
 

 

 

 

 

 

 

 

«Судебная психиатрия» 

Серия «Хочу все сдать» 

М.Н. Мисюк, доцент кафедры юридической психологии МИУ, 

кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории 

Учебное пособие 

 

 

  

 

Учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, Издательство «ПРОСПЕКТ»  

2015 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Глава 4. Общая психопатология. 

4.1.Симптоматология психических болезней 

           Симптомы (греч. symptom - признак) при психических заболеваниях заключаются в 

качественных и количественных изменениях протекания психических процессов. Это не 

психопатологическое, а медицинское понятие. Симптомы болезни – это клинические 

критерии патологического состояния организма. 

     Симптомы  психических болезней разнообразны. Сочетание отдельных родственных 

по происхождению симптомов составляет синдром. 

      Патопсихология - наука, изучающая закономерности регресса психической 

деятельности и свойств личности в сопоставлении с закономерностями формирования и 

протекания психических процессов в норме. Патопсихология изучает закономерности 

искажения отражательной деятельности мозга. 

     Психические болезни проявляются в нарушении процессов восприятия, памяти, 

мышления, интеллекта, эмоций, воли, влечений. 

4.1.1. Сенсопатии 

     В эту группу входят симптомы, характеризующие различные нарушения чувственного 

познания (ощущения, восприятия, представления). Многие из этих симптомов 

свидетельствуют о нарушении абстрактного познания (мышления, суждения, критики) и 

нередко сопровождаются изменением поведения больных. В целом поражение 

чувственной основы познания характеризуется рядом симптомов. 

     Ощущения – отражение отдельных свойств предметов объективного мира при их 

непосредственном воздействии на органы чувств. 

     Ощущения являются основой многих симптомов и синдромов разнообразных болезней,  

одним из элементарных психических явлений. Они могут носить осознаваемый или 

неосознаваемый характер и существенно влиять на особенности предъявления пациентом 

жалоб на состояние собственного здоровья, что влияет на процесс диагностики. 

     Виды ощущений в зависимости от механизмов (источников) их возникновения: 

1. Экстероцептивные ощущения (обусловлены воздействием раздражителей на 

рецепторы нервных окончаний  на поверхности кожи и слизистых). 

2. Интероцептивные ощущения (вызваны воздействием раздражителей на 

рецепторы нервных окончаний  от внутренних органов); 

3. Проприоцептивные ощущения – связаны с сигналами, возникающими 

вследствие раздражения рецепторов, находящихся в мышцах, сухожилиях или суставах. 

    В связи с этим различают следующие нарушения чувствительности.  

     Анестезия – полная утрата одного или нескольких видов чувствительности. 
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     Гипестезия – снижение  одного или нескольких видов чувствительности. 

     Гиперестезия –  субъективно переживаемое усиление одного или нескольких видов 

чувствительности.    

     Синестезия – расстройство, проявляющееся «наслоением» ощущений в разных 

анализаторах («окрашенный звук», «тёплая музыка» и др.). 

     Парестезии – появление неприятных ощущений с поверхностных частей тела при 

отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, 

чувство «прохождения электрического тока» через отдельные участки кожи, чувство 

онемения  пальцев или целой конечности  и др.   

     Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и 

длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной 

соматической патологии.   Например   -  шевелится кишечник, воздух продувает мозг, 

печень увеличилась в размерах и давит на мочевой пузырь и др. 

Роль формирования ощущений важна, поскольку на базе ощущений происходит 

становление процесса восприятия реальности. 

4.1.2. Расстройства восприятия 

     Восприятие,   в отличие от ощущений, дает полное представление о предмете или 

явлении. Его физиологической основой являются органы чувств, конечным продуктом 

восприятия является образное, чувственное представление о конкретном объекте.  

     Расстройства восприятия представлены несколькими нарушениями: агнозиями, 

иллюзиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами. 

Различают следующие виды восприятия: 

1. По органам чувств: зрительные, слуховые, вкусовые, осязательные, обонятельные 

ощущения.  

                            2. Восприятие времени. 

                            3. Восприятие собственного тела и его частей. 

    К расстройствам восприятия относятся следующие нарушения. 

     Агнозия - неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и 

название воспринимаемого предмета.  

     Особый интерес представляют анозогнозии  - отсутствие критической оценки своего 

дефекта (паралича, снижения зрения, слуха и т.д.); наблюдается преимущественно при 

поражении правой теменной доли головного мозга. Так же, как вариант, сюда можно 

отнести потерю   способности узнавать знакомые лица, предметы, звуки. 

    Иллюзии - это  нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет 

воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий 
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на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном 

углу халат – за фигуру притаившегося человека). 

     Различают иллюзии физические, физиологические и психические. 

     Физические иллюзии обусловлены особенностями среды, в которых находится 

воспринимаемый объект. Например, предмет, находящийся в прозрачном сосуде 

наполовину заполненный жидкостью, кажется изломанным в месте границы жидкости и 

воздуха. 

     Психические иллюзии, чаще их называют аффективными в связи с эмоциональным 

состоянием страха, тревоги, ожидания. Тревожно-мнительный человек, идущий в позднее 

время, слышит за собой шаги преследователя.  Находящийся в состоянии алкогольной 

абстиненции человек видит  в пятнах на стене  различные лица или фигуры. 

     Парейдолические иллюзии относятся к психическим расстройствам, они  представляют 

собой разновидность зрительных иллюзий, с меняющимся содержанием ошибочных 

образов. Нередко возникают в начальном периоде различных психотических состояний, в 

частности алкогольного делирия. Больные в рисунках обоев, ковров видят меняющиеся 

лица, движущиеся фигуры людей, даже картины боя. 

     Галлюцинации  - это нарушение восприятия, при котором воспринимается 

несуществующий в данное время и в данном месте предмет или явление при полном 

отсутствии критического отношения к этому явлению. 

     Все галлюцинаторные переживания классифицируются  по ряду признаков: сложности, 

содержанию, времени возникновения, заинтересованности того или иного анализатора, и 

некоторым другим. 

     По сложности галлюцинации делятся на элементарные, простые и сложные 

галлюцинации.  

     К первым относятся фотопсии (лишенные конкретной формы в виде пятен, контуров, 

бликов зрительные образы), акоазмы (оклики, неясные шумы) и другие простейшие 

феномены. В формировании простых галлюцинаций, участвует только какой либо один 

анализатор. При появлении сложных галлюцинаций участвует несколько анализаторов.     

Чаще всего в клинической практике встречаются зрительные или слуховые 

галлюцинации. 

     Зрительные галлюцинации могут быть представлены единичными или 

множественными образами, ранее встречаемыми или мифическими существами. Это 

могут быть движущиеся  и неподвижные фигуры, безопасные или нападающие на 

пациента, с натуральной или неестественной окраской. 
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     Если зрительный образ воспринимается не в обычном поле зрения, а где-то сбоку или 

сзади, то такие галлюцинации называются экстракампинными. Переживание видения 

своих двойников названо аутоскопическими галлюцинациями. 

     Слуховые галлюцинации могут переживаться больными как шум ветра, завывание 

зверей, жужжание насекомых и пр., но чаще всего в виде вербальных галлюцинаций. Это 

могут быть голоса знакомых или незнакомых людей, одного человека или группы людей 

(полифонические галлюцинации), находящихся рядом или на далеком расстоянии. 

     По содержанию «голоса» могут быть нейтральными, безразличными для больного или 

угрожающего, оскорбляющего характера. Они могут обращаться к больному с вопросами, 

сообщениями, награждать его орденами или снимать с должности, комментировать его 

действия (комментирующие галлюцинации) давать советы. Иногда «голоса» ведут 

разговоры о больном, не обращаясь к нему, при этом одни бранят его, угрожают карами, 

другие защищают, предлагают дать ему время на исправление (антагонистические 

галлюцинации). 

     Наибольшую опасность для больного и его окружения носят императивные 

галлюцинации, которые носят форму приказов выполнить то или иное действие. Эти 

приказы могут носить безобидный характер (приготовить еду, переодеться, пойти в гости 

и т.д.), но нередко приводят и  к тяжелым последствиям (самоповреждениям или 

самоубийству, нанесение повреждений или убийству знакомого лица или случайного 

прохожего).     Чаще всего больной не может противиться   приказам, выполняет их,   или 

просит кого-либо   ограничить его в действиях, чтобы не натворить беды. 

     Тактильные галлюцинации представлены чаще всего чувством ползания по коже или 

под ней различного рода насекомых. При этом даже если чувство ползания не 

подтверждается зрительными галлюцинациями, пациент может рассказать об их размерах, 

количестве, направлении движения, окраске и пр. 

     Обонятельные и вкусовые галлюцинации встречаются редко. Обонятельные 

галлюцинации  заключаются в ощущении несуществующих приятных, чаще неприятных 

запахов (сероводорода, гнили, нечистот и др.); вкусовые – переживанием какого-то вкуса 

во рту независимо от характера принятой пищи. 

     При висцеральных галлюцинациях больные утверждают, что в их теле находятся какие-

то существа (черви, лягушки, змеи и др.), которые причиняют им боль, поедают принятую 

пищу, нарушают сон и т.д.  

     Отдельно от других рассматриваются функциональные, доминантные, гипнагогические 

и гипнопампические галлюцинации. 
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     Функциональные галлюцинации возникают на фоне действия внешнего раздражителя, и 

воспринимается одновременно с ним, а, не сливаясь, как это имеет место при иллюзиях. 

Например, в шуме дождя, тиканий часов больной начинает слышать голоса людей. 

     Доминантные галлюцинации отражают содержание психической травмы, ставшей 

причиной заболевания. Например, потерявший близкого родственника слышит его голос 

или видит его фигуру. 

     Гипнагогические галлюцинации любого характера возникают в состоянии перехода от 

бодрствования ко сну, гипнопампические – при пробуждении.  

     Особое значение для диагностики психического расстройства имеет деление 

галлюцинаций на истинные и ложные (псевдогаллюцинации). 

     Для истинных галлюцинаций характерна проекция в окружающую среду, они 

естественным образом вписываются в нее, носят такие же признаки реальности, как и 

окружающие предметы. Больные убеждены, что окружающие испытывают те же 

переживания, но по непонятным причинам скрывают это. Истинные обманы восприятия 

обычно влияют на поведение больного, которое становится соответствующим 

содержанию галлюцинаторных образов.     

      Псевдогаллюцинации (ложные) имеют целый ряд отличий   от истинных 

галлюцинаций: 

1. Они лишены признаков реальности, не вписываются в окружающую среду, 

воспринимаются как нечто инородное, странное, отличное от прежних ощущений. Сквозь 

сидящего на стуле человека видна спинка стула, находящийся неподалеку тигр с оскалом 

зубов,  не вызывает чувства страха, а скорее любопытство. 

2. Проецирование галлюцинаций внутри тела. Больной слышит голоса не ухом, а 

внутри головы, видит образы, расположенные в животе или грудной клетке. 

3. Переживание чувства сделанности галлюцинаций. Пациент не сам видит образ, а 

ему его показывают, он слышит голос внутри головы потому, что кто-то так сделал, 

возможно, вставив в голову микрофон. Если зрительная галлюцинация проецируется во 

внешний мир, но обладает вышеперечисленными признаками и может быть отнесена к 

псевдогаллюцинации. 

4. Нередко псевдогаллюцинации  не отражаются на поведении пациента. Даже близкие 

родственники месяцами могут не догадываться, что рядом с ними находится 

галлюцинирующий человек. 

      О наличии галлюцинаторных переживаний можно узнать не только со слов пациента и 

его родственников, но и по объективным признакам галлюцинаций, которые отражаются в 

поведении больного. 
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     Галлюцинации относятся к психотическому уровню расстройств, их лечение лучше 

проводить в стационарных условиях, а императивные галлюцинации являются 

обязательным условием недобровольной госпитализации. 

     Галлюцинации составляют основу галлюцинаторного синдрома. Длительно 

существующие, непрекращающиеся галлюцинации, чаще всего вербальные, обозначаются 

термином галлюциноз. 

4.1.3. Психосенсорные расстройства (нарушения сенсорного синтеза) 

     Нарушениями сенсорного синтеза называют такое расстройство восприятия, при 

котором реально существующий (в отличие от галлюцинаций) воспринимаемый объект 

узнается правильно (в отличие от иллюзий), но в измененной, искаженной форме. 

     Различают две группы психосенсорных расстройств – дереализацию и 

деперсонализацию. 

     Дереализация – искаженное восприятие окружающего мира. Она в высказываниях 

больных может носить неопределенный, трудно вербализируемый характер. 

Переживается чувство «измененности» окружающего мира, он стал каким-то иным, не 

таким как прежде. Не так стоят дома, не так передвигаются люди, город выглядит 

«камуфляжным» и т.д.  

     Для больных, находящихся в депрессии свойственны высказывания, что мир потерял 

краски, стал тусклым, размытым, нежизненным. 

     В других случаях переживания дереализации выражаются вполне определенными 

понятиями. Это касается, прежде всего, искажения формы, размеров, веса и цвета 

воспринимаемого объекта. 

     Микропсия – восприятия предмета в уменьшенных размерах, макропсия – в 

увеличенном размере, метаморфопсия - в искаженной форме (предмет выглядит 

ломаным, наклонившимся, деформированным и пр.) 

     Дереализация может также проявляться феноменами déjà vu, eprouve vu , entendu vu, а 

так же jamais vu, jamais eprouve vu, jamais entendu. В первом случае речь идет о том, что 

индивид переживает возникшую ситуацию как уже когда-то виденную, слышанную или 

пережитую. Во втором уже ранее известную ситуацию - как никогда не виденную, 

никогда не слышанную и никогда не пережитую. 

     К дереализации относится также нарушение восприятия времени и пространства. 

     Больные в маниакальном состоянии воспринимают время более быстрым, чем в 

реальности, а в депрессивном состоянии – как замедленное. 
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     Наркоманы, после курения анаши теряют чувство расстояния – воспринимая рядом 

находящиеся предметы   на расстоянии десятков метров от них и наоборот (что очень 

опасно для лиц, управляющих транспортным средством). 

     Симптомы деперсонализации могут быть представлены в дух вариантах: 

соматопсихической и аутопсихической. 

     Соматопсихическая деперсонализация, или нарушение схемы тела, представлена 

переживаниями изменения размеров тела или его частей, веса и конфигурации. Больные 

могут заявлять, что они настолько выросли, что не умещаются в своей постели, голову из-

за утяжеления невозможно оторвать от подушки и т. д.   

     Аутопсихическая деперсонализация выражается в переживании чувства измененности 

своего «Я». В таких случаях больные заявляют, что изменились их личностные свойства, 

что они стали хуже, чем ранее, перестали тепло относиться к родственникам и друзьям и 

пр.     

4.1.4.  Расстройства памяти 

          Память  (от греч. mneme - память)  – это процесс сохранения прошлого опыта, 

делающий возможным его повторное использование в деятельности и возвращение в 

сферу сознания, это форма психического отражения действительности, заключающаяся в 

запоминании, удерживании, воспроизведении и забывании информации. 

     Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и является 

познавательной функцией, лежащей в основе развития и обучения. Возобновляющиеся 

образы отдельных предметов и процессов, воспринятых в прошлом, усвоенные ранее 

движения и действия, пережитые прежде чувства и желания, возникшие когда-то мысли 

составляют прошлый опыт человека. 

     К расстройствам памяти относятся следующие нарушения.     

     Дисмнезии – различные виды ослабления памяти в виде снижения способности 

запоминания, сохранения и воспроизведения.  

     Гипермнезия – непроизвольное оживление памяти, повышенная способность 

воспроизведения, вспоминания давно забытых событий прошлого, незначительных, 

неактуальных в настоящем времени. 

     Гипомнезия – частичное выпадение из памяти событий, фактов, явлений. 

     Амнезия – утрата  памяти на события. 

     Амнезия  ретроградная -  утрата памяти на события, непосредственно 

предшествовавшие состоянию нарушенного сознания. 

     Амнезия антероградная – утрата памяти на события, последовавшие за состоянием 

нарушенного сознания. 
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     Амнезия антероретроградная – сочетание ретроградной и антероградной амнезии, 

когда из памяти выпадают события не только предшествовавшие периоду 

бессознательного состояния или болезни, но и следовавшие за ними. 

     Амнезия аффектогенная – утрата памяти на события в период эмоциональной бурной 

реакции (аффекта). 

     Амнезия  конградная – утрата памяти на события периода нарушенного сознания. 

     Амнезия  мотивированная – утрата памяти на отдельные психотравмирующие события. 

     Амнезия перфорационная (палимпсесты) – утрата памяти на отдельные события 

периода алкогольного опьянения. 

     Амнезия прогрессирующая – нарастающее опустошение запасов памяти. 

     Амнезия ретардированная (отставленная) – забывание происходит не сразу после 

окончания болезненного состояния, а спустя некоторое время. 

     Амнезия  систематизированная – утрата специализированных видов памяти (на лица, 

цвета, запахи, навыки). 

     Амнезия  фиксационная – утрата памяти на текущие события. 

     Парамнезии – это обманы памяти. Выделяют следующие виды парамнезий. 

     Псевдореминисценции – качественное нарушение памяти, проявляющееся в «переносе» 

реально имевших место событий во времени. 

     Криптомнезии – стирание грани между реально имевшими место событиями и 

событиями, о которых больной услышал, прочитал или увидел. 

     Криптомнезии ассоциированные – расстройства памяти, при которых прочитанное или 

увиденное расценивается как происходившее с больным. 

     Криптомнезии отчуждённые – расстройства памяти, при которых события, реально 

имевшие место с больным расцениваются как события, о которых он услышал, прочитал 

или увидел. 

  

     Криптомнезии замещающие – замещение пробелов памяти вымыслами обыденного, 

правдоподобного содержания. 

     Криптомнезии фантастические – замещение пробелов памяти вымыслами 

неправдоподобного (приключенческого, фантастического) содержания.  

    Конфабуляции –  ложные воспоминания, «вымыслы памяти», «галлюцинации памяти», 

«бред воображения» - яркие, образные, ложные воспоминания с патологической 

убежденностью в их истинности. Фантастические конфабуляции наблюдаются как при 

амнезии, особенно прогрессирующей, так и при некоторых формах бреда (напр., 

парафренном).  
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Интенсивное возникновение обильных конфабуляций, сопровождающихся ложным 

узнаванием местности, окружающей обстановки и лиц, бессвязностью мышления, носит 

название конфабуляторной спутанности. 

     Все перечисленные формы обманов памяти следует отличать от патологической 

лживости, которую могут обнаруживать, например, пациенты с истерической 

психопатией. Разница между обманами памяти и патологической ложью заключается в 

том, что при обманах памяти больной верит в истинность своих ложных воспоминаний, а 

патологический лгун, как и всякий лгун, знает, что он лжет.  

Патологическая ложь отличается от обычной лжи тем, что первая часто бывает явно 

нецелесообразна, больной понимает всю бесполезность ее, но подчас не может 

противостоять своей потребности лгать. 

4.1.5. Расстройства мышления 

     Мышление – это   такая форма отражения в сознании человека окружающей 

действительности, с помощью которой устанавливается взаимосвязь, взаимозависимость, 

общность, различия предметов и явлений.  

     Мышление может быть конкретно-ситуационным (образно-эмоциональным) и 

отвлеченно-словесным (абстрактно-логическим). В первом случае человек в процессе 

мышления преимущественно оперирует непосредственно предметами и явлениями 

окружающего мира, во втором - на первый план выступает абстрагирование понятий, 

отвлечение. 

     Формы мышления обычно взаимосвязаны, взаимозависимы, и преобладание той или 

иной из них сказывается на индивидуальных особенностях личности. 

При многих патологических состояниях правильное соотношение мыслительных 

процессов нарушается. В таких случаях может нарушаться течение ассоциаций 

(изменяется тип мышления, его последовательность, логичность и т. д.) и содержание 

мыслительных процессов. В последнем случае возникает патологическая продукция - 

бредовые, навязчивые, сверхценные мысли. 

     Расстройства мышления  (ассоциативного процесса) имеют место при любых 

психических болезнях.    

1) Навязчивые идеи, явления (обсессии) – характеризуются непроизвольным, 

непреодолимым возникновением у больных мыслей, неприятных воспоминаний, 

сомнений, страхов, стремлений, действий, движений при сознании их болезненности и 

критического к ним отношения, что и отличает их от бреда (сопровождаются «борьбой 

мотивов»). 
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     К отвлеченным навязчивостям относятся бесплодное мудрствование («умственная 

жвачка»), навязчивый счет, навязчивое воспроизведение в памяти забытых имен, 

фамилий, отдельных слов, определений и т. д. 

     Образные (чувственные) навязчивости с тягостным аффективным содержанием 

подразделяются на навязчивые воспоминания о каких-то неприятных событиях в 

прошлом, навязчивое чувство антипатии, кощунственные мысли (контрастные 

представления), которые характеризуются возникновением помимо воли и вопреки 

действительному отношению неприязни, ненависти, отвращения к близкому человеку. 

Возникновение подобного чувства вызывает отчаяние, но избавиться от  него невозможно. 

     Овладевающие представления – принятие вопреки сознанию неправдоподобного за 

действительное (например, мать, похоронившая ребенка, начинает сомневаться, что он 

похоронен мертвым). 

     Навязчивые влечения (мании) – появление вопреки разуму, воле и чувствам стремления 

к совершению бессмысленного и часто опасного действия. Как правило, они не 

выполняются, чем они отличаются от импульсивных действий. 

     Навязчивые воспоминания – обсессии, проявляющиеся наплывом образных, детальных 

воспоминаний (как правило, о неприятном для больного событии). 

     Навязчивые  действия – обсессии, проявляющиеся выполнением бессмысленных, часто 

нелепых поступков (ритуалов), часто сочетающиеся с фобиями и имеющие значение 

защиты от них. 

     Навязчивые контрастные   обсессии, содержание которых противоречит взглядам и 

установкам больного (как правило, развиваются в обстановке, исключающей возможность 

их выполнения). 

     Навязчивые опасения (сомнения) – обсессии, проявляющиеся переживаниями в 

удачном исходе привычных действий. 

     Навязчивые  страхи  - фобии – характеризуются интенсивностью и 

непреодолимостью, несмотря на их бессмысленность и прилагаемые усилия больными с 

ними справиться.          

 Антропофобия – страх толпы. 

     Монофобия – страх одиночества. 

     Агорафобия – страх открытых пространств, общественных мест, рынков (греч. agora - 

площадь и phobos - страх). 

     Клаустрофобия -  боязнь закрытых помещений. 

     Нозофобия – навязчивый страх тяжёлого заболевания. 

     Канцерофобия – боязнь заболеть онкологическим заболеванием. 
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     Мизофобия – боязнь загрязнения. 

     Танатофобия -  страх смерти. 

     Оксифобия – боязнь острых предметов. 

     Гипсофобия – страх высоты. 

     Фобофобия – навязчивое опасение возникновения новых фобий. 

     Эритрофобия – боязнь покраснеть в присутствии посторонних. 

     2) Сверхценные идеи – аффективно окрашенные, доминирующие (не соответствующие 

их значимости) суждения, сформировавшиеся вследствие реальных событий (не 

сопровождаются «борьбой мотивов»).  

     3) Бред – ложные суждения и умозаключения, имеющие характер убежденности, 

возникающие на патологической основе и не поддающиеся коррекции (разубеждению) с 

отсутствием критического отношения к ним. 

     Фабула бреда, т.е. основное содержание бредовой концепции,  может принимать самые 

разнообразные формы. Наиболее удачная классификация фабул бреда, основанная на 

идеях В. Грезингера, включает бред преследования (персекуторный), депрессивный и 

величия. Нередко у одного больного можно видеть сочетание несколько фабул бреда. 

     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.  

     Особую опасность представляет ситуация «преследуемый преследователь», когда 

больной выбирает среди окружающих человека, который, по его мнению, является 

обидчиком, и начинает активно его преследовать.      

     Собственно бред преследования заключается в убеждении пациента в том, что 

воображаемые преследователи ходят за ним по пятам, наблюдают за его жизнью из окон 

соседних домов, проникают в квартиру в его отсутствие, проверяют его деловые бумаги и 

письма и т.д. 

     Бред воздействия заключается в том, что, по мнению больных,    их преследуют   с 

использованием сложных технических средств (лучей, аппаратов, магнитофонов, 

микропроцессоров, электромагнитных полей). Нередко преследование  больных 

происходит путём дистантного психологического воздействия (гипноза, телепатии, 

колдовства, экстрасенсорных влияний). 

      Больные с бредом отравления  уверены в том, что им в пищу подсыпают яд или в 

квартиру к ним подводят ядовитые газы. Нередко этому сопутствуют обонятельные и 

вкусовые галлюцинации. 
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     С пожилым возрастом связывают появление бреда материального ущерба, 

выражающегося в мыслях о том, что преследователи якобы воруют продукты, портят 

вещи, бьют посуду, подтачивают мебель.     Некоторые больные при этом обращаются в 

различные инстанции с жалобами и требованиями (сутяжный бред).     

     При бреде отношения  (особого значения)  случайные факты действительности 

воспринимаются как важные символы, несущие в себе большую смысловую нагрузку. 

Улыбка на лице случайного прохожего, лай собаки, появление новой машины во дворе – 

всё это свидетельствует о непосредственной угрозе для жизни пациента.  

     Бред инсценировки – выражается в уверенности, что окружающие больного люди 

пытаются его обмануть, разыгрывая из себя врачей, сослуживцев и т.д., хотя в 

действительности являются переодетыми сотрудниками спецслужб или родственниками, 

которых он давно не видел. 

     Бред ревности – нередко чересчур труден для выявления, т.к. его носители настойчиво 

скрывают подозрения, считая, что в глазах окружающих ревность – недостойное чувство. 

Пациенты уверены в неверности супруга и заняты сбором доказательств измены. 

     Депрессивный бред – непосредственно связан с доминирующим у пациентов чувством 

тоски и подавленности, нередко является причиной суицидального поведения. Больные 

могут наказывать себя физическими истязаниями, лишать себя пищи. Изредка 

встречаются случаи расширенного суицида, когда больной убивает не только себя, но и 

своих детей, престарелых родителей, «чтобы избавить их от грядущих мук». 

     Наиболее частым вариантом депрессивного бреда является бред самообвинения и 

самоуничижения.  Больные утверждают, что они повинны в смерти родителей, болезни 

супруга, приписывают себе преступную халатность. У религиозных пациентов данная 

симптоматика приобретает форму бреда греховности. 

     При ипохондрическом бреде больные уверены в наличии постыдного или тяжёлого 

заболевания – рака, СПИДа, сифилиса и др. Они постоянно обращаются к врачам, требуя 

обследования и лечения. Отрицательные результаты обследования ещё больше убеждают 

пациентов в том, что врачи скрывают от них истинный диагноз или недостаточно 

компетентны. Отказ от проведения операции воспринимают как свидетельство того, что 

заболевание зашло слишком далеко, и надежды на выздоровление больше нет, следствием 

чего может стать самоубийство. 

     Дисморфоманический  бред проявляется в том, что больные убеждены в существовании 

у них физического недостатка, уродства. 

     Этот синдром характеризуется триадой признаков, к которым относятся:  

1) страстная убежденность в наличии у себя какого-то воображаемого физического 
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недостатка, неприятного для окружающих,   2) идеи отношения и 3) угнетенное 

настроение. 

     Мысль о физическом недостатке может созревать постепенно или вспыхивать 

внезапно, как озарение, под действием случайных обстоятельств, порою имеющих весьма 

отдаленное отношение к воображаемому дефекту. Иногда в основе могут лежать 

действительные, но незначительные недостатки во внешности.  Так, например,    при   

намеке на  гинекомастию у мальчика, случайно подслушанный им разговор о 

гермафродитах,  породил убежденность, что у него «женские груди». 

     Различные варианты бреда величия сопровождаются  приподнятым, радостным или 

благодушным настроением. Они не сомневаются, что наделены прекрасной внешностью, 

что вызывают любовь к себе, обладают редкими способностями. У пациента может 

возникнуть уверенность, что он сын великого человека, что его ожидает богатое 

наследство или блестящая карьера и т.д. 

     Расстройства формы мышления. 

     1). Нарушения темпа мышления. 

     Ускорение – увеличение количества ассоциаций в единицу времени.                         

Мысли поверхностны, малодоказательны, снижается продуктивность мышления. 

     Высшая степень ускорения мышления – скачка идей (непрерывная смена тематики 

речи в зависимости от предметов, случайно попавших в поле зрения). 

     Ментизм – непроизвольно возникающий поток, наплыв мыслей или воспоминаний. 

     Замедление мышления – снижение числа ассоциаций в единицу времени. 

Целенаправленность мышления сохраняется, но оно лишается прежней глубины и 

широты, обедняется ассоциативный процесс. 

     Закупорка мышления (шперрунг) – обрыв (блокада) мысли.  

     2). Нарушение подвижности мышления. 

     Детализация – постоянная вовлеченность в процесс мыслительной деятельности 

второстепенных несущественных подробностей. 

     Обстоятельность мышления – «застревание» на несущественных деталях, вследствие  

неспособности отделения главного смысла  от второстепенного значения.  

     Вязкость – крайняя степень обстоятельности, при которой детализация до такой 

степени искажает основное направление мысли, что делает ее практически малопонятной, 

а мышление – непродуктивным. 

     3). Нарушение целенаправленности мышления. 

     Витиеватость – пространные рассуждения с употреблением метафор, сравнений, 

литературных цитат. 
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     Соскальзывание – внешне объективно немотивированные неожиданные переходы 

логической и грамматически правильно построенной мысли одного содержания к другой 

ложной, неадекватной ассоциации. 

     Резонерство – утрата целенаправленности мышления. 

     Разноплановость мышления – одновременная оценка событий или явлений с двух (и 

более) взаимоисключающих событий. 

     Аморфность – нечеткое использование понятий, при котором грамотно построенная 

речь приобретает расплывчатый характер. 

     Разорванность мышления – утрата смысловой направленности речи при сохранности 

её грамматического строя. 

     Символическое мышление – абстрактное, не связанное с действительностью  

мышление, отражающее аутистический мир больного. 

     4). Нарушение грамматического строя речи. 

     Бессвязность мышления  (инкогеренция) – нарушение грамматической и смысловой 

направленности речи. 

     Вербигерация – однообразное, многократное повторение одних и тех же слов, иногда в 

рифму. Часто этот симптом сопровождается ритмичными движениями: пациенты 

раскачиваются, качают головой, размахивают пальцем и одновременно повторяют: 

«Лежу-лежу, гужу-гужу, тужу-тужу, гляжу-гляжу…»  

     Персеверации – вследствие нарушения интеллекта больные не могут осмыслить 

очередной вопрос и вместо ответа повторяют ранее сказанное.  

     Стоячие обороты – это стереотипные выражения, однотипные мысли, к которым 

больной многократно возвращается во время беседы. Появление стоячих оборотов – 

признак снижения интеллекта, опустошения мышления. 

     Мимоговорение, миморечь – несоответствие ответов (по смыслу) задаваемым вопросам. 

     Мутизм – неспособность к речевому общению при сохранности речевого аппарата. 

     Наиболее разнообразные расстройства ассоциативного процесса типичны для 

шизофрении, при которой весь образный склад мышления может коренным образом 

видоизменяться, приобретая аутистический, символический и паралогический характер. 

     Аутистическое мышление -  выражается в чрезмерной замкнутости, погружённости в 

мир собственных фантазий, отрыве от реальности. Больные не интересуются 

практической значимостью своих идей, могут обдумывать мысль, очевидно 

противоречащую действительности, делать из неё выводы, такие же бессмысленные, как и 

исходная посылка. Больные малоразговорчивы, скрытны, зато с удовольствием излагают 

свои мысли на бумаге, исписывая целые тетради. 
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     Символическое мышление -  характеризуется тем, что больные употребляют для 

выражения мыслей собственные, непонятные окружающим символы. Это могут быть 

хорошо известные слова, 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 путём сложных логичных 

рассуждений  приходят к выводам, явно противоречащим действительности.  

Это становится возможным, поскольку в речи больных, с первого взгляда как - будто 

связной и логичной наблюдаются смещение понятий (соскальзывание), подмена прямого 

и переносного смысла слов, нарушения причинно-следственных взаимоотношений. 

Нередко паралогическое мышление является основой бредовой системы. При этом 

паралогические построения как бы доказывают справедливость мыслей больного. 

4.1.6. Импульсивные явления 

     Импульсивные явления включают импульсивные действия и импульсивные влечения. В 

отличие от навязчивых явлений импульсивные действия и влечения выполняются 

неотвратимо, без внутренней борьбы и сопротивления. 

     Импульсивные действия совершаются без контроля сознания -  внезапно, безмотивно, 

выполняются автоматически, без борьбы мотивов (обычно это агрессивные действия). 

Они возникают при глубоком нарушении психической деятельности и характеризуются 

внезапностью и стремительностью, немотивированностью и бессмысленностью.           

     Импульсивные влечения – остро время от времени возникающие стремления, 

овладевающие сознанием, подчиняющие себе все поведение больного, все его мысли и 

желания. Они характеризуются неодолимостью, критическое отношение к ним 

отсутствует, больные не в силах им противостоять. Воспоминания о времени их 

доминирования неполное, непоследовательное. К импульсивным влечениям относятся 

следующие влечения. 

     Дипсомания – запой, сопровождающийся непреодолимым влечением к пьянству, 

возникает, как и все разновидности импульсивных влечений, периодически. В 

промежутках между приступами запоя потребность в употреблении алкогольных 

напитков отсутствует. 

     Дромомания – периодически возникающее непреодолимое стремление к перемене 

места, к поездкам, бродяжничеству. 

     Клептомания – время от времени внезапно возникающая страсть к воровству. Это 

хищение без цели или мотивированного побуждения часто совсем ненужных вещей, 

которые затем выбрасываются, забываются или возвращаются потерпевшим. 
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     Пиромания – неотвратимое стремление к поджогу, который производится без цели 

причинить зло, нанести ущерб. 

     Гомицидомания – непреодолимое стремление к совершению убийства. 

    Суицидомания – стремление к самоубийству. 

4.1.7.  Расстройство самосознания, растерянность 

     Деперсонализация – расстройство самосознания с чувством отчужденности некоторых 

или всех психических процессов (мыслей, представлений, воспоминаний, отношений к 

окружающему миру), осознаваемое и болезненно переживаемое  самим больным.   Это 

расстройство  возникает при психозах различного происхождения, может охватывать не 

только сферу психического, оно может распространяться и на физическую (телесную) 

область. Нередко носит бредовой характер (фантастический бред  величия или 

уничижения). Деперсонализация может носить   и депрессивный характер, когда у  

больного наблюдается притупление или полное отсутствие чувств, так называемая 

анестезия (anaestesia psychica dolorosa – утрата всех чувств). 

     Растерянность (аффект недоумения) – возникает при остром развитии расстройства 

психической деятельности, вызывающего стремительное нарушение самосознания, 

познания и приспособления к внешней среде. В результате такого расстройства наступает 

мучительное непонимание больным своего состояния, которое осознается как необычное, 

необъяснимое. 

4.1.8. Патология чувств 

     Эмоции и чувства – это отражение объективных отношений, в которых находятся 

предметы и явления окружающей нас действительности. 

     Эмоции — это субъективное переживание человеком своего внутреннего состояния, в 

частности потребностей, а также воздействий многочисленных, прежде всего социальных, 

факторов окружающей среды.    

     Эмоции есть и у животных, но чувства – только у человека. К чувствам относят лишь 

те эмоции, которые интеллектуализируются и определяются включением их в структуру 

второй сигнальной системы. 

     В основе классификации эмоций лежит в основном два признака: длительность и 

степень выраженности того или иного чувства. В зависимости от этого различают 

настроение, страсть и аффект. 

     Настроением называется длительное эмоциональное состояние, не достигающее 

значительной интенсивности и не имеющее существенных колебаний в течение 

достаточно длительного периода времени (от часа до нескольких дней). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



     Страсть – это  достаточно длительная и одновременно интенсивная эмоция, имеющая 

для человека определенную значимость. Это устойчивое и сильное чувство. Сильная и 

продолжительная страсть может касаться удовлетворения как низших, так и высших 

потребностей человека. Страсть определяется и элементами воли в психологической 

структуре, и ясно выраженной целенаправленностью. 

     Аффект – это предельно выраженная,  кратковременная эмоция, эмоциональная 

вспышка, разряд. Аффект всегда конкретно направлен (например, аффект ярости, гнева, 

горя и т. д.).  

     Физиологический аффект обычно сопровождается бурной двигательной реакцией, 

однако находится под контролем сознания, т. е. в данном случае сознание не помрачено.     

Патологический же аффект представляет собой кратковременное  психотическое 

состояние, внезапное возникновение которого связано с психотравмирующими 

факторами. В данном случае всегда имеются проявления нарушенного сознания. Следует 

сказать, что нет патологического аффекта без нарушенного сознания, тугоподвижности 

эмоциональных проявлений с их взрывчатостью, импульсивностью. 

     Расстройства эмоций - это нарушение отношения человека к внешнему миру и 

внутреннему состоянию и  они проявляются в виде следующих нарушений: 

маниакальности, экстаза, эйфории, депрессии, паралича эмоций, эмоциональной 

неустойчивости и тупости, дисфории и др. 

     Дисфория (dysphoria, греч. dysphoreō тяжело переносить, быть раздраженным) - 

расстройство настроения с преобладанием тоскливо-злобного, угрюмо-недовольного 

состояния, сочетающееся с раздражительностью, агрессивностью, нередко страхами.                  

Разновидностью дисфории является moros  - мрачное, сварливое, брюзгливое настроение. 

     Ангедония (an – отрицание + греч. hedone удовольствие, наслаждение) психическое 

расстройство в виде потери чувства радости, наслаждения. Данное расстройство связано 

со снижением эмоционального резонанса. 

     Адинамия (от греч. adynamia – бессилие) - резкий упадок сил, мышечная слабость, 

сопровождающаяся значительным уменьшением или полным прекращением двигательной 

активности. Древняя медицина, которая, помимо прочих сил природы, предполагала 

существование особой жизненной силы, употребляла слово адинамия для обозначения 

именно недостатка и угасания этой жизненной силы.     

      Деперсонализация депрессивная -  это в той или иной мере выраженная психическая 

анестезия чувств.  

     Anaestesia psychica dolorosa – представляет высшую степень выраженности 

психической анестезии.  Больные субъективно переживают полное бесчувствие к близким 
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людям, утрату способности ощущать радость, любовь, ненависть или грусть, 

удовольствие и неудовольствие, в том числе и от физиологических актов.   Больные 

образно называют себя  «живыми трупами». 

     Наряду с аутодеперсонализацией (к ней относится депрессивная деперсонализация) 

имеется и соматопсихическая деперсонализация, которая проявляется в ощущении утраты 

телесных чувств. 

     Тоска – теснение духа, томление души, мучительная грусть. Тоска – это тяжелое, 

гнетущее чувство, душевная тревога в соединении с грустью и подавленностью. 

     Тоскливость – подавленное душевное состояние. 

     Меланхолия – мрачное тоскливое настроение, когда все представляется в мрачном свете 

и сопровождается стремлением к уединению. 

     Тревога -  тягостное беспокойство, характеризующееся особенно мучительным 

ощущением – как физическим, так и психическим (ментальным), сопровождающееся 

ожиданием надвигающейся опасности. Может выглядеть как тягостное беспокойство и 

быть болезненным дополнением к субъективно неприятному эмоциональному состоянию 

страха, направленного в будущее, при отсутствии реальной угрозы или опасности. 

     Апатия – полное равнодушие, безучастность ко всему окружающему и своему 

положению. При этом ничего не вызывает интереса и эмоционального отклика. 

     Эйфория (маниакальный аффект) – повышенное радостное настроение. Это веселость, 

пассивная радость, чувство превосходного здоровья, силы, безмятежное блаженство. При 

этом все видится в розовом свете и преобладает оптимизм. 

     Мания – высшая степень выраженности подъема настроения. При этом отмечается 

усиление влечений, неутомимая деятельность, ускорение мышления и речи, 

отвлекаемость, поверхностность суждений, многоречивость, обострение памяти. В данном 

случае переоценка доходит до сверхценных  или бредовых идей величия. 

     Гипомания – расстройство настроения, когда маниакальный эффект, его интенсивность 

не выражены. 

     Экстаз – повышенное настроение, переживание восторга, необычного счастья, часто 

сочетается с произнесением человека красивой речи. 

     Мория – повышенное настроение, сочетающееся с нелепостью в поведении, 

дурашливостью. Нередко бывает у олигофренов и при опухолях головного мозга. 

     Рауш-мания – сочетание маниакальных симптомов с легким помрачением сознания - 

обнубиляцией – (обнубиляция – помрачение сознания, «вуаль на сознании»). 
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     Гипотимия (депрессивный эффект) – пониженное, подавленное настроение, печаль, 

тоска, сопровождается тягостными физическими ощущениями – «угнетением 

самоощущений».  

     Чувственная амбивалентность – проявляется одномоментным сосуществованием 

противоположных чувств (любви и ненависти). 

     Эмоциональная слабость – выраженная лабильность настроения с резкими 

колебаниями от его понижения к повышению.  

     Крайняя степень эмоциональной слабости называется аффективным недержанием. 

4.1.9. Патология воли 

     Воля  (от греч. bule – воля) – психический процесс, заключающийся в способности 

человека  к активной планомерной деятельности, направленной на удовлетворение 

потребностей. 

     Волевой акт -  сложный процесс, который включает  потребность (желание), 

определяющую мотивацию поведения, осознание потребности, борьбу мотивов, выбор 

способа реализации, запуск и контроль реализации.  

     Для осуществления волевого действия необходима сохранность психических функций. 

При распаде речи, мышления волевое действие становится невозможным, что называется 

абулией (абулия – «отсутствие» волевых побуждений, стремления к деятельности). 

     Патология может касаться любого звена волевого процесса: сферы влечений и 

желаний, мотивации, движений и целостного поведения. К волевым нарушениям относят 

также расстройства внимания. В клинической практике выделяют расстройства внимания, 

патологию влечений, двигательные расстройства. 

     К нарушениям волевой сферы (абулиям и парабулиям) относится большое количество 

симптомов и отклонений. 

     Гипобулия – снижение волевой активности, бедность побуждений к деятельности. 

     Гипербулия – усиление волевой активности, чрезмерная деятельность. 

     Парабулия – извращение волевой активности в форме расстройств поведения. Часто 

встречается при кататонии, когда больной гримасничает, принимает вынужденные позы, 

совершает стереотипные движения. 

     Ступор – обездвиженность, оцепенение человека. Различают кататонический, 

депрессивный, психогенный и апатический  виды ступора. 

     Одним из более важных является нарушение структуры иерархии мотивов. Суть 

нарушения заключается в отклонении формирования мотивов от естественных и 

возрастных особенностей потребностей. 
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     Другим нарушением считается формирование патологических потребностей и 

мотивов. В клинике данное нарушение проявляется такими симптомами, относящимися к 

парабулиям.  

    К волевым расстройствам относятся различные расстройства инстинктов, которые 

могут быть усилены или ослаблены. Нарушение пищевого инстинкта в виде его усиления 

называется полифагия. Ослабление пищевого инстинкта называется монофагия. Отказ от 

пищи носит название анорексии. 

     Анорексия – ослабление или отсутствие чувства голода. Нервная анорексия – 

состояние, характеризующееся патологической боязнью ожирения и связанным с этим 

жёстким ограничением питания. Часто приводит к тяжёлому истощению, 

представляющему опасность для жизни. 

     Термин «нервная анорексия» не вполне отражает суть расстройства, поскольку 

анорексия означает отсутствие аппетита, а при этом заболевании аппетит не только не 

страдает, но даже может повышаться после приступов голодания. Только на поздних 

этапах болезни аппетит исчезает, так как вследствие постоянно вызываемой 

искусственной рвоты снижается кислотность желудочного сока, и происходят общие 

дистрофические нарушения. Больные доводят себя до истощения не из-за отсутствия 

аппетита, а из-за стремления похудеть вследствие болезненной убеждённости в 

собственной полноте. Они сознательно ограничивают не только количество, но и 

калорийность пищи. Однако при этом больные проявляют интерес к приготовлению 

различных блюд для других членов семьи, что можно расценивать как сохранность 

аппетита и подавление влечения к еде. 

     Различают: 

- ограниченный тип нервной анорексии. Во время эпизода нервной анорексии у пациента 

не бывает приступов переедания, он не применяет средства для очищения кишечника 

(вызывание рвоты, применение слабительных средств, клизм) или диуретиков 

(мочегонных средств); 

- нервная анорексия с приступами переедания и искусственным опорожнением 

кишечника. Во время эпизода нервной анорексии у пациента бывают регулярные 

приступы переедания, он применяет средства для очищения кишечника.  

     Булимия – эпизодическое, неконтролируемое поглощение большого количества пищи 

(переедание) с последующей рвотой, использованием слабительных средств или 

диуретиков, голодания или интенсивных физических упражнений, направленных на 

предотвращение прибавки массы тела (приступы переедания  с последующим 

искусственным опорожнением кишечника).  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Отечественные психиатры считают, что нервная анорексия и нервная булимия – 

это не два разных варианта, а стадии одного заболевания, при котором самоограничение в 

еде может перейти в булимию, либо нервная анорексия и нервная булимия сосуществуют.  

     Различают следующие типы расстройств: 

- нервная булимия с удалением пищи – пациент постоянно вызывает у себя рвоту или 

применяет другие средства для очищения кишечника (слабительные средства, клизмы) 

или диуретики; 

- нервная булимия без удаления пищи. 

    Существует извращение пищевого инстинкта, когда, например, больной олигофренией 

в степени идиотии ест отбросы и фекалии. 

     Формы нарушения полового влечения: гиперсексуальность (усиление полового 

влечения), гипосексуальность – снижение полового влечения, импотенция у мужчин, 

фригидность у женщин. 

     К расстройствам полового инстинкта относится большое количество клинических 

проявлений, которые носят название парафилии. 

     Данные расстройства проявляются необычными, так называемыми девиантными, 

странными сексуальными влечениями, фантазиями или действиями. Парафилии чаще 

встречаются у мужчин. Этиология неизвестна. У пациентов может существовать 

биологическая предрасположенность (изменения ЭЭГ, уровня гормонов). Большую роль 

играют психологические факторы, например, физическое насилие в детстве. 

     Согласно психоаналитической теории, парафилии обусловлены фиксацией человека на 

одной из стадий психосексуального развития или стремлением защититься от страха 

перед кастрацией.  

     Согласно теории обучения, если впервые сексуальное возбуждение происходит в 

детстве при странных обстоятельствах, то впоследствии образуется условный рефлекс, и 

сексуальное возбуждение будет возникать каждый раз в подобных обстоятельствах. 

     Действия пациентов с парафилией часто не зависят от их воли. Пациенты постоянно 

проявляют своё аномальное поведение и неспособны контролировать свои побуждения.       

Во время стресса, тревоги или депрессии патологическое поведение пациента 

усугубляется. Пациент может неоднократно принимать решения отказаться от своих 

привычек, но обычно не может совладать с собой достаточно долго, и срывы сменяются 

глубоким чувством вины. 

     Эксгибиционизм – обнажение своих половых органов перед незнакомым и не 

ожидающим этого лицом; у женщин встречается редко. Эксгибиционист стремится 
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шокировать женщину – её реакция служит для него подтверждением, что он 

потенциально способен к совокуплению. 

     Фетишизм – половое возбуждение возникает при созерцании неодушевлённых 

предметов, например обуви, волос, предметов одежды. Почти всегда наблюдается у 

мужчин. За подобным поведением часто следует чувство вины. 

     Фроттеризм – половое возбуждение и удовлетворение достигаются трением пениса о 

верхнюю одежду женщины. Наблюдается в многолюдных местах, в транспорте. Обычно 

встречается у пассивных, неуверенных в себе мужчин. 

     Педофилия – половое влечение к детям, не достигшим 13 лет; наиболее часто 

встречающаяся парафилия.  

     95% педофилов гетеросексуальны, 5% гомосексуальны. У лиц, страдающих 

педофилией, имеется высокий риск повторения этих действий и боязнь нормальной 

половой жизни,   низкая самооценка.  

     10-20% детей в возрасте до 18 лет подвергались домогательствам со стороны взрослых. 

     Мазохизм – сексуальное возбуждение при грубом физическом или психическом 

воздействии или унижении (моральный мазохизм) со стороны партнёра. Защита от 

чувства вины, связанного с сексом,  наказание, направленное против самого себя. 

     Садизм – сексуальное возбуждение вследствие причинения психических или 

физических страданий другому человеку. Наблюдается преимущественно у мужчин. 

Расстройство названо по имени маркиза де Сада. В некоторых случаях садисты способны 

совершать изнасилования. 

     Фетишистский трансвестизм -  надевание одежды противоположного пола для того, 

чтобы добиться сексуального возбуждения. Наиболее часто используется для того, чтобы 

вызвать гетеросексуальное возбуждение. Чаще мужчина надевает предметы женской 

одежды. Не путать с транссексуализмом – желанием изменить свой пол. 

     Вуайеризм – сексуальное возбуждение во время созерцания обнажённых или 

совершающих половой акт людей, возможен у женщин, но чаще встречается у мужчин. 

Разновидностью вуайеризма является прослушивание телефонных разговоров на 

эротические темы, например, секс по телефону. Акт вуайеризма обычно приводит к 

мастурбации. Вуайеристов часто задерживают, когда они начинают проявлять своё 

любопытство в неподходящих местах. 

     Экскреторные парафилии – сексуальное возбуждение при манипулировании каловыми 

массами партера (копрофилия) или его мочой (урофилия). 
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     Зоофилия (содомия) – половые акты с животными. Наиболее часто встречается в 

сельской местности; парафилия возможна при отсутствии условий для нормальных 

половых сношений. 

     Некрофилия – совершение полового акта с умершими людьми. 

     Нарушение контроля над побуждениями и расстройства адаптации – это 

неспособность противостоять импульсивно возникающим желаниям совершать опасные 

для себя или для окружающих действия. При удовлетворении этих желаний возникает 

ощущение удовольствия. Эти расстройства подразделяются на 6 категорий. 

     Перемежающееся эксплозивное расстройство - эпизоды агрессии, в результате 

которых субъект причиняет вред окружающим. 

     Клептомания – непреодолимое влечение воровать  в магазинах или другие виды краж. 

     Патологическое влечение к азартным играм (гемблинг) - часто повторяющиеся 

эпизоды азартной игры, которые влекут за собой социально-экономические потери, 

неоплаченные долги, криминальные действия. 

     Пиромания – умышленное совершение поджогов. 

     Трихотилломания – импульсивное выдёргивание у себя волос, приводящее к 

частичному облысению (очаговая аллопеция). 

     Дипсомания – непреодолимое патологическое влечение  к запоям. 

     Гиперкинезия – непроизвольно возникающее двигательное возбуждение. 

     Гипокинезия – двигательная заторможенность.  

     Яктация – двигательное возбуждение «в пределах постели». 

     Кататонический синдром – включает несколько симптомов: 

- стереотипии – постоянное, почти механическое повторение какого-либо действия; 

характерный синдром шизофрении. 

- импульсивные действия  - внезапно и неотвратимо (без «борьбы мотивов») реализуемые 

действия или влечения. 

     Негативизм -  немотивированное противодействие любому воздействию извне. 

     Эхолалия – автоматическое повторение услышанных слов. 

     Эхопраксия – автоматическое повторение увиденных жестов, поз, действий. 

     Каталепсия -   застывание в позе. 

     Особой разновидностью патологических признаков со стороны волевой сферы 

является аутизм –  погружённость в мир  собственных переживаний, проявляется 

отсутствием желания к вербальному общению, деятельности, познанию окружающей 

действительности. 

4.1.10. Расстройства сознания 
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      Сознание – свойственная человеку высшая, интегративная форма психического 

отражения действительности.   

К. Ясперс выделил 4 формальных признака самосознания, нарушение которых 

является типичным для психической патологии: 

- чувство деятельности – осознание себя в качестве активного существа; 

- осознание собственного единства в каждый момент времени; 

- осознание собственной идентичности; 

- осознание того, что «Я» отлично от остального мира. 

     Расстройства сознания разделяют на 2 группы: 

- состояние выключенного сознания (обнубиляция, сопор, кома); 

- состояние расстроенного сознания (делирий, аменция, онейроид, сумеречное 

расстройство сознания). 

     Синдромы помрачения сознания – преходящие, кратковременные (часы, дни, изредка 

недели) нарушения психической деятельности, для которых характерно сочетание таких 

признаков, как частичная или полная отрешенность от окружающего; различные степени 

дезориентировки в месте, времени и окружающих лицах; нарушение мышления с 

частичной или полной невозможностью правильных суждений; полное или частичное 

запамятование происходивших событий, отражавших содержание расстроенного 

сознания, или того, что происходило кругом, либо того и другого одновременно. 

     Оглушение – помрачение сознания с обеднением психической деятельности.  При его 

лёгких степенях – обнубиляции сознания – преобладает вялость и пассивность, движения 

замедленны, речь обеднена. Больным трудно сосредоточиться, дать правильный ответ, о 

чём-либо спросить. Они плохо осмысливают происходящее. Настроение безразличное или 

с оттенком беспечности. При выраженном оглушении с трудом понимаются даже 

простейшие вопросы; ответы неточны, односложны или совсем отсутствуют. Больные 

находятся в дремотном состоянии (сомнолентном состоянии).   Окружающие не 

привлекают их внимания.  

При дальнейшем нарастании оглушенности возникает сопор -  глубокий, патологический 

сон, при котором нередко отсутствуют реакции даже на физические раздражения (уколы и 

т.д.), а затем развивается кома, во время которой нарушаются дыхание, сердечная и 

рефлекторная деятельность. 

     Делирий (делириозный синдром) – галлюцинаторное помрачение сознания с 

преобладанием истинных зрительных галлюцинаций и иллюзий, образного бреда, 

двигательного возбуждения. Это самая частая форма помрачения сознания. 
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     В продроме (предвестниках) делирия  отмечаются: наплывы образных сценоподобных  

воспоминаний.  

     Настроение крайне изменчиво (восторженность, раздражительная капризность, 

беспокойство, подавленность, судорожная весёлость), а также  неусидчивость, 

гиперэкспрессивные двигательные реакции.  

При развёрнутом делирии наблюдается наплыв зрительных галлюцинаций, в ряде случаев 

сценоподобных, разнообразные зрительные иллюзии и парейдолии.  

Характерно наличие бредовых высказываний, отражающих содержание зрительных 

галлюцинаций (галлюцинаторный бред). Могут возникать слуховые, тактильные, 

обонятельные галлюцинации, расстройства схемы тела.  

Сознание своего «Я» сохранено, но в месте и лицах больные ориентированы ложно 

(пребывая в больнице, считают, что находятся на работе среди сослуживцев и т.д.)     

Периодически возникают так называемые светлые промежутки, во время которых 

расстройства или исчезают или значительно ослабевают в своей интенсивности.  

При углублении помрачения сознания галлюцинации, иллюзии, бред и другие 

расстройства ослабевают, а начинает преобладать двигательное возбуждение со 

стереотипными действиями в форме обыденных привычных поступков, иногда имеющих 

отношение к профессии – профессиональный делирий (бред занятий).  

     Интенсивность делириозных расстройств усиливается к вечеру и ночью. Воспоминания 

о периоде помрачения сознания отрывочны; при профессиональном делирии наблюдается 

полная амнезия. 

     Онейроид (онейроидный синдром) – сновидное состояние, грёзоподобное, 

фантастически-бредовое помрачение сознания. При онейроиде происходит наплыв 

непроизвольно возникающих в сознании ярких и фантастических зрительных 

псевдогаллюцинаций, которые  или полностью овладевают сознанием больного, и он не 

замечает окружающего, или причудливо сочетаются с отдельными картинами 

окружающей обстановки. 

     Преобладает заторможенность, реже, на короткие периоды возникает возбуждение. 

Характерен внешний облик больных, который психиатр прошлого столетия Вильгельм 

Гризингер описывал так: «Они безмолвны, бездеятельны, почти неподвижны и только 

взгляд,  в котором попеременно возникает восторг, отрешённость, страх или обращённое 

внутрь себя изумление, свидетельствует о том, что с ними происходит что-то необычное».   

Позже, по  окончании психоза, больные расскажут, что в те периоды они являлись 

свидетелями и действующими лицами грандиозных событий настоящего или далёкого 

прошлого (иногда доисторического). 
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     Аменция (аментивный синдром) – помрачение сознания с преобладанием бессвязного 

(инкогерентного)  речедвигательного возбуждения  и растерянности. Речь состоит из 

отдельных, не связанных по смыслу слов. Их произносят тихо, громко, выкрикивая, 

нараспев. Нескоординированное двигательное возбуждение происходит на очень 

ограниченном пространстве. Лицо больных выражает недоумение. Они однообразно и 

беспорядочно мечутся. Иногда движутся только руки: что-то перебирают, тянут, 

ощупывают. У больных легко наступает утомление, и она на время замолкают, находясь в 

состоянии, близком к прострации. Аменция может сопровождаться отрывочными 

бредовыми идеями и галлюцинациями. Характерна полная амнезия психотического 

периода. Продолжительность аменции – от нескольких дней до недели. 

     Сумеречное помрачение сознания. Развивается внезапно, обычно непродолжительно 

(минуты, часы, иногда дни). Столь же внезапно исчезает, сменяясь чаще всего глубоким 

сном. Иногда отмечается только глубокая дезориентировка всех видов (в месте, времени, 

собственной личности), с сохранностью привычных  автоматизированных движений, в 

связи, с чем больные могут даже не привлечь внимание окружающих. Это простая форма 

сумеречного помрачения сознания.  Если при этом больные непроизвольно блуждают, то 

говорят об амбулаторном автоматизме.  В других случаях отмечается речедвигательное 

возбуждение, страх, злоба, устрашающего содержания зрительные галлюцинации, 

бредовые высказывания. Находящийся в таком состоянии больной может совершить 

необычно жестокие акты агрессии. Позже либо следует полная амнезия психотического 

эпизода, либо сохраняются отрывочные   моменты памяти отдельных расстройств, 

которые затем забываются (ретардированная амнезия). 

      Встречаются сумеречные состояния сознания, при которых сохраняется элементарная 

ориентировка в месте, окружающих людях. С такими больными можно вступить в 

разговор, получить некоторые ответы. Это ориентированные сумеречные состояния 

сознания.  После их исчезновения может наблюдаться полная амнезия. 

     Патологические просоночные состояния (опьянение сном) – разновидность 

сумеречного помрачения сознания.  Они имеют важное судебно-психиатрическое 

значение. Возникают при замедленном пробуждении от глубокого сна, сопровождаемого 

яркими, в том числе и кошмарными сновидениями. В этих случаях, прежде всего, от 

сонного торможения освобождаются функции, имеющие отношение к движениям, в то 

время как высшие психические функции, составляющие сознание, ещё находятся в той 

или иной стадии торможения. У человека, который еще не совсем проснулся, остаются 

сновидения, воспринимаемые им как действительность. Они переплетаются с 

неправильным восприятием окружающего. Возникает страх – и совершаются, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



соответствующие патологическим переживаниям, опасные для окружающих поступки.     

Патологические просоночные состояния заканчиваются сном. В памяти могут 

сохраниться обрывки бывших сновидений.  

     Припадки (пароксизмы) – внезапно развивающиеся непродолжительные 

(транзиторные) состояния помрачения сознания различной глубины (вплоть до полной его 

утраты), сочетающиеся  с двигательными нарушениями, в первую очередь в форме 

различных судорог.  

     Большой эпилептический припадок.  При нём развитие нарушений сознания 

происходит в определённой последовательности. Припадку может предшествовать 

продром – общее недомогание, чувство разбитости, головные боли, изменение настроения 

(часы, сутки). 

     Собственно, припадок нередко начинается с ауры (др. греч. αὔρα — легкий ветерок, 

дуновение). Во время ауры больные не воспринимают окружающее, но содержание ауры 

остаётся в памяти. У каждого больного отмечается одна и та же постоянная форма ауры. 

Иногда припадок ограничивается только этим расстройством.  

     Обычно, вслед за аурой разворачивается тоническая фаза припадка, сопровождаемая 

мгновенной утратой сознания. Больной падает, при этом нередко издаёт крик (спазм 

голосовой щели). При падении может нанести себе опасные телесные повреждения.     

Тонические судороги продолжаются и после падения (больной вытягивается «в струну»). 

Челюсти сжимаются, прекращается дыхание, лицо бледнеет, затем синеет. В ряде случаев 

происходит непроизвольное мочеиспускание или дефекация. Тонические судороги 

продолжаются не более одной минуты.  

     Затем наступает клоническая стадия  припадка – в конечностях наблюдаются судороги 

различных групп мышц попеременно – сгибателей и разгибателей. Во время клонических 

судорог отмечается хриплое дыхание, выделение слюны, которая может быть окрашена 

кровью из-за прикуса языка или внутренней поверхности щёк.  

     Вслед за клоническими судорогами наступает кома, которая сменяется  впоследствии,  

сопором. Далее наступает сон или постепенное прояснение сознания. Чаще всего 

припадок амнезируется. Если большой (генерализованный) припадок ограничивается 

какой-либо одной стадией судорог, или же они не выражены в своих проявлениях – 

говорят об абортивных припадках. 

     Истерический припадок. Это припадок, который сопровождается двигательными 

расстройствами без судорожного компонента. Возникает после волнений и иных 

психогенных воздействий. Падение происходит постепенно. Часто больные просто 

оседают на пол.  Двигательные расстройства проявляются в   ритмичных и  размашистых  
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движениях рук и ног  в плечевых и тазобедренных суставах с одновременным 

приподниманием и опусканием тела. Часто во время припадка больные начинают кататься 

по полу, выгибаться, опираясь на пятки и затылок (истерическая дуга). Больные кусают 

себе руки, рвут на себе волосы и одежду. Припадок может сопровождаться криками, 

рыданием, скрежетом зубов. Глазные яблоки обычно закатываются, что нередко делает 

невозможным проверку реакции зрачков на свет. Присутствие посторонних людей всегда 

усиливает выраженность истерического припадка, делает его более продолжительным, до 

часа и более. Резкие внешние воздействия могут прервать припадок (болевые воздействия, 

обливание холодной водой и т.п.). Воспоминания о периоде припадка фрагментарны, 

после припадка больные испытывают разбитость. 

     Корсаковский (амнестический синдром). Определяется триадой психических 

нарушений: амнезией, дезориентировкой и конфабуляциями. 

     Амнестические расстройства проявляются в полном или частичном нарушении 

памяти на текущие события (фиксационная амнезия). Память прошлых лет может 

оставаться относительно сохранной, однако чаще наблюдаются те или иные степени её 

нарушения (ретроградная амнезия),  захватывающие периоды продолжительностью от 

нескольких недель до нескольких лет. Больные не в состоянии запомнить текущие 

события, не могут определять время, сказать, где находятся, кто их окружает, с кем только 

что говорили, что делали. У них нарушена пространственная ориентировка – не находят 

своей постели, не могут запомнить расположения помещений отделения больницы и т.д. 

Конфабуляции возникают обычно при расспросах, а не спонтанно. Их содержание 

касается, преимущественно, фактов обыденной жизни или ситуаций, связанных с их 

профессиональной деятельностью. Изредка встречаются конфабуляции фантастического 

содержания.  У больных преобладает вялость, пассивность, снижение побуждений, 

утомляемость. Известное сознание болезни, в частности в отношении расстройств памяти, 

наблюдается постоянно. Обычно больные стремятся примитивными приёмами скрыть 

мнестический дефект. 

     Синдром слабоумия. Слабоумие – необратимое обеднение всей психической 

деятельности, сопровождаемое утратой или снижением полученных в прошлом знаний и 

навыков, при невозможности или затруднении в приобретении новых. 

     Выделяют врождённое слабоумие (олигофрении) и приобретённое. Последнее 

слабоумие называется деменцией. В зависимости от нозологической природы различают 

сенильное, паралитическое, травматическое, эпилептическое и другие формы слабоумия. 

Тотальное слабоумие определяется глубоким нарушением критики или полным её 

отсутствием. У больных резко снижен уровень суждений и расстроена память. Мышление 
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обеднено и непродуктивно. Преобладает безразличие или беспечность. Индивидуальные 

прежние особенности характера утрачены, Если раньше наблюдались позитивные 

различные симптомы, т.е. психические расстройства, то теперь их нет. Остаются только 

«развалины душевной организации» (Г. Модзли).  

4.2. Синдромы психических нарушений 

     Синдром – это комплекс симптомов,   внутренне связанных друг с другом.  

Клиническая картина болезни складывается из последовательной смены синдромов и 

симптомов. 

     Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в психиатрии синдромы. 

     Астенический синдром – характеризуется общей слабостью, раздражительностью, 

непереносимостью громкого шума, яркого света (гиперестезия), снижением 

работоспособности, быстрой утомляемостью, расстройствами сна и снижением фона 

настроения. Нередко сопровождается и вегетоневрозом: потливостью, тахикардией, 

вазомоторными расстройствами. Синдром может наблюдаться при любых заболеваниях 

как соматических, так и психических. 

     Депрессивный синдром -  проявляется снижением эмоционального фона, тоской, 

тревогой, двигательной и ассоциативной заторможенностью, могут наблюдаться 

расстройства пищевого поведения в виде анорексии или булимии, половые расстройства  

в виде снижения или полного отсутствия либидо. 

     Маниакальный синдром – проявляется приподнятым настроением, чрезмерной 

двигательной активностью, ускоренными ассоциациями, речевым возбуждением 

неустойчивостью внимания, отвлекаемостью, расстройствами сна  в виде бессонницы, 

сексуальной расторможенностью. 

     Ипохондрические синдромы – проявляются в виде усиленного внимания к состоянию 

своего здоровья. Возникает тревожная мнительность, навязчивая боязнь заболеть какой-

либо неизлечимой или опасной  болезнью (навязчивая ипохондрия).  

     Нередко ипохондрические синдромы протекают с жалобами на недомогание, боли в 

различных частях тела; у пациентов имеется убежденность в том, что они больны тяжелой 

болезнью, а врачи не могут поставить правильный диагноз, что сопровождается 

снижением настроения (депрессивная ипохондрия).  

     Ипохондрический синдром может протекать в виде множественных сенестопатий, с 

бредом воздействия, порчи, колдовства, «сделанности» (параноидная ипохондрия).  

     В ряде случаев у пациентов имеется стойкое убеждение в уродливости своего тела или 

его частей, бред физического недостатка (дисморфомания). 
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     Паранойяльный синдром – характеризуется наличием у пациентов 

систематизированного бреда различного содержания (ревности, исследования и др.) с 

обстоятельностью мышления при изложении бредовой конструкции (бредовая 

обстоятельность). 

     Психические автоматизмы -  различают ассоциативный, сенестопатический и  

двигательный автоматизмы. 

     Ассоциативный автоматизм проявляется насильственными воспоминаниями 

прошлого, непроизвольным потоком мыслей (ментизмом),  симптомом открытости 

(уверенностью, что мысли известны окружающим), чужими, «сделанными» мыслями, 

«эхом» мыслей, слуховыми и зрительными псевдогаллюцинациями. 

     Сенестопатический автоматизм проявляется разнообразными крайне неприятными 

тягостными ощущениями, которые возникают у пациентов с уверенностью 

целенаправленного воздействия на них, в отличие от сенестопатий эти ощущения 

отличаются качеством сделанности. 

     Двигательный автоматизм – это отчуждение движений и действий. Они 

осуществляются не по собственной воле человека, а как бы  под влиянием извне 

(насильно поднимаются руки, скашиваются глаза, поворачивается голова и т. д.). 

     Параноидный синдром (синдром Кандинского-Клерамбо)- сочетание бредовых идей 

преследования (отравления, нанесения физического вреда, ущерба), воздействия с 

вербальными галлюцинациями или проявлениями психического автоматизма. При этом 

синдроме больные убеждены, что не только они слышат внутренние голоса и ощущают 

воздействия, но и все окружающие. 

     Галлюциноз – это состояние непрерывных  галлюцинаций с преобладанием какого-либо 

одного их вида (значительно реже их сочетание)  при минимальной выраженности других 

расстройств, возникающее при ясном сознании. В психиатрии различают  зрительные, 

тактильные и слуховые (вербальные)  галлюцинозы. 

     Парафренный синдром – это состояние систематизированного бреда преследования и 

воздействия с фантастическим, грезоподобным бредом величия, психического 

автоматизма и фантастических конфабуляций. 

     Следующие синдромы  характеризуют двигательные расстройства у психически 

больных людей. К таким синдромам  относятся: кататонический ступор и кататоническое 

возбуждение, импульсивное возбуждение, депрессивный и психогенный ступор.  

     Кататоническое возбуждение характеризуется растерянностью с расстройством 

самосознания, бессвязной многоречивостью, усиливающимся психомоторным 

возбуждением с нелепо-дурашливым поведением.  Больные принимают нелепые позы,   на 
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фоне повышенного фона настроения отмечаются беспричинный смех, дурашливость, 

гримасы, паясничанье.  

     Импульсивное возбуждение -  это внезапное совершение действий не связанных с 

предшествующим поведением. Больные набрасываются на людей, бегут, не разбирая 

дороги, рвут одежду и пр.; совершают простейшие действия в виде ползания, хватания, 

раскачивания корпусом. Речь состоит из повторяющихся   фраз (вербигерация), нередко 

повторяются слова, произносимые окружающими (эхолалия). 

     Кататонический ступор -  обычно наступает вслед за кататоническим возбуждением, 

иногда внезапно. Проявляется  состоянием обездвиженности с повышением мышечного 

тонуса  и отсутствием речевого контакта (мутизмом). В некоторых случаях может иметь 

место «восковая гибкость» - больные   длительно сохраняют приданное их конечностям 

(нередко неудобное) положение или наоборот,  лежат, неподвижно скорчившись (симптом 

оцепенения). В некоторых случаях проявляется симптом негативизма – больные 

противятся попыткам их накормить или изменить   положение их тела. 

     Каталепсия (синдром Павлова) – наблюдается симптом «воздушной подушки» при 

лежании на спине – часами и сутками – голова остается приподнятой над подушкой. 

Мышцы крайне напряжены, челюсти сжаты, губы вытянуты в виде хоботка.  Больной 

выполняет просьбу в ответ на шепотную речь, ответы на вопросы дает в письменной 

форме и в ночное время. 

     Депрессивный ступор -  на высоте депрессивного эффекта возникает резкая 

психомоторная заторможенность без явлений негативизма  и восковой гибкости. 

     Психогенный ступор – после сильной психогении  у  больного  наблюдается   

обездвиженность и мутизм,  в сочетании с выраженными вегетативными проявлениями. 

     Галлюцинаторный ступор – на высоте галлюцинаторных расстройств возникает 

состояние непродолжительной  обездвиженности с постоянно меняющимся выражением 

лица, что зависит от содержания обманов восприятия. 

     Синдромы помраченного сознания – оглушение, делирий, онейроид, аменция, 

сумеречное помрачение сознание. Это расстройства сознания, при которых нарушается 

отражение внешнего мира не только в его внутренних связях (абстрактное мышление) но 

и во внешних. 

     Все синдромы помраченного сознания имеют общие признаки (К. Ясперс). 

1) отрешенность от реального мира; 

2) дезориентировка в месте, времени, окружающих лицах и ситуации; 

3) бессвязное мышление, суждения крайне ослаблено, чаще исключены; 

4) расстройства памяти, вплоть до полной амнезии о периоде помраченного сознания.  
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     Оглушение – помрачение сознания с обеднением психической деятельности от вялости 

и пассивности на фоне трудностей осмысления происходящего (обнубиляция) до полной 

отрешенности от окружающего,  в сочетании с нарушениями сердечнососудистой, 

дыхательной и рефлекторной деятельности организма вплоть до коматозного состояния. 

     Делирий – помрачение сознания с нарушением ориентировки в месте и времени. 

Сопровождается наплывом истинных зрительных сценоподобных галлюцинаций и 

иллюзий, образного бреда и двигательного возбуждения на фоне аффекта страха. 

Бредовые идеи отражают содержание зрительных галлюцинаций. По окончании психоза 

амнезии не наступает. 

     Онейроид – это помрачение сознания, которое характеризуется как сновидное, 

фантастически-бредовое. Больной видит себя среди галлюцинаций, он лишь созерцает, в 

то время как при делирии он не наблюдает, а участвует в событиях. Все развивается как в 

сновидениях с фантастическими событиями, при этом больной неподвижен или  

бессмысленно возбужден. 

     Аменция – помрачение сознания с преобладанием бессвязного речедвигательного 

возбуждения на фоне растерянности, аффекта злобы и страха с полной последующей 

амнезией. 

     Сумеречное помрачение сознания -  характеризуется грубой дезориентировкой в месте 

и времени, с сохранностью привычных автоматизированных действий, не кажущихся со 

стороны странными. Может наблюдаться речедвигательное возбуждение, с аффектом 

страха и злобы, устрашающие зрительные галлюцинации с бредовыми высказываниями. 

После нормализации состояния наступает полная амнезия. 

     Сумеречное помрачение сознания без бреда и галлюцинаций и изменения эмоций 

называется амбулаторный автоматизм (непроизвольное блуждание). 

     Абсанс (отсутствие) -  возникающее глубокое помрачение сознания, его выключение на 

мгновение (несколько секунд). 

     Фуги и трансы – кратковременное выключение сознания, при которых больной 

совершает механические движения. 

     Синдромы слабоумия – различают врожденное слабоумие (олигофрении) и 

приобретенное (деменции). По степени выраженности различают слабоумие тотальное 

(полное) и частичное (лакунарное). 

     Тотальное слабоумие – это  грубые расстройства   критики   в сочетании с выраженным 

снижением уровня суждений,   расстройствами памяти,   мышления, стиранием 

личностных качеств и ее особенностей.  
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     Частичное слабоумие – неполное снижение критики, памяти, уровня суждений при 

сохранении личностных особенностей. 

     Психоорганический синдром – снижение памяти, интеллекта разной степени 

выраженности, ослабления понимания на фоне эмоциональной неустойчивости и 

астенических нарушений. 

     Корсаковский синдром – амнестический симптомокомплекс, проявляющийся полной 

утратой памяти на текущие события при сохранности на прошлые события. Восприятие 

новых ощущений имеется, но они мгновенно исчезают из памяти. Больные не знают, где 

они находятся, как они сюда попали, кто их окружает, какой сегодня день, число, год. Все  

прошлое до заболевания сохраняется в памяти, воспроизводится довольно точно, 

сохраняются и приобретенные ранее знания. Утрата памяти на текущие события 

сопровождается обильными конфабуляциями, иногда доходящими до конфабуляторной 

спутанности, которую вследствие дезориентировки в месте, времени и окружающих 

лицах, бессвязности мышления иногда трудно отличить от помрачения сознания. 
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