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Глава 5. Эндогенные психические заболевания. 

5.1.Шизофрения 

 

     Шизофрения (от гр. schiso – расщепляю, раскалываю, phren – душа, ум, рассудок; 

раннее слабоумие; болезнь Блейлера) – наиболее распространенное психическое 

заболевание, протекающее или хронически,  в виде приступов, или непрерывно и 

приводящее к характерным изменениям личности -  так называемому шизофреническому 

дефекту, при котором возникает различной степени эмоциональное обеднение и аутизм. 

При этом память, интеллект и приобретённые до заболевания знания могут оставаться без 

значительных изменений. Несмотря на их сохранность, при шизофрении очень часто 

происходит снижение, а нередко и полная утрата трудоспособности. 

     Шизофрения в качестве единого заболевания выделена в 1896 г. немецким психиатром 

Э. Крепелином, а современное название приобрело в 1911 г. (Э. Блейлер).  

     Шизофрения относится к эндогенным заболеваниям, ее клинические проявления очень 

разнообразны. При ней могут наблюдаться почти все известные в психиатрии симптомы и 

синдромы.  Имеются достоверные данные о значении наследственного предрасположения 

при заболевании шизофренией, однако причина ее возникновения до настоящего времени 

неизвестна. 

      В психиатрических больницах лица, страдающие шизофренией, по приблизительным 

подсчетам, составляют около половины всех больных. Среди невменяемых больных, 

совершивших общественно опасное деяние, на первом месте также больные 

шизофренией. Данное обстоятельство свидетельствует о её большом судебно-

психиатрическом значении. 

     Болезнь начинается чаще всего в возрасте от 15 до 25 лет, что дало повод 

первоначально назвать её «раннее слабоумие». Однако она может возникнуть и у лиц 

моложе 15 лет – детская и подростковая шизофрения или же в зрелом возрасте и старости 

– старческая, поздняя шизофрения. 

     Шизофрения отличается многообразием клинических проявлений на всех этапах своего 

развития – начальном, манифестном, отдалённом и  исходном.  

     Несмотря на многообразие клинических проявлений, при шизофрении имеются 

типичные симптомы и синдромы, общие для всех больных. 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 поражаются 

эмоциональная и волевая сферы.  

     Шизофрения характеризуется следующими основными признаками.  
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     1. Эмоциональное снижение. Оно начинается с нарастающей эмоциональной 

холодности больных (к родным и близким, безразличия к окружающему, безучастности к 

тому, что непосредственно относится к больному, утраты прежних интересов и 

увлечений). В начале заболевания может возникнуть беспричинная неприязнь больного к 

кому-либо из родных (часто к матери).  

     Некоторые больные осознают происходящие с ними изменения, жалуются на потерю 

способности радоваться жизни, любить, сопереживать, волноваться и страдать как 

раньше, но не в силах ничего сделать, так как управлять не своими эмоциями, не 

поведением они не могут.  

     У некоторых больных наблюдается эмоциональная амбивалентность – одновременное 

существование двух противоположных эмоций, например любви и ненависти, интереса и 

отвращения.  

     Амбитендентность – расстройство, аналогичное амбивалентности, проявляющееся 

двойственностью стремлений, побуждений, действий. Так, человек считает себя 

одновременно и больным  и здоровым; хочет услышать слова одобрения, но все делает 

для того, чтобы его ругали; протягивает руку за каким-то предметом и тут же отдергивает 

ее.      Это отражается на поведении больного шизофренией. Он ласкает своего ребенка 

или подругу и, одновременно, причиняет боль, после нежных слов может без всякого 

повода дать пощечину; целует и щиплет или кусает.  

     Может наблюдаться  диссоциация эмоциональной сферы – больной смеется, когда 

произошло печальное событие, или плачет при радостном событии. Больные равнодушны 

к горю своих родных, тяжелой утрате и печалятся, увидев растоптанный цветок или 

больное животное.  

     Эмоциональная тупость – это недостаточность (бедность)  эмоциональных 

проявлений, равнодушие, безразличие к своим близким родственникам, огрубление 

чувств. Утрачивается интерес и к самому себе, своему состоянию и положению в 

обществе, отсутствуют планы на будущее. Это состояние необратимо.  

     2. Нарушения волевой деятельности. Одновременно с эмоциональным снижением 

может происходить и волевое оскудение. В самых выраженных случаях волевые 

нарушения называются абулией.  

    При утяжелении абулии больных ничто не волнует и не интересует, у них отсутствуют 

реальные планы и планы на будущее, они не проявляют интереса к своей дальнейшей 

судьбе, им все безразлично. Окружающее тоже не привлекает их внимания, больные 

целыми днями, молча и безучастно лежат в постели или сидят в одной позе. Они 
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перестают элементарно обслуживать себя, не моются, естественные надобности 

справляют под себя или где попало.  

     Аутизм (от греч. autos – сам) – утрата контактов с окружающими, уход от 

действительности в свой внутренний мир, в свои переживания.     При выраженном 

аутизме теряются все прежние связи с друзьями, знакомыми и родными. В тяжелых 

случаях возникает недоступность – невозможность контакта с больным, обусловленная 

наличием у него психических расстройств (негативизма, бреда, галлюцинаций, 

расстройств сознания).  

     Негативизм (от лат. negativus – отрицательный) – бессмысленное противодействие, 

немотивированный отказ больного от любого действия, движения или сопротивление его 

осуществлению. Больной бывает пассивным, не выполняет то, о чем его просят, или 

сопротивляется попытке изменить позу, положение тела. Он может быть  и активным, 

когда любые просьбы или указания вызывают противодействие, например, больному 

протягивают руку для рукопожатия, а он прячет свою руку за спину, но как только врач 

убирает руку, больной протягивает свою.  

     При парадоксальном негативизме действия больного противоположны просьбам. Так, 

врач просит его подойти поближе, а он выходит из кабинета. 

     Речевой негативизм проявляется мутизмом.  

     Мутизм (от лат. mutus – немой) – это нарушение волевой сферы, проявляющееся в 

отсутствии ответной и спонтанной (произвольной) речи при сохранении способности 

больного разговаривать и понимать обращенную к нему речь.  

     3. Формальные нарушения мышления. Нарушения мышления при шизофрении 

называются формальными, так как они касаются не содержания мыслей, а самого 

мыслительного процесса. Прежде всего, это затрагивает логическую связь между 

мыслями. На поздних этапах логическая связь утрачивается даже в пределах одной фразы. 

В самых тяжелых случаях наблюдается разорванность мышления, что проявляется и в 

разорванности речи – речь больных состоит из сумбурного набора отрывков фраз, 

совершенно не связанных между собой (словесная окрошка).  

     В менее выраженных случаях наблюдается "соскальзывание" мыслей – лишенный 

логики переход от одной мысли к другой, его сам больной не замечает.  

     Нарушения мышления выражаются и в неологизмах (от греч. neos – новый, logos – речь, 

учение) – новообразованиях, выдумывании новых вычурных слов, которые понятны 

только самому больному, но непонятны окружающим. Диапазон неологизма может быть 

от нескольких придуманных слов до создания больным шизофренией собственного языка.  
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     Нарушением мышления при шизофрении является и резонерство – бесплодные 

рассуждения на посторонние темы, которые могут не иметь никакого отношения к 

больному. Здесь больше подходит  термин «рассуждательство», которое в отличие от 

рассуждения непродуктивно, пространно, зачастую лишено логики, но логично с точки 

зрения больного.  

     Могут быть и такие нарушения, как неуправляемый поток или два параллельно 

текущих потока мыслей, внезапные перерывы или "обрыв" в процессе мышления.  

     Помимо этих, наиболее общих для всех больных шизофренией негативных симптомов, 

наблюдается и так называемая продуктивная симптоматика – продукция болезненных 

проявлений (бред, галлюцинации, псевдогаллюцинации и др.), а также помрачение 

сознания. 

     Сочетание продуктивной симптоматики при шизофрении с негативной симптоматикой  

приводит к образованию характерных для шизофрении синдромов с закономерной 

динамикой.  

     Шизофрении свойственна прогредиентностъ течения заболевания – неуклонное 

нарастание, прогрессирование и усложнение симптоматики. Степень прогредиентности 

может быть различной – от вялотекущего процесса до злокачественно-прогредиентных 

форм.  

     Исход шизофрении раньше был один – дефект, дефектное состояние с выраженным 

апатоабулическим синдромом, поскольку лечить это заболевание было нечем, но 

современная психиатрия располагает широким спектром психофармакологических 

средств, которые оказывают влияние на все психические нарушения при шизофрении. У 

психиатров появились большие возможности по лечению, реабилитации и социальной 

адаптации, больных шизофренией.  

     Кроме прогредиентных форм шизофрении, есть и другие, менее прогредиентные 

(малопрогредиентные, мягкие), когда больные даже не нуждаются в помещении в 

психиатрическую больницу, а могут принимать лекарственные препараты в амбулаторных 

условиях (дома, под контролем участкового психиатра).  

     В зависимости от типа течения шизофрении выделяют три ее основные формы:  

- непрерывную шизофрению, 

- периодическую (рекуррентную) шизофрению, 

- приступообразно-прогредиентную шизофрению (протекающую в виде шубов). 

5.1.1. Непрерывная шизофрения 

     В зависимости от степени тяжести непрерывной шизофрении выделяют   

злокачественную,  умеренно - прогредиентную  и вялопротекающую шизофрению. 
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     Злокачественная шизофрения. Начинается в детском и подростковом возрасте. 

Мужчины болеют в три раза чаще, чем женщины.  

     Первыми симптомами болезни являются  исподволь  нарастающие личностные 

изменения. Снижаются, а затем исчезают прежние привязанности, теряются друзья и 

знакомые. В отношении к близким людям, наряду с углубляющимся  равнодушием, 

проявляются раздражение, неприязнь, грубость, вплоть до тупой злобы. Нередко больные 

говорят о родителях как о  своих злейших врагах. Одновременно теряется интерес  к 

окружающему, исчезает юношеская любознательность. Появляется    вялость и 

пассивность, катастрофически падает успеваемость. Стремление некоторых больных 

компенсировать низкую  психическую  продуктивность упорными, даже изнурительными 

занятиями успеха не приносят.  

     Такая психическая несостоятельность может сопровождаться одновременным 

появлением до тех пор отсутствующих интересов. Больные начинают поверхностно и 

беспорядочно  читать  философские или религиозные книги – так называемая 

философская интоксикация. Пациенты  разрабатывают собственные методы физического 

и духовного совершенствования или же обращаются с этой целью к различным 

религиозно-философским учениям, с необычным упорством стремятся к 

коллекционированию и т.д. Их  личность  останавливается в своём развитии.  

     На фоне первичных личностных изменений могут возникать отдельные продуктивные 

симптомы. Наиболее важными для судебной психиатрии являются психопатоподобные 

симптомы с расстройствами влечений – употребление алкоголя и различных 

наркотических средств, воровство, сексуальные эксцессы, бродяжничество. 

     В тех случаях, когда преобладают перечисленные выше негативные  симптомы – 

личностные изменения, а такие симптомы, как бред, галлюцинации и тому подобные 

нарушения отсутствуют  – говорят о простой форме шизофрении. 

     Чаще происходит дальнейшее усложнение заболевания, наступающее через 1-4 года 

после его начала. Появляются галлюцинаторные, бредовые, аффективные и 

кататонические расстройства.  

     2-4 года обычно составляют продолжительность манифестного периода болезни, после 

которого наступает малоизменчивое конечное состояние, определяющееся эмоциональной 

тупостью, резким снижением целенаправленности волевых побуждений и позитивными 

остаточными симптомами.  

     Общественно опасные деяния совершаются больными, как на начальном этапе, так и в 

период появления собственно психотических расстройств – бреда, галлюцинаций и т.д. 
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Нередко в основе совершения общественно опасных деяний лежат выраженные 

изменения их личности и импульсивные действия.  

     Умеренно прогредиентная шизофрения (бредовая, параноидная) начинается в возрасте 

25–30 лет. Для этой формы обычно характерны бредовые расстройства. Возникновению 

типичного бреда предшествует инициальный период, во время которого у больных могут 

наблюдаться навязчивости и другие неврозоподобные расстройства (подозрительность, 

тревожность). Этот период может продолжаться несколько лет. Затем наступает 

паранойяльный этап болезни. Постепенно формируются своеобразные комплексы 

патологических сверхценных и бредовых идей различного содержания (отравления, 

преследования, ревности, ипохондрический, любовный и др.).  

     Паранойяльный этап продолжается от 2-3 до 15–20 лет. Последующий этап 

заболевания определяется присоединением к бреду галлюцинаций и симптомов 

психического автоматизма (синдром Кандинского – Клерамбо). Усложнение болезни 

протекает с выраженной тревогой, страхом, отчетливой растерянностью, чувством 

грозящей опасности, иногда кататоническими симптомами. 

      В дальнейшем, симптомы обострения сглаживаются, и на первый план выступают или 

проявления психического автоматизма, в первую очередь псевдогаллюцинации 

(галлюцинаторный вариант параноидной шизофрении), или бредовые различные идеи 

(преследования, ревности и др.), а психические автоматизмы остаются неразвернутыми 

(бредовой вариант параноидной шизофрении).  

     Противоправные действия часто совершаются на фоне обострения симптомов психоза 

во время перехода болезни во второй этап. В последующем может произойти усложнение 

клинической картины заболевания, появление бреда величия.  

     У лиц с вялым течением шизофрении не наблюдается острых психотических 

состояний. В начале заболевания отмечаются неврозоподобные расстройства, 

неопределенные жалобы соматического характера, немотивированные колебания 

настроения, возникающие без объективных причин, чувство усталости. Медленное 

развитие болезни позволяет больным длительное время сохранять социальную адаптацию. 

Больные с неврозоподобными расстройствами (истерическими проявлениями, 

навязчивостями, астенией) редко совершают противоправные деяния.  

     Иногда вялотекущая шизофрения сопровождается отчетливыми психопатоподобными 

проявлениями. Присутствие таких симптомов, как возбудимость, раздражительность, 

злобность, неустойчивость настроения, склонность к дисфориям, внушаемость, 

сочетающихся с эмоциональным и волевым снижением, является благоприятной почвой 

для совершения различных антисоциальных действий. Больные интравертированы, 
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малодоступны, имеют поверхностные контакты с окружающими, оппозиционное к ним 

отношение (в том числе и к членам семьи), причем оппозиционность, негативизм 

принимают гротескный, утрированный характер. Поведение отличается неадекватностью, 

обычно включает элементы дурашливости. Мышление носит аморфный, иногда 

паралогичный характер. 

     Инфантильные и внушаемые больные легко входят в антисоциальную среду, обычно 

склонны к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими средствами, 

бродяжничеству, беспорядочным сексуальным связям. В связи с этим раньше их относили 

к группе так называемых «нравственно помешанных». Такие больные склонны к 

совершению изнасилований, хулиганских действий и краж, т.е. представляют 

повышенную социальную опасность для общества. В состоянии алкогольного опьянения 

больные могут совершить   наиболее тяжкие  деликты.  

     Особое место среди больных с вялотекущей шизофренией с психопатоподобными 

проявлениями занимают лица с выраженными расстройствами в сфере влечений, так 

называемые гебоиды.  

     Гебоидная шизофрения протекает как вялотекущий процесс с психопатоподобными 

проявлениями в виде многолетнего приступа расстройств в сфере влечений (гебоидов), 

склонности к сексуальным эксцессам, иждивенческому образу жизни, бродяжничеству, 

клептомании, асоциальным действиям.  

     Неспособные к сколько-нибудь продолжительному труду, большинство таких больных, 

вскоре после заболевания, начинают вести иждивенческий образ жизни. Знакомясь с 

подобными себе лицами или же в одиночку, они начинают пьянствовать, употреблять 

наркотики, воровать, вступать в беспорядочные половые связи. Они могут жить и на 

одном месте, но нередко у них появляется неодолимая потребность к перемещениям, и 

они превращаются в настоящих бродяг.  

     Склонность к асоциальным поступкам очень велика. Исследования последних лет 

показали, что в большей  части случаев  шизофрения с гебоидными расстройствами 

представляет собой не хронически текущее заболевание, а многолетний (от 4-5 до 10-15 

лет)   стёртый приступ.  А   при своевременно начатом лечении можно предупредить те 

последствия, которые очень часто встречаются у таких лиц, когда они оказываются вне 

больничных стен (развитие симптоматического алкоголизма или наркомании, делавших в 

прошлом таких больных неизлечимыми). 

5.1.2. Периодическая шизофрения (рекуррентная) 

     Эта форма отличается возникновением острых, относительно кратковременных 

психотических приступов, перемежающихся светлыми промежутками (ремиссиями).            
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В развитии приступов рекуррентной шизофрении можно выявить определенную 

последовательность развития психопатологических расстройств.  

     Сначала возникают аффективные нарушения. Пониженное настроение всегда 

сочетается с тревогой, капризностью, обидчивостью, слезливостью. Гипоманиакальные 

состояния сопровождаются восторженностью, умилением, чувством прозрения. 

Противоположные по структуре аффективные синдромы могут сменять друг друга. При 

углублении болезни начинают преобладать тревога, страх либо восторженно-

экстатические состояния.  

     Нарастает двигательное возбуждение или, напротив, появляется заторможенность. В 

дальнейшем возникает различный по содержанию образный бред. В своем последующем 

развитии бред изменяется в сторону нарастания фантастического содержания. Он  

окрашивает наплывы воспоминаний прошлого, приобретённые знания, происходящее 

вокруг. Если ранее у больного преобладало двигательное возбуждение, то теперь оно всё 

чаще сменяется состояниями обездвиженности и, наконец, на высоте приступа 

развивается ступор с онейроидным помрачением сознания. 

     Частота приступов различна – от одного на протяжении всей жизни до многих 

десятков. Особенности ремиссий зависят от многих факторов, прежде всего от частоты и 

структуры приступов. Чем приступы чаще и сложнее, тем ремиссия хуже, и наоборот.     

Обычно изменения личности при рекуррентной шизофрении возникают лишь после ряда 

приступов. Они проявляются снижением психической активности и сужением круга 

интересов.  

5.1.3. Приступообразно-прогредиентная (шубообразная) шизофрения 

     Эта форма шизофрении протекает в форме приступов (шубов)  самой различной 

структуры. В доманифестном периоде (т.е. до развития психоза)    и в межприступных 

промежутках сохраняются все  те  расстройства, которые встречаются при вялотекущей 

шизофрении, т. е. данная форма сочетает в себе признаки острого и вялого течения.  

     В доманифестном периоде могут отмечаться неврозоподобные, различные 

психопатоподобные и паранойяльные расстройства. Среди последних для судебной 

психиатрии имеют наибольшее значение состояния с аффективной неустойчивостью, 

возбудимостью, различными расстройствами влечений, сутяжным поведением, бредовой 

настроенностью. 

     Спустя различные периоды времени (от 2 до 20 и более лет), на фоне перечисленных 

симптомов возникают острые психозы, напоминающие те, которые встречаются при 

рекуррентной шизофрении. Но при этой форме присутствуют такие синдромы, как острый 

вербальный галлюциноз, развёрнутый синдром Кандинского-Клерамбо и др.      
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     При приступообразно-прогредиентной шизофрении, определяющие приступ 

расстройства,  возникают без всякой последовательности, хаотично. Однако от приступа к 

приступу отмечаются все более заметные изменения личности и нарастание слабоумия.   

Чем сложнее приступ, тем он обычно продолжительнее.  

     Криминогенность больных рекуррентной и приступообразно-прогредиентной 

шизофренией в период манифестного психоза сравнительно невысока, так как они 

своевременно направляются в психиатрические больницы. Совершение общественно 

опасных действий этими больными возможно в самом начальном периоде заболевания 

при наличии таких расстройств, как растерянность, острый чувственный бред, 

психические автоматизмы, двигательное возбуждение с импульсивными действиями на 

фоне тревоги или страха. Большинство противоправных действий совершаются больными 

приступообразно-прогредиентной шизофренией в период ремиссии.  

5.1.4. Формы шизофрении 

      Различают пять основных классических форм шизофрении -  простую,  

гебефреническую, параноидную,  кататоническую  и циркулярную формы шизофрении. 

5.1.5.  Простая шизофрения  

     Простая шизофрения обычно развивается медленно, в юношеском возрасте. При ней на 

первый план выступают негативные расстройства. Клинические проявления 

характеризуются главным образом нарастающими изменениями личности больного.  

Изменения развиваются постепенно: снижается психическая продуктивность, 

утрачивается интерес к окружающему, нарастает эмоциональное обеднение, отмечаются 

расстройства мышления, трудность, а порой и невозможность осмыслить и  понять 

содержание задания, прочитанное. Больные дублируют классы и вообще бросают учебу.       

Другие психопатологические проявления: бредовые идеи, галлюцинации – наблюдаются в 

рудиментарной форме в виде нестойких идей отношения, воздействия и слуховых 

обманов, но, в основном, нехарактерны для этой формы шизофрении. 

     Падение энергетического потенциала нередко сопровождается явлением, так 

называемой метафизической интоксикации: больные принимаются за изучение 

глобальных философских, научных проблем (смысл бытия, происхождение жизни и т.д.), 

затрачивают массу времени на чтение специальной литературы по этим вопросам. Каких-

либо практических результатов эта деятельность не приносит. Больные бывают не в 

состоянии не только изложить общий смысл своих интересов, но и сообщить 

элементарные сведения о прочитанном материале.  

     Эмоциональная недостаточность проявляется в ухудшении отношения к родителям, в 

появлении эмоциональной холодности, раздражительности и агрессивности.   В 
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дальнейшем у больных наступает полное безразличие к собственной личности: они 

перестают следить за собой, не моются, ничего не делают и т.д. Становятся холодными 

эгоистами, безучастными к происходящим вокруг них событиям, стремятся к уединению, 

жалуются на потерю мыслей, «пустоту в голове». Эти изменения могут перейти в 

конечное состояние – апатоабулический синдром с рудиментарными психическими 

расстройствами.  

5.1.6. Гебефреническая шизофрения 

      По своему развитию эта форма похожа на простую шизофрению. Она начинается чаще 

в подростковом возрасте падением психической активности, энергетического потенциала 

или появлением  эмоциональной дефицитарности.  

     Однако при данной форме заболевания наряду с негативными расстройствами 

выступает гебефренический синдром,   для которого характерна дурашливость, 

вычурность поведения, суетливость, стереотипность движений на фоне  повышенного 

настроения. Больные кувыркаются, прыгают, хлопают в ладоши, гримасничают. Речь 

носит разорванный характер. 

     На фоне изменений личности возникает острое психотическое состояние с бредовыми 

галлюцинаторными переживаниями, дурашливым, нелепым поведением, настроение 

характеризуется пустой эйфорией с возможными переходами в злобное и агрессивное 

поведение. В дальнейшем наблюдается нарастание апатии, вялость с переходом в 

конечное состояние с остаточными  кататоническими, бредовыми и галлюцинаторными 

проявлениями.  

     Эта форма шизофрении имеет крайне неблагоприятный прогноз, отличается 

злокачественностью течения и быстрым развитием глубокого слабоумия. 

5.1.7. Параноидная шизофрения 

     Эта форма шизофрении развивается обычно в зрелом возрасте, в 30-40 лет. Она 

характеризуется наличием  моно- или политематического бреда. Это бред  ревности, 

изобретательства, преследования, ущерба, сенситивный бред отношения, 

ипохондрический, религиозный, сутяжный или бред эротического характера.  

     Бредовые расстройства, особенно начиная со второй половины жизни, сочетаются с 

легкими гипоманиакальными и  субдепрессивными изменениями настроения, которые 

всегда влекут за собой усиление бредовых идей, появление или усиление бредовой 

активности, в том числе и расстройств типа «преследуемого   преследователя». Болезнь 

развивается очень медленно, в связи, с чем профессиональные и другие возможности 

больных вначале страдают мало, а в тех случаях, когда преобладают лёгкие 

гипоманиакальные расстройства, их деятельность оказывается даже высокой.  
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     Со временем, при постепенно нарастающих изменениях личности, повышенная 

работоспособность начинает касаться, в основном, не профессии, а дел, имеющих 

непосредственное отношение к бреду. 

Это  изыскание способов разоблачения «измен» жены и жалобы на её мнимых 

поклонников; многочисленная переписка и личные обращения с ходатайствами уже не о 

внедрении своего изобретения, а о наказании тех, кто этому помешал; разработка мер по 

защите собственного имущества и постоянные тяжбы со своими мнимыми обидчиками.       

При паранойяльной шизофрении, особенно в группе изобретателей и сутяжных 

личностей,  встречаются больные с такими изменениями личности, которые 

окружающими могут восприниматься как проявление чудачества и оригинальности. В 

других, более многочисленных случаях, на первый план выступают психопатоподобные 

изменения (упрямство, раздражительность, утрированный педантизм, склонность к 

возбудимости, злопамятность, придирчивость). В далеко зашедших случаях бред начинает 

постепенно распадаться и на первый план выступают симптомы  апатического слабоумия. 

5.1.8. Кататоническая шизофрения 

      В кататонической шизофрении превалирует симптоматика кататонического синдрома 

с симптомами «капюшона», «восковой гибкости», «воздушной подушки» Дюпре, с 

гипертонией мышц. Эта форма  характеризуется ранним началом (22-30 лет).  

     Ведущими психопатологическими проявлениями являются двигательно-волевые 

расстройства: наблюдаются субступорозные и ступорозные состояния, которые могут 

чередоваться с импульсивными поступками и кататоническим возбуждением.  

     У больных выявляются также бредовые и галлюцинаторные переживания, а также 

эмоционально-волевое изменение личности по шизофреническому типу.  

     Конечное состояние обычно характеризуется глубоким вялоапатическим дефектом и 

кататонической симптоматикой.  

     Известны случаи, когда больные кататонической формой шизофрении, годами, 

лежавшие обездвиженными, при появлении опасности – наводнение, пожар – быстро 

вскакивали и спасались бегством. Это указывает на то, что обездвиженность больного 

носит функциональный характер. 

     Фебрильная кататония (особо злокачественная форма) является наиболее тяжелым 

злокачественным видом шизофренического психоза. Фебрильные приступы возможны как 

при рекуррентной, так и при приступообразно-прогредиентной форме шизофрении. 

Клиническая картина фебрильного приступа выглядит в виде резко выраженных 

кататоно-онейроидных расстройств.  
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     Повышенная температура (субфебрилитет) обычно бывает с начала приступа, с 

последующим резким повышением в период развертывания кататонического состояния. 

Общая длительность лихорадочного состояния значительно короче приступа (от 

нескольких недель до двух-трех месяцев). Иногда температура достигает высоких цифр 

(39–40°С).  

     Типичен внешний вид больных.  Это  - лихорадочный блеск в глазах, сухие  губы, 

покрытые геморрагическими корками,   сухой красный или обложенный налётом  язык, 

гиперемия кожных покровов. Нередко бывают герпес, кровоподтеки на шее, спонтанные 

носовые кровотечения, аллергические высыпания.  

     Иногда, напротив, при высокой температуре этих лихорадочных признаков не 

наблюдается. Отмечаются патологические реакции со стороны  сердечно-сосудистой 

системы: ослабление сердечной деятельности с падением артериального давления, 

учащенный слабый пульс. 

     При развитии аментивноподобного состояния у больного шизофренией  возбуждение 

становится беспорядочным, хаотичным, а речь   совершенно бессвязной (отдельные звуки, 

слоги, обрывки фраз).  

     Может наступить смерть от сердечной недостаточности (иногда на фоне 

мелкоочаговой пневмонии) в стадии аментивноподобного или гиперкинетического 

возбуждения при их переходе в кому. Обратное развитие приступа происходит после 

минования фебрильных явлений. В этом случае клиническая картина заболевания 

приобретает вновь типичный для рекуррентной или приступообразно-прогредиентной 

шизофрении вид.  

5.1.9. Циркулярная шизофрения 

     Эта форма чаще развивается у людей среднего возраста. Клиническая картина её 

состоит из периодически возникающих то маниакальных, то депрессивных фаз с 

включением галлюцинаторных и галлюцинаторно-бредовых расстройств, а также 

синдрома Кандинского-Клерамбо. Отмечается недостаточная эмоциональная 

насыщенность маниакальных и депрессивных приступов.     Заболевание протекает 

относительно благоприятно. 

     Судебно-психиатрическая оценка лиц, страдающих шизофренией с различным типом 

течения, зависит от ряда факторов.  

     В тех случаях, когда клиническая картина психоза или отчетливые изменения личности 

в период ремиссии (симптомы дефекта в эмоциональной, волевой и когнитивной сферах) 

не вызывают сомнения в отношении диагноза шизофрении, лицо признается 
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невменяемым. Это хроническое психическое расстройство, когда даже ремиссия 

(улучшение состояния) носит нестойкий и неглубокий характер.  

     Если правонарушение совершается больными шизофренией, в прошлом перенесшими 

психотический приступ, в период стойкой и глубокой ремиссии без отчетливых 

изменений личности, то они обычно признаются вменяемыми.  

     При развитии шизофрении уже после совершения правонарушения, в период следствия 

или после осуждения, во время нахождения в местах лишения свободы больные 

освобождаются от отбывания наказания (ч. 1 ст. 81 УК, ст. 362 УПК), хотя в отношении 

инкриминируемых им деяний они признаются вменяемыми. Таким больным суд может 

назначить принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре.  

      Способность свидетелей и потерпевших, страдающих шизофренией, участвовать в 

судебно-следственном процессе, правильно воспринимать обстоятельства по делу и 

давать о них верные показания обязательно должна оцениваться с учетом сохраненных 

сторон их психической деятельности, а также в зависимости от характера анализируемой 

криминальной ситуации, участниками которой они оказались.  

     Довольно часто больные шизофренией проходят судебно-психиатрическое 

освидетельствование в гражданском процессе, когда решаются вопросы их 

дееспособности и установления над ними опеки.  

5.2. Биполярное расстройство (маниакально-депрессивный психоз, циклотимия) 

         Биполярное расстройство (маниакально-депрессивный психоз, циркулярный психоз, 

циклофрения, циклотимия) проявляется в типичных случаях периодически 

возникающими маниакальными и депрессивными фазами. Длительность фаз различна и 

составляет от нескольких недель до нескольких лет, средняя составляет три – шесть 

месяцев. Приступы заболевания обычно разделены периодами полного психического 

здоровья. Женщины составляют 70% больных маниакально-депрессивным психозом.  

Первая манифестная фаза, т.е. требующая стационирования больного,   развивается между 

35 и 55 годами. 

     Причина этого психоза остается до сих пор невыясненной, однако в 80% случаев 

выявляется наследственная отягощенность данными. 

     Маниакальная фаза проявляется тремя основными клиническими признаками: 

повышенным, радостным настроением, ускорением интеллектуальных процессов, 

речевым и двигательным возбуждением. Эти симптомы в типичных случаях определяют 

состояние больного в течение всей маниакальной фазы.  

     Все окружающее рисуется больному в привлекательных красках, внимание не 

задерживается подолгу на неприятных событиях, имеющих даже непосредственное 
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отношение к больному. Больные не считаются с настроением окружающих и поэтому 

нередко становятся бестактными, назойливыми; повышенное настроение и снижение 

критики сопровождаются переоценкой собственной личности. Идеи величия обычно 

сводятся к напоминающим хвастовство несистематизированным и меняющимся по 

содержанию утверждениям о каком-либо своем таланте, остроумии, внешней 

привлекательности, большой физической силе и т.д. 

     Может появиться улучшение памяти на прошлое, сопровождающееся нарушением 

запоминания. В таком состоянии больные нередко дают необоснованные и невыполнимые 

обещания, совершают хищения, растраты для удовлетворения возникающих 

многочисленных желаний. 

     Маниакальное состояние сопровождается также  усилением влечений (пищевого, 

сексуального). Особое значение имеет сексуальное возбуждение, проявляющееся в 

половой распущенности. Сексуальная расторможенность усиливается при приеме 

алкоголя.  

     По выраженности маниакального синдрома различают: легкое  гипоманиакальное 

состояние, описанное выше выраженное маниакальное состояние и резкое маниакальное 

возбуждение - неистовство, при котором может развиться состояние спутанности, 

сопровождающееся агрессивными, разрушительными действиями, направленными на все 

окружающее.  

     Депрессивная (меланхолическая) фаза как бы противоположна маниакальной фазе. По 

клиническим проявлениям она характеризуется пониженным, тоскливым настроением, 

замедленностью интеллектуальных процессов и психомоторной заторможенностью. Тоска 

может стать безысходной, сопровождаться субъективными ощущениями безразличия к 

здоровью и судьбе   близких людей, что больные особенно тяжело переживают, терзаясь 

мыслями о собственной черствости, бездушии.  

     Для депрессивной фазы характерны бредовые идеи самообвинения, самоуничижения, 

греховности, содержание которых может определяться сверхценным отношением к 

незначительным проступкам в прошлом. Больные нередко совершают попытки 

самоубийства, которые для окружающих тем более неожиданны, чем менее выражено 

клинически депрессивное состояние больного и чем более тщательно диссимулируются 

суицидальные мысли и намерения.   

     Психомоторная заторможенность может иногда неожиданно прерываться 

меланхолическим неистовством. Оно   проявляется в резком возбуждении со стремлением 

нанести себе повреждения. Больные пытаются выброситься из окна, бьются головой о 

стену, царапают и кусают себя. Отмечаются также замедленное течение мысли, 
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представлений, трудности в оценке и понимании событий и явлений. Депрессивные 

явления сочетаются с соматовегетативными нарушениями, запорами, сухостью 

слизистых, расстройством аппетита и т.д.  

     Циклотимия является легкой, смягченной формой маниакально-депрессивного психоза 

и встречается чаще, чем выраженные его формы. Симптомы очерчены нерезко, что 

затрудняет своевременное распознавание заболевания. В начале заболевания чаще 

встречаются маниакальные приступы, впоследствии они становятся реже и преобладают 

депрессивные.  

     Больные в гипоманиакальной фазе, вследствие несколько повышенного настроения, 

стремления к деятельности, речедвигательной оживленности, мешают окружающим,  

недисциплинированны, совершают прогулы, проявляют склонность к растратам, половой 

распущенности.  

     В депрессивной фазе циклотимии (субдепрессивное состояние) больные испытывают 

некоторую подавленность, тоскливость, понижение работоспособности, заторможенность, 

что сопровождается понижением активности и продуктивности труда. Склонны к 

самообвинению, часто совершают попытки самоубийства, для окружающих в 

большинстве случаев неожиданные, так как болезнь ранее никто не замечал.  

     В межприступном периоде (светлом промежутке) психическое здоровье больных 

практически восстанавливается, и они не обнаруживают болезненной симптоматики, но 

могут наблюдаться легкие аффективные колебания, подавленность, вялость. Такие 

периоды принято называть  ремиссиями.  

     Судебно-психиатрическая оценка. Биполярное расстройство часто представляет 

сложности в плане судебно-психиатрической оценки, так как судебно-психиатрическим 

экспертам приходится определять степень имеющихся у больного аффективных 

(эмоциональных) расстройств. К заметному снижению интеллекта  у больных приступы 

болезни не ведут. У больных сохраняются критическое отношение к своему состоянию и 

окружающей действительности.  

     Общественно опасные деяния  больных в маниакальном состоянии обусловлены 

расторможенностью, суетливостью, переоценкой своей личности, преобладанием 

инстинктивных влечений. Чаще они привлекаются к уголовной ответственности по 

обвинению в хулиганстве, нанесении побоев, оскорблений, развратных действий.  

     В депрессивной фазе больные редко совершают асоциальные поступки. Исключением 

могут быть больные, которые совершают криминальный акт в состоянии аффекта, тоски, 

они могут быть агрессивными или кончать жизнь самоубийством. Испытуемые, 
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совершившие опасное деяние в болезненной фазе, признаются невменяемыми, в 

состоянии ремиссии - вменяемыми.  

      Всякого рода сделки, договоры, браки, акты дарения, подписанные в период приступа 

биполярного расстройства, не могут считаться действительными, а больные  считаются 

недееспособными. 

     Юристы должны знать, что  разновидностью биполярного расстройства (маниакально-

депрессивного психоза) является циклотимия, при которой симптомы маниакальной и 

депрессивной фазы выражены неглубоко. Лиц, совершивших общественно опасное деяние 

в состоянии той или иной фазы циклотимии, признают вменяемыми.  

     В случае наличия у больного в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, 

обострения заболевания с развитием психотического приступа (как депрессивного, так и 

маниакального) теряется способность адекватно оценивать свое психическое состояние и 

сложившуюся ситуацию, критически осмысливать суть и последствия своих действий, 

руководить своим поведением в целом. В связи с повышенной в таких состояниях 

сексуальной возбудимостью данные лица могут совершать развратные действия и 

изнасилования. Наряду с этим возможно возникновение перверсий (эксгибиционизм, 

гомосексуальные тенденции и т.д.), которые были не свойственны больным ранее и 

которые исчезают вместе с приступом болезни. 

     Общественно опасные деяния, совершенные во время психотического приступа, влекут 

невменяемость. При менее выраженном маниакальном состоянии (например, при 

циклотимии) больные могут заключать противозаконные сделки, совершают растраты, 

нарушают трудовую дисциплину. Они чаще попадают на судебно-психиатрическую 

экспертизу в качестве потерпевших.  

     В депрессивной фазе маниакально-депрессивного психоза больные на судебно-

психиатрическую экспертизу попадают реже. Им свойственны попытки самоубийства или 

расширенного самоубийства. Обычно они их совершают в состоянии психотической 

депрессии. Больные, совершившие общественно опасное деяние в  этот период   также 

признаются невменяемыми.  

     Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза при суициде нередко выявляет, что у 

лица, совершившего самоубийство без какого-либо внешнего повода, была депрессивная 

фаза маниакально-депрессивного психоза.   

5.3. Эпилепсия 

     Эпилепсия (падучая болезнь, epilepsia)  – хроническое психическое заболевание, 

проявляющееся    разнообразными  судорожными   и бессудорожными  приступами, 
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психозами и характерологическими  изменениями личности, сопровождаемыми в тяжёлых 

случаях развитием слабоумия. 

     Этиология  эпилепсии  разнообразна.  Заболевание может быть врожденным, 

наследственным, тогда говорят о генуинной эпилепсии и   приобретенным. В этом случае 

говорят о симптоматической эпилепсии. 

     Причинами возникновения симптоматической эпилепсии  могут быть  родовая травма,    

воспалительные заболевания  центральной нервной системы (менингиты, энцефалиты), 

интоксикации (алкоголизм и др.), черепно-мозговые травмы,  опухоли  и сосудистые 

заболевания головного мозга. 

     Клиника эпилептической болезни очень разнообразна, ее проявления можно разделить 

на три группы состояний:  

1) судорожные  и бессудорожные приступы;  

2) острые и затяжные психозы; 

3) изменения личности и слабоумие. 

     Различают общие судорожные (большие, генерализованные, развернутые) приступы и 

малые – абсансы.       

          Примерно у половины больных эпилепсией перед приступом  возникает 

предчувствие приступа -  аура (греч. aura – дуновение).      Аура бывает различной. Могут 

возникать различные ощущения в органах чувств – сенсорная аура. Например,  при 

зрительной ауре возникают вспышки света или предметы становятся необычайно ярко 

окрашенными,  при слуховой ауре больные слышат звуки, которых на самом деле нет.  

При вегетативной ауре  наблюдаются  тахикардия, чувство удушья, потливость, жар 

сменяется ознобом, усиление перистальтики кишечника, боли в грудной клетке и 

брюшной полости. При моторной ауре отмечаются топтание, кружение на месте, 

внезапный бег, выкрики, повторение отдельных слов и фраз. При висцеросенсорной 

(эпигастральной) ауре появляется внезапное неприятное ощущение в подложечной 

области с тошнотой, распространяющееся вверх к голове, где воспринимается как удар. 

При психической ауре – появляются аффекты страха, ужаса, «сверхужаса», по выражению 

больных, или, напротив, восторженность, чувство прозрения, проникновения в суть всего 

происходящего и т.д.  

     При всех видах аур наблюдается помрачение сознания, в связи, с чем всё происходящее 

вокруг больными не воспринимается и о нем в последующем они ничего не могут 

рассказать. Содержание же самой ауры не сопровождается амнезией и воспроизводится 

больными позже в мельчайших деталях. Длится аура несколько секунд.  
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     Опытные больные уже знают, что за аурой последует припадок.  Некоторые больные 

могут даже подавить   развитие приступа, нанося себе резкие болевые раздражения, 

сильно напрягая все мышцы тела, глубоко вдохнув и задержав дыхание.  

     После ауры возникает тоническая фаза эпилептического припадка, которая 

проявляется резким напряжением всей мускулатуры. Больной может издавать 

характерный крик из-за выталкивания воздуха через судорожно суженную голосовую 

щель. Во время припадка больной падает, чаще всего лицом вперед. Обычно глаза 

больного открыты, зрачки расширены, дыхание останавливается, возникают синюшность 

лица и кожных покровов, нередко происходит непроизвольное мочеиспускание.      

Тоническая фаза продолжается около 30 секунд.  

     Затем наступает фаза клонических судорог. Происходят судорожные сокращения   

сгибателей и  разгибателей мышц туловища и конечностей. Дыхание хриплое, 

клокочущее, синюшность лица постепенно проходит. Глаза больного закатываются. 

Возможен прикус языка и слизистой оболочки рта, из-за этого на губах появляется 

кровавая пена. Через 1–2 минуты  судороги ослабевают, а затем проходят.  

     Постприпадочное состояние длится от нескольких минут до 1–2 часов. Взгляд 

больного блуждающий, сознание неясное, он плохо осознает окружающее, речь 

бессвязная, затем наступает сон, но некоторые больные после припадка могут встать и 

идти.  

     Когда припадки следуют один за другим, а в промежутках между ними больной не 

приходит в сознание, развивается опасное состояние, которое называется эпилептическим 

статусом.  Он требует неотложного медицинского вмешательства, так как может повлечь 

за собой смерть больного. Развивается эпилептический статус у больных обычно   при 

частых больших судорожных припадках. Изредка он возникает при следующих один за 

другим малых припадках и абсансах. 

     Малый припадок   – это кратковременная, не более 10 секунд, потеря сознания, 

судорожные расстройства незначительны. Больной при этом не падает, и окружающие 

могут даже не заметить припадка.  

     Разновидностью малого припадка является абсанс (от фр. absence, буквально — 

«отсутствие»; «малые припадки», или фр. petit mal). Больной в течение нескольких секунд 

как бы выключается, замолкает или невнятно бормочет, а потом продолжает прерванный 

разговор.  

     Психические нарушения при эпилепсии могут быть в виде психических эквивалентов.        

Психические эквиваленты – непродолжительные психические расстройства, 

развивающиеся как бы вместо припадка, а также в виде постепенно нарастающих 
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хронических изменений психической деятельности – изменений личности больного, его 

характера и интеллекта.  

     Дисфории –  характерные расстройства настроения при эпилепсии, наиболее частая 

форма психических эквивалентов. Это тоскливо-злобное настроение, возникающее без 

всякой причины. Больной мрачен, угрюм, всем недоволен, может быть агрессивен.  

     Состояния повышенного настроения обычно сопровождаются восторженностью, 

достигающей на высоте эпизода степени экстаза. Иногда повышенный аффект имеет   

черты мории  -  дурашливости с паясничаньем.    

     Дисфория может длиться несколько часов или дней и заканчивается так же внезапно, 

как и возникла. В период дисфории может возникнуть неудержимое влечение к алкоголю 

– дипсомания, периодический запой.  

     Сумеречное расстройство сознания – нарушение сознания, при котором окружающее 

воспринимается в искаженном виде. Появляются страх, злоба, агрессивность, стремление 

куда-то бежать. Возникают бред и галлюцинации. Содержание галлюцинаторно-бредовых 

расстройств отражается на восприятии больными окружающего, их высказываниях и 

поступках. Речевой контакт с больным сохранён  в той или иной степени.  Преобладают 

бредовые идеи преследования, личной и всеобщей гибели, эротически-религиозный или 

экспансивный бред (величия, реформаторства, мессианства). Из-за этих переживаний 

больные могут совершать общественно опасные деяния, вплоть до убийства.  

     Амнезия на весь период сумеречного расстройства сознания характерна для этого 

тяжелого нарушения. Амнезия наблюдается и при других психических эквивалентах при 

выходе из состояния нарушенного сознания.  

      К сумеречным состояниям без бреда и галлюцинаций относятся амбулаторный 

автоматизм и сомнамбулизм.     

     Амбулаторный автоматизм сопровождается сумеречным расстройством сознания, но 

внешне поведение больных может выглядеть целенаправленным и упорядоченным, и 

окружающие могут ничего не заметить. Поведение и поступки больного носят 

автоматизированный характер и сосредоточены на определенном круге явлений. В таком 

состоянии больной способен совершать длительные путешествия (он покупает билет, 

садится в поезд, приезжает в другой город, где приходит в себя и  не понимает,  как   сюда 

попал). 

     Сомнамбулизм (от лат. somnus — сон и ambulo — хожу, брожу), лунатизм  чаще всего 

бывает у детей и подростков и рассматривается как эквивалент припадка. Это болезненное 

состояние, выражающееся в бессознательных, внешне упорядоченных, подчас нелепых 

или опасных действиях. Снохождение возникает обычно во время неполного 
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пробуждения от глубокой фазы медленного сна. Глаза сомнамбулы обычно открыты. Он 

может производить различные движения, обходить препятствия, иногда выполнять 

сложные поступки, давать ответы на простые вопросы. Однако действия не являются 

сознательными и при пробуждении не вспоминаются. Лунатика разбудить очень сложно - 

лучше осторожно проводить его обратно к постели. 

     Среди   эпилептических психозов, протекающих без помрачения сознания, наибольшее 

значение в судебной психиатрии имеют бредовые формы, определяющиеся, в первую 

очередь, бредом преследования,  отравления или ипохондрическим бредом. 

     В тех случаях, когда проявления эпилепсии исчерпываются лишь эквивалентами или 

психозами, говорят о скрытой, маскированной, или психической эпилепсии.   

     У больных с эпилепсией   развиваются стойкие характерологические  изменения 

личности, которые  проявляются    педантичностью,    жестокостью, злопамятностью, 

вспыльчивостью, мстительностью, льстивостью, подобострастностью.  

Мышлению у больных эпилепсией   присуща конкретность, вязкость, обстоятельность,  

детализация. Критика снижена, больные не в состоянии отличить существенное событие 

от несущественного события. Память у больного эпилепсией  ухудшается, круг интересов 

сужается. Слабоумие наступает не у всех больных эпилепсией. Известны лица, 

страдавшие эпилепсией, которые сохраняли работоспособность, достаточный уровень 

интеллекта и творческие способности в течение всей жизни  (Магомет, Иван Грозный, 

Петр I, Наполеон и др.). 

     Болезненная религиозность – следующая особенность больных эпилепсией.  

     Судебно-психиатрическая оценка психических нарушений, свойственных 

эпилептической болезни, сложна. Трудности возникают при диагностике этого 

заболевания, проводимого, как правило, ретроспективно, так как во время проведения 

экспертизы, даже стационарной, не всегда можно наблюдать эпилептические припадки и 

их эквиваленты. В таких случаях эксперты пользуются медицинской документацией и 

данными клинических исследований. Электроэнцефалография  позволяет   выявить 

наличие специфической эпилептической биоэлектрической активности мозга, которая  

присутствует  у больных эпилепсией даже на фоне лечения.  

     Общественно опасные деяния, совершенные в период приступа, не считаются 

преступлением и, следовательно, не могут быть вменены в вину. Отличаются эти деяния 

жестокостью, разрушительными действиями. Внешний вид и поведение таких больных 

необычны, имеются  признаки расстройства сознания. Больные  не пытаются скрыть 

следы преступления, нередко засыпают на месте совершения общественно опасного 

деяния, проснувшись, не помнят происшедшего из-за амнезии. Для решения вопросов, о 
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наличии сумеречного помрачения сознания у больного, совершившего деликт, особую 

ценность представляют описание ситуаций, обстановки, сведения, собранные от 

очевидцев. 

          При установленном диагнозе необходимо доказать наличие или отсутствие тех или 

иных судорожных припадков или состояний нарушенного сознания в момент совершения 

правонарушения.    В этом отношении наибольшее судебно-психиатрическое значение 

имеют большие и малые припадки, а также сумеречные состояния.  

     При экспертной оценке состояния водителя во время аварии, большое значение имеет 

доказательство большого, малого припадка или состояния абсанса в момент совершения 

дорожно-транспортного происшествия. Лица, совершившие данные противоправные 

деяния в указанных состояниях, признаются невменяемыми, так как подпадают под 

понятие временного расстройства психической деятельности – медицинского критерия ст. 

21 УК, а наличие нарушенного сознания лишает их возможности осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.  

     Вопрос о дееспособности при эпилепсии возникает не так редко. Недееспособным 

может быть признано только лицо с выраженным эпилептическим слабоумием. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




