорорганическими соединениями). На этом фоне 

нередко наблюдаются острые психозы. Чаще других психозов развивается делирий (особенно 

при отравлении холинолитическими средствами). При утяжелении состояния картина 

делирия видоизменяется, все более приближаясь к мусситирующему делирию или даже 

аментивному состоянию. Типичный онейроид при интоксикациях наблюдается крайне редко, 

однако при некоторых интоксикациях (психостимуляторами, галлюциногенами) могут 

возникнуть картины фантастического содержания, сочетающие в себе признаки делирия и 

онейроида. У лиц со снижением порога судорожной готовности интоксикация может 

сопровождаться эпилептиформной симптоматикой — судорожными припадками или 

пароксизмами сумеречного помрачения сознания. В состоянии эпилептиформного возбуждения 

(при дисфориях и сумеречных состояниях) больные могут быть агрессивны.

Выход из интоксикационного состояния часто бывает продолжительным и сопровождается 

разнообразными психическими расстройствами. 

В конечной стадии тяжелых интоксикаций ЦНС наблюдается стойкий психоорганический 

(энцефалопатический) синдром в виде снижения памяти, интеллекта, личностных изменений 

с нарастанием вспыльчивости, беспечности, истощаемости или равнодушия

67) .Психические расстройства при эндокринных заболеваниях.Эндокринные психические 

синдромы — психические расстройства, возникающие при различных эндокринных 

заболеваниях: болезни Аддисона, болезни Иценко — Кушинга,   базедовой болезни, микседеме, 

диабете, поражениях гипофиза. Эндокринные психические синдромы проявляются рядом 

симптомов, являющихся последовательными стадиями одного болезненного процесса. Если в 

течение эндокринного заболевания возникают психические нарушения, то вначале они 

проявляются психопатоподобными расстройствами, позже могут развиться острые или 
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затяжные психозы и, наконец, могут возникнуть стойкие органические изменения личности со 

снижением памяти и интеллекта.

Психопатоподобные расстройства нередко проявляются в нарушениях влечений — в 

повышении, понижении или извращениях полового влечения, резких изменениях аппетита, 

вкусовых ощущений, жажды; часто отмечается склонность к бродяжничеству. Характерно 

снижение психической активности, выражающееся в вялости, утомляемости, потребности 

больного быть побуждаемым извне для того, чтобы чем-либо заниматься. В этом периоде 

часто возникают неглубокие изменения настроения. Депрессии сочетаются со слезливостью и

раздражительностью; гипоманиакальные состояния сопровождаются беспечностью и 

эйфорией.

Острые психозы обычно протекают с изменениями сознания в форме делирия, онейроида, 

оглушения или аменции (см. Сознание, расстройства). В тяжелых случаях аменция и оглушение 

могут смениться комой. Затяжные психозыпроявляются в первую очередь разнообразными 

аффективными и галлюцинаторно-бредовыми состояниями (см. Аффективные 

синдромы, Бредовые синдромы, Галлюцинаторные синдромы).

Органические изменения личности возникают постепенно. Нередко они появляются уже в 

начальных и средних периодах болезни, т. е. сопутствуют и психопатоподобным 

расстройствам и состояниям психоза, являясь своеобразным фоном, окрашивающим 

продуктивные (аффективные, бредовые и др.) расстройства. В этих случаях органические 

изменения выражены обычно нерезко, проявляясь чаще снижением уровня личности 

(см.  Слабоумие).

Выраженные органические изменения чаще всего проявляются различными по степени глубины 

явлениями дисмнестического слабоумия. Больных с начальными формами заболевания и 

органическими изменениями психики следует направить к психиатру. Больные с психозами, 

особенно острыми, нуждаются в срочной госпитализации в психиатрическую больницу в 

сопровождении фельдшера илимедсестры.

Необходимо проводить лечение основного соматического заболевания, а также назначать 

психотропные препараты 

68)Нету инет

69) психические расстройства при сифилисе мозга

К тяжёлому поражению головного мозга спустя много лет после заражения может 

приводить сифилитическая инфекция. Различают ранние формы поражения - сифилис мозга 

и поздние - прогрессивный паралич.

Прогрессивный паралич

Проявления этого заболевания начинаются через 10-15 лет от момента заражения. 

Разворачивается клиническая картина в три стадии.

Первую стадию прогрессивного паралича называют псевдоневрастенической, так как жалобы 

больных напоминают невротическую симптоматику. Пациенты отмечают у себя упорные и 

частые головные боли, ослабление памяти, снижение работоспособности, 

раздражительность. Они совершают иногда неэтичные поступки, противоречащие их 

m
edfsh.ru

http://www.medical-enc.ru/17/medsestra.shtml
http://www.medical-enc.ru/17/slaboumie.shtml
http://www.medical-enc.ru/4/galljucinatornye_sindromy.shtml
http://www.medical-enc.ru/2/bred_syndrome.shtml
http://www.medical-enc.ru/1/affective_syndromes.shtml
http://www.medical-enc.ru/1/affective_syndromes.shtml
http://www.medical-enc.ru/17/soznanie.shtml


воспитанию. Появляются первые неврологические симптомы, возникает дизартрия. 

Оказываются положительными серологические и иммунологические реакции. Первая стадия 

прогрессивного паралича продолжается около года.

Вторая стадия прогрессивного паралича (стадия развитых признаков болезни) определяется 

по ведущему психопатологическому синдрому. Наиболее часто 

встречается экспансивная (маниакальная) форма. Наблюдаются абсурдный по содержанию 

бред величия, расторможенность влечений, циничность.

Депрессивная форма прогрессивного паралича характеризуется резким снижением 

настроения, идеями самообвинения, страхом грядущей смерти, обилием ипохондрических 

жалоб, доходящих по масштабному до нигилистического бреда Котара (утверждения, что 

весь организм сгнил).

Ажитированная - форма заболевания проявляется резким психомоторным возбуждением. 

Больные поют, кричат, танцуют, внезапно агрессивно нападают на окружающих, рвут на 

себе одежду; то разбрасывают пищу вокруг, цинично ругаются.

При дементной форме наряду с ослаблением интеллектуальных возможностей у больных 

отмечаются нелепые и циничные формы поведения, исчезает чувство дистанции при общении 

с окружающими; они назойливы в просьбах, бесцеремонны с людьми любого возраста и 

социального положения.

Обычно патологический процесс локализуется в лобных долях мозга. Если поражаются и другие

отделы, могут наблюдаться дополнительные симптомы: афазия, агнозия, апраксия, 

нарушение координации.

Прогрессивный паралич может начинаться (при заражении бытовым путём) в 12-15 лет. 

Такую форму болезни называют юношеской; протекает она по типу дементной, но 

отличается злокачественностью течения, приводя к глубокому слабоумию в течение одного 

года.

Третья стадия различных форм прогрессивного паралича проявляется одинаково и называется 

стадией физического и психического маразма. Быстро прогрессирует дистрофия, образуются 

незаживающие трофические язвы. Психическая регуляция поведения становится невозможной.

Сифилис головного мозга

Развивается через 5-10 лет после заражения. Он поражает сосуды головного мозга, 

сопровождаясь повторными кровоизлияниями в мозг с нарастание деменции, или протекает с 

образованием в головном мозге сифилитических гумм. У больных отмечаются частые 

головные боли, расстройства сознания по типу оглушённости или сумеречных состояний, 

психосенсорные расстройства, бредовые идеи и галлюцинации; возможно появление параличей,

парезов, расстройств речи, слуха, зрения, возникают эпилептиформные припадки.

В зависимости от преобладающих симптомов различают следующие формы сифилиса 

мозга: неврастеническую, апоплектиформную, эпилептиформную, сифилитический 

галлюциноз и галлюцинаторно-параноидную.
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Лечение психических нар ушений при сифилисе необходимо начинать с назначения 

противосифилитических препаратов - бийохинол, новарсенол, миарсенол, йодистый натрий; 

антибиотики - пенициллин, рифампицин.

70) Прогрессивный паралич. Стадии течения. Клинические проявления. Соматические и 

неврологические симптомы. Серологическая диагностика. Лечение. Психические нарушения 

при врожденном сифилисе.

Прогрессивный паралич — сифилитический менингоэнцефалит с грубым нарушением 

интеллектуально-мнестических функций и разнообразной неврологической симптоматикой. 

Отличием данного заболевания является непосредственное поражение вещества мозга, 

сопровождающееся множественными симптомами выпадения психических функций. 

Заболевание возникает на фоне полного здоровья через 10— 15 лет после первичного 

заражения. Первым признаком начинающейся болезни является неспецифическая 

псевдоневрастентеская симптоматика в виде раздражительности, утомляемости, 

слезливости, нарушений сна. Тщательное обследование позволяет уже в этой фазе болезни 

обнаружить некоторые неврологические признаки болезни (нарушение реакции зрачков на 

свет, анизокорию) и серологические реакции. Обращает на себя внимание особое поведение 

больных со снижением критики и неадекватным отношением к имеющимся нарушениям.

Довольно быстро заболевание достигает фазы полного расцвета. Изредка переход к этой 

фазе сопровождается преходящими психотическими эпизодами с помрачением сознания, 

дезориентацией или бредом преследования. Главное проявление болезни на этом этапе — 

грубые изменения личности по органическому типу с утратой критики, нелепостью, недо-

оценкой ситуации. Поведение характеризуется беспорядочностью, на окружающих больной 

производит впечатление распущенного. Кажется, что человек действует в состоянии опья-

нения. Он уходит из дому, бездумно тратит деньги, теряет их, оставляет где попало вещи. 

Часто больной заводит случайные знакомства, вступает в связь, нередко становится жер-

твой недобросовестности своих знакомых, поскольку отличается удивительной 

доверчивостью и внушаемостью. Больные не замечают беспорядка в одежде, могут выйти из 

дому полуодетыми.

Главным содержанием заболевания является грубое расстройство интеллекта (тотальное 

слабоумие), с постоянным нарастанием интеллектуально-мнестических расстройств. На пер-

вых порах может не наблюдаться грубого нарушения запоминания, однако при прицельной 

оценке абстрактного мышления обнаруживаются отсутствие понимания сути заданий, 

поверхностность в суждениях. При этом больные никогда не замечают сделанных ими ошибок,

благодушны, не стесняясь окружающих, стремятся продемонстрировать свои способности, 

пытаются петь, танцевать.

Описанные выше типичные проявления заболевания могут сопровождаться некоторыми 

факультативными симптомами, определяющими индивидуальные особенности каждого 

пациента. В прошлом веке чаще других расстройств встречался бред величия с нелепыми 

идеями материального богатства. В этом случае всегда удивляют грандиозность и очевидная

бессмысленность хвастовства больных. Пациент не просто обещает сделать всем 

окружающим дорогие подарки, а хочет «осыпать их бриллиантами», утверждает, что у него 

«дома под кроватью стоит 500 ящиков золота». Подобный вариант прогрессивного паралича 

обозначается как экспансивная форма. В последние годы она встречается существенно реже 
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— в 70 % случаев наблюдается преобладание расстройств интеллекта в клинической картине 

без сопутствующего расстройства настроения (дементная форма). Довольно редко 

встречаются варианты болезни с понижением настроения, идеями самоуничижения и ипохонд-

рическим бредом (депрессивная форма) или отчетливыми идеями преследования и отдельными

галлюцинациями (параноидная форма).

Весьма характерны различные неврологические симптомы. Почти постоянно встречается 

симптом Аргайла Робертсона (отсутствие реакции зрачка на свет при сохранении реакции на 

конвергенцию и аккомодацию). Довольно часто зрачки бывают узкими (по типу булавочного 

укола), иногда отмечается анизокория или деформация зрачков, снижается зрение. У многих 

больных отмечается дизартрия. Нередко наблюдаются и другие расстройства речи 

(гнусавость, логоклония, скан дированная речь). Асимметрия носогубных складок, парез ли-

цевого нерва, маскообразность лица, девиация языка, подергивание мышц лица не являются 

обязательными симптомами, но могут наблюдаться. При письме обнаруживаются как нару-

шение почерка, так и грубые орфографические ошибки (пропуски и повторение букв). Нередко 

наблюдаются асимметрия сухожильных рефлексов, снижение или отсутствие коленных или 

ахилловых рефлексов. На поздних этапах течения болезни довольно часто возникают 

эпилептиформные припадки. Описывают особые формы болезни с преобладанием очаговой не-

врологической симптоматики: табопаралич — сочетание слабоумия с проявлениями спинной 

сухотки (tabes dorsalis проявляется нарушением поверхностной и глубокой чувствительности 

и исчезновением сухожильных рефлексов в нижних конечностях в сочетании со стреляющими 

болями), лиссауэровская форма — очаговое выпадение психических функций с преобладанием 

афазии и апраксии.

Яркость психических и неврологических расстройств в типичных случаях прогрессивного 

паралича позволяет поставить диагноз заболевания при клиническом обследовании. Однако в 

последние годы участились трудные для диагностики атипичные случаи заболевания. Кроме 

того, из-за резкого снижения частоты данной болезни современные врачи не всегда имеют 

достаточный клинический опыт для ее выявления. Наиболее надежным методом диагностики 

являются серологические пробы. Реакция Вассермана в 95 % случаев дает резко положи-

тельный результат; для исключения ложноположительных случаев всегда проводят РИФ и 

РИБТ. Хотя при отчетливом положительном результате серологических проб спинномозговую

пункцию можно не проводить, однако исследование ликвора желательно, так как оно 

позволяет уточнить степень активности болезненного процесса. Так, на наличие 

воспалительных явлений указывают увеличение форменных элементов ликвора до 100 в 1 мкл, 

преобладание глобулиновой фракции белков, обесцвечивание коллоидного золота в пробирках с 

наименьшим разведением ликвора («паралитический тип кривой» при реакции Ланге).

На поздних этапах сифилитической инфекции весьма вероятно возникновение гумм. В этом 

случае назначение антибиотиков может привести к массивной гибели возбудителя и смерти в

результате интоксикации. Поэтому лечение часто начинают с назначения препаратов йода и 

висмута. При наличии аллергии на средства пенициллиновой группы назначают эритромицин. 

Эффективность антибиотикотерапии может быть выше при сочетании ее с пиротерапией. 

Для коррекции поведения больных применяют мягкие нейролептические средства.

71) . Психические нарушения при СПИДе. 

СПИД вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который нейротропен и может 

поражать любые отделы ЦНС. 
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Со временем у больных СПИДом развивается хронический органический психосиндром (СПИД-

дементый комплекс).

1. Прогрессирующая энцефалопатия, связанная со СПИДом, имеет 3 типа течения: 1) 

быстропрогрессирущий с потерей приобретенных навыков 2) подострый с периодами 

относительно стабильного состояния 3) стационарный. Наиболее часто фиксируемые 

признаки энцефалопатии: нарушение когнитивных и речевых функций, снижение уровня 

интеллекта, нарушения экспрессивной речи, нарушение моторных навыков.

2. Острый органический психосиндром (делирий) - развивается в результате различных 

соматических расстройств, возникающих в течении СПИДа, проявляется так же, как и при 

других заболеваниях.

3. Депрессивное расстройство или состояние генерализованной тревоги - возникает из-за 

депрессивно-тревожного настроения, чувства обреченности больных, страдания из-за 

стигматизации, изоляции, сопровождается часто гневом и враждебностью, чувством 

виновности 

72) Аффективные расстройства –про биполярное расстройство сначала скажи

Маниакально-депрессивный психоз – это эндогенное заболевание, которое характеризуется 

фазностью течения в виде чередования маниакальных и депрессивных фаз, между которыми 

устанавливаются интермиссии — периоды полного выздоровления. 

Главными проявлениями болезненных приступов служат депрессивный и маниакальный 

синдромы. При этом частота, продолжительность и степень выраженности каждой из фаз 

значительно различаются. Не обнаруживается и устойчивых закономерностей в после-

довательности смены различных фаз болезни.

Светлые промежутки между отдельными приступами могут быть весьма 

продолжительными (до нескольких лет) или, напротив, чрезвычайно короткими. Важной 

особенностью заболевания является то, что прекращение приступа ведет к практически 

полному восстановлению психического благополучия. Даже при многочисленных приступах не 

отмечается сколько-нибудь заметных изменений личности или какого-либо психического 

дефекта. Такое состояние полного психического здоровья в промежутках между болезненными

фазами называют интермиссией. 

В большинстве случаев болезненные приступы проявляются типичным депрессивным или 

типичным маниакальным синдромом, однако нередко отмечаются стертые и атипичные ва-

рианты приступов (с преобладанием ипохондрии, навязчивостей, сенестопатий, 

соматовегетативных расстройств). В переходном периоде между манией и депрессией могут 

короткое время отмечаться смешанные состояния (гневливая мания, актированная 

депрессия, маниакальный ступор).

Типичный депрессивный приступ проявляется глубоким аффектом тоски и речедвигательной 

заторможенностью. Для эндогенной депрессии характерна выраженная витальность, т.е. 

биологический характер болезненных расстройств с вовлечением не только психических, но и 

соматических, эндокринных и общих обменных процессов. Сама тоска нередко ощущается как 

физическое чувство тяжести за грудиной (предсердечная тоска). Наблюдается подавление 

всех влечений (анорексия, подавление либидо, отсутствие материнского чувства). Больные 
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упорно высказывают идеи самообвинения, не внимая успокаивающим словам окружающих, 

критика снижена. Пессимизм и чувство безнадежности заставляют больных искать способ 

покончить с собой.

Атипичная депрессия может представлять значительные трудности для диагностики, 

поскольку больные при беседе с врачом не акцентируют своего внимания на снижении настро-

ения. Преобладают жалобы на соматическое неблагополучие. Больные испытывают боли в 

различных частях тела (головные, суставные, сердечные и другие боли). Часто отмечаются 

признаки симпатикотонии: тахикардия, повышение АД, запор, сухость кожи. Весьма 

характерно нарушение сна, особенно пробуждение в ранние утренние часы. С 

соответствующими жалобами больные могут многократно обращаться к терапевтам и 

безуспешно принимать самые различные лекарственные средства.

Маниакальные приступы даже при биполярном типе течения возникают реже, чем 

депрессивные, и имеют меньшую продолжительность. Типичная мания проявляется 

деятельной радостью, активностью, заинтересованностью во всем, инициативностью, 

быстрым скачущим мышлением, повышенной отвлекаемостью, стремлением помогать 

окружающим. Витальный характер данного расстройства проявляется усилением всех 

основных влечений: повышением аппетита, гиперсексуальностью, чрезмерной 

общительностью, снижением потребности во сне. Больные бездумно тратят деньги, 

вступают в случайные сексуальные связи, ссорятся с сотрудниками и внезапно увольняются с 

работы; уходят из дому или приводят домой малознакомых людей, злоупотребляют 

алкоголем. При чрезвычайно выраженном маниакальном синдроме речь становится 

малопонятной («словесная окрошка»). Отмечаются нестойкие идеи величия (сверхценные или 

даже бредовые).

Отдельные формы болезни. Чаще всего обращают внимание на значительное различие 

вариантов болезни, проявляющихся и маниакальными и депрессивными эпизодами (биполярный

тип), от вариантов, при которых отмечаются только депрессивные приступы 

(монополярный тип). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Биполярное расстройство характеризуется периодичес-

ким возникновением депрессивных и маниакальных эпизодов. Отмечается отчетливая связь 

заболевания с наследственностью. Нередко дебюту заболевания предшествуют 

кратковременные эпизоды пониженного настроения и общая аффективная нестабильность. 

Преморбидно пациенты характеризуются общительностью, высоким уровнем синтонности, 

активным образом жизни. Первый приступ чаще бывает депрессивным, нередко он 

характеризуется максимальной тяжестью, сопровождается активным суицидальным 

поведением. После разрешения данного болезненного состояния может наблюдаться 

длительный светлый промежуток (до нескольких лет), однако чаще уже через год-два 

возникает повторный приступ. С течением времени у некоторых больных промежутки между 

отдельными фазами сокращаются, что может служить причиной инвалидизации больных. 

Риск суицида у биполярных больных несколько выше, чем у монополярных.- вот это главное 

Существуют редкие случаи, когда в течение жизни или на определенном ее этапе практически 

не наблюдается светлых промежутков (интермиссий). Прекращение депрессии у таких 

больных сопровождается немедленным появлением признаков мании, и наоборот. Такой тип 

течения (тип continua) следует считать наиболее злокачественным вариантом МДП.

Монополярная депрессия характеризуется периодически возникающими депрессиями без 

маниакальной фазы. Хотя связь с наследственностью подтверждается большинством авто-
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ров, она не столь очевидна, как при биполярном расстройстве. У большинства больных 

наблюдаются повторные приступы, причем с течением времени их продолжительность и 

частота возрастают.

Циклотимия — хроническое заболевание с частой сменой неглубоких по выраженности 

аффективных фаз (гипомания и субдепрессия). Доказана генетическая связь подобных 

колебаний с биполярным психозом. Поводом обращения к врачу бывает снижение 

работоспособности на фоне субдепрессии. В состоянии гипомании пациенты не считают себя 

больными, могут вести себя безответственно, иногда асоциально, начинают зло-

употреблять алкоголем, допускают супружеские измены, занимают деньги в долг, тратят их 

на бессмысленные покупки. У многих больных циклотимия на более поздних этапах болезни пе-

реходит в типичный биполярный психоз.

73) Особенности ухода и надзор за больными в депрессивном состоянии.

Депрессия это не просто плохое настроение, это психическое заболевание. Болезнь 

затрагивает эмоциональное поведение человека и мыслительные способности, а также 

сказывается на физическом состоянии. Депрессией страдают не только тяжелобольные 

люди. Будьте внимательны к своему подопечному, это поможет своевременно оказать 

помощь больному.

На ранней стадии депрессия выражена:

В подавленном, тоскливом настроении, которое пациент описывает как «тяжесть на 

сердце», «камень на душе».

Состояние подавленности сопровождает чувство пониженной самооценки: «ничего не 

могу», «ни на что не способен», «я хуже других».

Больному человеку кажется, что окружающие его осуждают или обвиняют.

На стадии глубокой депрессии

1. Страдает самооценка больного. Он пересматривает свою жизнь и расценивает её как 

неудачную, с множеством ошибок и непростительных проступков.

2. Страдает мышление. Замедляется течение мыслей. Человек становится немногословен, 

отвечает на вопросы кратко после затянувшейся паузы. Жалуется на ухудшение памяти и 

рассеянность. Отрешенность от происходящего вокруг.

3. Меняется внешний вид. Замедленные движения, согбенная, застывшая поза. На лице 

выражение отчаяния и безысходности, тусклый взгляд, бедная скорбная мимика.

4. Страдает физическое состояние. Появляется упорная бессонница, нарушается аппетит, 

отсутствует чувство жажды. Человек худеет, кожа становится сухой и шелушится.

На ранней стадии поможет совет психолога в организации медикаментозного лечения, 

режима дня и психотерапии.

• Если есть возможность, больше гуляйте с подопечным, делайте с ним гимнастику на 

свежем воздухе.
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• Организуйте правильное питание, богатое белком и витаминами.

• При бессоннице помогают прогулки после ужина, теплая ванна перед сном, молоко с мёдом

или успокаивающие микстуры.

• Внимательно относитесь к жалобам подопечного. Слушайте его терпеливо. Пусть 

плачет, если у него есть такая потребность. Если пациент проговаривает мысли о 

самоубийстве – срочно сообщите врачу.

• Занимайте его всеми возможными способами для реализации человека в семье, 

профессиональной сфере, чтобы повысить его самооценку.

• Поддерживайте у больного оптимистичное настроение.

В состоянии глубокой депрессии у больного часто возникают мысли о самоубийстве.

• Если подопечный становится скрытным, сосредоточенным на своих переживаниях, 

совершает нехарактерные действия (запасается лекарствами, раздает вещи, 

интересуется завещанием) немедленно сообщите врачу и родственникам.

• Не оставляйте больного без присмотра.

• Храните лекарства в недоступном месте.

• Уберите из дома сильнодействующие вещества и бытовые сильнодействующие 

химикаты.

• Спрячьте веревки, бритвы, ножи.

• Уберите ручки с окон и балконных дверей так, чтобы подопечный не мог самостоятельно 

их открыть.

Уход за слабыми и депрессивными больными требует особой внимательности. Необходимо 

мыть таким больным лицо и руки дважды в день, регулярно проводить им туалет полости 

рта, помогать одеваться, провожать их в уборную, следить за деятельностью кишечника 

и мочевого пузыря. Неопрятным больным необходимо как можно чаще делать 

гигиенические ванны, менять постельное и нательное белье. У лежачих больных нужно 

также следить за состоянием кожи. Для профилактики пролежней, которые чаще всего 

образуются на спине и ягодицах, подкладывают надувные резиновые круги, места, 

подвергающиеся давлению, протирают камфорным спиртом. Лежачим больным для 

профилактики застойных явлений в легких необходимо несколько раз в день менять 

положение в постели. Особое внимание уделяется депрессивным больным. Они большей 

частью молчаливы, подавлены, ни о чем не просят. Им надо помогать в утреннем туалете, 

уговорить пойти на прогулку, но в то же время излишне их не тревожить, дать полежать, 

не принуждать к участию в труде или какой-либо иной деятельности, не докучать 

излишними расспросами и назиданиями.

В обязанности персонала входит внимательное наблюдение за тем, как питаются больные,

съедают ли они полностью свой рацион, не проявляют ли обжорства. Большое значение в 

этом аспекте имеет регулярное взвешивание. Питание слабых больных — предмет особой 

m
edfsh.ru



заботы. Они получают пищу в полужидком или размельченном виде. Пища должна быть 

умеренно теплой, чтобы не вызвать ожогов слизистых оболочек.

Уход за больными, отказывающимися от еды, требует специальных мероприятий. Отказ 

от еды, сопротивление кормлению возможны при депрессии с суицидальными тенденциями 

и бредом самообвинения, у больных с бредом отравления и ипохондрическим бредом, при 

явлениях императивного вербального («голоса» запрещают есть) и обонятельного 

галлюциноза, а также у ступорозных больных (кататонический ступор с негативизмом, 

депрессивный ступор). При отказе от еды нет необходимости сразу же прибегать к 

искусственному питанию. Прежде всего надо выяснить по возможности мотивы голодания,

попытаться уговорить больного поесть или накормить его с ложки. Если он обнаруживает 

доверие к кому-либо из персонала или к родственникам, надо поручить кормление этим 

лицам. Ступорозным больным с выраженным негативизмом оставляют пищу рядом с 

постелью: они могут ее съесть, когда никого нет рядом.

С целью стимуляции аппетита подкожно вводят инсулин (4—8 ЕД). Если, несмотря на это, 

больного в течение последующих 1—2 ч не удалось накормить или напоить сладким чаем, 

то необходимо ввести внутривенно 20 мл 40% раствора глюкозы. Наряду с этим 

парентерально вводятся психотропные средства (аминазин, френолон, седуксен, 

амитриптилин). В некоторых случаях эффективно амитал-кофеиновое растормаживание. 

Подкожно вводят 0,2 г кофеина, через 5 мин после этого внутривенно вливают 2—5 мл 5% 

раствора амитал-натрия. Растормаживающее и эйфоризирующее действие кофеина и 

амитал-натрия длится 15—30 мин, и за это время иногда удается накормить больного. 

Если все указанные меры не привели к желательному результату, то на 3—4-й день (а при 

появлении запаха ацетона изо рта и раньше) приступают к искусственному кормлению 

через зонд. Зонд смазывают вазелином или глицерином, а затем вводят либо через рот 

(разжав челюсти роторасширителем), либо через нос в глотку, пищевод и желудок. Введя 

зонд приблизительно на глубину 50 см (на зонде в этом месте имеется отметка), 

необходимо убедиться, что он находится в желудке. Об этом могут свидетельствовать 

свободное дыхание больного, естественный, без синюшности, цвет лица, отсутствие 

кашля. Правильность введения зонда проверяют, вдувая в него баллоном или шприцем 

небольшое количество воздуха. При попадании воздуха в желудок возникает характерный 

звук, похожий на урчание. Прежде чем вводить питательную смесь, через воронку в зонд 

вливают немного воды.

Свободное прохождение воды и отсутствие кашля служат еще одним доказательством 

того, что можно начинать кормление. Вводят 500—1000 мл подогретой питательной 

смеси. Смеси, вводимые через зонд, готовят либо на молоке, либо на бульоне. В состав смеси 

входят сырые яйца (2—3 шт.), сливочное масло, сахар, соль, фруктовые и овощные соки, а 

при необходимости и лекарства. Искусственное кормление проводят не чаще 1 раза в сутки.

Во избежание срыгивания или рвоты больной после кормления должен некоторое время 

оставаться в постели. Искусственное кормление осуществляется либо врачом, либо 

медицинской сестрой в его присутствии.
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Кроме пищи, больным, длительно и упорно отказывающимся от еды, вводят подкожно 

изотонический раствор хлорида натрия и 5% раствор глюкозы (250—300 мл), делают 

инъекции витаминов B1, B6, B12 и C.

Уход за больными, находящимися под особым надзором. За больными, представляющими 

опасность для себя или окружающих, в отделении устанавливается особый надзор. В 

наиболее тщательном наблюдении нуждаются больные с тенденциями к самоубийству, 

самоповреждению, агрессии, отказывающиеся от еды, и, наконец, стремящиеся к побегу. 

Таких больных помещают в наблюдательную палату, где они всегда на виду у 

обслуживающего персонала. При наблюдении за депрессивными больными со стремлением к 

самоубийству, подчас удивительно изобретательными в реализации своего замысла, 

наибольшая бдительность необходима утром, когда у них, как правило, усиливаются тоска 

и подавленность.

Необходимо полностью исключить любое соприкосновение поднадзорных больных с 

острыми, колющими или режущими предметами, Особая опасность в этом отношении 

возникает во время прогулок и при свиданиях с родными. После возвращения в палату 

необходимо осматривать одежду больных. Различные острые предметы (ножницы, спицы и

т. д.), применяемые во время трудотерапии, по окончании работы принимаются по счету 

инструктором по труду. Систематически осматривают и убирают прогулочные участки, 

удаляя оттуда осколки стекла, куски железа, гвозди, консервные банки и т. д.

Периодчески в отсутствие больных следует осматривать их постели, личные вещи и 

прикроватные тумбочки. Тщательные меры предосторожности принимаются во время 

бритья и стрижки, которые происходят только под наблюдением персонала.

74) Шизофрения (определение, критерии диагностики, симптоматика, характерная для всех 

форм шизофрении, основные закономерности течения). Симптоматика начального 

периода.из 75 вопроса тож бери!

Шизофрения - (от греческого schizo - расщепляю, раскладываю, phren - ум, рассудок) - 

эндогенное психическое заболевание, протекающее хронически в виде приступов или 

непрерывно и приводящее к характерным изменениям личности. Болезнь имеет большое 

социальное значение, возникает преимущественно у людей молодого возраста (18-35 лет), 

составляющих наиболее работоспособную часть населения.

Этиология шизофрении окончательно не выяснена. Существует несколько её гипотез. 

Предполагается, что многие случаи заболевания генетически обусловлены. Установлено, 

что в семьях больных шизофренией психопатологические расстройства встречаются 

значительно чаще, и чем ближе родственники, тем больше вероятность заболевания. Ряд 

исследователей указывают на развитие при шизофрении аутоинтоксикации в результате 

нарушения обменных процессов и иммунных свойств организма. Для 

понимания патогенеза шизофренического процесса существенное значение имеет гипотеза 

А. М. Иваницкого (1976) о нарушении информационных процессов головного мозга. Согласно 

этой гипотезе, у больных шизофренией угнетена работа неспецифических систем 

восприятия информации, в связи с чем теряется возможность оценить биологическую 

зависимость поступающих раздражителей, отделить существенную информацию от 

фоновой.
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Патолого-анатомические исследования тканей мозга обнаруживают при шизофрении 

расширение желудочков мозга и уменьшение количества нейронов в различных областях, 

преимущественно в лимбических отделах.

Клинические проявления шизофрении очень разнообразны. При ней могут наблюдаться 

почти все известные в психиатрии симптомы и синдромы. Несмотря на многообразие 

проявлений шизофрении, можно выделить наиболее типичные.

Эти нарушения встречаются при всех формах шизофрении, но степень их выраженности 

различна. Их называют "негативными" симптомами, поскольку они отражают тот ущерб 

для психики больного, который наносит болезнь. В наибольшей степени при шизофрении 

страдают эмоциональная, волевая сфера и мышление.

Симптоматика

Основными негативными симптомами шизофрении являются: расщепление психической 

деятельности (разорванность мышления и речи, амбивалентность), эмоционально-волевое 

обеднение личности, аутизм.

Эмоциональное снижение начинается с нарастающей эмоциональной холодности больных к 

своим родным и близким людям, безучастности к тому, что непосредственно относится к 

больному, утраты прежних интересов и увлечений. Безразличие к окружающему и мнению 

других людей может проявиться неряшливостью и нечистоплотностью в одежде и в быту.

Часто наблюдается эмоциональная амбивалентность - то есть одновременное 

существование двух противоположных чувств - например, любви и ненависти.

Ей может сопутствовать амбитендентность - расстройство, проявляющееся 

двойственностью стремлений, побуждений, действий тенденций. Например, человек 

считает себя и больным и здоровым одновременно.

Часто возникает диссоциация эмоциональной сферы: больной смеётся, когда произошло 

печальное событие, или плачет при радостном событии.

Со временем все эмоциональные проявления ослабевают. Вначале бывает притупление 

эмоций, а затем развивается эмоциональная тупость. Эмоциональное снижение 

сказывается на всём облике больного, его мимике и поведении. Лицо утрачивает 

выразительность и становится неподвижным, иногда вместо нормальных мимических 

реакций могут быть нелепые гримасы или несоответствие мимики словам больного и его 

поведению. Голос больных становится монотонным, невыразительным.

Нарушения волевой сферы появляются одновременно с эмоциональными расстройствами. 

Вначале развивается снижение волевой активности (гипобулия), а затем её полная утрата 

(абулия).

Абулия - отсутствие побуждений к деятельности, утрата желаний, в выраженных случаях -

полная безучастность и бездеятельность.

При сочетании абулии с апатией говорят об апатико-абулическом синдроме.

m
edfsh.ru



Для больных шизофренией характерен негативизм - бессмысленное противодействие, 

немотивированный отказ от любого действия, движения.

Негативизм бывает пассивный, когда больной не выполняет то, о чём его просят, 

сопротивляется попытке изменить позу, положение тела. Например, больной пассивно 

сопротивляется попытке накормить его, крепко сжимая зубы и губы. Негативизм может 

сочетаться с пассивной подчиняемостью. При активном негативизме любые просьбы или 

указания вызывают противодействие.

Речевой негативизм проявляется мутизмом. Мутизм (немой) - это нарушение волевой 

сферы, проявляющееся в отсутствии ответной и спонтанной речи при сохранении 

способности больного разговаривать и понимать обращённую к нему речь.

Типичным проявлением шизофрении считается аутизм - уход от действительности в свой 

внутренний мир, в свои переживания.

Аутизм проявляется отгороженностью от внешнего мира, изменением отношения 

больного к людям, утратой эмоционального контакта с окружающими.

В тяжёлых случаях возникает недоступность - невозможность контакта с больным, 

обусловленная наличием у него психических расстройств (негативизма, бреда, галлюцинаций

расстройств сознания).

Нарушения мышления касаются не содержания мыслей, а самого мыслительного процесса, 

логической связи между мыслями.

В тяжёлых случаях наблюдаются "соскальзывание" мыслей - лишённый логики переход от 

одной ассоциации к другой, чего сам больной не замечает.

Нарушения мышления выражаются и в неологизмах - новообразованиях, выдумывании новых

вычурных слов, которые понятны только самому больному.

Нарушения мышления при шизофрении проявляется и резонёрством - бесплодными 

рассуждениями на посторонние темы, которые могут не иметь никакого отношения к 

больному, зачастую лишены логики, но логично сточки зрения больного.

Помимо негативных симптомов, наблюдается и так называемая продуктивная 

симптоматика, то есть болезненная продукция мозга - бред, галлюцинации, 

псевдогаллюцинации. Наиболее характерны из них следующие:

 слуховые галлюцинации, при которых "голоса" проговаривают мысли пациента 

вслух, комментируют его поведение или обсуждают его между собой;

 "вкладывание" или "отнятие" мыслей пациента посторонними лицами, их 

"радиовещание" (открытость);

 бред воздействия, влияния - ощущение, что все действия пациента осуществляются 

под чьим-то контролем, автоматически;

 стойкие бредовые идеи другого рода - заявления о сверхчеловеческих способностях, 

восприятие нормальных событий как имеющих особый, "скрытый" смысл.
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Шизофрении свойственна прогредиентность - то есть неуклонное нарастание, 

прогрессирование и усложнение симптоматики.

Шизофрению называют процессуальным заболеванием, шизофреническим процессом, так 

как имеется постоянная динамика, развитие, последовательная смена состояний.

75) . Шизофрения. -75 вопросе клинику тож читай

Шизофрения — хроническое психическое эндогенное прогредиентное заболевание, 

возникающее, как правило, в молодом возрасте. 

Параноидная форма встречается чаще, чем другие. Наряду с кардинальными признаками 

заболевания (аутизм, нарушение стройности мышления, снижение и неадекватность 

эмоций) ведущим в клинической картине данной формы является бред. Прогредиентность 

заболевания выражается в последовательной смене паранойяльного (систематизированные

интерпретативные бредовые идеи преследования без галлюцинаций), параноидного (в 

большинстве случаев представлен синдромом психического автоматизма) и парафренного 

синдромов (бредовые идеи величия на фоне эйфории или благодушно-безразличного 

настроения, часто сопровождающиеся нелепыми фантазиями, конфабуляциями и распадом 

бредовой системы).

Хотя течение параноидной формы может быть различным, для нее более типично 

постоянное существование бреда и псевдогаллюцинаций без заметных ремиссий. Начало 

заболевания в большинстве случаев приходится на период молодости и зрелости (25—40 

лет). Эмоциональный дефект в большинстве случаев нарастает постепенно и позволяет 

больным длительно сохранять социальные связи. Некоторые больные долго остаются 

трудоспособными, сохраняют семью. При более раннем начале заболевание течет 

злокачественно.

Гебефреническая форма — одна из наиболее злокачественных форм шизофрении. Главное ее 

проявление — гебефренический синдром. Диагноз основывается на преобладании в 

проявлениях болезни детскости и нелепого, дурашливого возбуждения. В настроении 

превалируют пустая, непродуктивная эйфория, кривлянье, неадекватный смех, 

сменяющиеся приступами негодования, агрессии, бессмысленного разрушения. Речь быстро 

теряет последовательность, изобилует повторами и неологизмами, нередко со-

провождается циничной бранью. Поведение складывается из нецеленаправленной 

активности в сочетании с упрямством и негативизмом. На этом фоне катастрофически 

нарастают изменения личности, падение активности, разрушение эмоциональных связей, 

доминируют равнодушие и пассивность. Больные становятся несостоятельными в решении

простейших практических задач и поэтому требуют постоянного ухода и надзора.

Кататоническая форма характеризуется преобладанием двигательных расстройств. 

Кататонический ступор отличается тем, что больной длительное время сохраняет 

вычурную, неестественную, часто неудобную позу, не чувствуя утомления. Например, 

лежит, приподняв голову над подушкой (симптом воздушной подушки), накрывает голову 

простыней или полами халата (симптом капюшона), сохраняет утробную позу. При этом 

тонус мышц резко повышен. Это позволяет придать больным какую-либо позу, которую 

они будут в дальнейшем сохранять (каталепсия — восковая гибкость). Часто 
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растормаживаются примитивные рефлексы (хватательный, сосательный — симптом 

хоботка). Для больных характерны негативизм (отказ от выполнения инструкций или даже

действия, противоположные требуемым) и мутизм (полное отсутствие речи при наличии 

способности понимать слова собеседника и команды). Обездвиженность больных может 

сосуществовать с импульсивными поступками и приступами нецеленаправленного, часто 

стереотипного — кататонического возбуждения. Другими симптомами кататонии 

являются стремление копировать движения, мимику и высказывания собеседника 

(эхопраксия, эхомимия, эхолалия), манерность, вычурность движений и мимики, пассивная 

(автоматическая) подчиняемость (отсутствие спонтанной деятельности до тех пор, пока 

больной не получит точных инструкций).

Кататонические симптомы могут сопровождаться помрачением сознания (онейроидная 

кататония) или возникать на фоне ясного сознания (люцидная кататония). Люцидная 

кататония является одним из вариантов злокачественного течения шизофрении. 

Начинаясь в юношеском возрасте, она течет непрерывно и сопровождается быстро 

нарастающими изменениями личности, глубоким апатико-абулическим дефектом и ранней 

ин-валидизацией. В последние годы эта форма шизофрении стала крайне редко встречаться 

в развитых странах.

Простая форма проявляется почти исключительно негативной симптоматикой. В отличие

от других форм продуктивные расстройства (бред, двигательные нарушения и аф-

фективная симптоматика) либо не возникают вовсе, либо бывают крайне нестойкими и 

редуцированными. Преобладающим является неуклонно нарастающий апатико-абулический

дефект. В начале заболевания наблюдается отказ от учебы и работы, склонность к 

бродяжничеству, разрыв отношений с семьей и родственниками. В дальнейшем больные 

становятся совершенно безучастными к происходящим вокруг них событиям, холодными, 

эгоистичными; теряют накопленный запас знании, что позволяет говорить о своеобразном

расстройстве интеллекта ("шизофреническом слабоумии"») Для этой формы характерны 

начало в подростковом и юношеском возрасте: непрерывное, безремиссионное течение, 

быстрое прогрессирование и ранняя инвалидизация.

Простая шизофрения, гебефрения и люцидная кататония являются наиболее 

злокачественными вариантами болезни. При данных формах болезненный процесс 

дебютирует в подростковом и юношеском возрасте, до того как больной успевает 

получить образование. Такие больные, как правило, не имеют профессии и семьи. 

Инвалидность часто оформляется до достижения трудоспособного возраста. Грубые 

изменения личности приводят к интеллектуальной бездеятельности. В большинстве 

случаев расстройства столь выражены, что диагностика не представляет каких-либо 

сложностей. Большинство пациентов не только не могут работать, но и требуют специ-

ального ухода, поскольку не могут заботиться о себе, не моются, не готовят пишу, не 

выходят из дому. Иногда данные формы объединяют в понятие юношеской 

злокачественной шизофрении.

Наряду со злокачественными вариантами заболевания традиционно описываются формы 

болезни с медленно прогрессирующими изменениями личности и относительно благопри-

ятным исходом.

Циркулярная форма выделяется рядом психиатров со времени Крепелина. Она 

характеризуется преобладанием ярких эмоциональных расстройств (приступов мании и 
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депрессии), перемежающихся периодами полной редукции психоза, в сочетании с мягким 

медленно прогрессирующим дефектом в эмоционально-волевой сфере. Относительно 

благоприятный прогноз этого варианта психоза делает его трудноотличимым от 

биполярного типа маниакально-депрессивного психоза (МДП). У больных с отчетливыми 

аффективными расстройствами (мания или депрессия) наблюдается яркая 

шизофреническая симптоматика в виде бреда воздействия или величия, психического 

автоматизма, растерянности. онейроидной кататонии. В целом прогноз у таких больных 

относительно благоприятен и они долю сохраняют трудоспособность, однако, несмотря 

на отчетливые периоды ремиссий, заметно нарастание изменений личности. В российской 

традиции данный вариант течения болезни рассматривается как «рекуррентная 

шизофрения».

Сенестопатии весьма характерны для некоторых вариантов шизофрении. Отчетливый 

эмоционально-волевой дефект в таких случаях не достигает степени эмоциональной 

тупости. Продуктивная симптоматика выражается сенестопатиями и ипохондрическими 

идеями, не достигающими степени бреда. Сказанное послужило основанием для выделения 

особой — сенесто-патически-ипохондрической формы шизофрени.

Ведутся споры о возможности возникновения мягкого дефекта личности без предшеству-

ющего психоза. К таким мягким, латентным формам шизофрении относят случаи 

странного, чудаческого поведения с характерными нарушениями стройности мышления, 

сверхценностью, обильными навязчивостями абстрактного содержания, артистичностью, 

дезадаптацией. Генетическая связь подобных расстройств с шизофренией подтверждена 

многими исследованиями, однако непрогредиентность симптоматики, отсутствие 

отчетливых психотических эпизодов определяют осторожность в присвоении подобным 

больным диагноза шизофрении. В МКБ-10 их состояние определяется как шизотипическое 

расстройство.

76) Течение шизофрении – книга 476 стр

Течение и прогноз Течение шизофрении обычно определяется как хроническое Пп 

гредиентное. Однако встречаются как злокачественные вариан болезни, начинающиеся в 

раннем возрасте и за 2—3 года приводящИе стойкой инвалидизации, так и относительно 

благоприятные формы длительными периодами ремиссий и мягкими изменениями личности

Примерно '/3 больных сохраняют трудоспособность и высокий социальный статус в 

течение всей жизни. Считается, что поддерживающее лечение нейролептиками не только 

препятствует возникновению обострений, но и существенно повышает адаптацию 

больных. Для сохранения социального статуса пациента большое значение также имеют 

поддержка со стороны семьи и правильно выбранная профессия. Признаки, 

свидетельствующие о более и менее благоприятном прогнозе при шизофрении, 

представлены в табл. 20.1. В России активно используется классификация шизофрении, 

основанная на типах течения заболевания (А.В. Снежневский, 1960, 1969). В МКБ-10 

предложено кодировать тип течения заболевания дополнительным 5-м знаком. 

Непрерывный тип течения [F20.*0] характеризуется отсутствием ремиссий. Несмотря на 

колебания в состоянии больного, психотическая симптоматика никогда не исчезает 

полностью. Наиболее злокачественные формы характеризуются ранним началом и 

быстрым формированием апатико-абулического синдрома (гебефреническая, 

кататоническая, простая). При позднем начале заболевания и преобладании бреда 
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(параноидная шизофрения) прогноз более благоприятен, больные дольше удерживаются в 

социуме, хотя полной редукции симптоматики достичь также не удается. Пациенты с 

наиболее мягкими формами шизофрении (сенестопатически-ипохондрическая форма) могут

длительное время оставаться трудоспособными. Приступообразно-прогредиентный 

(шубообразный—от нем. Schub^ толчок, сдвиг) тип течения [F20.*l] отличается наличием 

ремисси Бредовая симптоматика возникает остро, манифестации бреда пр£Д ш ствуют 

упорная бессонница, тревога, страх сойти с ума. Бред в больШи стве случаев 

несистематизированный, чувственны й (см. Р дел 7.2.1), сопровождается выраженной 

растерянностью, тревогой, 

Чением, иногда в сочетании с манией или депрессией. Среди фабул Да преобладают идеи 

отношения, особого значения, нередко возни- • бред инсценировки. Острый приступ 

шизофрении продолжается Колько месяцев (до 6—8) и завершается исчезновением бредовой 

птоматики, иногда появлением критики к перенесенному психозу. 478 Часть II Частная 

психиатрия Однако от приступа к приступу происходит ступенчатое нарастай дефекта 

личности, приводящее в конце концов к инвалидизаци С На заключительных этапах процесса 

качество ремиссий прогрессиру ще ухудшается, и течение болезни приближается к 

непрерывному. Периодический (рекуррентный) тип течения [F20.*3] — наиболее бла 

гоприятный вариант заболевания, при котором могут наблюдаться дли тельные светлые 

промежутки без продуктивной симптоматики, с мини мальными изменениями личности 

(интермиссии). Приступы воз никают чрезвычайно остро, аффективные расстройства 

(мания или депрессия ) преобладают над бредовыми, на высоте приступа может 

наблюдаться помрачение сознания (онейроидна я кататония) Дефект личности даже при 

длительном течении не достигает степени эмоциональной тупости. У части больных 

наблюдаются только 1—2 приступа в течение всей жизни. Преобладание аффективных 

расстройств и отсутствие грубого личностного дефекта делает этот вариант 

заболевания наименее схожим с типичными формами шизофрении. В МКБ-10 предлагается 

относить острые кратковременные психозы длительностью менее 1 мес к острым 

транзиторным психозам [F23], а повторные аффективно-бредовые фазы — к 

шизоаффективным расстройствам [F25]. Диагноз вялотекущей (малопрогредиентной) 

шизофрении довольно часто используется российскими психиатрами. Он предполагает 

медленное развитие болезни, слабую выраженность как продуктивных, так и негативных 

симптомов. Идея выделения мягких (латентных) форм шизофрении принадлежит Е. 

Блейлеру. С точки зрения медицинской теории, такой диагноз кажется вполне логичным, 

поскольку практически все известные психические и соматические заболевания имеют как 

тяжелые, так и мягкие варианты. К сожалению, в 70—80-х годах прошлого века этот 

термин стал предметом злоупотреблений и последующей политической дискуссии. В МКБ - 

10 мягкие неврозоподобные и психопатоподобные варианты заболевания отнесены к 

шизотипическим расстройствам [F21].

77)шизотипическое расстройство-тут на все(инете ищи)

Шизотипи́ческое расстройство (иногда неправильно говорят шизотипи́чное или 

шизотипа́льное расстройство) — расстройство, характеризующееся чудаковатым поведением, 

аномалиями мышления и эмоций, не подходящее по диагностическим критериям для диагноза 

шизофрения ни на одной стадии развития: нет всех необходимых симптомов или они слабо 

выражены, стёрты.
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ечение данного расстройства подчиняется общим закономерностям течения эндогенных 

заболеваний, т. е. проходит этапы: латентный этап, период полного развития болезни, период 

стабилизации. Однако шизотипическое расстройство имеет и свои особенности.

Основными проявлениями являются:

1. длительный латентный, «скрытый» период с дальнейшей активацией болезненных 

проявлений;

2. склонность к видоизменению симптоматики от стертой к более выраженной на активных 

этапах болезни;

3. неизменность ряда симптомов, таких, например, как: навязчивости, фобии и пр.

Необходимо отметить, что в рамках шизотипического расстройства выделяют несколько 

клинических вариантов. Так, имеются варианты с преобладанием патологически продуктивных и 

негативных расстройств. К первым будут относится псевдоневротические и 

псевдопсихопатические варианты.

Лечение рассматриваемого расстройства, как правило, начинается по инициативе близких, 

родственников, поскольку сам человек редко осознает болезненность состояния и, 

соответственно, не понимает необходимости обращения за квалифицированной помощью. В 

первую очередь необходима медикаментозная терапия, которая может включать типичные или 

атипичные нейролептики, а также антидепрессанты и противотревожные препараты при наличии 

соответствующей симптоматики. 

Медикаментозная терапия позволяет нормализовать мыслительные процессы, ликвидировать 

агрессию или раздражение, нормализовать поведение. Если терапия начата вовремя и правильно 

подобраны препараты, а также при условии приема поддерживающей терапии, повторные 

приступы могут возникнуть спустя очень длительное время или же не возникнуть вовсе. [21][22] 

Один из ведущих специалистов в области психиатрии А. В. Снежневский рекомендовал 

применение препаратов стимулирующего действия (психостимуляторы) в случаях, когда в 

клинической картине на передний план выходят апатия, снижение активности и инициативности, 

вялость.[23] Лицам с шизотипическими расстройствами также показаны занятия с психологом и/или

психотерапевтом. Групповые занятия и индивидуальная психотерапия способствуют улучшению 

социального функционирования и адаптации.[24][25] Существуют методы групповой полимодальной 

психотерапии, которые способствуют субъективному улучшению состояния, снижают 

тревожность, формируют социальную уверенность и улучшают коммуникативные навыки. [26] 

Одним из вариантов терапии пациентов с шизотипическим расстройством, которое осложнено 

алкогольной зависимостью, является терапия творческим самовыражением. Авторы этого метода 

подчеркивают, что использование терапии творческим самовыражением позволяет увеличить 

алкогольные ремиссии, «смягчить» страдания, обусловленные шизотипическим расстройством, а 

также повышает качество жизни.[

78) Методы терапии шизофрении, тактика врача при острых приступах шизофрении и при 

хроническом непрерывном течении.

m
edfsh.ru

https://probolezny.ru/rasstroystvo-shizotipicheskoe/#27
https://probolezny.ru/rasstroystvo-shizotipicheskoe/#26
https://probolezny.ru/rasstroystvo-shizotipicheskoe/#25
https://probolezny.ru/rasstroystvo-shizotipicheskoe/#24
https://probolezny.ru/rasstroystvo-shizotipicheskoe/#23
https://probolezny.ru/rasstroystvo-shizotipicheskoe/#22
https://probolezny.ru/rasstroystvo-shizotipicheskoe/#21


Шизофрения — хроническое психическое эндогенное прогредиентное заболевание, 

возникающее, как правило, в молодом возрасте. 

Терапия психотропными средствами сейчас является основным методом лечения больных с 

выраженными психическими расстройствами. Согласно наблюдениям, лечебный эффект от 

применения психотропных средств в основном зависит от механизма действия препарата, 

особенностей структуры психических расстройств у больного и (в меньшей степени) от причин их 

происхождения.

При выраженных психических расстройствах с преобладанием бредовых, галлюцинаторных 

проявлений, состояний возбуждения применяются в основном нейролептики — галоперидол, 

аминазин, трифтазин, азалептин и др. При наличии кататонической симптоматики — этаперазин,

мажептил, фре-нолон, эглонил. 

При шизофрении и хронических бредовых расстройствах возникает необходимость длительного 

поддерживающего лечения. В этом случае применяют нейролептики пролонгированного 

действия — модитен-депо, галоперидол-деканоат (инъекции проводятся 1 раз в 3—4 нед). 

Следует отметить, что дифференцированной, исключительной, избирательной 

предпочтительности в действии конкретных психотропных средств на психопатологические 

синдромы не отмечается. Дозы подбираются индивидуально и могут существенно различаться в 

зависимости от индивидуальной чувствительности.

У больных, получающих нейролептики, особенно в высоких дозах, нередко возникают 

неврологические побочные явления — нейролептический синдром, лекарственный паркин-

сонизм, проявляющийся общей мышечной скованностью, тремором, спазмом отдельных мышц, 

неусидчивостью, гиперки-незами. Для предупреждения этих расстройств больным назначают 

антипаркинсонические средства (циклодол, акинетон), димедрол, бензодиазепиновые 

транквилизаторы и ноотропы.

В тех случаях, когда преобладают негативные психические расстройства, рекомендуется 

применять нейролептические препараты со стимулирующим действием и психостимуляторы в 

малых дозах. 

При преобладании явлений депрессии, ипохондрии, сенестопатий и навязчивостей назначают 

антидепрессанты — амитриптилин, мелипрамин, анафранил, лудиомил и пр. Следует учитывать, 

что назначение антидепрессантов бредовым больным может способствовать обострению 

бредовой симптоматики. При сложных психопатологических синдромах (депрессивно-

параноидном, маниакально-бредовом) возможна комбинация препаратов, включающая 

различные нейролептики, антидепрессанты и другие средства. Следует всегда помнить о 

возможных соматических побочных эффектах психофармакотерапии. К наиболее опасным 

осложнениям относятся агранулоцитоз — при назначении азалептина, задержка мочеиспускания 

и нарушения сердечного ритма — при применении ТЦА, и злокачественный нейролептический 

синдром.

Частой проблемой при лечении шизофрении является возникновение резистентности к 

лекарственным средствам. Для ее преодоления применяют внутривенное капельное введение 

психотропных средств, внезапную отмену препарата после наращивания доз или сочетание 

психофармакотерапии с пиротерапией (пирогенал).

m
edfsh.ru



У больных с острыми аффективно-бредовыми приступами (особенно при первом или втором 

приступе заболевания) хороший эффект может быть достигнут при применении таких 

традиционных методов, как инсулиношоковая и электросудорожная терапия (ЭСТ). ЭСТ особенно 

эффективна при депрессиях и онейроидно-кататонических приступах.

Важную роль в возвращении больных к полноценной жизни психиатры отводят социально-

трудовой реабилитации. В общей системе организации психиатрической помощи предусмотрены 

различные формы лечебно-трудовой терапии и социальной поддержки больных. Врачом-

психиатром проводится подбор видов труда для больного с учетом его психического состояния и 

прежней профессиональной подготовки. Следует учитывать относительную сохранность 

интеллектуальной сферы у больных шизофренией, что позволяет им заниматься умственным 

трудом даже при большой длительности заболевания. При невозможности заниматься прежней 

работой больной может пройти профессиональное обучение и овладеть новой специальностью.

79) Исход шизофрении. Понятие шизофренического дефекта. Методы и принципы реадаптации 

и реабилитации больных.

Шизофрения — хроническое психическое эндогенное прогредиентное заболевание, 

возникающее, как правило, в молодом возрасте. 

Исходы. Нейробиологические факторы. Долговременные наблюдения за больными 

шизофренией показали, что 60% из них в социальном отношении выздоравливают, а половина из 

этих выздоровевших способна работать. Около 30% становятся инвалидами, а 10% остаются 

госпитализированными. Какие факторы определяют тот или иной исход шизофрении, неясно. 

Полагают, что исход шизофрении более благоприятный, если у больного имеют место 

дезориентация, аффективные расстройства и острое начало заболевания. Напротив, прогноз 

менее благоприятный, если больной хорошо ориентирован, аффективные расстройства 

незначительные, а заболевание развивалось исподволь. Оптимизировать прогноз позволило 

использование в лечении больных производных фенотиазинов, т. е. антипсихотических средств. 

Клинические исследования указывают, что антипсихотические препараты (их активность 

эквивалентно сравнивается с хлорпромазином) селективно влияют на «запускающие» симптомы, 

соответствующие «позитивным» симптомам шизофрении I типа (галлюцинации и психотическое 

возбуждение). На «негативные» же симптомы шизофрении (ангедония и уход от общества) 

антипсихотические препараты влияют далеко не всегда. Часто в лечении больных шизофренией 

требуются поддерживающие дозы для предупреждения обострений заболевания.

Психосоциальные факторы. Исходы шизофрении могут быть разделены на полунезависимые 

категории («оси») симптомов: регоспитализацию, социальное функционирование и 

профессиональное функционирование. Можно направить лечение на специфические 

психотические симптомы бального с шизофренией, воздействуя на симптоматическую ось 

исходов, но при этом больной может остаться с большой психосоциальной недостаточностью 

(социальная ось исходов). Таким образом, антипсихотическое лечение необходимо сочетать с 

психосоциальной терапией, включающей индивидуальную психотерапию, консультирование по 

планированию семьи, профессиональную реабилитацию с тем, чтобы максимально увеличить 

терапевтическую эффективность вообще и восстановить больного до преморбидного состояния 

приспособленности к жизни в обществе. Только антипсихотические средства сами по себе не 

могут компенсировать годы психосоциальной недостаточности и плохого приспособления 

больного к жизни в обществе в преморбидном состоянии. Соответственно значительная часть 

разногласий в терапевтических оценках исходов шизофрении определяется именно 
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психосоциальными факторами. Разброс этих исходов достаточно широк, что заставляет 

клинициста очень индивидуализированно подходить к лечению больных, страдающих 

шизофренией

Шизофренический дефект — необратимые изменения личности шизофреника, 

характеризующиеся диссоциацией мышления и аффектов. При этом наблюдается снижение 

уровня потребностей, равнодушие, неспособность вступать в аффективные контакты, 

сочувствовать другим. Мышление становится неясным, спутанным, непродуктивным, его 

результаты оказываются неправильными, причудливыми. По большей части память и логичность 

мышления не страдают, но их применение неадекватно. Бред и галлюцинации непосредственно 

не относятся к шизофреническому дефекту, но могут его усиливать. Наиболее существенным 

фоном для его проявлений является инактивность и социальная изоляция.

Реабилитационные мероприятия — часть единого лечебпо-восстановителыюго комплекса, 

направленного на восстановление физиологических функций и обеспечение максимального 

социального приспособления больных шизофренией.

Если первая часть задачи решается методами биологической терапии, то для восстановления 

социального статуса больных шизофренией нужен комплекс специальных мер социального 

воздействия: создание благоприятной среды, трудовая терапия, культтерапия, трудоустройство с 

вовлечением в производственную деятельность и т. д. 

В связи с большим полиморфизмом шизофрении, существованием различных форм течения и 

стадий заболевания реабилитационные мероприятия следует дифференцировать как на 

госпитальном, так и на внебольничном этапе психиатрической помощи.

При рекуррентной шизофрении, протекающей сравнительно острыми приступами, пребывание 

больных в закрытых «наблюдательных» палатах с постельным режимом должно быть 

максимально коротким (только в наиболее острой стадии, когда применяется массивная 

нейролептическая терапия). По мере обратного развития приступа режим по возможности 

смягчают. Необходимо восстановление прежних социальных связей с использованием общей 

установки на возвращение к прежней работе и привычному образу жизни. В связи с этим по мере 

улучшения состояния больных переводят на режим «открытых дверей», «отпусков» или дневного 

стационара. Терапия занятостью внутри отделения («отделенческая трудовая терапия») играет 

только вспомогательную роль.

Аналогичные реабилитационные мероприятия проводятся и при шубообразной шизофрении, 

близкой по проявлениям к рекуррентной. Основная задача на этапе внебольничной помощи 

(диспансер) — реабилитация в обычных или близких к ним условиях работы. Такое же 

направление имеют реабилитационные мероприятия при всех относительно благоприятных 

приступообразных формах.

При длительных, затяжных приступах необходимо более активное вовлечение больных во 

внутрибольничные реабилитационные мероприятия, включая более дифференцированную 

трудовую терапию в больничных мастерских, культтерапию, внутриотделенческие и 

общебольничные социальные мероприятия. Особенно нуждаются в реабилитации больные 

шизофренией с длительными стойкими нарушениями психической деятельности, включающими 

как продуктивные расстройства, так и черты личностного дефекта. К этой группе относятся 

больные с прогредиентными непрерывнотекущими формами и затяжными повторными 

галлюцилаторно-параноидпыми приступами. Состояния относительной стабилизации процесса на

m
edfsh.ru



уровне подострого или хронического течения включают в себя ряд неблагоприятных в 

реабилитационном плане компонентов, кроме психотических симптомов и «чистого дефекта». 

Помимо комплекса общих социотерапевтических мероприятий, направленных на повышение 

социальной активвости больных, осуществляют реабилитационные программы. С этой точки 

зрения внутрибольничные трудовые реабилитационные мероприятия (включая и работу в 

трудовых мастерских) являются частью системы поэтапной трудовой реабилитации, имеющей 

конечной целью трудоустройство больных шизофренией с остаточными психотическими 

расстройствами и явлениями дефекта на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. 

Большое значение имеют организационные моменты, в частности создание дневных и ночных 

стационаров в структуре больниц и диспансеров, общежитий для трудоспособных, но утративших 

прежние социальные связи больных и т. д. 

Положительное значение для трудовой реабилитации и профилактики обострений имеют 

психиатрические кабинеты, создаваемые на крупных промышленных предприятиях в составе 

медико-санитарных частей. 

Наконец, высокие результаты у больных хронически текущими формами шизофрении 

достигаются методами «промышленной реабилитации», путем создания в составе крупных 

больниц современных цехов — филиалов промышленных предприятий.

80) Функциональные психозы позднего возраста (инволюционная  депрессия  и 

инволюционный параноид). Особенности терапии и прогноз.

Патогенетические механизмы инволюционных психозов изучены недостаточно. Предполагают, 

что эндокринные и метаболические изменения в человеческом организме, происходящие в 

климактерическом периоде жизни на фоне психологических проблем у больных, способствуют 

возникновению психических нарушений без признаков органического поражения головного 

мозга. Возникновению заболевания также способствуют аутоинтоксикации. Различают 

инволюционную депрессию, инволюционный параноид и инволюционную истерию.

Инволюционная депрессия

Эта форма инволюционного психоза встречается чаще других. У больных наблюдается 

устойчивое снижение настроения, на фоне которого появляется тревога с ожиданием 

каких-либо несчастий (в рамках бытовых ситуаций), переживанием одиночества (даже при 

постоянном общении с членами семьи), тоскливо-тревожным ожиданием собственного 

тяжёлого заболевания с обилием ипохондрических жалоб. Нередко клиническая картина 

утяжеляется затяжными и мучительными сенестопатиями и формированием нигилистического 

бреда Котара. Он проявляется утверждениями о гибели семьи, катастрофы с городом, страной, 

гниением и распадом собственного тела, которое обречено на вечные мучения. Могут 

появиться бредовые идеи самообвинения, самоуничтожения, которые во многом связаны с 

реальными событиями в жизни пациентов. Переживания больных носят чрезвычайно 

тревожный характер, сопровождаются двигательным беспокойством. Больные суетливы, 

растерянны, требуют наказать их, совершают суицидальные попытки. Беспокойство 

усиливается при смене обстановки, местонахождения, при переводе в другую палату. Часто 

больные причитают и просят о помощи, находясь без внимания, но при попытке побеседовать с

ним - сразу умолкают; а стоит только отойти от них - снова начинают причитать (симптом 
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Клейста). Может наблюдаться иллюзорное восприятие окружающего. Родные кажутся 

больному чужими людьми, которые лишь маскируются под близких.

В благоприятных случаях инволюционная депрессия продолжается несколько месяцев и может

закончиться выздоровлением . Но нередко она принимает затяжное течение.

Инволюционный параноид

Начинается постепенно с развития стойких бредовых идей. Обычно бредовые идеи, 

высказываемые пациентами, носят конкретный, бытовой сюжет. Такой бред называют 

"бредом малого размаха" или "бредом обыденных отношений". Больные высказывают 

обвинения в адрес родственников и соседей, что те хотят их погубить (специально портят еду, 

электропроводку, газовые коммуникации), чтобы занять их жилплощадь. Супругов они 

обвиняют в изменах, бредовым образом трактуя любые ситуации. В связи с такими 

переживаниями больные обращаются в милицию, баррикадируют двери, занавешивают окна, 

хранят под замком свои продукты питания. Они склонны "сражаться с врагами до победного 

конца" и проявляют в соответствии с бредом жёсткую линию поведения. В круг мнимых 

недоброжелателей вовлекаются всё новые и новые люди. Прогрессирование заболевания 

может сопровождаться появлением слуховых и обонятельных галлюцинаций. Течение 

болезни чаще длительное, хроническое.

Инволюционная истерия

Это относительно лёгкая форма психических нарушений в климактерическом периоде. Она 

проявляется комплексом невротических расстройств с преобладанием истерической 

симптоматики: эмоциональной лабильностью, капризностью, слезливостью, 

демонстративным поведением. Часто встречаются ипохондрические жалобы. При волнении у 

больных появляются спазмы в горле, тошнота, иногда рвота. Реже наблюдаются истерические 

парезы и параличи, расстройства чувствительности, истерические припадки. Заболевание 

обычно заканчивается постепенным выздоровлением.

Лечение инволюционных психозов от их формы и длительности течения. При инволюционной 

депрессии     назначают антидепрессанты: мелипрамин, тизерцин, амитриптилин, пиразидол. В 

тяжёлых случаях бывает эффективна электросудорожная терапия. Показано подкожное 

введение кислорода.

Особенно важно правильно организовать уход и надзор за пациентом, учитывая возможность 

суицида.

При лечении инволюционного параноида назначают дозы нейролептиков: трифтазин, 

галоперидол, мажептил.

При инволюционной истерии назначают транквилизаторы: седуксен, элениум, феназепам. 

Обязательна психотерапия.

Во всех случаях проводят комплексную общеукрепляющую терапию. Назначают витамины С, Е,

А, глютамевит, декамевит, ноотропы.

81)Алкогольное опьянение (в инете ищи тож)
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Алкогольное опьянение [F10.0] — острая интоксикация, обусловленная психотропным 

действием напитков, содержащих этиловый спирт и вызывающих торможение ЦНС. В легких 

случаях протекает с идеомоторным возбуждением и вегетативными колебаниями, в тяжелых 

— с дальнейшим углублением торможения, развитием неврологических расстройств и резким 

угнетением психических функций — вплоть до комы. Алкоголь является одним из средств, 

вызывающих наиболее продолжительное состояние возбуждения. Скорость развития и 

выраженность симптомов опьянения зависят от совокупности многих факторов. Острая 

алкогольная интоксикация вызывает, как правило, простое опьянение различной степени 

тяжести. Простое алкогольное опьянение. Различают легкую, среднюю и тяжелую степени 

опьянения. Эти степени могут последовательно сменять друг друга в процессе однократного 

опьянения одного и того же лица. С тех пор, как стали исследовать содержание алкоголя в 

крови, определились следующие биохимические границы степеней опьянения: легкая — 1 —

2%о алкоголя в крови; средняя — 3—4%с; тяжелая — до 5—6%о; смертельная — превышающая 

7%о. Однако при равном содержании алкоголя в крови у разных людей степень опьянения 

может существенно различаться. Легкая степень сопровождается ощущением тепла, 

гиперемией кожных покровов, учащением пульса, усилением аппетита. Повыша ~ ется 

настроение, появляется чувство бодрости и удовлетворенности. Ощущаются психический 

комфорт, желание говорить, стремление деятельности. Речь становится более громкой, 

движения — поры 81 Злоупотребление алкоголем и алкогольная зависимость 679 ргыми и 

размашистыми. Внимание легко отвлекаемо, мышление гскоряется, становится 

непоследовательным и поверхностным. Наряде с возрастающей двигательной активностью 

отмечается нарушение координации движений. Снижаются качество и объем выполняемой 

йботы, растет число ошибок. Эмоциональный фон в легкой степени опьянения изменчив. Под 

влиянием незначительной причины весе- [ье может смениться раздражительностью, обидой, а 

затем вернуться 1НОвь. Постепенно приподнятое настроение сменяется вялостью и 

езразличием, двигательная активность — расслабленностью. Мышление все более 

замедляется. Появляются ощущение усталости, (селание уснуть. После опьянения легкой 

степени, продолжающегося I среднем несколько часов, тяжелых неприятных психических и 

•физических ощущений не остается. Воспоминания о периоде опьяне1ия сохраняются. : 

Средняя степень характеризуется более грубыми изменениями поведения. Движения 

становятся неуверенными, возможность ювершать относительно простые координированные 

действия падаST. Мимика очень скудная и невыразительная. Речь становится цизартричной, 

более громкой из-за увеличения порога слухового Юсприятия. Замедление ассоциативного 

процесса мешает заменить [рудное слово или подобрать синоним. Часты повторения одних и 

rex же фраз. Представления образуются с трудом, а содержание их Вднообразно. Внимание 

переключается с трудом, только под влияни- »м сильных раздражителей. Опьяневший не 

может оценить ситуацию Шелом. Резко снижается способность критической оценки действий 'г-

как своих, так и чужих. Это приводит к возникновению различного рода конфликтов, 

усугубляемых переоценкой собственной лично- !ти. Расторможенность влечений, желаний и 

решение реализовать их )6легчаются. По мере углубления опьянения поведение в большей 

«тепени определяется случайными, отрывочными впечатлениями и представлениями. 

Опьянение сменяется глубоким сном. Спустя несколько часов после прекращения приема 

алкоголя возникают ощуМение жажды, сухость во рту, неприятные ощущения в области 

Келудка, печени, сердца, чувство разбитости, общего дискомфорта, 'ялости («всего мутит»). 

Воспоминания о событиях и действиях (своих и окружающих) бывают смутными, с 

запамятованием отдельных эпизодов. Тяжелая степень определяется появлением различных 

по глубине состояний нарушения сознания — вплоть до комы. Часто проис- 680 Часть III 
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Наркология ходят непроизвольные дефекация и мочеиспускание. В ряде случае возникают 

эпилептиформные припадки. Происходит полное выпа дение из памяти периода опьянения — 

наркотическая амнезия После такого опьянения имеются выраженная атаксия, дизартрИя на 

протяжении нескольких дней сохраняются адинамия, вегетативные колебания. Диагностика 

алкогольного опьянения проводится посредством клинического исследования и 

биохимических проб. Основными клиническими признаками алкогольного опьянения служат 

запах алкоголя изо рта, поведение, особенности моторики и речи, вегетативно-сосудистые 

симптомы у обследуемого. Поскольку медицинская (экспертная) констатация опьянения, как 

правило, может иметь для обследуемого нежелательные социальные последствия, он часто 

скрывает прием алкоголя. Для распознавания легкого опьянения, когда внешние (клинические)

признаки смазаны, неотчетливы и не дают опоры для дифференцировки, исключительное 

значение приобретают биохимические методы выявления алкоголя в крови, моче, 

выдыхаемом воздухе. В биологических жидкостях и тканях организма алкоголь обнаруживают 

газохроматографическим и спектрографическим методами (экспресс-методы). Приблизительно

10% принятого человеком алкоголя выделяется через легкие. В выдыхаемом воздухе пары 

алкоголя определяют с помощью колориметрических проб (индикаторные трубки); обычно эти 

пробы дают лишь качественные результаты. Разработаны и индикаторные приборы для 

количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе. Применение любых 

диагностических проб не исключает клинического анализа состояния обследуемого; напротив, 

необходимо сопоставление клинических и параклинических данных.

82) Острая алкогольная интоксикация (опьянение)

Вызывается действием этилового спирта. Проявления её зависят от степени алкогольного 

опьянения, определяющейся принятой дозой и концентрацией алкоголя в крови. Выделяют 

три степени простого алкогольного опьянения: лёгкую, среднюю и тяжёлую.Лёгкая 

степень - проявляется в первые минуты после приёма алкоголя чувством тепла, комфорта, 

мышечным расслаблением, повышением настроения, самоуверенностью, хвастливостью, 

ложным оптимизмом. Опьяневший человек весел, активен, разговорчив, легко переключается

с одной темы на другую. Однако суждения его становятся неточными, критика к своему 

состоянию снижается. Концентрация алкоголя в крови 0,5-1,5‰.Средняя степень - проявляется 

эйфорией, усилением двигательного возбуждения. Наряду с этим может появляться 

раздражительность или подавленное настроение. Нарушается координация движений и 

равновесие. Иногда наблюдаются импульсивные поступки. Возникают частичные пробелы в 

памяти на период опьянения. Концентрация алкоголя в крови 1,5-2,5‰.Тяжёлая 

степень - опьянения сопровождается расстройством сознания по типу оглушения. Движения 

некоординированны, речь невнятная. Иногда возникают эпилептиформные припадки, 

непроизвольное мочеотделение, дефекация. Наблюдается полная амнезия периода 

опьянения. Концентрация алкоголя 2,5-3‰. При концентрации алкоголя свыше 5‰ наступает 

смерть.

Для диагностики алкогольного опьянения, наряду с клиническим и биохимическим методами, 

можно использовать и другие:

 метод Мохова-Шинкоренко основан на определении наличия алкоголя в выдыхаемом 

воздухе. При выдыхании воздуха, содержащего пары алкоголя, в трубку с ватой, 

пропитанной хромовым ангидридом, вата темнеет;
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 проба А. М. Рапопорта:испытуемый в течение 1,5-2 минут выдыхает воздух через 

трубку в пробирку с дистиллированной водой. Затем к воде добавляют несколько 

капель концентрированной серной кислоты и небольшое количество перманганата 

калия. В присутствии алкоголя раствор обесценивается.

Кроме простого опьянения, может наблюдаться патологическое алкогольное опьянение. Оно 

развивается у лиц, перенёсших черепно-мозговую травму, после длительного недосыпания или 

тяжёлых психических и физических нагрузок. Патологическое опьянение развивается после 

приёма незначительного количества алкоголя (50-100 мл) и проявляется острым 

возникновением кратковременных психотических расстройств. Различают два варианта 

патологического опьянения:

 эпилептиформный - протекает в виде сумеречного расстройства сознания. 

Сопровождается аффектами тревоги, страха, гнева, импульсивной ярости, агрессивным 

поведением;

 параноидный вариант - отличается преобладанием галлюцинаторных расстройств и 

бредовых идей преследования. Больные стремятся избежать мнимой опасности, а 

иногда прибегают к самозащите от воображаемых преследователей.

Патологическое опьянение длится от нескольких минут до нескольких часов и сопровождается 

полной амнезией.

Помощь при острой алкогольной интоксикации включает следующие процедуры:

 вызывать рвоту путём раздражения задней стенки глотки вплоть до исчезновения 

запаха алкоголя в рвотных массах. Дать выпить тёплой воды или тёплого молока с 

мёдом;

 показано парентеральное введение больших доз физиологического раствора, глюкозы,

витаминов группы В, С, а также кордиамин, камфоры, лобелина, цититона;

 при патологическом опьянении дополнительно назначают седуксен, аминазин, 

галоперидол.

83) Патологическое опьянение — это относительно редкое, как правило, не повторяющееся, 

острое транзиторное ра с . стройство психической деятельности в форме сумеречного 

помрачения сознания. Обычно развивается на патологически измененной почве — При 

наличии факторов соматического и психического истощения. Патологическое опьянение может 

возникнуть остро, после приема относительно небольшого количества алкоголя, но может 

развиться и на фоне простого опьянения спустя некоторое время (от получаса до нескольких 

часов) после повторных приемов спиртного. Существуют эпилептоидный и параноидный 

(галлюцинаторно-параноидный) варианты. Эпилептоидное патологическое опьянение. 

Внезапно развивается резкое двигательное возбуждение, сопровождаемое аффектом гнева, 

страха, слепой ярости, с беспорядочной агрессией и разрушительными действиями. Речь 

отрывочная, бессвязная либо совсем отсутствует. Двигательное возбуждение, аффекты, 

агрессия не связаны с окружающей обстановкой и не спровоцированы ею. Внезапность и 

немотивированность агрессивных поступков обусловлены глубокой дезориентировкой в 

окружающем и извращенным восприятием действительности. Вспышка завершается 

физическим расслаблением, адинамией и сном с последующей тотальной амнезией периода 
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сумеречного расстройства сознания. Параноидное (галлюцинаторно-бредовое) патологическое 

опьянение. Сумеречное помрачение сознания сопровождается галлюцинаторнобредовыми 

расстройствами. Они обычно носят устрашающий или угрожающий жизни больного характер, 

сочетаются с аффектами страха, гнева, ужаса. Совершаемые в этом состоянии внешне 

целенаправленные действия и речь полностью определяются содержанием бреда, 

галлюцинаций и аффекта, являясь результатом болезненно искаженного восприятия 

окружающей действительности. Поступки носят как защитно-оборонительный, так и 

агрессивный характер. Они никак не связаны с какими-то реальными обстоятельствами и 

мотивами. Состояние патологического опьянения заканчивается резким переходом в сон с 

последующей полной или частичной амнезией периода сумеречного расстройства сознания. В 

случае совершения уголовного преступления состояние патологического опьянения считается 

основанием для признания человека нев- [ Злоупотребление алкоголем и алкогольная 

зависимость 683 меняемым. Люди, совершившие преступление в состоянии измененного 

опьянения, признаются вменяемыми.

84) Интоксикационные психозы. Ведущие синдромы и симптомы. Психические нарушения при 

лекарственных отравлениях. 

Характеризуется алкоголизм четырьмя синдромами, последовательное развитие которых 

определяет стадии болезни.

1. Синдром измененной реактивности: изменение переносимости спиртных напитков, 

исчезновение защитных реакций при передозировке алкоголя, способность к систематическому 

употреблению спиртного и извращение его действия, амнезии на период опьянения. 

2. Синдром психической зависимости: влечение к опьянению - так называемое психическое 

обсессивное (навязчивое), психический дискомфорт в трезвом состоянии и улучшение 

психических функций в состоянии опьянения.

3. Синдром физической зависимости: физическая (неудержимая) потребность в опьянении, 

потеря контроля за количеством выпитого спиртного, проявления абстиненции, улучшение 

физических функций в состоянии опьянения.

4. Синдром последствий (осложнений)  хронической интоксикации в психической, 

неврологической, соматической сферах и в социальной деятельности.

Психические изменения при алкоголизме: астения, психопатизация, снижение личности 

(огрубение, утрата интересов, нравственных ценностей), аффективные расстройства (колебания 

настроения, депрессии, дисфории) с агрессивностью и суицидальными тенденциями, в далеко 

зашедших случаях-деменция (слабоумие); характерное проявление - так называемый 

алкогольный юмор (плоский, грубый, бестактный); могут возникать психотические состояния -

острые (делириозный, галлюцинаторно-параноидный синдромы) и хронические (галлюциноз, 

бред ревности, корсаковский психоз). 

Неврологические изменения при алкоголизме: острые мозговые (так называемые 

дисциркуляторнотоксические синдромы)- эпилептиформный, Гайе - Вернике, мозжечковый, 

стриопаллидарной недостаточности; периферические невриты, атрофия зрительного, слухового 

нервов (особенно при употреблении суррогатов). 

m
edfsh.ru



Соматические изменения при алкоголизме: поражение сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, желудка, печени и поджелудочной железы, почек (см. приложение 2 к части II), 

полигландулярная недостаточность эндокринной системы, иммунное истощение. Высока 

заболеваемость, смертность (укорочение жизни на 15-20 лет). Характерны травматизм (нередко с 

отставленным обращением за помощью с целью сокрытия опьянения), снижение 

трудоспособности (вследствие беспечности, нарушения дисциплины, отсутствия желания 

работать, потери навыков, бестолковости, суетливости). 

Время появления синдрома алкогольных последствий хронической интоксикации зависит не 

только от стадии болезни (алкоголизма), давности и степени злоупотоебления алкоголем, но и от 

конституциональной ранимости отдельных систем организма; социальные последствия - от 

условий труда и быта. 

. 

85)Алкоголизм (учебник 684) по вопросу диктуй ток

Алкоголизм (ВОЗ) – хроническое психическое расстройство, проявляющееся в систематическом 

употреблении алкогольных напитков, которое превышает общественные нормы пищевого и 

социального употребления, а также представляет угрозу здоровью и нарушает социально-

экономическое функционирование больного. 

Эпидемиология: в мире 95% людей употребляют алкоголь на протяжении жизни; 140 млн человек

в мире страдают алкогольной зависимостью, 78% из них не лежатся. В РБ за последние годы идет 

увеличение больных алкоголизмом, в том числе и среди подростков, 5% населения – алкоголики.

Причины алкоголизма:

1) социальные (безработица, нищета)

2) культуральные традиции

3) социальная политика государства (в советские времена 30% бюджетных денег – от продажи 

алкоголя)

4) психологические (стеснительность, тревожность, эмоциональные взрывы, острота ощущений)

5) биологогический (различная активность алкоголь-дегидрогеназы у разных наций)

Факторы, способствующие раннему приобщению к алкоголю:

а) возраст (подростки, юноши и молодые люди особенно склонны к употреблению алкоголя)

б) характерологические реакции подросткового возраста в виде группирования, стремления 

принадлежать коллективу, подражания поведению сверстников

в) одоряемая сверстниками противоправная деятельность, неуважение к власти, нравственным и 

общественным нормам поведения

г) уход из семьи
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д) общество и микросоциальная среда

е) неразрешенные психологические проблемы в семье и т.д.

Патогенез алкоголизма рассматривается с позиций 4-х моделей медицины Дильмана:

а) экологический аспект: экологическая обстановка, социальный кризис, некоторые профессии, 

культуральные особенности, индивидуальные психологические особенности влияют на 

формирование алкогольной зависимости

б) генетический аспект: наследственная предрасположенность к алкоголизму (ген алкоголизма – 

алкоген)

в) метаболический аспект: дефицит серотонина, дофамина, эндогенная опиатная система 

способствует развитию алкогольной зависимости

г) онтогенетический аспект: алкогольный синдром плода при употреблении алкоголя беременной

У женщин детородного возраста алкоголизм приводит к формированию алкогольного синдрома 

плода (умственная отсталость, низкий рост и малые размеры плода при рождении, стигмы 

дизэмбриогенеза, ВПР, замедление психического и физического развития ребенка и др.). Женский

алкоголизм злокачественнее, быстрее формируется, часто протекает с выраженными 

депрессивными расстройствами и социальной дезадаптацией.

Особенности раннего (подросткового) алкоголизма:

а) склонность к регулярным выпивкам в компании сверстников с антисоциальным поведением

б) доведение на ранних этапах до тяжелой степени опьянения из-за бравады

в) через 3-4 мес систематического пьянства возникает компульсивное влечение к приему 

спиртных напитков

г) изначальное отсутствие рвотного рефлекса у некоторых подростков

д) анорексия в утренние часы выявляется с трудом из-за стремления подростков опохмелиться в 

подражание бывалым алкоголикам

е)  алкогольные полимпсесты (выпадения из памяти отдельных моментов выпивки) возникают 

рано, при первых приемах опьяняющих доз

ж) высокий темп проградиентности определяет быстрое нарастание изменений личности с 

эмоционально-волевыми и интеллектуально-мнестическими расстройствами

з) наличие психопатических черт, акцентуаций характера

и) сложное сочетание конституционально-биологических и социально-средовых факторов, 

включая особенности воспитания (безнадзорность, гипоопека, гиперопека с мелочным контролем

и системой запретов)

Профилактика алкоголизма: первичная (предупреждение возникновения алкоголизма, 

формирование здорового образа жизни), вторичная (более раннее выявление больных 
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алкоголизмом и лиц, склонных к нему, проведение мероприятий по оздоровлению общества), 

третичная (предупреждение рецидивов, прогресирования и осложнений алкоголизма).

Препараты для лечения алкогольной зависимости: механизм направлен на восстановление 

дисбаланса в медиаторных системах:

1) базисная фармакологическая триада при алкоголизме: 

1. галоперидол – блокада постсинаптических дофаминовых рецепторов + 

2. бензодиазепин (диазепам, феназепам) + 

3. соли лития – нарушает синтез и секрецию дофамина, препятствует образованию дофаминовых 

рецепторов

2) аверсия к алкоголю: дисульфирам (эспераль, тетурам, антабус), лидевин (содержит также 

витамины группы В), метронидазол, фуразолидон, никотиновая кислота.

3) опиатные антагонисты, блокируют опиатные рецепторы, способствуют уменьшению 

потребления алкоголя и числа рецидивов: налтрексон, акампросат

4) бромокриптин (парлодел) – стимулятор пресинаптических дофаминовых рецепторов, 

нормализуя обмен дофамина, подавляет влечение к алкоголю, холецистокинин (панкреозимин – 

естественный препарат, такус – синтетический)  

Бытовое пьянство как предшественник алкоголизма

Бытовое пьянство представляет собой вредную привычку, которая может перейти в болезнь – 

алкоголизм. Основной показатель бытового пьянства – частота и количество употребляемого 

алкоголя как средства решения психологических, социальных и биологических проблем. 

Многократное и регулярное употребление алкоголя даже с выраженным опьянением не является 

алкоголизмом, если не сопровождается характерными для этого заболевания признаками. 

Бытовым пьянством принято считать такие многократные и регулярные выпивки, которые наносят

ущерб соматическому здоровью или создают социальные проблемы в обществе, в семье, на 

работе. Эту форму злоупотребления алкоголем многие специалисты признают как 

донозологическую стадию алкоголизма, ей нередко дают разные названия: «злоупотребление 

алкоголем», «донозологический алкоголизм», «бытовое пьянство» и др.

Алкоголизм обычно развивается после нескольких лет пьянства (злокачественные формы даже за 

год-два). Однако известно, что количество злоупотребляющих алкоголем в несколько раз 

превышает распространенность алкоголизма. Это свидетельствует об отсутствии фатальности в 

развитии болезни, тем не менее достоверно установлено, что злоупотребление спиртными 

напитками повышает риск возникновения алкоголизма.

86) тож про алкоголизм (по вопросу диктуй) с 684 стр учебник и в 85 в доке вопрос 
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87) .Абстинентный синдром. Условия и причины его возникновения. Типичные проявления при 

различных заболеваниях

Абстинентный синдром – возникает при 2 стадии алкоголизма, служит проявлением физической 

зависимости от алкоголя. Он возникает через 8—20 ч после прекращения употребления алкоголя 

и проявляется комплексом психических, неврологических и соматовегетативных расстройств. 

Эмоциональные расстройства при алкогольной абстиненции выражаются в подавленности, тоске 

(что нередко является причиной суицида), раздражительности, склонности к дисфории (частая 

причина агрессивного, противоправного поведения) или тревоге и страхе (они часто являются 

признаками начинающегося психоза). Больные жалуются на бессонницу, кошмарные сновидения, 

головные боли. 

Неврологическая симптоматика выражается в треморе, нарушении координации движений, 

нистагме. В соматическом статусе отмечаются гипергидроз, тахикардия, нарушения сердечного 

ритма, повышение артериального давления, одышка, гиперемия кожных покровов (особенно 

лица, груди и верхних конечностей). Больных беспокоят жажда, резкое снижение аппетита, тош-

нота, нередко рвота. 

Последствием тяжелого абстинентного синдрома могут быть алкогольные психозы — делирий, 

острый галлюциноз, корсаковский психоз и опасные соматические заболевания (инфаркт 

миокарда). У ряда больных абстиненция сопровождается эпилептиформными припадками. 

Абстинентный синдром нередко является поводом обращения к врачу. Неосложненный 

абстинентный синдром при прекращении пьянства разрешается без лечения через 3— 5 дней.

Тяжелые формы алкогольного абстинентного синдрома сопровождаются также развитием 

судорог, обострениями сопутствующих алкоголизму заболеваний,

88) изменения личности при алкоголизме ИНЕТ ХУЛИ 

89) Соматические и неврологические нарушения при алкоголизме. 

Психические изменения при алкоголизме: астения, психопатизация, снижение личности 

(огрубение, утрата интересов, нравственных ценностей), аффективные расстройства (колебания 

настроения, депрессии, дисфории) с агрессивностью и суицидальными тенденциями, в далеко 

зашедших случаях-деменция (слабоумие); характерное проявление - так называемый 

алкогольный юмор (плоский, грубый, бестактный); могут возникать психотические состояния -

острые (делириозный, галлюцинаторно-параноидный синдромы) и хронические (галлюциноз, 

бред ревности, корсаковский психоз). 

Неврологические изменения при алкоголизме: острые мозговые (так называемые 

дисциркуляторнотоксические синдромы)- эпилептиформный, Гайе - Вернике, мозжечковый, 

стриопаллидарной недостаточности; периферические невриты, атрофия зрительного, слухового 

нервов (особенно при употреблении суррогатов). 

Соматические изменения при алкоголизме: поражение сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, желудка, печени и поджелудочной железы, почек (см. приложение 2 к части II), 

полигландулярная недостаточность эндокринной системы, иммунное истощение. Высока 
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заболеваемость, смертность (укорочение жизни на 15-20 лет). Характерны травматизм (нередко с 

отставленным обращением за помощью с целью сокрытия опьянения), снижение 

трудоспособности (вследствие беспечности, нарушения дисциплины, отсутствия желания 

работать, потери навыков, бестолковости, суетливости). 

90) Алкогольные психозы. Систематика. Условия возникновения. Прогноз.

При хроническом алкоголизме второй и третье стадии возможно развитие различных 

алкогольных психозов. Наиболее часто встречаются следующие формы: алкогольный делирий 

(белая горячка), алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид.

Алкогольный делирий (белая горячка)

Обычно психоз развивается спустя несколько дней после прекращения приёма алкоголя. На 

фоне выраженного абстинентного синдрома появляется бессонница, наблюдаются резкие 

перепады настроения с постоянно нарастающим психомоторным возбуждением, 

тревожностью, общим тремором, отдельными иллюзорными эпизодами. Затем возникает 

делириозное помрачение сознания. как правило, у больных при этом преобладают устрашающие,

хаотично возникающие зрительные галлюцинации в виде мелких животных, насекомых, 

маленьких человечков, чертей. Пациенты дезориентированы в месте и времени, активно ведут 

себя по отношению к устрашающим галлюцинациям, поэтому их поведение становится 

опасным. По мере углубления помрачения сознания возможен "профессиональный делирий", при 

котором больные совершают однообразные, привычные для них профессиональные движения. 

Длительность делирия - от нескольких часов до нескольких суток. Прояснение сознания наступает 

после глубокого длительного сна. При этом наблюдается астенический синдром с частичными 

воспоминаниями о галлюцинаторных переживаниях.

Соматические нарушения при алкогольном делирии проявляются тремором всего тела, 

мышечной гипотонией, тахикардией, потливостью, повышением температуры, бледностью 

кожных покровов.

Для лечения алкогольного делирия назначают нейролептики: аминазин, тизерцин, галоперидол, 

мажептил. Хороший эффект оказывает внутривенное введение седуксена 2-6 мл 0,5% раствора в

сутки.

Алкогольный галлюциноз

Алкогольный галлюциноз встречается реже. Он может быть острым и затяжным. Острый 

галлюциноз продолжается от нескольких часов до нескольких дней. На фоне тревоги, 

расстройства сна, появляются слуховые галлюцинации. Обычно слышимые больным голоса 

ругают, оскорбляют, дразнят его, угрожают ему. В соответствии с содержанием галлюцинаций

появляются бредовые идеи преследования, обвинения, нарастает страх. Постепенно затухают и 

исчезают галлюцинации, спадает аффективная напряжённость, редуцируются бредовые идеи.

Возможны затяжные галлюцинозы, продолжающиеся от нескольких месяцев до года. При этом в 

клинической картине болезни преобладают либо галлюцинации, либо бредовые идеи, либо 

аффективные нарушения в виде тревожной депрессии.

Вербальный галлюциноз может затянуться на много лет. В таких случаях содержание 

галлюцинаций связано с текущими обстоятельствами и прошедшими событиями. Часто для 
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больных галлюцинаторные голоса неотличимы от реальных. Бредовая фабула, связанная с 

ними, обычно проста по сюжету, связанному с бытовыми моментами жизни больного.

Лечение алкогольного галлюциноза проводят нейролептиками. Показана также 

назначение стрихнина 1 мл 0,1% раствора подкожно в течение 20 дней и атропина в тех же 

дозах.

Алкогольный параноид

На фоне расстройств сна и тревоги у больных может развиться острый бред преследования с 

убеждённостью, что их убьют, зарежут, отравят. В словах окружающих пациенты иллюзорно 

улавливают угрозы в свой адрес.

Бред преследования обычно носит конкретный и ограниченный по фабуле характер. Психоз чаще 

продолжается от нескольких дней до нескольких недель, но может быть и более 

продолжительным.

Затяжной алкогольный параноид развивается медленно, исподволь. Он, как правило часто 

проявляется в виде бреда ревности (супружеской измены). Развиваются чаще у мужчин после 35-

40 лет. Постепенно бред систематизируется, становится всё менее правдоподобным.

Для лечения применяют нейролептики. Можно назначать инсулин в гипогликемических дозах, 

витаминотерапию.

г) Корсаковский психоз - алкогольная энцефалопатия, при которой нарушения памяти и 

интеллекта сочетаются с периферическим полиневритом; характерна фиксационная амнезия при 

сохранении памяти на отдаленные события, пробелы памяти замещаются 

псевдореминесценциями, конфабуляциями; наблюдается вялость, апатия, тревога, боязливость; 

критического отношения к своему заболеванию нет. Лечение: большие количества витаминов 

группы В, инъекции магнезии, ноотропов, глюкозы.

91) Алкогольный делирий. 

Наиболее часто встречается алкогольный делирий, или белая горячка. Чаще всего делирий 

возникает на фоне резкого прекращения приема спиртного после длительного периода запоя. 

Нередко появлению психоза способствуют инфекционные и соматические заболевания. Делирий 

обычно начинается с продромальных проявлений: больные становятся тревожными, 

беспокойными. Отмечаются лабильность настроения: тревога и беспокойство могут сменяться 

восторженностью и эйфорией. У больных появляются наплывы образных представлений. 

Возникают яркие зрительные иллюзии. Так, рисунок обоев превращается в фантастические 

картины, сцены (парэйдолии). Сон становится беспокойным, с кошмарными сновидениями, при 

закрытых глазах появляются устрашающие галлюцинации (гипнагогические галлюцинации). 

Больные утрачивают чувство реальности, путают вымысел и действительность. 

Продолжительность продромального периода от нескольких часов до 2 сут. Все это время грубо 

расстроен сон; обычные дозы снотворных средств не приносят облегчения.

Проявления развернутой стадии психоза характеризуются наплывом истинных сценоподобных 

галлюцинаций. В начале нередко возникают видения в виде полос (лент, серпантина, стружки, 

паутины), позже — мелких животных, насекомых. Часто бывают устрашающие галлюцинации в 

виде фантастических животных, угрожающих жизни. Больные возбуждены, пытаются спастись 
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бегством. Во избежание мнимой опасности предпринимают различные меры защиты, иногда 

весьма опасные для окружающих. Алкогольный делирий сопровождается выраженными 

соматоневрологическими расстройствами — тахикардией, одышкой, повышением температуры 

тела, гипергидрозом или обезвоживанием, тремором и др. Признаками помрачения сознания 

являются нарушение ориентировки в месте и времени (аутопсическая ориентировка сохранена). 

Результаты анализов крови и мочи указывают на наличие у больных с алкогольным делирием 

выраженного токсикоза. Продолжительность алкогольного делирия обычно 3—5 дней.

Типичными осложнениями бывают сердечно-сосудистая недостаточность, отек мозга, 

интеркуррентные заболевания (гипостатическая пневмония, невриты). В связи с этими ослож-

нениями и при отсутствии необходимого терапевтического вмешательства возможен летальный 

исход. На высокую вероятность осложнений указывают более глубокие расстройства сознания — 

профессиональный и мусситирующий делирий, переход в аментивное состояние, сопор и кому. 

Приступы алкогольного делирия, если больной не прекращает злоупотребление алкоголем, могут 

повторяться.

Алкогольный галлюциноз проявляется в первую очередь слуховыми галлюцинациями, как 

правило, неприятного содержания. Голоса носят комментирующий и осуждающий его поведение 

характер: обвиняют больного в пьянстве, в том, что он причиняет беды и несчастья семье, 

близким. Иногда голоса имеют императивный характер, приказывают совершить опасные для 

окружающих или самого больного действия, например покончить жизнь самоубийством. Хотя 

галлюциноз, так же как и белая горячка, развивается остро, дальнейшее его течение часто бывает 

затяжным. Несмотря на проводимое лечение, галлюцинации сохраняются от нескольких дней до 

нескольких недель (острый галлюциноз). У части больных наблюдается более длительное, иногда 

пожизненное существование симптомов (хронический галлюциноз). В этом случае приходится 

проводить дифференциальную диагностику с спровоцированной алкоголем шизофренией.

При алкогольном галлюцинозе ориентировка в окружающей обстановке и во времени не 

нарушена. При хроническом галлюцинозе с течением времени нередко формируется критическое

отношение к слуховым обманам, больные могут отличить реальные звуки и болезненные 

проявления. Однако при временном усилении галлюцинаторных переживаний (наплыве гал-

люцинаций) критика утрачивается

Лечение алкогольных психозов обычно включает в себя активные дезинтоксикационные 

мероприятия. При наличии отчетливой продуктивной психотической симптоматики требуется 

назначить специальные психотропные средства. Во всех случаях необходимо тщательно следить 

за соматическим состоянием больных, назначать витаминотерапию.

Лечение больных с алкогольным делирием целесообразно проводить в стационаре. Поскольку 

больные бывают резко возбуждены, на первом этапе основной задачей является купирование 

психомоторного возбуждения. В более мягких случаях для этого бывает достаточно назначения 20

—30 мг диазепама (реланиума) в сочетании с димедролом или пипольфеном. Однако в 

большинстве случаев требуется назначить более мощные средства — фенобарбитал (иногда в 

смеси со спиртом), средства для наркоза (гексенал, оксибутират натрия), нейролептики 

(галоперидол, дроперидол). Можно назначить и аминазин, но в связи с опасностью 

возникновения коллапсов его следует избегать у пожилых пациентов, при очевидных признаках 

энцефалопатии или сердечных заболеваний.
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В дальнейшем основным методом лечения делирия становится дезинтоксикационная и 

общеукрепляющая терапия, описанная выше. Дезинтоксикация при делирии должна осуществ-

ляться активно, с применением капельного внутривенного вливания растворов и форсированным 

диурезом под контролем лабораторных данных. При наличии признаков обезвоживания 

(повышение гематокрита, сухость кожи, запавшие глаза, сухой обложенный язык) проводят 

регидратацию: введение изотонических растворов ионов и глюкозы, гемодеза и реополиглюкина. 

При наличии признаков задержки жидкости в организме (периферические отеки, профузный пот, 

одутловатое лицо, одышка) внутривенно вводят концентрированные растворы глюкозы и плазмы,

назначают мочегонные (лазикс внутривенно). Важное значение имеют большие дозы препаратов 

общеметаболического действия (ноотропов, витаминов, аминокислот, гепатопротекторов). 

Учитывая высокую вероятность соматических и психоневрологических осложнений (пневмоний, 

сердечной недостаточности, энцефалопатии, корсаковского психоза), лечение тяжелых форм 

алкогольного делирия должно осуществляться особенно активно.

Лечение алкогольного галлюциноза и алкогольного параноида в первую очередь основано на 

применении психотропных антипсихотических средств (нейролептиков в сочетании с коррек-

торами) — галоперидола, трифтазина, лепонекса (азалептина), тизерцина. Также проводится 

дезинтоксикационная и общеукрепляющая терапия, однако без применения нейролептиков эти 

виды лечения бывают малоэффективны.

После полного купирования алкогольного психоза может быть проведен курс лечения 

алкоголизма.

Алкогольный галлюциноз. Клиника, течение, исход, терапия. 

Алкогольный бред ревности. Клиника, течение, терапия. Возможные социально-опасные действия

и их профилактика. 

Неотложная помощь в наркологии; купирование запойных состояний и абстинентных расстройств;

интенсивная и реанимационная терапия тяжелой степени алкогольного и наркотического 

опьянения и комы. 

92)710 страница учебник 

93) 713 страница учебник

94) . Корсаковский психоз. Основные проявления. Условия возникновения. Терапия. Прогноз. 

Корсаковский психоз – хроническая энцефалопатия, часто развивается после завершения тя-

желого алкогольного делирия, но иногда возникает исподволь на фоне систематического 

злоупотребления алкоголем и нарастающей алкогольной деградации личности. 

Основными психическими расстройствами при этом психозе являются фиксационная и 

ретроантероградная амнезия, амнестическая дезориентировка, парамнезии (корсаковский 

синдром), которые развиваются на фоне полинейропатии. Критика обычно снижена, настроение 

чаще всего благодушное или безразличное. Больные пытаются скрыть дефект памяти с помощью 

вымысла. 
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Неврологические расстройства проявляются полинейропатией, расстройством чувствительности в 

дистальных отделах конечностей, онемением и болями. Прогноз: 

При прекращении злоупотребления психоорганические и неврологические расстройства могут 

регрессировать (особенно у больных молодого возраста), однако полного восстановления 

прежнего состояния здоровья обычно не наблюдается. 

Довольно редкий вариант алкогольной энцефалопатии — алкогольный псевдопаралич, 

развивается преимущественно у мужчин в 3 стадии хронического алкоголизма. 

Психические и неврологические расстройства аналогичны таковым при прогрессивном параличе. 

Обнаруживаются резкое снижение уровня суждений, отсутствие критики по отношению к себе и 

окружающему, эйфория, идеи повышенной самооценки или даже бред величия. Постоянны 

различной степени выраженности расстройства памяти. 

Неврологические симптомы: тремор пальцев, языка, мимической мускулатуры, дизартрия, 

угнетение сухожильных рефлексов. 

Зрачковые нарушения укладываются в симптом Гуддена: миоз, анизокория, ослабление реакции 

на свет и на конвергенцию.  Нередки судорожные припадки. Течение психоза – до нескольких 

месяцев. По выходе остается психоорганический синдром различной степени тяжести. 

Лечение: большие дозы ноотропов (пирацетама, пиридитола, пантогама, церебролизина) и 

витаминов (особенно тиамина — витамина В1). Следует учитывать, что активная терапия кор-

саковского психоза эффективна только при небольшой длительности заболевания (несколько 

недель). При стойких сохраняющихся годами амнестических расстройствах лечение ноотропами 

бывает бессмысленным, для уменьшения раздражительности могут быть назначены 

транквилизаторы, карбамазепин и небольшие дозы нейролептиков.

95) Алкоголизм у подростков и женщин. 

Алкоголизм в детском, подростковом возрасте и у женщин отличается злокачественностью 

течения и приводит к личностному регрессу уже через 2-3 года от начала систематической 

алкоголизации.

Длительное злоупотребление алкогольными напитками сказывается на состоянии всего 

организма. Метаболические расстройства проявляются склонностью к ожирению или 

истощению. Лицо становится одутловатым, на носу и щеках расширяются мелкие 

кровеносные сосуды. Вследствие хронической интоксикации нарушается функция внутренних 

органов.

При алкоголизме страдает и репродуктивная система. Неполноценность отдельных звеньев 

метаболизма закрепляется и передаётся генетически. У детей, родившихся от родителей, 

страдающих алкоголизмом, может наблюдаться "алкогольный синдром плода". У них 

обнаруживаются повышенная психомоторная возбудимость, отставание физического и 

психического развития, различные пороки внутренних органов и частей тела.

Лечение
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Общие принципы лечения больных в стационаре включают три 

компонента: дезинтоксикационную, условнорефлекторную и сенсибилизирующую терапию.

Цель дезинтоксикационной терапии - устранение абстинентных расстройств. Её осуществляют 

введением раствора глюкозы внутривенно в течение нескольких дней (в сочетании с подкожным

введение инсулина до 10 ЕД). Вводят витамины группы В, РР, аскорбиновую кислоту. 

Внутривенное введение натрия тиосульфата (до 20 мл 30% раствора), подкожное вдувание 

кислорода. Назначают транквилизаторы - седуксен, элениум.

Условнорефлекторное лечение сводится к выработке у больного рвотного рефлекса на алкоголь. 

С этой целью больному дают небольшое количество алкоголя, а затем различные рвотные 

средства - апоморфин, эмитин, отвар баранца, чабреца, рвотные смеси. Процедуру повторяют 

многократно 20-25 раз до закрепления рефлекса.

Сенсибилизирующая терапия направлена на формирование повышенной чувствительности 

организма к алкоголю. Для этой цели используют препараты антабус, метронидазол. Приём 

алкоголя на фоне сенсибилизирующего лечения вызывает тяжёлые, иногда опасные для жизни 

соматические расстройства. Перед началом подобной терапии больного обязательно 

предупреждают о возможных последствиях.

Противопоказания к проведению антиалкогольной терапии: сердечно-сосудистая 

недостаточность, язвенная болезнь, хронический гепатит, колит, туберкулёз, грыжи, органическое 

поражение ЦНС, возраст старше 50 лет. В этих случаях применяют более щадящее лечение 

никотиновой кислотой - 0,1-0,2 г 2-3 раза в сутки.

Во всех случаях медикаментозное лечение обязательно, нужно сочетать с психотерапией. Для 

лечения алкоголизма применяют разные психотерапевтические методы и приёмы: рациональную

психотерапию, гипноз, "кодирование", аутогенную тренировку.

У женщин детородного возраста алкоголизм приводит к формированию алкогольного синдрома 

плода (умственная отсталость, низкий рост и малые размеры плода при рождении, стигмы 

дизэмбриогенеза, ВПР, замедление психического и физического развития ребенка и др.). Женский

алкоголизм злокачественнее, быстрее формируется, часто протекает с выраженными 

депрессивными расстройствами и социальной дезадаптацией.

Особенности раннего (подросткового) алкоголизма:

а) склонность к регулярным выпивкам в компании сверстников с антисоциальным поведением

б) доведение на ранних этапах до тяжелой степени опьянения из-за бравады

в) через 3-4 мес систематического пьянства возникает компульсивное влечение к приему 

спиртных напитков

г) изначальное отсутствие рвотного рефлекса у некоторых подростков

д) анорексия в утренние часы выявляется с трудом из-за стремления подростков опохмелиться в 

подражание бывалым алкоголикам

е)  алкогольные полимпсесты (выпадения из памяти отдельных моментов выпивки) возникают 

рано, при первых приемах опьяняющих доз
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ж) высокий темп проградиентности определяет быстрое нарастание изменений личности с 

эмоционально-волевыми и интеллектуально-мнестическими расстройствами

з) наличие психопатических черт, акцентуаций характера

и) сложное сочетание конституционально-биологических и социально-средовых факторов, 

включая особенности воспитания (безнадзорность

96) учебник 719

Наркомании 

Наркоманиями называют заболевания, связанные с употреблением лекарственных и 

нелекарственных средств, отнесенных законом к списку наркотических веществ. Они вызывают 

состояние эйфории и при их употреблении быстро формируются психическая и физическая 

зависимость от принимаемого препарата, а также наблюдается изменение толерантности с 

тенденцией к увеличению доз принимаемых препаратов. Хроническое употребление 

наркотических препаратов постоянно сопровождается существенным преобразованием 

личностных черт больного (морально-этической деградацией) и нередко признаками 

органического поражения мозга.

Психическая зависимость характеризуется патологическим стремлением постоянно или 

периодически принимать тот или иной препарат, чтобы испытать определенные ощущения или 

снять явления психического дискомфорта. Психическая зависимость определяет 

целенаправленное поведение больного с целью получения необходимого средства, что 

препятствует длительному воздержанию от приема наркотика и выздоровлению.

Физическая зависимость — это состояние перестройки всей функциональной деятельности 

организма человека в ответ на хроническое употребление психоактивных препаратов с форми-

рованием патологического гомеостаза, проявляющееся психическими и физическими 

нарушениями при прекращении приема привычного препарата или нейтрализации его действия 

специфическими антагонистами. Эти нарушения обозначаются как «синдром отмены», или 

«абстинентный синдром».

Опийная наркомания -  см. вопрос №100!!

Наркомания, вызванная употреблением препаратов конопли (гашишизм) - наблюдаются 

расстройства внимания, «одурманенность», нелепость поведения с неадекватным, безудержным 

смехом, болтливостью, стремлением к движению. Нарушается восприятие окружающего 

(пространственное и временное), возникают шум и звон в ушах, звуки и зрительные образы 

приобретают неестественную живость, вызывая интерес и восторг. 

Кокаиновая наркомания - оказывает возбуждающее действие на ЦНС, подобное фенамину. 

Возникают возбуждение, эйфория, стремление к деятельности, бессонница, при передозировке 

— раздражительность, агрессивность, импульсивное сексуальное поведение, нередко возникают 

галлюцинации. 

Злоупотребление стимуляторами нервной системы: средства, вызывающих возбуждение ЦНС. 

Некоторые из них способны также вызывать эйфорию и зависимость (фенамин, эфедрон, 

перидрол, первитин, кофеин). 
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В состоянии опьянения наблюдаются многоречивость и стремление к однообразной непродук-

тивной деятельности; зрачки расширены, повышена чувствительность к внешним раздражителям.

Наркомания, обусловленная галлюциногенами: галлюциногены — псилоцибин, мескалин, ЛСД, 

экстази (МДМА). 

Интоксикация сопровождается эйфорией, расстройством чувства времени, нарушением схемы 

тела, галлюцинациями. 

Лечение наркомании: купирование абстинентного синдрома, преодоление синдрома зави-

симости, формирование психологической устойчивости и, наконец, поддерживающую терапию.

При первичном обращении за помощью лечение обязательно должно проводиться в условиях 

стационара и быть достаточно продолжительным (1,5—2 мес). При повторном обращении и 

удовлетворительном состоянии лечение может проводиться амбулаторно. Стационарное лечение

впервые обратившихся за медицинской помощью желательно проводить отдельно от больных, 

обращающихся за лечением повторно. По возможности следует избегать помещения в одном 

отделении нескольких больных наркоманией.

Лечение начинается с одномоментного прекращения приема наркотических средств. Показано, 

что отмена опиатов, кокаина, гашиша, психостимуляторов никогда не вызывает осложнений, 

опасных для жизни больного. Вместе с тем в ряде стран при лечении опийной наркомании 

допускается назначение «мягких» опиатов (метадона, трамадола). В большинстве случаев такая 

необходимость обусловлена стремлением сохранить социально приемлемое поведение у 

больного, не желающего прекращать употребление опиатов.

Меры по купированию абстинентного синдрома зависят от типа наркотика и преобладающей 

симптоматики.

Наиболее тяжело переносится больными абстиненция при опийной наркомании. Поэтому в этих 

случаях применяются успокаивающие средства и адреноблокаторы: клофелин (в достаточно 

больших дозах), пирроксан, нейролептики (тиапри-дал, неулептил, сонапакс, этаперазин, 

тизерцин), транквилизаторы (элениум, диазепам, феназепам), тимостабилизато-ры 

(карбамазепин). Необходимо тщательно следить за нормализацией сна. Могут быть назначены 

различные снотворные средства (радедорм, имован, фенобарбитал). Положительный эффект 

отмечается при применении акупунктуры. Можно использовать и пиротерапию (пирогенал). В 

последние годы предложены новые методики интенсивной терапии опийной абстиненции — 

провоцирование делирия с помощью атропина с последующим его купированием 

(физостигмином или галан-тамином) или введение в состоянии наркоза антагонистов опиоидных 

рецепторов (налоксона). При неприятных болезненных ощущениях со стороны внутренних 

органов применяют анальгетики (анальгин, амидопирин, трамал), антигистамин-ные средства 

(димедрол).

При приеме психостимуляторов и кокаина абстинентный синдром, как правило, не выражен, 

однако отмечаются признаки тяжелого истощения нервной системы, часто в сочета- нии с 

депрессией. На первом этапе лечения в этом случае доминирующее значение имеет 

общеукрепляющая терапия, — витамины, глюкоза, ноотропы, инсулин, эссенциале, нормализация

питания, физиолечение. Могут быть назначены безопасные антидепрессанты" (гептрал, 

миансерин, коаксил, пи-разидол, пароксетин и флувоксамин), для снятия тревоги и нормализации

сна — транквилизаторы и карбамазепин.
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Второй этап лечения состоит в преодолении психической зависимости. Главным методом на этом 

этапе является психотерапия в различных ее видах: индивидуальная (гипноз с внушением 

отвращения и выработкой отрицательной реакции на наркотическое вещество, формирование 

установок на активное выздоровление в процессе рациональной психотерапии, аутогенная 

тренировка) и групповая. В этом периоде назначают симптоматические психотропные средства — 

антидепрессанты (коаксил, пароксетин, анафранил, пиразидол, миансерин и пр.), нейролептики 

(неулептил, сонапакс), ноотропы (пира-цетам) и транквилизаторы, физио- и витаминотерапию.

И, наконец, третий этап лечения наркомании — поддерживающая терапия. Она осуществляется в 

течение продолжительного периода времени в условиях динамического наблюдения нарколога. 

Проводят повторные сеансы психотерапии, курсы условно-рефлекторной и общеукрепляющей 

терапии. Для предотвращения повторного приема опиатов могут быть назначены пероральные 

формы антагонистов опиатных рецепторов (налтрексон). При повторных приступах депрессии и 

раздражительности назначают антидепрессанты и карбамазепин. Следует избегать длительного 

назначения средств, вызывающих зависимость (транквилизаторов и барбитуратов).

Прогноз при лечении больных наркоманией определяется целым рядом факторов, прежде всего 

наличием установки самого больного на выздоровление, а также своевременностью начала 

лечения, его активностью, продолжительностью, широтой спектра реабилитационных мер. Во 

многом прогноз определяется и типом наркотика. Так, прогноз лечения лиц, страдающих 

гашишизмом, значительно благоприятнее, чем при морфинизме, особенно героиномании. 

Значительно больший успех достигается в лечении лиц, страдающих мононаркоманией, по 

сравнению с полинаркоманами.

Существенная роль в прогнозе наркомании принадлежит наличию или отсутствию смежной 

соматической патологии. Следует учитывать, что парентеральное введение самодельно 

приготовляемых наркотических веществ часто ведет к инфицированию, способствует 

распространению сывороточного гепатита, может вызывать гангрену конечностей; наконец, 

является одним из основных путей передачи ВИЧ-инфекции. Все это резко ухудшает прогноз 

наркомании не только в отношении выздоровления, но и жизни больных наркоманией.

97)нету инет

98) .Классификация наркоманий. Понятие психической и физической 

зависимости.Под наркоманией понимается непреодолимая потребность человека в 

систематических приёмах наркотических средств. К наркотикам относят психоактивные вещества, 

включённые в официальный "Перечень наркотических средств". Если развивается зависимость от 

психотропных веществ, не включённых в данный перечень, это называют токсикоманией. 

Психоактивные средства вначале принимают для достижения чувства физического и психического 

наслаждения, а впоследствии - для предотвращения тяжёлого соматического и психического 

дискомфорта (абстиненции) при отсутствии данного вещества.

Наркомания

Клинические проявления наркоманий отличаются разнообразием, однако можно выделить 

некоторые закономерности.
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Постепенно развитие болезненного влечения к наркотическому веществу, невозможность его 

подавить.

Формирование психической и физической зависимости. Психическая зависимость заключается в 

остром желании больного после приёма наркотика вновь испытать ощущение психического 

подъёма, удовольствия или эйфории. Физическая зависимость проявляется в тягостных 

соматовегетативных нарушениях при прекращении приёма наркотического вещества 

(абстинентный синдром).

Особенности наркотического опьянения и проявлений абстинентного синдрома во многом 

зависит от разновидности наркотического вещества. Часто возникает состояние мучительного 

дискомфорта, повышенная раздражительность, тревога, депрессия, потливость, тремор, 

бессонница. Могут развиться эпилептиформные припадки, ослабление сердечно-сосудистой и 

дыхательной деятельности, озноб, диспепсия, мидриаз.

Для всех видов наркоманий характерно увеличение устойчивости (толерантности) к 

принимаемому препарату, что вынуждает больного постоянно увеличивать дозу для достижения 

желаемого эффекта.

Также как алкоголизм, наркомания развивается в три стадии:

 в первой стадии происходит нарастание толерантности;

 во второй она достигает максимального уровня, формируется абстинентный синдром, 

исчезают специфические защитные реакции (знаки), наиболее типичные знаки имеют 

опийная наркомания (зуд кожи лица и шеи) и барбитуровая (икота, слюнотечение, 

профузный пот, резь в глазах, тошнота, головокружение);

 в третьей стадии происходит резкое снижает толерантности.

Действие препаратов конопли. После приёма препарата появляться сухость во рту. 

Нарастает моторное возбуждение, выражающееся в ощущении лёгкости тела и желание 

бегать и прыгать. Действия и вид окружающих людей вызывают у наркомана безудержный 

неадекватный смех и весёлость. Появляется гиперестезия в виде обострённого восприятия звуков.

Ассоциации становятся ускоренными, непоследовательными. Нарушается восприятие и оценка 

времени и пространства. Возникают иллюзии, визуализированные представления и 

галлюцинации (нередко эротического характера). Значительно реже может появляться страх 

смерти, тревога, депрессии. По мере увеличения дозировка препарата и длительности 

употребления наркотика снижаются интеллектуальные возможности человека, ухудшается 

память, нарастает астения. Эпизодически могут возникать психозы, преимущественно с 

галлюцинаторно-бредовой симптоматикой.

Действия препаратов морфия. После приёма наркотика у больных появляются сухость во рту, 

головная боль, нарушения деятельности сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, 

дыхательной системы, нарастает психомоторное возбуждение, эйфория. Через 1-2 часа после 

приёма наркотика отмечается сонливость, вялость, адинамичность.

У наркоманов обычно быстро развивается физическая и психическая зависимость от наркотика, 

соматические изменения в организме становятся тяжёлыми и необратимыми. Появляются 

признаки огрубления личности, изменения характера, притупляются эмоции.
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Действие препаратов кокаина. После приёма наркотика возникают головокружение, головная 

боль. Затем развивается эйфория, отмечается ускорение течения мыслительных операций в 

сочетании с субъективным ощущением "прилива интеллектуальной энергии" и бурной 

деятельности больного. Через 2-3 часа эта фаза действия наркотика сменяется резким 

снижением настроения, безразличием к окружающему, адинамией. Иногда появляются 

зрительные и слуховые галлюцинации.

Действие амфетаминов. Амфетамины, входящие в группу психостимуляторов, вначале 

вызывают чувство бодрости, повышение работоспособности, многоречивости. Затем 

зрительные образы могут стать неясными, расплывчатыми, нарастает психомоторное 

возбуждение, появляется паралогичность в суждениях. Иногда больные могут высказывать 

бредоподобные идеи преследования, проявлять агрессивность к окружающим. Возможно 

появление иллюзий и галлюцинаций. Длительный приём препаратов приводит к соматическим 

нарушениям, к дистрофии, расстройствам нервной системы очагового характера.

Действие галлюциногенов. Препараты эрготамин, психоцибин, диэтиламид лизергиновой 

кислоты. При злоупотреблении могут вызвать у больных галлюцинации. Обычно эффект их 

действия начинает проявляться через 1-3 часа после приёма. Может возникнуть эйфория, 

неадекватный смех, сменяющиеся переживанием тревоги, страха, бредовых идей отношения и

преследования.

Развивается гиперестезия, наблюдаются психосенсорные нарушения, расстройства восприятия 

времени и разнообразные иллюзии и галлюцинации. Длительность подобного рода 

расстройств после введения препарата - от нескольких часов до нескольких дней.

99) ученик 720 стр

100) Каннабиноидная наркомания (гашишизм). Учебник 730 стр

Гашишизм - при больших дозах, вызывающих состояние умеренно выраженной интоксикации, 

наблюдаются расстройства внимания, «одурманенность», нелепость поведения с неадекватным, 

безудержным смехом, болтливостью, стремлением к движению (пританцовывают, 

подпрыгивают). Нарушается восприятие окружающего (пространственное и временное), 

возникают шум и звон в ушах, звуки и зрительные образы приобретают неестественную живость, 

вызывая интерес и восторг. Растормаживаются влечения (повышается аппетит, возникает 

гиперсексуальность), в ряде случаев появляются тенденции к агрессивным действиям. При 

употреблении высоких доз препаратов конопли иногда возникает состояние острой интоксикации,

напоминающее онейроид, с бредовыми идеями, иллюзорными расстройствами, 

деперсонализацией, спутанностью, возбуждением, зрительными и иногда слуховыми 

галлюцинациями. 

При хроническом употреблении препаратов конопли часто наступает деградация личности со 

снижением интереса к окружающему, безынициативностью и пассивностью. 

101) Наркомания, обусловленная злоупотреблением стимуляторами (кокаин, «эфедрон», 

«экстази» и др.). 

Кокаин - оказывает возбуждающее действие на ЦНС, подобное фенамину. Возникают 

возбуждение, эйфория, стремление к деятельности, бессонница, при передозировке — раздражи-

тельность, агрессивность, импульсивное сексуальное поведение, нередко возникают 
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галлюцинации. Отмечаются бледность лица, расширение зрачков, тахикардия, повышение 

артериального давления, насморк и кашель. 

Физические компоненты абстиненции не выражены и представлены чувством утомления и 

нарушениями сна. Однако психическая зависимость от препарата чрезвычайно выражена и часто 

развивается после однократного его приема. Злоупотребление стимуляторами нервной системы:

К стимуляторам относят широкий круг средств, вызывающих возбуждение ЦНС. Некоторые из них 

способны также вызывать эйфорию и зависимость (фенамин, эфедрон, перидрол, первитин, 

кофеин). 

В состоянии опьянения наблюдаются многоречивость и стремление к однообразной непродук-

тивной деятельности; зрачки расширены, повышена чувствительность к внешним раздражителям.

При значительной передозировке возникает возбуждение, сопровождающееся выраженной 

тревогой, бессонницей, галлюцинациями и преходящими бредовыми психозами, сходными с 

шизофренией. Такое состояние может продолжаться 3—4 ч, сменяясь вялостью, слабостью, 

апатией, чувством «разбитости» и тоскливым настроением. Наркотическая зависимость от 

эфедрона формируется в течение 1—2 мес. 

Наркомания, обусловленная галлюциногенами:

Псилоцибин, ЛСД, экстази (МДМА). Эти вещества называются также психотомитическими, так как 

они вызывают нарушения психики, сходные с эндогенными психозами.

Интоксикация сопровождается эйфорией, расстройством чувства времени, нарушением схемы 

тела, галлюцинациями. Отмечаются неустойчивость настроения, благодушие и 

доброжелательность, которые могут переходить в злобность и агрессивность. С увеличением 

дозы появляется более выраженная психопатологическая симптоматика: маниакальные 

состояния, бредовые идеи, явления деперсонализации и дереализации. Нередко возникают 

преходящие бредовые и галлюцинаторные психозы с амнезией и без нее. 

Наблюдаются соматические и неврологические расстройства— тремор, тахикардия, потливость, 

гипертензия, нарушения зрения. При применении более высоких доз возможны нарушения со 

стороны сердечно-сосудистой системы и расстройства сознания вплоть до комы. Абстинентный 

сидром для этих средств не характерен. Повторный прием ЛСД приводит к росту толерантности.

102)749  стр учебник 

103)ИЩИ В ИНЕТЕ ЕЩЕ 

 Табакокурение — вдыхание дыма тлеющих высушенных или обработанных листьев табака, 

наиболее часто принимается в виде курения сигарет, сигар, кальяна. При курении предполагается 

вдыхание дыма легкими. Табачный дым содержит психоактивные вещества такие как: никотин, 

гармин, алкалоиды, которые вызывают у человека стимуляцию ЦНС. Важнейшим компонентом 

табачного дыма является никотин, регулярное его потребление ведет к привыканию. Курение 

имеют прямую связь с заболеваниями: сердечной и дыхательной систем.

К негативным последствиям курения:

Желтые зубы
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Неприятный запах изо рта

Неприятный запах от волос

Усиливает алкогольное опьянение

Непоправимый вред здоровью наносит курение, а именно поражает:

Дыхательную систему

Сердечно-сосудистую систему

Пищеварительную систему

Мочеполовую систему

Кости

Увеличивает вероятность появления злокачественных опухолей

Репродуктивную функцию

Вред пассивного курения:

Увеличивает вероятность рака легких и молочной железы у окружающих

Повышает риск возникновения астмы

Способствует возникновению сердечных заболеваний

Увеличивает вероятность появления у человека слепоты

Способствует развитию различных респираторных заболеваний

Статистика:

Согласно данным ВОЗ, около одной трети взрослого мужского населения мира курят табак. 

Курение табака занимает первое место в мире среди предотвратимых причин смертности, однако

около 5 миллионов человек ежегодно умирают в результате проблем со здоровьем, вызванных 

курением. В развитых странах (США) продолжительность жизни курильщиков в среднем на 13 лет 

короче, по сравнению с некурящими, 63% всех случаев смерти вызваны неинфекционными 

заболеваниями, для которых употребление табака является наибольшим фактором риска. В 

России курят 58% мужчин и 26% женщин, причем доля обладательниц прекрасного пола за 

последние годы увеличивается, особенно среди девушек до 25 лет. Средний курильщик делает 

около 200 затяжек в день. Таким образом, заядлый курильщик, начавший курить в возрасте 15 

лет, к 45 годам сделал уже 2 млн. затяжек. Ежегодно в России выкуривается 25 млрд. сигарет.

Действия врача общей практики:

·         Профилактические беседы « О вреде курения »

·         Пропаганда отказа от курения

·         Направление на лечение в специализированное учреждение
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Профилактика:

Программы по профилактики курения

Пропаганда здорового образа жизни

Проводить воспитательные работы в образовательных учреждениях « О вреде курения»

Показывать различные социальные рекламы

104) Токсикомании. 

Токсикомании

Часто, особенно среди детей и подростков, наблюдается злоупотребление психоактивными 

веществами ненаркотического круга с целью вызвать у себя изменения ясности сознания, 

галлюцинации, эйфорию. Больные применяют лекарственные препараты - кофеин, седуксен и 

вещества нелекарственного происхождения - ацетон, эфир. Злоупотребление лекарственными и 

нелекарственными веществами ненаркотического спектра тоже приводит к психическим 

нарушениям как эпизодического (после приёма), так и хронического типа.

Чаще всего используют препараты бытовой химии - растворители, красители, лак, клей, бензин. 

После вдыхания токсических паров возникают психомоторное возбуждение, расторможенность 

влечений, иногда агрессивность, головокружение, простые и сложные зрительные галлюцинации.

Затем развивается сонливость, появляются расстройства координации движений, снижается 

мышечный тонус.

При токсикоманиях нередко уже через 4-6 месяцев отмечаются признаки регресса личности: 

исчезает чувство долга, снижается стремление к общению, сужается круг интересов, падает 

активность и инициативность, ослабляется память, способность к устойчивой концентрации 

внимания.

Лечение

Для адекватного лечения наркоманий и токсикоманий обязательна госпитализация в 

наркологический стационар. Это необходимо потому, что больные, как правило, люди с 

парализованной волей и эмоциональной неустойчивостью. Даже при добровольном согласии на 

лечение они стремятся прервать его и любыми путями найти нужный препарат. Поэтому персонал

наркологических отделений должен быть соответственно подготовлен. За больными 

устанавливают усиленное наблюдение, проверяют их вещи, особенно передачи посетителей.

Медикаментозная терапия сводится к дезинтоксикации и назначению общеукрепляющих 

средств. Применяют сульфазин, унитиол, метионин, липокаин, глюкозу, натрия тиосульфат, 

витамины всех групп. При необходимости назначают транквилизаторы (седуксен, феназепам), 

небольшие дозы антидепрессантов и нейролептиков. Можно применять иглоукалывание, 

физиотерапевтические процедуры.

Активная терапия психотерапевтическими методами с внушением больному отвращения к 

применяемому средству. Психотерапию обязательно сочетают с трудотерапией.
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Поддерживающее лечение проводится после выписки из стационара в течение длительного 

времени. Больные при этом находятся под наблюдением психиатра наркологического 

диспансера.

105) Злоупотребление транквилизаторами и другими лекарственными препаратами. Методы 

профилактики и лечения.

ТОКСИКОМАНИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ТРАНКВИЛИЗАТОРАМИ

К транквилизаторам относится большая группа веществ, оказывающих успокаивающее, 

противотревожное (анксиолитическое) действие.

Злоупотребление транквилизаторами стало в настоящее время одной из распространенных форм 

токсикоманий. Это обусловлено тем, что они являются относительно доступными психоактивными

средствами, широко назначаются врачами всех специальностей, а многие лица используют их и 

без назначения врача. Особенно широкое применение нашли производные бен-зодиазепинов 

(наряду с сердечно-сосудистыми средствами они являются наиболее распространенными 

лекарственными препаратами в мире). Бензодиазепины широко используются во врачебной 

практике как противотре-вожные (анксиолитические), снотворные, противосудорожные, 

миорелаксирующие препараты [Смулевич А. Б., 1998]. Наиболее часто средствами 

злоупотребления служат диазепам (седуксен, реланиум, сибазон), лоразепам (ативан), 

нитразепам (радедорм, эуноктин), феназепам, альпразолам (ксанакс), клоназепам, реже  – 

хлордиазепоксид (элениум) и др. Они используются внутрь, внутривенно и внутримышечно.

ОСЛЕДСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ТРАНКВИЛИЗАТОРАМИ

В этих случаях, так же как и при злоупотреблении барбитуратами и другими снотворными, 

формируется своеобразный дефект личности, напоминающий органический с изменением всей 

структуры личности. У больных наблюдаются интеллектуально-мнестические нарушения. Лицо 

становится маскообразным, мимика бедной. Замедлена речь и все движения. Нарастает вялость. 

Наблюдаются черствость, грубость, эгоистичность, жестокость по отношению к близким. 

Нарушаются нравственные и этические нормы поведения. Резко падает работоспособность. 

Больные становятся непригодными к работе, связанной с умственной и физической нагрузкой.

Успокаивающие средства (транквилизаторы) широко (до 3-5% населения) используют (главным 

образом женщины) как в целях купирования тревоги, волнения и страха, так и для ослабления 

психосоматических расстройств. При употреблении транквилизаторов в дозах, в 5-10 раз 

превышающих терапевтическую, особенно в сочетании с алкоголем, возникают наркоманические 

симптомы уже через 1-2 мес от начала злоупотребления. Они проявляются опьяняющим, 

стимулирующим и эйфорическим действиями. Постепенно, через 1,5-3 нед регулярного приёма 

транквилизатора, ослабляется его седативное влияние, возникает и усиливается его 

стимулирующее действие. Больные становятся более активными, собранными, 

благожелательными. Они начинают испытывать лёгкость, чувство тепла и ощущение 

поглаживания кожи. На начальном этапе применения транквилизатора предпочтение отдают 

быстродействующему и более эйфоризирующему препарату: нитразепаму и диазепаму. При 

употреблении быстродействующих транквилизаторов зависимость развивается значительно 
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быстрее, чем при употреблении медленнодействующих средств. В течение 0,5-1 мес постоянного 

приёма больной повышает дозу транквилизатора и принимает его более часто. Сначала 

развивается синдром изменённой реактивности, затем — синдром психической зависимости, 

после этого — синдром физической зависимости. Со временем снижаются эйфорические 

ощущения, возникают нистагм, диплопия, амнезия, агрессивность, злобность, сухость во рту, 

тремор, артериальная гипертензия. Больные становятся асоциальными личностями (тунеядцами, 

ворами). Абстинентный синдром во второй стадии возникает к концу первых суток, а в третьей 

стадии — к концу 2-3-х суток с момента прекращения приёма транквилизатора и продолжается 

около 2-3 нед.

106) . Нехимические виды зависимостей (гемблинг, интернет-зависимость, работоголизм, 

аддикция спортивных упражнений, ургентные аддикции и др.). В ИНЕТЕ ИЩИ ЕЩЕ

Гемблинг (патологическая склонность к азартным играм F63.0 по МКБ-10) «заключается в частых 

повторных эпизодах участия в азартных играх, что доминирует в жизни субъекта и ведет к 

снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, не уделяется 

должного внимания обязанностям в этой сфере» (МКБ-10, 1994).В последнее время проблема 

азартных игр приобрела исключительно важное значение в связи с повсеместным 

распространением денежных игровых автоматов, открытием множества казино. Все они красиво 

оформлены, что способствует усилению суггестивного эффекта легкой возможности выигрыша за 

короткое время. Игровые автоматы давно распространены во всем мире. В связи с этим многие 

зарубежные исследователи считают азартные игры серьезной социальной проблемой, 

представляющей угрозу для части населения. Проблема усугубляется тем, что в процессе игры в 

ряде случаев возникают расслабление, снятие эмоционального напряжения, отвлечение от 

неприятных проблем, и игра рассматривается как приятное времяпрепровождение. На основе 

этого механизма постепенно наступает втягивание и развивается зависимость.

 (DSM-IV, 1994) диагноз патологического гемблинга ставится при наличии пяти и более пунктов из 

раздела А и пункта раздела Б.

А.

Поглощен гемблингом, например, постоянно возвращается в мыслях к прошлому опыту 

гемблинга, намеренно отказывается от гемблинга или, наоборот, предвкушает и готовится к 

реализации очередной возможности гемблинга, или обдумывает способ достать денежные 

средства для этого.

Продолжает игру при все возрастающем подъеме ставок, чтобы достичь желаемой остроты 

ощущений.

Предпринимал неоднократные, но безуспешные попытки контролировать свое пристрастие к 

гемблингу, играть меньше или совсем прекратить.

Проявляет беспокойство и раздражительность при попытке играть меньше или совсем отказаться 

от гемблинга.

Играет, чтобы уйти от проблем или снять дисфорию (в частности, чувство беспомощности, вины, 

тревогу, депрессию).
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Возвращается к игре на следующий день после проигрыша, чтобы отыграться (мысль о проигрыше

не дает покоя).

Лжет семье, врачу и другим людям, чтобы скрыть степень вовлеченности в гемблинг.

Совершал криминальные действия — такие, как подлог, мошенничество, кража, присвоение 

чужого имущества с целью обеспечения средств для гемблинга.

Ставит под угрозу и даже готов полностью порвать отношения с близкими людьми, бросить 

работу или учебу, отказаться от перспективы карьерного роста.

В ситуации отсутствия денег из-за гемблинга перекладывает решение проблем на других людей.

Б.

Существуют факторы, предрасполагающие к гемблингу: неправильное воспитание в семье, 

участие в играх родителей, знакомых, стремление к игре с детства (домино, карты, монополия и т.

д.), вещизм, переоценка значения материальных ценностей, фиксированное внимание на 

финансовых возможностях, зависть к более богатым родственникам и знакомым, убеждение в 

том, что все проблемы можно решить с помощью денег (Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В., 2000). 

Американский исследователь А. Пастернак (Pasternak, 1997), в свою очередь, в качестве факторов 

риска выделяет принадлежность к национальному меньшинству, отсутствие семейного статуса, 

депрессию, а также различные варианты химической аддикции.

5. Интернет-зависимости

Последние два десятилетия ознаменовались повсеместным распространением Интернета как в 

профессиональной, так и обыденной жизни десятков миллионов людей. Через Интернет делаются

покупки, происходит общение, берется информация о всех аспектах жизни, реализуются 

сексуальные и игровые пристрастия и многое другое. Как справедливо замечают израильские 

психологи Y. Amichai-Hamburger и E. Ben-Artzi (2003), «кажется, нет такого аспекта в жизни, 

который не затронул бы Интернет».

В связи с возрастающей компьютеризацией и «интернетизацией» российского общества стала 

актуальной проблема патологического использования Интернет, за рубежом возникшая еще в 

конце 1980-х. Речь идет о так называемой «интернет-зависимости» (синонимы: интернет-

аддикция, нетаголизм, виртуальная аддикция, интернет поведенческая зависимость, 

избыточное/патологическое применение интернета

Психологические симптомы:

Хорошее самочувствие или эйфория за компьютером.

Невозможность остановиться.

Увеличение количества времени, проводимого за компьютером.

Пренебрежение семьей и друзьями.

Ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером.

Ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности.
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Проблемы с работой или учебой.

Физические симптомы:

Синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки, связанное с 

длительным перенапряжением мышц).

Сухость в глазах.

Головные боли по типу мигрени.

Боли в спине.

Нерегулярное питание, пропуск приемов пищи.

Пренебрежение личной гигиеной.

Расстройства сна, изменение режима сна.

Согласно исследованиям К. Янг (Young, 1998), опасными сигналами (предвестниками интернет-

зависимости) являются:

Навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту.

Предвкушение следующего сеанса он-лайн.

Увеличение времени, проводимого он-лайн.

Увеличение количества денег, расходуемых на интернет.

Признаками наступившей интернет-аддикции согласно К. Янг (2000) являются следующие 

критериии:

всепоглощенность Интернетом;

потребность проводить в сети все больше и больше времени;

повторные попытки уменьшить использование Интернета;

при прекращении пользования Интернетом возникают симптомы отмены, причиняющие 

беспокойство;

проблемы контроля времени;

проблемы с окружением (семья, школа, работа, друзья);

ложь по поводу времени, проведенном в сети;

изменение настроения посредством использования Интернета.

Распространенность этого расстройства составляет от 1 до 5% населения (Griffits, 2000; Young, 

1998), причем более подвержены ему гуманитарии и люди, не имеющие высшего образования, 

нежели специалисты по компьютерным сетям. По данным корейских исследователей, среди 

старших школьников возможная Интернет-аддикция регистрируется у 38% (Kim et al., 2005). Как 

показывают данные мониторинга аудитории пользователей Интернета (www.monitoring.ru) в 
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России с 1992 по 2004 гг. удельный вес подростков увеличился с 2% до 25%, т.е. подростки 

становятся все более активными пользователями сети, в связи с чем и увеличиваются случаи 

Интернет-аддикции среди молодежи.

К. Янг (Young, 1998) охарактеризовала пять основных типов интернет-зависимости:

Обсессивное пристрастие к работе с компьютером (играм, программированию или другим видам 

деятельности).

Компульсивная навигация по WWW, поиск в удаленных базах данных.

Патологическая привязанность к опосредованным Интернетом азартным играм, он-лайновым 

аукционам или электронным покупкам.

Зависимость от социальных применений Интернета, то есть от общения в чатах, групповых играх и

телеконференциях, что может в итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и 

друзей виртуальными.

Зависимость от «киберсекса», то есть от порнографических сайтов в Интернете, обсуждения 

сексуальной тематики в чатах или закрытых группах «для взрослых»

 Спортивная аддикция (аддикция упражнений)

В современной науке о спорте принято различать спорт для здоровья (то, что раньше называлось 

физической культурой) и спорт высших достижений (профессиональный). Кроме того, выделяют и 

так называемые экстремальные виды спорта, которые в наши дни завоевывают все большую 

популярность. Именно спорт высших достижений и экстремальный спорт несут в себе 

наибольший аддиктивный потенциал.

В последние десятилетия в западной литературе появляются публикации, посвященные аддикции 

упражнений. Аддикция упражнений впервые была упомянута П. Бэкеланд (Baekeland, 1970), когда

он исследовал эффект депривации физической нагрузки на паттерны сна. В дальнейшем 

концепция аддикции упражнений была популяризирована и разрабатывалась М. Сакс и Д. 

Паргман (Sachs, Pargman, 1984), которые предложили термин «аддикция бега» (running addiction). 

Авторы описали своеобразный синдром отмены, который развивается при депривации бега: 

тревога, напряжение, раздражительность, мышечные подергивания и т. д. В обзоре, посвященном

аддикции упражнений, М. Мерфи (Murphy, 1994) указывает на три психофизиологических 

объяснения возникновения аддикции упражнений: термогеническая гипотеза, катехоламиновая 

гипотеза и эндорфиновая гипотеза. Термогеническая гипотеза предполагает, что упражнения 

увеличивают температуру тела, что снижает тонус мышц и снижает соматическую тревогу. 

Катехоламиновая и эндорфиновая гипотезы находятся в русле современных воззрений на 

нейрофизиологическую и нейрофармакологическую природу возникновения всех химических 

зависимостей.

Помимо бега, в современной литературе имеются описания клинических случаев возникновения 

спортивной аддикции при занятиях разными видами спорта (Murphy, 1994; Griffiths, 1997), 

включая то, что мы называет спортом для здоровья (Kjelsas et al., 2003). В работе Е. Кьелсас с сотр. 

(Kjelsas, Augestad, Flanders, 2003) в результате использования специального опросника на 

аддикцию упражнений было показано, что у женщин существует прямая зависимость между 

количеством часов в неделю, уделяемых спорту, и риском развития зависимости.
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Что касается занятий экстремальными видами спорта, то следует признать, что это возможный 

путь создания социально приемлемой формы зависимости при проведении профилактической и 

реабилитационной работы у детей и подростков с аддиктивным поведением (Егоров А. Ю. и др., 

2001). Вместе с тем следует помнить, что спортивная аддикция, как и любая другая зависимость, 

легко может менять форму и переходить в другую, в том числе и химическую. Именно с этим 

связан высокий процент алкоголизма и наркомании среди бывших спортсменов. Поэтому 

экстремальный спорт может быть признан альтернативой химической зависимости, но 

альтернативой, таящей в себе определенную опасность.

Ургентная аддикция. Проявляется в привычке находиться в состоянии постоянной нехватки 

времени. Пребывание в каком-то ином состоянии способствует развитию у человека чувства 

дискомфорта и отчаяния (Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В., 2000).

107)НЕТУ инет надо 

108) Основные принципы терапии алкоголизма. Задачи лечения на различных этапах. 

Конкретные терапевтические методы. 

Последовательность терапевтических мероприятий при лечении алкогольной зависимости:

1) установление контакта с пациентом, консультация

2) отмена алкоголя, дезинтоксикация, терапия соматических осложнений

3) интенсивное лечение с целью купирования влечений: психотерапия, групповая терапия, 

терапевтическое сообщество (группы взаимопомощи), медикаментозная терапия, поведенческая 

терапия

4) дальнейшее лечение и ресоциализация, реабилитация: групповая терапия, трудотерапия, 

терапевтическое сообщество

5) профилактика и превентивные мероприятия: предоставление информации, воспитание, 

разъяснение и т.д.

Основные методы лечения: психотерапия и психокоррекция (групповая, поведенческая, 

семейная), фармакотерапия, трудотерапия.

Роль обществ анонимных алкоголиков:

В лечении алкогольной зависимости очень эффективны лечебно-профилактические мероприятия, 

построенные на повышении активности самих пациентов. По данным ряда исследований 

положительные исходы в лечении алкоголизма оказались напрямую связанными с семейной 

поддержкой, мотивациями к возрождению, оживлению прежних интересов к жизни под 

влиянием позитивных психосоциальных факторов. 

Социально ориентированное воздействие осуществляется в терапевтических обществах, группах 

само- и взаимопомощи.

Группы взаимопомощи – организованные по 12-ступенчатой программе группы анонимных 

алкоголиков (АА-группы), которые собираются еженедельно. В общество может прийти любой 

человек, который считает, что у него с употреблением алкоголя есть проблемы. В этих обществах 
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сохраняется анонимность (вымышленные имена, не ведется учет). Некоторые алкоголики 

посещают такие общества на протяжении многих десятков лет. 

Проблемы анонимного лечения алкоголизма: отсутствие конфиденциальности (слишком 

большое число лиц имеет доступ к медицинской документации, поэтому пациент, обратившийся 

за помощью, не будет до конца откровенен с врачом, если ему не гарантировано сохранение 

тайны), боязнь морализаторства и стигматизации («алкоголики - отбросы общества, опустившиеся 

люди»), пессимизм пациентов и врачей в отношении излечения от алкоголизма; недостаток 

финансирования программ по лечению алкоголизма, групп анонимных алкоголиков (необходимо 

оплачивать помещения для встреч и т.д.)

109)   Лечение наркомании  :+ инет

Лечение наркомании- купирование абстинентного синдрома, преодоление синдрома зави-

симости, формирование психологической устойчивости и, наконец, поддерживающую терапию.

При первичном обращении за помощью лечение обязательно должно проводиться в условиях 

стационара и быть достаточно продолжительным (1,5—2 мес). При повторном обращении и 

удовлетворительном состоянии лечение может проводиться амбулаторно. Стационарное лечение

впервые обратившихся за медицинской помощью желательно проводить отдельно от больных, 

обращающихся за лечением повторно. По возможности следует избегать помещения в одном 

отделении нескольких больных наркоманией.

Лечение начинается с одномоментного прекращения приема наркотических средств. Показано, 

что отмена опиатов, кокаина, гашиша, психостимуляторов никогда не вызывает осложнений, 

опасных для жизни больного. Вместе с тем в ряде стран при лечении опийной наркомании 

допускается назначение «мягких» опиатов (метадона, трамадола). В большинстве случаев такая 

необходимость обусловлена стремлением сохранить социально приемлемое поведение у 

больного, не желающего прекращать употребление опиатов.

Меры по купированию абстинентного синдрома зависят от типа наркотика и преобладающей 

симптоматики.

Наиболее тяжело переносится больными абстиненция при опийной наркомании. Поэтому в этих 

случаях применяются успокаивающие средства и адреноблокаторы: клофелин (в достаточно 

больших дозах), пирроксан, нейролептики (тиапри-дал, неулептил, сонапакс, этаперазин, 

тизерцин), транквилизаторы (элениум, диазепам, феназепам), тимостабилизато-ры 

(карбамазепин). Необходимо тщательно следить за нормализацией сна. Могут быть назначены 

различные снотворные средства (радедорм, имован, фенобарбитал). Положительный эффект 

отмечается при применении акупунктуры. Можно использовать и пиротерапию (пирогенал). В 

последние годы предложены новые методики интенсивной терапии опийной абстиненции — 

провоцирование делирия с помощью атропина с последующим его купированием 

(физостигмином или галан-тамином) или введение в состоянии наркоза антагонистов опиоидных 

рецепторов (налоксона). При неприятных болезненных ощущениях со стороны внутренних 

органов применяют анальгетики (анальгин, амидопирин, трамал), антигистамин-ные средства 

(димедрол).

При приеме психостимуляторов и кокаина абстинентный синдром, как правило, не выражен, 

однако отмечаются признаки тяжелого истощения нервной системы, часто в сочета- нии с 

депрессией. На первом этапе лечения в этом случае доминирующее значение имеет 
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общеукрепляющая терапия, — витамины, глюкоза, ноотропы, инсулин, эссенциале, нормализация

питания, физиолечение. Могут быть назначены безопасные антидепрессанты" (гептрал, 

миансерин, коаксил, пи-разидол, пароксетин и флувоксамин), для снятия тревоги и нормализации

сна — транквилизаторы и карбамазепин.

Второй этап лечения состоит в преодолении психической зависимости. Главным методом на этом 

этапе является психотерапия в различных ее видах: индивидуальная (гипноз с внушением 

отвращения и выработкой отрицательной реакции на наркотическое вещество, формирование 

установок на активное выздоровление в процессе рациональной психотерапии, аутогенная 

тренировка) и групповая. В этом периоде назначают симптоматические психотропные средства — 

антидепрессанты (коаксил, пароксетин, анафранил, пиразидол, миансерин и пр.), нейролептики 

(неулептил, сонапакс), ноотропы (пира-цетам) и транквилизаторы, физио- и витаминотерапию.

И, наконец, третий этап лечения наркомании — поддерживающая терапия. Она осуществляется в 

течение продолжительного периода времени в условиях динамического наблюдения нарколога. 

Проводят повторные сеансы психотерапии, курсы условно-рефлекторной и общеукрепляющей 

терапии. Для предотвращения повторного приема опиатов могут быть назначены пероральные 

формы антагонистов опиатных рецепторов (налтрексон). При повторных приступах депрессии и 

раздражительности назначают антидепрессанты и карбамазепин. Следует избегать длительного 

назначения средств, вызывающих зависимость (транквилизаторов и барбитуратов).

Прогноз при лечении больных наркоманией определяется целым рядом факторов, прежде всего 

наличием установки самого больного на выздоровление, а также своевременностью начала 

лечения, его активностью, продолжительностью, широтой спектра реабилитационных мер. Во 

многом прогноз определяется и типом наркотика. Так, прогноз лечения лиц, страдающих 

гашишизмом, значительно благоприятнее, чем при морфинизме, особенно героиномании. 

Значительно больший успех достигается в лечении лиц, страдающих мононаркоманией, по 

сравнению с полинаркоманами.

Существенная роль в прогнозе наркомании принадлежит наличию или отсутствию смежной 

соматической патологии. Следует учитывать, что парентеральное введение самодельно 

приготовляемых наркотических веществ часто ведет к инфицированию, способствует 

распространению сывороточного гепатита, может вызывать гангрену конечностей; наконец, 

является одним из основных путей передачи ВИЧ-инфекции. Все это резко ухудшает прогноз 

наркомании не только в отношении выздоровления, но и жизни больных наркоманией.

110) . Трудовая, военная, судебная экспертиза при алкоголизме и наркоманиях. 

Военная экспертиза: больные алкоголизмом (кроме случаев алкогольного слабоумия), а также 

перенесшие в прошлом острые алкогольные психозы, признаются годными к военной службе.

Трудовая экспертиза. Состояние опьянения и обычного похмелья не являются основанием для 

выдачи больничного листа. Лишь в случаях необходимости прерывания тяжелых запоев и 

тяжелых абстиненций, чреватых судорожными припадками, суицидными тенденциями или 

алкогольными психозами больные лечатся по больничному листу амбулаторно или стационарно.

Судебно-психиатрическая экспертиза. Лица, страдающие алкоголизмом, как сохраняющие 

способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими, в случае совершения 

противоправных действий признаются вменяемыми и несут всю полноту ответственности перед 
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законом. Более того, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения является 

отягчающим вину обстоятельством.

Исключение из этого правила – случаи очевидного алкогольного слабоумия в конечных стадиях 

болезни, больные с острыми и затяжными алкогольными психозами при совершении 

противоправного деяния в психотическом состоянии и лица с патологическими формами 

опьянения. Обычно суд признает их невменяемыми и уголовной ответственности они не несут, их 

направляют на принудительное лечение в психиатрической больнице. Наименьшее судебно-

психиатрическое значение имеют больные с Корсаковским психозом и алкогольным 

псевдопараличом в силу их пассивности и даже беспомощности. Наибольшее же значение в этом 

плане имеют больные с затяжными алкогольными бредовыми психозами в связи с их особой 

склонностью к совершению обдуманных и длительно подготавливаемых убийств жены и мнимых 

любовников. Ввиду особой опасности этих больных они направляются судом на принудительное 

лечение в психиатрические больницы с интенсивным наблюдением.

111) Ургентные состояния в психиатрии (психомоторное возбуждение и агрессивное поведение, 

отказ от еды, тяжело протекающий делирий и др.) и оказание помощи. 

Предупреждение суицидальных попыток

Чаще всего суицидальные попытки совершают депрессивные больные, больные с бредовыми и 

галлюцинаторными переживаниями императивного характера (когда "голоса" приказывают 

убить себя, выпрыгнуть в окно). Медицинская сестра должна знать обо всех больных с такими 

намерениями, быть внимательной к высказываниям пациентов, следить за их попытками 

раздобыть верёвки, шнурки, режущие предметы, медикаменты. Таких больных не следует 

оставлять без присмотра.

Отказ больных от еды

Больные могут отказываться от еды по разным причинам. Некоторые из них могут считать 

пищу отравленной (галлюцинаторно-бредовые расстройства), депрессивные больные не едят 

из-за нежелания жить, у истериков отказ от пищи носит демонстративный отказ от пищи 

носит демонстративный характер с целью привлечения внимания. Реже больные отказываются

есть в знак протеста. Не могут самостоятельно принимать пищу больные с нарушением сознания 

(сопор, кома), с кататоническим синдромом.

Во всех случаях в первую очередь необходимо разобраться в мотивах отказа от еды. В ряде 

случаев эффективны бывают психотерапевтические методы, убеждение, объяснение. Для 

стимуляции аппетита возможно назначение небольших доз инсулина (4-8 ЕД) подкожно.

При кататоническом ступоре применяется кофеин-бармиловое растормаживание. Внутривенно 

медленно вводят 5-8 мл 5% раствора барбамила и 1-2 мл 10% раствора кофеина. После этого 

больные растормаживаются на 15-20 мин и становятся более доступными для кормления.

Особенности ухода за больными, находящимися в кататоническом ступоре

Такие больные должны находится в наблюдательных палатах. Опасность для персонала и других 

больных они представляют по причине возможности возникновения у них импульсивных, в том

числе и агрессивно-разрушительных действий. В силу негативизма эти больные не общаются с 

персоналом и другими пациентами, не предъявляют жалоб, основное время проводят лёжа в 
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постели. Поэтому принимая смену, сестра должна выяснить поведение больного за истёкшие 

сутки, тщательно осмотреть его - нет ли пролежней, уплотнений в местах инъекций, проверить 

состояние полости рта и носоглотки, постели, одежды. Больного необходимо регулярно умывать, 

обрабатывать полость рта, при неопрятности осуществлять гигиенические подмывания, 

смену постельного и нательного белья.

При агрессивном поведении.

1) оценка уровня агрессивности, если он невысокий – попытка переубедить пациента изменить 

поведение, если безуспешно:

2) фиксация больного и принудительная госпитализация в стационар

3) изоляция больного от других пациентов, помещение в наблюдательную палату и 

круглосуточное наблюдение за ним, особые меры предосторожности (исключение любого 

соприкосновения больного с острыми режущими предметами, постоянное сопровождение 

персонала, периодические осмотры тумбочек), применение нейролептиков (аминазина)

112) ИНЕТ ХУЛИ БЛЯТЬ ОПЯТЬ НИХУЯ НЕТ

113) ИНЕТ ОПЯТЬ

114) Реабилитация –система медицинских, психологических и соц мер, предупреждающих 

дальнейшее развитие болезни, потерю работоспособности и направленных на возможно более 

раннее и эффективное возвращение больных и инвалидов к общественно полезному труду и 

активной соц жизни. Реабилитация включает леч ср-ва.

Задача реабилитации-восстановление личного и соц статуса больного- семейного, трудового, 

общественного.

-Принцип партнерства подразумевает постоянную апелляцию к личности больного, совместные 

согласованные усилия врача и больного в постановке задач и выборе способов их лечения.

-принцип разносторонности воздействия указывает на необходимость использования системы 

разнообразных средств и мер-от биологического лечения до разных методов психотерапии и 

социотерапии. Объектом воздействия становиться сам больной и его окружение.

-Принцип единства психосоциальных и биологических методов воздействия отражает единство 

лечения болезни, воздействия на организм больного и реабилитации самого больного.

-принцип ступенчатости включает поэтапный переход от одних реабилитационных мер к другим.

Этапы реабилитации:

1) восстановительная терапия-осущ в стационаре. Наряду с интенсивным биологич

лечением используют комплекс мер, направленных на предупреждение инвалидизации, развития

психического дефекта. Используется психотерапия, включающая групповую и семейную, лечение 

занятостью и различные виды социотерапии. От щадящего режима в остром периоде болезни, 

переходят к активирующему( самообслуживание, самодеятельность).
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2) Реадаптация- начинается в стационаре и продолжается во вне больничных условиях. 

Проводится поддерживающая биологическая терапия +трудотерапия, при необходимости 

обучение новой профессии. Цель семейной психотерапии-адаптация больного к семье и семьи к 

больному.

3) Реабилитация –рациональное тудо-и бытоустройство. Вовлечение в активную социальную 

жизнь.

медицинской практики, пограничная между психиатрией, клинической психологией и 

психологией труда, центральной задачей которой является адаптация психически больного к 

социуму посредством его включения в активную трудовую деятельность, моделируемую в 

стационаре или на производстве.

Уровни социально-трудовой реадаптации психически больных (по С. Г. Геллерштейну):

Профессиональная реадаптация: возврат к прежней профессии, когда коллеги «дефект не 

замечают».

Производственная реадаптация: возврат к труду, но при снижении квалификации.

Специализированно-производственная реадаптация.

Лечебно-производственная реадаптация.

Внутрисемейная реадаптация: выполнение домашних обязанностей.

Внутрибольничная реадаптация: при глубоких дефектах психики.

Принципы использования трудотерапии:

Труд больных должен быть результативным, и больной должен видеть результаты своей 

деятельности.

Необходим индивидуальный учёт выработки больных.

Трудотерапия при конкретных видах психопатологии

Галлюцинаторный синдром. Активное включение больных в труд приводит к ослабеванию 

галлюцинаций. Но труд должен быть напряженным, активным и мало поддающимся 

автоматизации. Механизм лечебного действия труда в этих случаях: подавление патологической 

доминанты и создание новой трудовой доминанты. Больные страдают не столько от самих 

галлюцинаций, сколько от поглощенности психики этими переживаниями; активный труд 

уменьшает такую поглощенность, наполняя психическую жизнь больного новым здоровым 

содержанием.

Депрессивные состояния. Больным важно отвлечься от тягостных переживаний, дать надежду на 

выздоровление, создать доминанту для отвлечения от тревожных мыслей. Труд должен быть 

исключительно индивидуальным, позволяющим оценивать продуктивность и чередовать 

различные формы работы. Эта работа должна опираться на привычные навыки, важно показать 

больному его полноценность, пригодность к осмысленной, полезной деятельности.
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Двигательная заторможенность. Партнером по работе может быть лишь больной, незначительно 

превосходящий по активности, либо инструктор по труду. Метод рабочих проб: инструктор 

некоторое время работает с больным на спаренной работе, выделяет свойственный больному 

ритм, темп движений, стиль его работы, характерные недостатки и др.

Умственная отсталость. Если у этих больных есть интерес к труду, то они ничем не отличаются от 

здоровых (по экспериментальным данным). У умственно отсталых (например, при болезни Дауна)

хорошо развита моторная память и исполнительность (они очень старательны); кроме того, они 

очень эмоциональны и эмпатийны

115) . Основные виды биологической терапии психических заболеваний, классификация 

психофармакопрепаратов, спектр терапевтической активности.

Инсулинокоматозная терапия эффективна для лечения острых приступов шизофрении, в которых

преобладает бредовая симптоматика в сочетании с выраженным аффектом (тревога, мания, 

депрессия). Методика предполагает введение инсулина для достижения гипогликемической 

комы, которая купируется через 10—20 мин после

возникновения внутривенным введением глюкозы. Больной, приходя в сознание, получает 

обильное питье с сахаром и полноценное питание для предотвращения повторной комы. 

Существуют методики с постепенным подбором доз при подкожном введении инсулина, 

требующие длительного (иногда несколько недель) подготовительного этапа, и метод 

внутривенного капельного введения инсулина, позволяющий получить кому быстрее, иногда в 

первый же сеанс. Для прерывания психоза обычно требуется от 10 до 20 ком. К осложнениям 

методики относятся возникающие в гипогликемической состоянии эпилептиформные припадки, 

состояния затяжной комы, повторные коматозные

состояния. Вероятность осложнений снижается при постепенном подборе доз. Преждевременное 

купирование гипогликемии до полного развития эффекта введенной дозы инсулина мешает 

точному установлению эффективной дозы. Недопустимо применение пролонгированных форм 

инсулина. Дискутируется возможность совмещения инсулиновых ком и нейролептических 

средств, а также применение фенобарбитала для предупреждения судорожных припадков. 

Наилучший эффект отмечается при купировании первого болезненного приступа или при 

небольшой длительности заболевания (не более 3 лет)..

Электросудорожная терапия (ЭСТ) эффективна для лечения тяжелых эндогенных депрессий и 

острых приступов шизофрении с бредовой и кататонической симптоматикой (в частности, при 

фебрильной шизофрении). Лечебным эффектом обладает эпилептиформный припадок, 

возникающий в ходе терапии. Первоначально для инициации припадка был предложен коразол, 

однако этот метод распространения не получил. Существуют методики с монолатеральным и 

билатеральным расположением электродов на голове. Интенсивность электрического разряда 

подбирают индивидуально начиная с 80 В и экспозиции 0,3 с. Припадок продолжительностью 

более 1 мин свидетельствует об избыточной интенсивности импульса. Если же через 20 с после 

воздействия припадок не развивается (признаком начала припадка считается разгибание стоп), 

требуется увеличение интенсивности. Курс лечения состоит из 4—8 сеансов. Сам припадок 

амнезируется, не оставляя у больного неприятных воспоминаний. Прежде основным 

осложнением при применении ЭСТ были травмы, связанные с припадком. Эти осложнения 

исчезли после введения в практику миорелаксантов. В настоящее время опасность представляют 

нарушения сердечного ритма, остановка дыхания. Многие больные жалуются на временное 
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ухудшение памяти сразу после сеанса, но эти расстройства в большинстве своем обратимы. 

Эффективность и безопасность ЭСТ позволяют применять ее в тех случаях, когда использование 

психотропных средств невозможно (например, при беременности).

Пиротерапия первоначально предложена в виде прививок 3-дневной малярии для лечения 

прогрессивного паралича. С введением в практику пенициллина ее использование для лечения 

сифилитической инфекции прекращено. В настоящее время используется введение пирогенала 

для купирования абстиненции у больных алкоголизмом, а также для повышения реактивности 

больных шизофренией при резистентности к нейролептическим средствам.

Методы экстракорпоральной детоксикации широко применяются в медицине с начала 60-х годов.

Предположение об участии токсических агентов в возникновении эндогенных психозов указывало

на возможный эффект от применения экстракорпоральной детоксикации при шизофрении и МДП.

Хотя у ряда больных при применении гемодиализа наблюдался некоторый положительный 

эффект, однако в целом этот метод был признан малоэффективным.

Гораздо более эффективной оказалась гемосорбция, что указывало на ведущую роль 

высокомолекулярных токсинов (возможно, аутоиммунных комплексов) в патогенезе 

психотических расстройств. Наибольший эффект получен при самых острых вариантах эндогенных 

психозов с преобладанием кататонической и аффективно-бредовой симптоматики (особенно при 

фебрильной шизофрении). Стойкая ипохондрическая симптоматика, апатико-абулический дефект,

паранойяльный бред не поддаются лечению данным методом.

В последние годы чаще проводится более дешевый и доступный метод плазмафереза с 

использованием искусственной гравитации. Помимо собственно дезинтоксикационного 

воздействия, не исключено участие в данном методе лечения общебиологического стресса. Так, 

показана эффективность при острых формах шизофрении облучения крови с помощью лазера без 

последующего удаления токсинов.

Депривация сна (лишение сна) применяется для лечения депрессии, чаще в качестве 

дополнительного воздействия наряду с приемом антидепрессантов. Допускается полное 

отсутствие сна в течение одной ночи с отдыхом в следующую ночь или ежедневное сокращение 

продолжительности сна до 3—4 ч. Осложнения неизвестны. У больных с бредовыми психозами и 

эпилепсией может наблюдаться обострение заболевания.

Светотерапия применяется только при сезонных (зимних) депрессиях, описанных в основном у 

женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Больные подвергаются воздействию интенсивным светом 

(2500 люкс) в течение 2—4 ч. Противопоказания неизвестны. Как правило, требуется 

поддерживающая терапия в течение всего «темного» периода года.

Психохирургия (лоботомия) получила широкое распространение после создания методики 

трансорбитальной лейкотомии. Применялась в случае тяжелого неизлечимого душевного 

заболевания, чаще при хронической депрессии и обсессивно-компульсивных расстройствах. 

Эффективность при мании, шизофрении и агрессивном поведении отрицается. После введения в 
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практику психофармакологических препаратов применение прекращено. Для лечения мягких 

невротических расстройств, купирования абстинентного синдрома, симптоматического лечения 

сопутствующих соматических расстройств в психиатрии широко применяются физиотерапия и 

акупунктура. Среди прочих методов нередко используется электросон — воздействие слабых 

импульсных токов через электроды, расположенные на голове (в области глазниц).

116) Нейролептические (антипсихотические) средства. Спектр терапевтической активности, 

показания, противопоказания. Побочные эффекты и осложнения, понятие нейролептического 

синдрома. 

Антипсихотики – группа психотропных средств психолептического действия, способных 

редуцировать психотическую симптоматику и психомоторное возбуждение. 

Механизм действия: блокада постсинаптических дофаминергических рецепторов с 

компенсаторным усилением синтеза и метаболизма дофамина.

Клинические эффекты: глобальное антипсихотическое действие (инцизивное) – равномерно 

редуцируют проявления психоза, препятствуют проградиентности заболевания; первичное 

седативное (затормаживающее) действие; селективное антипсихотическое действие на 

отдельные симптомы-мишены (бред, галлюцинации, расторможенность влечений); 

активирующее антипсихотическое действие у больных с негативной симптоматикой; 

экстрапирамидное действие; соматотропное действие.

По направленности действия выделяют:

1) седативные АПС: аминазин (хлорпромазин), хлорпротиксен, оланзапин, левомепропазин

2) АПС со стимулирующим эффектом: тиоридазин, сульпирид (эглонил), модитен депо

3) с избирательным действием на бред - трифтазин, галлюцинации - галоперидол (сенорм)

4) с глобальным (общим, инцизивным) действием: флуфеназин, мажептил

Кроме типичных выделяют и атипичные нейролептики – обладают сильной способностью 

блокировать серотониновые 5НТ2-рецепторы, минимумом побочных экстрапирамидных 

эффектов: клозапин (азалептин), рисперидон, оланзапин (зипрекс), сероквел, зипразидон, а также

нейролептики пролонгированного действия – позволяют контролировать их прием, нет 

колебаний концентрации АПС в крови, снижен риск побочных эффектов: галоперидол деканоат, 

эупентиксол деканоат, флупентиксол деканоат

В соматической медицине нейролептики применяются как седативные средства для купирования 

острых процессов возбуждения.

Побочные действия антипсихотиков и методы их коррекции:

1) экстрапирамидные побочные эффекты:

а) дискинезии – чаще в виде гиперкинезов в области рта

б) дистонии – внезапный спазм затылочных, ротовых, глазодвигательных мышц и мышц туловища
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в) акинето-ригидный комплекс – паркинсоноподобный синдром в виде тремора, двигательной 

заторможенности, повышения мышечного тонуса

г) акатизия – двигательное беспокойство, патологическая неусидчивость

Коррекция: 

- для всех нарушений - холинолитики со стимулирующими свойствами – при лечении негативной 

симптоматики: тригексифенидил (циклодол), биперидин,  с седативными свойствами – при 

ажитированных психозах: амизил, тропацин

- акатизия, тремор: бета-адреноблокаторы (анаприлин), антигистаминные ЛС (димедрол)

- острая дистония, акатизия: диазепам, феназепам, лоразепам

- поздняя дискинезия, эндокринные нарушения - дофаминостимуляторы: амантадин, 

бромкриптин, ГАМК-ергические препараты: фенибут

-акинето-ригидный комплекс – амантадин, мидокалм

- поздняя дискинезия: отмена типичного и переход на атипичный нейролептик

2) злокачественный нейролептический синдром -  см. раздел 3, вопрос 34.

3) побочные эффекты со стороны внутренних органов и эндокринные нарушения (удлинение 

интервала QT, желудочковая аритмия); м-холинолитическое действие (тахикардия, сухость во рту, 

обострение глаукомы, задержка мочеиспускания, запор и т.д.)

4) артериальная гипотензия и нарушение терморегуляции

117) Антидепрессанты. Основные классы, спектр терапевтической активности, показания, 

побочные эффекты и осложнения. Нормотимические препараты (соли лития и другие). 

Антидепрессанты (тимолептики) - препараты, действие которых направлено на устранение 

депрессии, что сопровождается стимулирующим, седативным или сбалансированным эффектом.

Классификация антидепрессантов:

1) по механизму действия - осуществляется на уровне синаптической передачи, направлен на 

повышение количества свободных нейромедиаторов в синаптической щели:

а) ингибиторы обратного захвата нейромедиаторов - препятствуют захвату нейромедиатора из 

синаптической щели пресинаптической мембраной:

1. селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина: дезипрамин, мапротилин, 

нортриптилин

2. селективный ингибиторы обратного захвата серотонина (СИРС): циталопрам, 

флувоксамин, сертралин (золофт), ципролекс

3. ингибиторы обратного захвата норадреналина и серотонина (трициклические 

антидепрессанты): амитриптилин, имипрамин

4. ингибиторы обратного захвата дофамина: диклофензин
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  б) ингибиторы моноаминооксидазы (МАО А, В) - блокируют метаболические пути разрушения 

нейромедиаторов в синаптической щели 

1. обратимые: моклобемид

2. необратимые: ниаламид

2) в зависимости от преобладающего эффекта:

а) седативные антидепрессанты: амитриптилин, доксепин, миансерин, флувоксамин - 

применяются для лечения депрессии с тревогой и ажитацией

б) антидепрессанты-стимуляторы: имипрамин, моклобемид и другие ИМАО, флуоксетин - 

применяются для лечения депрессии с заторможенностью, вялостью, апатией

в) антидепрессанты с более широким сбалансированным действием: мапротилин, кломипрамин, 

пароксетин, сертралин - применяются для купирования как тревоги, ажитации, так и состояний 

заторможенности, апатии в структуре депрессивного синдрома.

3) по степени выраженности эффекта:

а) "большие" антидепрессанты - особенно показаны в терапии тяжелых глубоких депрессий: 

имипрамин, амитриптилин, мапротилин, пароксетин

б) "малые" антидепрессанты - показаны в терапии легких и умеренных депрессивных состояний: 

доксепин, миансерин, тианептин, тразадон.

Особенности, учет которых требуется при лечении антидепрессантами:

1) трициклические и др. антидепрессанты должны назначаться не ранее 2-3 нед после отмены 

ингибиторов МАО и наоборот

2) необходимо тщательное регулярное наблюдение за пациентами в первые недели назначения 

препаратов во избежание суицидальных попыток

3) дозы должны быть оптимальными (не максимальными) из-за опасности токсических реакций в 

случае передозировки

4) оптимальные дозы должны быть назначены в течение 2-3 нед до развития 

тимоаналептического эффекта

5) после купирования депрессивной симптоматики прием антидепрессантов необходимо 

продолжать 4-6 мес

6) антидепрессант отменяют постепенно со снижением дозы на протяжении не менее 4 нед во 

избежания рецидива болезни или развития синдрома отмены.

Показания к применению:

- депрессивные расстройства

- панические реакции, обсессивно-компульсивные нарушения, другие фобические и тревожные 

синдромы (особенно СИРС) 
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Тактика назначения антидепрессантов:

1-ый этап: АД широкого спектра (амитриптилин) → ждем 3 нед → нет эффекта →

2-ой этап: ингибиторы обратного захвата НА или серотонина или дофамина → ждем 3 нед → нет 

эффекта →

3-ий этап: сочетанная терапия (комбинированные антидепрессанты + препараты лития + 

предшественник серотонина триптофан + Т3, Т4-гормоны + фототерапия при сезонзависимых 

депрессиях) → ждем 3 нед → нет эффекта →

4-ый этап: ЭСТ

Некоторые антидепрессанты и их форма выпуска:

Амитриптилин (Amitriptyline) tab. 25 mg, amp. 2 ml - 1% (сут. доза 50-300 мг в 2 приема)

Флуоксетин (Fluoxetine, Prozac) caps. 20 mg, капли для приема внутрь 20 mg - 5 ml (сут. доза 20-40 

мг в 1-2-3 приема)

Моклобемид (Moclobemide, Aurorix) tab. 100, 150, 300 mg (300-400 мг/сут в 2-3 приема)

Нормотимики (тимоизолептики, стабилизаторы настроения) - способны сглаживать колебания 

настроения, профилактически предотвращать развитие депрессивной и маниакальной 

симптоматики.

Механизм действия препаратов лития: литий при маниях блокирует гиперактивность нейронов, 

селективно блокируя ресинтез предшественников ДАГ и ИФ3 и подавляя чрезмерную активность 

нейронов

1. Агонист серотониновых 5-HT1A-рецепторов  повышение активности гиппокампа (в настоящее 

время этому механизму уделяется наибольшее внимание)

2. Влияние на ионный транспорт: замещение ионов натрия в биологических мебранах  литий не 

способен поддерживать ионный транспорт в натриевых каналов  антагонистическое действия 

по отношению к ионам натрия, невозможность возникновения потенциала действия на мембране

нейрона

3. Угнетение синаптического высвобождения норадреналина и дофамина в мозге, повышение 

инактивации данных катехоламинов  уменьшение активности нейронов головного мозга

4. Блокирование образование инозитола и истощение запасов фосфатидилинозитола-4,5-

бифосфата – предшественника ДАГ и ИФ3.

Классификация нормотимиков:

а) соли лития: карбонат, глюконат, сульфат, хлорид, цитрат, оксибутират, пролонгированные 

препараты лития

б) производные карбамазепина: карбамазепин (финлепсин, тегретол), стазепин

в) производные вальпроевой кислоты: соли вальпроевой кислоты, дипропилацетамид-депамид, 

дивальпроекс натрия-депакот
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г) блокаторы кальциевых каналов: верапамил (изоптин, финоптин), нифедипин (адалат, 

коринфар), дилтиазем (кардизем)

Показания: профилактика фаз биполярного аффективного и шизоаффективного расстройства, 

терапия маниакальных состояний при различных формах психической патологии

118)   

Нормотимики (тимоизолептики, стабилизаторы настроения) - способны сглаживать колебания 

настроения, профилактически предотвращать развитие депрессивной и маниакальной 

симптоматики.

Механизм действия препаратов лития: литий при маниях блокирует гиперактивность нейронов, 

селективно блокируя ресинтез предшественников ДАГ и ИФ3 и подавляя чрезмерную активность 

нейронов

1. Агонист серотониновых 5-HT1A-рецепторов  повышение активности гиппокампа (в настоящее 

время этому механизму уделяется наибольшее внимание)

2. Влияние на ионный транспорт: замещение ионов натрия в биологических мебранах  литий не 

способен поддерживать ионный транспорт в натриевых каналов  антагонистическое действия 

по отношению к ионам натрия, невозможность возникновения потенциала действия на мембране

нейрона

3. Угнетение синаптического высвобождения норадреналина и дофамина в мозге, повышение 

инактивации данных катехоламинов  уменьшение активности нейронов головного мозга

4. Блокирование образование инозитола и истощение запасов фосфатидилинозитола-4,5-

бифосфата – предшественника ДАГ и ИФ3.

Классификация нормотимиков:

а) соли лития: карбонат, глюконат, сульфат, хлорид, цитрат, оксибутират, пролонгированные 

препараты лития

б) производные карбамазепина: карбамазепин (финлепсин, тегретол), стазепин

в) производные вальпроевой кислоты: соли вальпроевой кислоты, дипропилацетамид-депамид, 

дивальпроекс натрия-депакот

г) блокаторы кальциевых каналов: верапамил (изоптин, финоптин), нифедипин (адалат, 

коринфар), дилтиазем (кардизем)

Показания: профилактика фаз биполярного аффективного и шизоаффективного расстройства, 

терапия маниакальных состояний при различных формах психической патологии

119) Транквилизаторы. Их использование в психиатрической и общесоматической практике. 

Спектр терапевтической активности. Побочные эффекты, осложнения. 

Анксиолитики - лекарственные средства, способные уменьшить выраженность тревоги, страха и 

эмоциональной напряженности.

Основные эффекты анксиолитиков:
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- анксиолитический (транквилизирующий) - уменьшение тревоги, страха, эмоционального 

напряжения

- седативный - психомоторная заторможенность, дневная сонливость со сниженмем 

концентрации внимания, уменьшением скорости реакции

- миорелаксантный - ощущение вялости, слабости, усталости

- противосудорожный

- снотворный (особенно для бензодиазепинов с коротким периодом полувыведения)

- вегетостабилизирующий 

- психостимулирующий (медаземах, оксазепам, тофизепам) и тимоаналептический (алпразолам)

- антифобический (алпразолам, клоназепам).

Механизм действия бензодиазепинов - наиболее растространенных анксиолитиков: стимулируют 

выработку ГАМК - тормозного медиатора ЦНС и облегчают ГАМК-ергическую синаптическую 

передачу.

Анксиолитики нельзя назначать более 2,5-3 нед, т.к. развивается привыкание! (особенно при 

применении их в более высоких дозах, чем терапевтические).

Классификация бензодиазепиновых анксиолитиков по длительности действия:

а) сильнодействующие короткого действия (быстрое привыкание): ксанакс (альпразолам), 

триазолам (хальцион), мидазолам, лоразепам

б) сильнодействующие длительного действия: эстазолам, клоназепам

в) низкоактивные короткого действия: оксазепам, темазепам

г) низкоактивные длительного действия: хлордиазэпоксид (элениум), клоразепам (транксен), 

диазепам (валиум, сибазон, реланиум, седуксен).

 Небензодиазепиновые анксиолитики: зопиклон (имован), золпидем, доксиламин (донормил), 

буспирон (буспар).

Правила назначения бензодиазепинов: тщательно отбирать пациентов; не прописывать молодым 

пациентам; начинать с максимально малой дозы; если нет улучшения через 4-6 нед - прекращать 

лечение; выписывать рецепт на ограниченный период времени; при лечениии тревоги 

использовать анксиолитики с длительным периодом полувыведения; пожилым и соматически 

ослабленным назначать препараты без активных метаболитов; соблюдать осторожность с 

пациентами, склонными к зависимости

Показания к назначению анксиолитиков: патологическая тревога; расстройства сна; зависимости 

от ПАВ; эпилепсия и другие судорожные состояния; соматические заболевания (ИБС, АГ, ЯБ, БА).

Некоторые анксиолитики и их форма выпуска:

Диазепам (Diazepam) таб. 2, 5, 10 мг; амп. 2 мл - 0,5% (от 2 до 80-100 мг/сут).
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Альпразолам (Alprazolam, Xanax): таб. 0,25; 0,5; 1; 2 мг; таб. ретард по 0,5 мг (средняя доза 0,75-1,5

мг/сут).

120) Ноотропные препараты, их терапевтический диапазон. Психостимуляторы, побочные 

эффекты и осложнения. 

Нейрометаболические стимуляторы (ноотропы, церебропротекторы) – средства 

психоаналепетического действия, обладающие способностью активизировать 

нейрометаболические процессы в головном мозге и оказывать антигипоксический эффект, 

повышать общую устойчивость организма к действию экстремальных факторов.

Виды эффектов ноотропов: 1) психостимулирующий 2) антиастенический 3) транквилизирующий 

(седативный) – воздействие на раздражительность, эмоциональную лабильность 4) 

антидепрессивный 5) повышение уровня бодрствования 6) противоэпилептический 7) ноо- и 

мнемотропный 8) адаптогенный 9) вазовегетативный – уменьшение головных болей, 

головокружения, вегетативной лабильности 10) противопаркинсонический 11) 

антидискинетический.

Некоторые ноотропы (пикамилон, пантогам) обладают седативными совйствами, но большинство 

– стимулирующими (ацефен, бемитил, пиритинол, пирацетам, аминолон, церебролизин). 

Ноотропы усиливают энергетические процессы в мозге, улучшают синаптическую проводимость, 

усиливают устойчивость мозга к гипоксии.

Близкими к ноотропам являются ЛС, улучшающие мозговой кровоток путем расслабления 

мышечной стенки сосудов мозга (кавинтон, циннаризин, сермион, винкапан).

Показания к применению ноотропов: церебрастенические и энцефалопатические проявления 

различного генеза.

Пирацетам (луцетам,  ноотропил): капс, таб. 400 мг; 20% р-р для приема внутрь 1 мл в амп.; амп. 

по 5 и 15 мл 20% р-ра для в/в и в/м введения. Дозы: внутрь по 400-800 мг 3 раза в день.
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