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Глава 6. Органические заболевания головного мозга 

6.1. Травматические поражения головного мозга 

     Травмы головного мозга и их последствия остаются одной из наиболее трудных и 

нерешенных проблем современной медицины и имеют огромное значение в связи с 

распространенностью и тяжелыми медицинскими и социальными последствиями.    

Больные, перенесшие черепно-мозговые травмы, составляют значительное число лиц, 

находящихся на учете в психоневрологических диспансерах. 

      Под травмами головного мозга понимают разнообразные по видам и степени тяжести 

механические повреждения головного мозга и костей черепа.  

     Черепно-мозговые травмы делятся на открытые травмы и закрытые, т.е. с 

нарушением или без нарушения целостности костей черепа.   Закрытые травмы черепа 

делятся на коммоции (сотрясение головного мозга) и контузии (ушибы головного мозга). 

     Сотрясение головного мозга характеризуется преобладанием функциональных, 

(обратимых) расстройств  и отсутствием   симптомов органического поражения нервной 

системы, типичных для контузий. 

     Имеется еще особый вариант закрытых травм – «воздушная контузия», возникающая в 

результате действия взрывной волны, преимущественно в военных условиях. 

     Общим признаком для всех вариантов последствий черепно-мозговых травм является 

тенденция к постепенному восстановлению нарушенных функций. Наиболее выраженные 

расстройства наступают непосредственно после травмы, в дальнейшем они уменьшаются. 

     В процессе течения травматического поражения различают следующие стадии: 

начальную, острую, позднюю стадии и отдалённый период травмы. 

     Начальная стадия характеризуется наличием расстройства сознания различной 

глубины и продолжительности – от полной его утраты (кома, сопор), до разных степеней 

оглушённости. 

     Острая стадия наступает после прояснения сознания. Проясняется сознание сразу или 

через промежуточные фазы в такой последовательности:     кома, сопор, оглушённость, 

сомнолентность.  В острой стадии черепно-мозговой травмы  оглушённость, 

сомнолентность, сменившие кому и сопор, в некоторых случаях остаются до 1-2 месяцев.   

     Динамика прояснения сознания является важным критерием для прогноза. В этой 

стадии после тяжёлых сотрясений и воздушных травм  нередко возникает общая 

заторможенность с замедленностью всех психических функций. После контузии  

головного мозга   может развиться психомоторное возбуждение с агрессивностью, а также 

состояние расторможенности с повышенным настроением, склонностью к шуткам или 
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капризностью при отсутствии критики, что наблюдается преимущественно при лобной 

локализации поражения.  

       В этой стадии иногда возникают острые травматические психозы  с осевым 

синдромом помрачения сознания в форме делириозного, онейроидного, сумеречного 

расстройства сознания. Острым травматическим психозам  свойственны амнестические и 

интеллектуальные нарушения, вестибулярные и вегетативно-вазомоторные явления, 

волнообразный тип течения,  с ухудшениями в  ночное время. 

     Острый травматический психоз, приобретая подострое течение, переходит в 

Корсаковский амнестический синдром с типичными для него компонентами (нарушения 

запоминания и воспроизведения, ретроградная амнезия, ложные воспоминания). 

     В острой стадии черепно-мозговой травмы   наблюдаются симптомы резкой астении с 

двигательной и психической заторможенностью, головные боли, головокружения, 

тошнота и рвота. Более отчётливо выступают очаговые симптомы - парезы, параличи и др. 

Иногда наблюдаются судорожные припадки. При так называемой воздушной контузии 

часто выявляется симптом глухонемоты. 

     В легких случаях черепно-мозговых травм к исходу острой стадии все болезненные 

явления сглаживаются. В более тяжелых случаях выздоровления не наступает и 

определяется третья, поздняя стадия с подострым, более затяжным течением синдромов.   

Иногда развиваются рецидивирующие психозы в виде сумеречных расстройств сознания 

или галлюцинаторно-параноидных состояний, чаще обусловленные недостаточным 

лечением в острой стадии или воздействиями добавочных отягощающих факторов 

(переутомление, соматическое заболевание, алкогольная интоксикация). 

     В поздней стадии черепно-мозговой травмы могут возникнуть психозы с 

аффективными фазными расстройствами депрессивного или маниакального характера или 

с чередованием этих фаз. От маниакально-депрессивного психоза они отличаются тем, что 

протекают на фоне выраженной астении и вегетативных расстройств.  

     Лица, совершившие правонарушения в состоянии травматических психозов, 

признаются невменяемыми.  

     Переход болезни в позднюю стадию не исключает возможности выздоровления, но 

затягивает его на многие месяцы. При этом выявляются две основные тенденции: 

постепенному регрессу патологических явлений и (или) к чёткому выявлению 

органического дефекта в различном клиническом оформлении (травматическое 

слабоумие, травматическая эпилепсия и др.). 

     Спустя длительные сроки после черепно-мозговых травм может проявиться ряд 

психопатологических и неврологических симптомов и синдромов. 
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     Выделяют следующие основные клинические варианты отдалённых последствий       

черепно-мозговых травм: травматическая астения, психопатоподобные изменения 

личности, различные эпилептиформные проявления, травматические психозы и  

слабоумие. 

     Травматическую астению (церебрастению) характеризует сочетание повышенной 

истощаемости и эмоциональной лабильности  с вегетативной и вестибулярной 

неустойчивостью, головными болями, расстройствами сна. Переутомление, инфекционное 

заболевание, изменение барометрического давления, психогении ухудшают состояние 

больного. При этом появляется склонность к возникновению ипохондрических идей, 

истерических реакций. 

     Лица с травматической церебрастенией признаются вменяемыми в связи с 

незначительностью психических изменений. 

     Для психопатологии отдалённого периода черепно-мозговых травм характерны частые 

аффективно-волевые нарушения, которые нередко оформляются в психопатоподобный 

синдром.   

     В судебно-психиатрической клинике обычно приходится иметь дело с эксплозивным и 

истероидным вариантами психопатоподобного синдрома.  

     Посттравматические психопатоподобные расстройства протекают регредиентно, 

однако на практике чаще наблюдается психопатоподобный синдром, осложнённый 

дополнительными неблагоприятными факторами (алкоголизм, повторные травмы, 

воздействие антисоциальной среды и др.). 

     Особенно тяжело протекает эксплозивный вариант психопатоподобного синдрома с 

различными по глубине дисфориями, которые характеризуются напряжённым, тоскливо-

злобным или мрачно-угрюмым аффектом. На высоте тяжёлых дисфорий может быть 

нарушено сознание с последующей частичной амнезией. Продолжительность этих 

дисфорий от нескольких часов до нескольких дней. 

      Сочетание часто повторяющихся тяжёлых дисфорий с неврологическими и 

вегетативными нарушениями при травматической болезни мозга  определяют 

невменяемость лиц, совершивших правонарушения, и необходимость применения к ним 

мер медицинского характера. 

     При истероидном психопатоподобном синдроме наблюдаются более лёгкие дисфории. 

Они  не сопровождаются параноидной настроенностью и нарушением сознания. В таких 

состояниях возможна управляемость поведения. Лица с такими дисфорическими 

проявлениями обычно признаются вменяемыми. 
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     Судебно-психиатрическая оценка посттравматических психопатоподобных изменений 

личности неоднородна. У подавляющего большинства испытуемых с этими изменениями 

выраженного интеллектуального дефекта не наблюдается, и они признаются вменяемыми. 

В тех случаях, когда правонарушение было совершено в период значительного   

ухудшения психического состояния, в связи с присоединением каких-либо вредных 

факторов, когда отмечается чрезвычайное обострение аффективной возбудимости, 

сочетающейся с рядом других психопатологических симптомов (бредовой 

настроенностью, тяжелым дисфорическим аффектом) вопрос о вменяемости может быть 

решён отрицательно. 

      В течение травматической болезни возможно появление судорожного синдрома и 

состояний измененного сознания (посттравматическая  эпилепсия). 

     Пароксизмальные расстройства возникают как в течение первого года после 

перенесённой травмы, так и в отдаленном ее периоде через 10–20 и более лет. Возникают 

большие, малые, джексоновские (двигательные и сенсорные) припадки, оптико-

вестибулярные приступы, диэнцефальные с выраженным  вазовегетативным 

компонентом, но без судорог, сумеречные расстройства сознания, дисфории и большие 

эпилептические психозы.  

     Иногда наблюдаются эпизоды сумеречного помрачения сознания. Больные в таком 

состоянии двигательно возбуждены, агрессивны, по окончании психоза отмечается 

терминальный сон и амнезия.  

     В судебно-психиатрической практике наблюдаются следующие клинические формы 

сумеречного расстройства сознания: 

а) глубокое помрачение сознания, с психомоторным возбуждением, автоматизмами, 

аффектом страха, полной амнезией; 

б) сумеречные состояния с  извращённым восприятием окружающего  в галлюцинаторно-

бредовом плане и последующей частичной амнезией; 

в) неглубокие расстройства сознания с внешне кажущимся целесообразным, но 

неадекватным сложным поведением, оглушённостью, неясной ориентировкой в 

окружающем. 

     Судебно-психиатрическая оценка правонарушений, совершённых вне 

пароксизмальных состояний зависит от выраженности интеллектуального дефекта и 

изменений личности. Большая часть испытуемых с эпилептиформным синдромом 

признаются вменяемыми. В связи с припадками им рекомендуется  амбулаторное 

наблюдение в санчасти по месту  лишения свободы.  
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     Глубокие эпилептические  и органические изменения интеллекта и личности 

исключают вменяемость. Совершение общественно опасных действий в состоянии 

изменённого сознания, тяжёлой дисфории, психоза также исключает вменяемость.  

     В отдаленном периоде травматической болезни могут возникать психозы, которые 

обычно наступают спустя 10–15 лет после перенесенной черепно-мозговой травмы. 

Развитие их проецируется повторными травмами головы, инфекционными заболеваниями, 

психогенными воздействиями. Протекают они в виде аффективных или галлюцинаторно-

бредовых расстройств. Преобладают галлюцинаторно-параноидные состояния и 

параноидные картины с синдромом Кандинского-Клерамбо. 

     Противоправные деяния в таких состояниях всегда направлены против жизни и 

здоровья окружающих, не имеют адекватной мотивации, отличаются жестокостью, 

непринятием мер по сокрытию преступления и переживанием чуждости содеянного.  

В судебно-психиатрической практике они нередко оцениваются как болезненные 

кратковременные расстройства психической деятельности в форме сумеречного 

состояния.  

     В отдалённом периоде черепно-мозговой травмы могут возникнуть 

шизофреноподобные психозы     без эпилептоидных  проявлений  травматической 

болезни. В судебно-психиатрической клинике встречаются аффективные, 

галлюцинаторно-параноидные и, реже, кататоноподобные психозы. 

     Аффективные психозы протекают в форме периодических депрессивных, 

маниакальных или биполярных приступов. Чаще возникают маниакальные приступы с   

малой продуктивной симптоматикой. Эйфория сочетается с гневливостью, злобностью, 

дурашливым поведением. Периоды психомоторного возбуждения сменяются вялостью. 

Депрессивные приступы протекают с дисфорическими, ипохондрическими, 

деперсонализационными включениями. 

     Галлюцинаторно-параноидные психозы протекают  с образным, полиморфным, 

конкретным по содержанию и эмоционально насыщенным бредом, речедвигательным 

возбуждением. 

     Травматическое слабоумие – сравнительно редкая форма последствий черепно-

мозговой травмы. Оно развивается после тяжёлых ранений и контузий черепа и головного 

мозга. 

     Выделяют два варианта травматического слабоумия: 

а) резидуальное слабоумие, устанавливающееся  в остром периоде травмы и 

б) последующее, возникающее через несколько лет после травмы. 
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     Резидуальное слабоумие не прогрессирует,  а даже имеет тенденцию к регрессу ряда 

симптомов, что объясняется компенсаторными возможностями головного мозга. 

     Последующее слабоумие имеет прогрессирующий тип течения в связи с 

присоединением повторных травм, алкоголизма, атеросклероза. Травматическое 

слабоумие проявляется сочетанием выраженного интеллектуально-мнестического дефекта 

с грубым нарушением критических способностей и аффективно-волевыми 

расстройствами (эйфория, эксплозивность, апатия). 

   Поведение больных с травматическим слабоумием определяется эмоциональным 

огрубением, исчезновением семейных привязанностей, снижением морально-этического 

порога, цинизмом. На этом фоне обычно по незначительному поводу легко возникают 

эксплозивные и истерические реакции, нередко сменяющиеся депрессивными 

расстройствами со снижением интересов, вялостью, пассивностью, адинамией. Наступает 

грубое снижение социальной адаптации.  

       Судебно-психиатрическая оценка лиц, перенесших травмы головы, неоднозначна и 

зависит от стадии заболевания и клинических проявлений болезни. Наиболее сложна 

экспертная оценка острого периода травматической болезни, поскольку эксперты не 

наблюдают его лично. Особое значение приобретает экспертная оценка потерпевших.  

     В отношении лица, совершившего противоправное деяние, наибольшее значение 

имеют легкая и средняя степени тяжести черепно-мозговой травмы, поскольку сознание в 

этих случаях расстроено неглубоко. Эти состояния подпадают под понятие временного 

психического расстройства и свидетельствуют о невменяемости лица в отношении 

инкриминируемого ему деяния.  

      Судебно-психиатрическая экспертиза отдаленных последствий травмы головы в 

основном касается решения вопроса о вменяемости этих лиц. К моменту совершения 

преступления и производства экспертизы у них обычно имеются незначительные 

посттравматические расстройства в виде психопатоподобных, неврозоподобных, 

аффективных и астенических нарушений, что не исключает их вменяемости. 

     При наличии выраженных интеллектуально-мнестических нарушений вплоть до 

травматического слабоумия больные должны признаваться невменяемыми.  

6.2. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях 

    Среди сосудистых заболеваний психическими нарушениями чаще всего 

сопровождается   церебральный (мозговой) атеросклероз и  артериальная гипертензия.   

     Сосудистые заболевания головного мозга являются следствием общего заболевания 

всей сосудистой системы организма. Психические расстройства сосудистого генеза 
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являются наиболее часто встречающейся формой патологии, особенно в позднем возрасте, 

после 60 лет они обнаруживаются почти у каждого пятого пациента.  

6.2.1. Психические расстройства при церебральном атеросклерозе 

     Церебральный атеросклероз - представляет собой хронически протекающее общее 

заболевание с преимущественным поражением артерий (особенно сердца и мозга) за счёт 

отложения в их стенках липоидов и разрастания соединительной  ткани. Вследствие 

изменения сосудистой стенки и сужения просвета мозговых сосудов происходит 

нарушение кровоснабжения головного мозга, вызывающее те или иные поражения 

нервной ткани, следствием чего и являются характерные нервно-психические нарушения. 

     Атеросклероз мозговых сосудов, как правило, развивается в пожилом возрасте (50-60 

лет). Среди причин, способствующих его возникновению, определённая роль 

принадлежит наследственным факторам, избыточному весу, психогениям, черепно-

мозговым травмам, интоксикациям, включая алкоголь и курение. 

     Клинические проявления мозгового атеросклероза различны в зависимости от стадии 

заболевания, выраженности и локализации сосудистого процесса, характера его течения и 

пр. 

     Развитие процесса, обусловленного церебральным атеросклерозом, характеризуется 

наличием трёх стадий:  

I стадия – начальная (неврастеноподобная),   

II –  стадия выраженных психических расстройств; 

III – дементная стадия.  

          Наиболее частым проявлением начальной, стадии (примерно одна треть случаев) 

церебрального атеросклероза является неврастеноподобный синдром. При этом 

типичными являются жалобы на снижение памяти, проявляющиеся вначале в затруднении 

усвоения и запоминания нового материала, особенно имён, фамилий, номеров телефонов, 

дат, что заставляет больных пользоваться записными книжками. Основные признаки этого 

состояния: быстрая утомляемость, слабость, истощаемость психических процессов, 

раздражительность, эмоциональная лабильность. В одних случаях могут возникать 

реактивно обусловленные и депрессивные состояния, в других – наиболее выражен 

психопатоподобный (с раздражительностью, конфликтностью, неуживчивостью) или 

ипохондрический синдром. Больные жалуются на головокружение, шум в ушах, снижение 

памяти.  

     Весьма характерным для начальных этапов заболевания является усиление и 

заострение личностных особенностей. Например, лица, склонные к беспокойству, 
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становятся особенно тревожными, мнительными, экономные люди в прошлом, теперь 

становятся  скупыми, а аккуратные лица  – подчёркнуто педантичными. 

     Течение церебрального атеросклероза, как правило, прогрессирующее. Однако в 

начальных стадиях интенсивность болезненных проявлений подвержена значительным 

колебаниям и носит волнообразный характер. Колебания состояния больных иногда 

связаны с переутомлением, волнением, соматическим недомоганием, а нередко возникают 

и без всякого внешнего повода. 

     Вслед за более или менее продолжительным неврастеноподобным этапом наступает 

период интеллектуального снижения, которое в случаях присоединения сосудистых 

кризов и инсультов может достигать степени выраженного  слабоумия.  

   Во II стадии наступает   период  выраженных психических расстройств,   нарастает 

интеллектуально-мнестическое снижение:   ухудшается память, особенно на события 

настоящего,   мышление становится инертным, обстоятельным, нарастает эмоциональная 

лабильность, отмечается слабодушие, плаксивость. При церебральном атеросклерозе 

возможны и психотические состояния.  

     Для судебно-психиатрической оценки наибольшее значение имеют психозы, 

протекающие с картиной депрессивных, параноидных и галлюцинаторно-параноидных 

синдромов, состояний с помрачнением сознания.  

     В ряде случаев судебно-психиатрическое значение могут иметь подостро протекающие 

параноидные синдромы. Эти больные в преморбидном состоянии отличаются 

замкнутостью, подозрительностью или имеют тревожно-мнительные черты характера.    

Нередко их наследственность   отягощена психическими заболеваниями, а в анамнезе 

отмечается алкоголизм.  

     Содержание бреда разнообразно: наиболее часто высказываются бредовые идеи 

ревности, преследования, отравления, иногда идеи ущерба, ипохондрический бред. При 

этом бредовые идеи нередко сочетаются друг с другом, сопровождаются злобными 

вспышками раздражительности, агрессией. В таком состоянии больные могут совершать 

тяжелые общественно опасные действия.  

     Несколько реже при атеросклеротических психозах наблюдается депрессия, которая 

длится, как правило, от нескольких недель до нескольких месяцев, часто наблюдаются 

ипохондрические жалобы. После выхода из депрессивного состояния у больных не 

обнаруживается выраженного органического снижения, но они слабодушны, настроение 

их неустойчиво. Через некоторое время депрессия может повторяться.  

     III стадия,  дементная,   характеризуется периодом выраженных психических 

расстройств. Иногда наблюдаются эпилептиформные приступы, чаще это атипичные 
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первично генерализованные судорожные припадки и психомоторные эпизоды с 

автоматизмами. Помимо описанных расстройств картина болезни может дополняться 

симптомами параличей, расстройствами речи (афазия), нарушениями действий (апраксия), 

нарушением узнавания (агнозия).  

           Особенно быстро нарастает картина интеллектуального снижения после мозговых 

кровоизлияний, результатом чего может явиться развитие   слабоумия, клиническая 

структура которого  в ряде случаев напоминает псевдопаралитическое состояние с 

характерными грубыми расстройствами памяти, благодушно-эйфорическим настроением 

и дезориентировкой в окружающем. Иногда на этом фоне отмечаются бредовые идеи 

величия.  

    На фоне   острого нарушения мозгового кровообращения может развиться сумеречное 

расстройство сознания, протекающее  с картиной психомоторного возбуждения, 

неправильным,  агрессивным поведением или  выраженное депрессивное состояние с 

бредом самообвинения и обвинения. При этом больные совершают тяжёлые 

суицидальные акты, принимающие иногда характер расширенных самоубийств.   

     В условиях судебно-психиатрической клиники очень важно подчеркнуть особую 

склонность больных мозговым атеросклерозом к возникновению психогенно-

обусловленных реактивных состояний, принимающих нередко затяжной характер. 

      В ряде случаев судебно-психиатрическое значение могут иметь подостро 

протекающие параноидные синдромы. Эти больные отличаются замкнутостью, 

подозрительностью или имеют тревожно-мнительные черты характера. 

6.2.2. Психические расстройства при артериальной гипертензии 

     Ведущим симптомом этого заболевания является повышение артериального давления. 

Артериальная гипертензия является хроническим заболеванием с различными 

клиническими проявлениями в зависимости от стадии её развития и преимущественной 

локализацией поражения сосудов (сердце, мозг, почки). Одной из наиболее частых форм 

является церебральная форма болезни. 

     В проявлениях артериальной гипертензии принято выделять следующие три стадии: 

1) начальную, первую, с функциональными сосудистыми нарушениями, когда повышение 

артериального давления носит транзиторный (преходящий) характер и связано с 

психическим перенапряжением; 

2) вторую, характеризующуюся выраженным и стойким повышением артериального 

давления; 

3) третью, склеротическую стадию, когда наряду со стойким и значительным повышением 

артериального давления наблюдаются вторичные изменения внутренних органов. 
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     В начальной стадии заболевания психические изменения нестойки, обнаруживают 

значительную связь с колебаниями уровня артериального давления и в основном 

соответствуют неврозоподобному синдрому. Нередко возникают разного рода навязчивые 

явления: навязчивые воспоминания и сомнения, навязчивые страхи, особенно 

кардиофобия и навязчивый страх смерти (танатофобия).   

          Во второй и третьей стадиях заболевания наряду с  нарастанием соматических и 

неврологических расстройств, обусловленных стойким повышением артериального 

давления, усиливаются и становятся более разнообразными психические нарушения. Так, 

могут возникать кратковременные гипертонические психозы, протекающие с картиной 

расстроенного сознания по типу сумеречных, делириозных, аментивных расстройств  или 

состояний оглушённости. Как правило, эти состояния возникают внезапно и 

сопровождаются резким подъёмом артериального давления. При снижении артериального 

давления они проходят, чаще всего, сопровождаясь явлениями психической слабости типа 

астении. В неблагоприятных случаях течение болезни может осложниться инсультом, 

имеющим последствиями более или менее значительные явления выпадения функций в 

виде парезов, параличей и  нарушений речи. 

       В силу повышенной аффективной неустойчивости в условиях психотравмирующей 

ситуации нередко развиваются реактивные состояния, приобретающие склонность к 

длительному течению. В неблагоприятных случаях может произойти быстрое 

прогрессирование заболевания с нарастанием психоорганического дефекта. 

     В структуре гипертонических психозов, имеющих сходную по основным синдромам с 

атеросклеротическими психозами клиническую картину, более выражены аффективные 

расстройства: тревога доминирует и выражена наряду с бредом, депрессией, 

галлюцинозом, что позволяет оценить эти состояния как тревожно-бредовые, тревожно-

депрессивные синдромы. Психотические расстройства определяются аффективными 

нарушениями (тревожной депрессией) и кратковременными расстройствами сознания 

(эпизоды сумеречных расстройств сознания).  

               Судебно-психиатрическая оценка. Лица в начальной стадии сосудистых 

поражений головного мозга    не лишены способности, осознавать общественно опасный 

характер совершенного ими деяния, и могут руководить своими поступками, т.е. 

признаются вменяемыми.  

      Невменяемыми признаются   лица с явлениями выраженного слабоумия или 

совершившие инкриминируемое им деяние в период сосудистого психоза. Что касается 

медицинских мер в отношении этих лиц, то лишь немногие из них нуждаются в 

направлении на принудительное лечение – злобные, возбудимые, с бредовыми идеями 
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ревности, преследования. В большинстве же, совершившие деяние, не представляющее 

большой общественной опасности, больные, в поведении которых доминирует вялость, 

малая активность, могут быть направлены в психиатрические больницы общего типа или 

помещены в учреждения социального обеспечения.  

     Атеросклеротическое слабоумие, развившееся после осуждения, является основанием 

для освобождения лица от дальнейшего отбывания наказания.  

     Иногда реактивные состояния у лиц с церебральной сосудистой недостаточностью 

могут принимать особенно длительное и неблагоприятное течение,  на фоне которого 

происходит прогрессирование сосудистого процесса с нарастанием органического 

снижения. В таких случаях окончательное решение экспертных вопросов следует 

отложить до выхода подэкспертного  из болезненного состояния, лишь, после чего может 

быть решён вопрос о вменяемости.    

           Достаточно сложны для судебно-психиатрической оценки постинсультные 

состояния у лиц с сосудистыми поражениями головного мозга. При этом в остром 

периоде, протекающем с расстройствами сознания, с  нарушением   ориентировки в 

окружающем, с расстройствами речи, психопатологическими нарушениями, заключенные 

больными сделки   должны признаваться недействительными. 

      В отдаленном периоде   экспертная оценка психического состояния больных зависит 

от  выраженности психических отклонений    после перенесенного мозгового 

кровоизлияния. При этом лица с выраженным постинсультным слабоумием признаются 

недееспособными.   Отсутствие выраженных интеллектуально-мнестических расстройств, 

сохранность критики не препятствуют признанию лица дееспособным.  

6.3. Психозы в предстарческом и старческом возрасте 

     Самую многочисленную группу больных с психическими расстройствами,  на фоне 

органического поражения головного мозга   составляют больные предстарческого (55–75 

лет) и старческого возраста (76 лет и более).  

     Время появления возрастных изменений психики, как правило, индивидуально. 

Психические расстройства у лиц пожилого и старческого возраста могут проявляться как 

в форме пограничных психических расстройств, так и в виде выраженных изменений 

психики – грубых расстройств памяти, слабоумия, бреда и т.д.  

     Основные изменения в клинической картине лиц предстарческого и старческого 

возраста это - ослабление памяти от легких расстройств до амнестического  

Корсаковского  синдрома, ухудшение интеллектуальных способностей вплоть до 

слабоумия, нарушение эмоций – слабодушие, слезливость, апатия и т.д.  
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     Тяжелые психические расстройства, встречающиеся у ряда больных, связаны с 

дегенеративными и атрофическими изменениями головного мозга и изменениями в 

функционировании других систем организма. Все эти изменения сопровождаются 

типичными психическими расстройствами, получившими название болезней 

Альцгеймера, Пика (по имени психиатров, впервые их описавших), старческого 

слабоумия и т.д.  

6.3.1. Инволюционная меланхолия 

        Клиническая картина характеризуется тревожно-депрессивным синдромом. На 

первый план выступает угнетённое настроение, глубокая тоска с постоянным чувством 

беспокойства и тревоги. Возникает боязливое ожидание неминуемого несчастья, которое 

может привести к гибели семьи, самого больного.  Тревожно-депрессивное состояние, как 

правило, сопровождается двигательной активностью (ажитированная депрессия) и 

высказыванием бредовых идей самообвинения и самоуничижения. Больные требуют 

наказать их, совершают суицидные попытки с нанесением себе тяжёлых ранений и 

увечий. 

     Часты и иллюзорные восприятия окружающего. Родные кажутся больному чужими 

людьми, которое осуждают его, не так смотрят. Больные высказывают ипохондрические 

идеи, считают, что страдают раком, заражены туберкулёзом, венерическими 

заболеваниями. 

     Нередко заболевание приобретает затяжное течение и через несколько лет у больных 

возникает снижение интеллектуальной сферы и эмоциональное уплощение. 

6.3.2. Инволюционный параноид 

     Инволюционный параноид -  начинается постепенно с развития бредовых идей. 

Больные убеждены, что соседи или родственники по ночам, либо в их отсутствие с 

помощью   изготовленных ключей заходят в квартиру, воруют вещи, отравляют пищу, 

напускают отравляющий газ, подсыпают ядовитые  порошки. Они обращаются с 

жалобами в различные инстанции (в полицию, прокуратуру), требуют наказания этих 

людей, запирают сундуки, шкафы и даже кастрюли.     

     Прогрессирование заболевания сопровождается появлением вербальных и 

обонятельных галлюцинаций, в редких случаях наблюдаются явления психического 

автоматизма. 

6.3.3. Инволюционная (поздняя) кататония  

      Заболевание начинается с чувства беспокойства и тревоги, которое сменяется 

возникновением бредовых идей преследования, самообвинения. В дальнейшем наступает 
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ступор с полной обездвиженностью и мутизмом. При длительном течении эта форма 

пресенильного психоза приводит к развитию слабоумия. 

     Разновидностью инволюционной кататонии следует считать и злокачественную форму 

пресенильного психоза.  Течение этого заболевания катастрофическое.  Развивается 

тревожно-депрессивное состояние, бессвязность речи, растерянность с выраженным 

психомоторным возбуждением, сменяющимся общим успокоением. Наблюдаются 

расстройства сознания по онейроидному типу с иллюзорно-бредовыми переживаниями, 

синдром Котара. Больным кажется, что они участвуют в собственных похоронах или в 

похоронах родственников. Видят различные события и расценивают их как «гибель 

Земли, катастрофу Вселенной». Через 4-6 месяцев, при явлении кахексии, наступает 

смерть от присоединившегося какого-либо соматического заболевания. 

6.3.4.  Инволюционная истерия 

     Инволюционная истерия в климактерическом возрасте является более лёгкой формой 

психических нарушений. Заболевание характеризуется эмоциональной лабильностью, 

капризностью, слезливостью, ипохондричностью, демонстративностью поведения. Во 

время волнения у больных появляются спазмы горла, тошнота, иногда рвота, которая 

может принимать неукротимый характер. Реже наблюдаются истерические параличи и 

истерические припадки. Заболевание обычно заканчивается постепенным 

выздоровлением. 

6.3.5. Болезнь Альцгеймера 

     К группе предстарческих психозов относят пресенильные деменции. Они  возникают в 

связи с развитием атрофических процессов в головном мозгу. Общим для этих болезней, 

названных по имени  авторов, их описавших (болезнь Пика, Альцгеймера и др.), является 

малозаметное начало, прогредиентность и необратимость расстройств; прогрессирующее 

слабоумие, сочетающиеся с локальными очаговыми расстройствами. 

     Болезнь Альцгеймера -  это неизлечимая смертельная болезнь, проявляющаяся в 

прогрессирующем нарушении когнитивных функций (иными словами, утраты умения 

мыслить). У больных происходит постепенная потеря нейронов в коре больших 

полушарий, а также в некоторых подкорковых зонах.  

     Заболевание чаще развивается постепенно, средний возраст больных, когда они 

заболевают, 55–60 лет, женщины заболевают в три раза чаще, чем мужчины.  

     Болезнь Альцгеймера является протеинопатией — заболеванием, связанным с 

накоплением в тканях мозга ненормально свёрнутых белков — бета-амилоида и тау-белка. 

При этом  тау-белок подвергается избыточному фосфорилированию, из-за чего нити белка 
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начинают связываться друг с другом, слипаться в нейрофибриллярные клубки и 

разрушать транспортную систему нейрона, после чего он погибает. 

      Сначала ослабевает память на текущие события, затем возникает фиксационная 

амнезия и далее – прогрессирующая амнезия. Развивается полная амнестическая 

дезориентировка. Аутопсихическая дезориентировка может достигать степени 

неузнавания себя в зеркале. Однако проблемы в памяти не заполняются мнемоническими 

(замещающими) конфабуляциями и оживлением прошлого опыта (сдвиг ситуации в 

прошлое), как при старческом слабоумии.  

     Наряду с   расстройствами памяти возникают и прогрессируют нарушения всех видов 

умственной деятельности: внимания, восприятия, осмысления окружающего. Нарушения 

мышления начинаются со снижения способности к анализу, синтезу и абстракции и 

неуклонно прогрессируют вплоть до полной интеллектуальной беспомощности. Несмотря 

на глобальность деменции, на начальных этапах длительное время сохранено смутное 

осознание болезни и собственной несостоятельности (что отличает её от сенильной 

деменции).  Ощущение своей   несостоятельности сопровождается растерянностью и 

тревогой, а впоследствии сменяется равнодушием и безучастностью. 

     Обязательная составная часть болезни Альцгеймера - сочетание усиливающейся 

интеллектуально-мнестической недостаточности с распадом речи, чтения, письма, 

узнавания (гнозиса), действий (праксиса).  

     Распад речи проявляется амнестической, сенсорной и агностической афазией.  Больные 

забывают название предметов, с трудом понимают чужую речь.  Сначала нечётко 

произносят слова, затем речь становится всё более дизартричной, со стереотипными 

оборотами, возникают выраженные нарушения экспрессивной речи – многократное 

повторение начальной буквы слова, напоминающее заикание, а затем и отдельных слов 

(логоклония), непроизвольное автоматическое повторение услышанных слов (эхолалия).    

На поздних этапах больные полностью перестают понимать чужую речь, а их собственная 

связная речь распадается.  

     Наряду с афазией утрачивается способность к чтению (алексия), письменной речи 

(аграфия) и счёту (акалькулия). Возникают все виды апраксии. Потеря способности к 

передвижению связана с крайней, универсальной апраксией. Больные теряют навыки 

передвижения – не могут вставать, садиться, ходить. Возникает состояние полной 

«апраксической обездвиженности» или «моторной растерянности». Это проявляется 

невозможностью любого целенаправленного действия - больные, молча, лежат, не меняя 

позы. 
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     Средняя продолжительность жизни пациентов – 8 лет; возможны колебания от 1 до 20 

лет. 

6.3.6. Старческое слабоумие  

     При старческом слабоумии тотальное слабоумие сочетается с особыми расстройствами 

памяти  и интеллектуальными нарушениями. 

     Болезнь начинается, как правило, незаметно: постепенно меняется психический облик 

больного, наблюдается эмоциональное оскудение с раздражительностью и ворчливостью, 

резко снижается круг интересов, усиливаются настороженность, упрямство наряду с 

внушаемостью и доверчивостью.  

     Наиболее яркими признаками заболевания, определяющими его клиническую картину, 

являются прогрессирующие расстройства памяти и тотальное слабоумие. 

     Формируются бредовые идеи ограбления, обнищания и разорения. Память ухудшается, 

прежде всего, на текущие события, затем мнестические расстройства распространяются и 

на более ранние периоды жизни больного. Образовавшиеся пробелы памяти больные 

заполняют ложными воспоминаниями - псевдореминисценциями и конфабуляциями.                

Поведение пассивно и инертно, больные ничем не могут заняться или, напротив, 

суетливы, собирают вещи, пытаются куда-то уйти. Утрачиваются критика и способность 

адекватно понимать окружающее, текущие события, отсутствует понимание 

болезненности своего состояния. Нередко поведение больных характеризуется 

расторможенностью инстинктов – повышаются аппетит и  сексуальность.   Сексуальная 

расторможенность проявляется в идеях ревности, попытках совершения развратных 

сексуальных действий в отношении малолетних.  

     Судебно-психиатрическая оценка. Предстарческий и старческий возраст 

характеризуется значительным снижением частоты преступлений, особенно с 

применением насилия, однако это  не касается числа половых преступлений, особенно 

против маленьких детей. 

     В связи с наличием грубых психических расстройств лица предстарческого возраста 

могут совершать социально опасные действия, поступки, а также утратить возможность 

полноценно выполнять гражданские обязанности и пользоваться своими гражданскими 

правами.  

     Лица с выраженными психическими расстройствами (психотические состояния,  

слабоумие) признаются невменяемыми и недееспособными.  

6.4. Нейросифилис 

     Сифилис – заболевание, вызываемое бледной спирохетой, с преимущественным 

поражением центральной нервной системы (нейросифилис) и скелета.     Нейросифилис 
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подразделяют на сифилис головного мозга, прогрессивный паралич и спинную сухотку 

(табес). Сифилис нервной системы наблюдается у 10% лиц, заболевших сифилисом, 

получивших недостаточную медикаментозную терапию. 

     В судебно-психиатрической экспертной  практике эти заболевания занимают гораздо 

больший удельный вес, чем в прошлом (например, 10-15 лет назад). Увеличение 

количества психозов сифилитического происхождения объясняется резким возрастанием 

заболеваемости сифилисом в России и в ближнем зарубежье. 

     Сифилис головного мозга. Заболевание возникает на втором – пятом году после 

заражения сифилисом.  Поражаются оболочки, сосуды головного мозга и мозговая ткань. 

     Все формы сифилиса мозга объединяет нарастающая деградация психики по 

органическому типу. Развивающееся слабоумие обычно связано с очаговым  характером 

поражения (гуммы, менингоэнцефалит, эндартериит). Ослабление памяти обычно 

распространяется на все периоды жизни больного. 

     К так называемой сифилитической неврастении относят случаи, когда психические 

расстройства возникают вскоре после заражения (в первичном или вторичном периоде). 

Они  проявляются в расстройствах сна, быстрой сомато-психической истощаемости с  

головными болями, ослаблением памяти, преобладанием депрессивного фона настроения 

с лёгкой раздражительностью.  Иногда у больных сифилисом мозга  отмечается   

оглушённость сознания. 

     Менингеальная форма сифилиса обычно наступает  во вторичной стадии сифилиса. Она 

характеризуется сильными головными болями, рвотами, оглушенностью или 

спутанностью сознания. Нередки депрессивные состояния.   Отмечаются неврологические 

расстройства в виде менингеальных симптомов  и патологии со стороны черепно-

мозговых нервов. 

    Гуммозная форма сифилиса  относится к редким формам сифилиса мозга. В мозговой 

ткани образуются опухолеподобные образования – гуммы.  Клиника  этой формы 

сифилиса напоминает картину опухоли мозга. Отмечаются судорожные припадки, 

сильные головные боли приступообразного характера с  рвотой, оглушённость, вялость, 

апатия.  При исследовании глазного дна выявляется застой дисков зрительных нервов.  В 

крови и спинномозговой жидкости положительная реакция Вассермана (RW). 

     Сифилис головного мозга хорошо поддается противосифилитическому лечению, после 

чего у больных исчезают перечисленные болезненные проявления. Поведение таких 

больных длительное время бывает правильным, у них сохраняются профессиональные 

навыки и критическое отношение к болезни. 
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     Лица, страдающие сифилисом мозга, за некоторым исключением, практически 

считаются психически здоровыми людьми и в отношении совершаемых преступлений 

признаются вменяемыми. 

     Другие формы сифилиса мозга  возникают преимущественно на более отдалённых 

этапах развития заболевания. Их с определённой условностью называют поздними 

формами сифилиса мозга. 

     В основе апоплектиформного сифилиса мозга лежит специфическое поражение мелких 

и крупных сосудов мозга.      Отмечаются инсульты с параличами и расстройствами речи  

и нарастающим дефектом личности по органическому типу. Нередки расстройства 

сознания в виде   спутанности. Эта форма имеет неблагоприятный прогноз. Постепенно 

развивается глубокое слабоумие. Возможна смерть во время инсульта. 

     Эпилептиформный сифилис мозга напоминает эпилепсию. Наряду с припадками 

отмечаются сумеречные расстройства сознания, снижается память, постепенно 

развивается слабоумие. Нередко больные погибают во время эпилептического статуса. 

     Галлюцинаторно-параноидная форма сифилиса  обычно развивается постепенно, имеет 

относительно малую выраженность неврологических нарушений. В клинической картине 

преобладают галлюцинации или бредовые идеи. Часто возникают слуховые 

галлюцинации, которые могут усиливаться в ночное время. Из бредовых идей обычно 

встречаются чувственный бред преследования, бред физического воздействия, 

ипохондрический бред. 

     Галлюцинациям и бредовым идеям свойственны однообразие и конкретный характер 

содержания, его связь с окружающими реальными лицами, что может делать больных 

опасными для них. Слабоумие  у таких больных развивается медленно и не достигает 

глубокой степени. Для данной формы характерны длительные улучшения состояния с 

сохранностью трудоспособности. 

     В результате длительного течения сифилиса мозга возможно развитие 

сифилитического псевдопаралича. Эта форма характеризуется медленно развивающимся 

слабоумием, достигающим глубокой степени, расстройствами памяти с конфабуляциями, 

то повышенным, то тоскливым настроением. Псевдопараличу свойственно длительное 

течение. Возможны временные улучшения психического состояния, с ограниченной 

способностью руководить своим поведением и частичной критикой к своему состоянию, 

что отличает псевдопаралич от прогрессивного паралича. 

     На почве сифилиса головного мозга, особенно в результате недостаточно эффективной 

терапии, могут возникнуть стойкие астеноипохондрические состояния без существенного 

интеллектуального снижения и нарушений памяти, со склонностью к истерическим 
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реакциям и временному психогенному ухудшению заболевания в условиях следствия, 

судебно-психиатрической экспертизы или отбывания наказания. В таких случаях решение 

вопроса о вменяемости или дееспособности больных откладывается до исчезновения 

психогенных наслоений и улучшения клинической картины. 

     Сухотка спинного мозга (tabes dorsalis) — форма позднего нейросифилиса, 

характеризующаяся развитием дегенеративных изменений по типу хронического 

воспаления и прогрессирующей дегенерацией в задних корешках и задних столбах 

спинного мозга (особенно пояснично-крестцового отдела). Развивается через 15–20 лет 

после первичной сифилитической инфекции. Заболевание характеризуется расстройством 

чувствительности и координации движений,  наличием дистальных параличей ног, 

нарушением  походки.     

     У больных длительное время сохраняется критика к своему состоянию. Выраженные 

расстройства психики редки. Преобладают изменения характера в виде появления 

раздражительности, подозрительности. Возможны недлительные психотические 

состояния с галлюцинациями, бредовыми идеями преследования, помрачением сознания. 

Больные спинной сухоткой в большинстве случаев признаются вменяемыми, в связи с 

отсутствием у них значительных нарушений психики.  

     Прогрессивный паралич возникает в среднем через 10-12 лет после заражения 

сифилисом, обычно при отсутствии или недостаточно интенсивном 

противосифилитическом лечении. Чаще встречается у мужчин. 

     Психические нарушения при прогрессивном параличе в основном сводятся к 

нарастающему слабоумию, которое достигает глубокой степени и с самого начала 

появления сопровождается потерей критики к своему состоянию и непонимания сложных 

социальных взаимоотношений. Психические расстройства в виде бредовых идей, 

галлюцинаций и двигательных нарушений непостоянны. 

     Из-за слабоумия больных бредовые идеи величия или депрессивно-ипохондрический 

бред (наиболее частые разновидности бреда у таких больных) имеют особую нелепость. 

Характерно беззаботно-благодушное настроение  (эйфория) с отсутствием сознания 

болезни, легкомысленным отношением к сложившейся ситуации в связи с пребыванием в 

больнице, направлением на судебно-психиатрическую экспертизу  и другими объективно 

сложными для восприятия  обстоятельствами. 

     Начиная с ранней стадии болезни, нередко возникает   гиперсексуальность и булимия, 

что проявляется в сексуальной распущенности, циничной обнажённости высказываний, 

прожорливости больных.  
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     Типичным неврологическим расстройством является синдром Аргайль-Робертсона. 

При этом синдроме отмечается неравномерность  и сужение зрачков, неправильность их 

формы.  В связи с расстройством лицевой иннервации возникает маскообразное лицо. 

Типична дизартрия, расстройства тазовой иннервации, апоплектиформные приступы с 

парезами, афазией и апраксией, ринолалия – гнусавый голос (вследствие разрушения 

костей  переносицы). 

     В течение заболевания выделяют три периода: начальный период, «неврастеническая 

стадия», период полного развития болезни, заключительный период (паралитический 

маразм). 

      В начальной стадии прогрессивного паралича  отмечается  повышенная утомляемость, 

рассеянность, равнодушие к важным событиям общественной и личной жизни. 

Наблюдается лёгкая аффективная возбудимость, иногда с агрессивностью. Больные 

начинают допускать ошибки в работе, бестактные, неуместные поступки, которые сами 

вскоре перестают замечать, а к  соответствующим замечаниям относятся беззаботно или с 

раздражением. 

     В период полного развития болезни с наибольшей отчётливостью выделяются все 

клинические формы прогрессивного паралича. 

     В настоящее время наиболее часто встречается дементная форма. Она характеризуется 

нарастающим слабоумием, расстройствами памяти, благодушно-беззаботным 

настроением; бредовые идеи и другие возможные нарушения психики  не занимают 

значительного места. Эта форма отличается сравнительно медленным течением. 

     В заключительном периоде прогрессивного паралича клинические особенности его 

отдельных форм становятся менее выраженными. Симптомы психического и 

соматического распада достигают наибольшей степени. К глубокому слабоумию, апатии 

присоединяются глубокие расстройства речи, развиваются контрактуры, пролежни, 

крайнее истощение. 

      Судебно-психиатрическая оценка. Трудности судебно-психиатрической оценки 

сифилиса мозга определяются его клиническим разнообразием и различной 

выраженностью психических расстройств.  При проведении судебно-психиатрической 

экспертизы преимущественно встречаются регулярно и длительно леченные больные с 

незначительными психическими расстройствами. Такие больные критически относятся к 

своему состоянию, сохраняют профессиональные знания и навыки. Поэтому они  в 

отношении совершаемых ими преступлений признаются вменяемыми. 

     При нормализации анализов крови и спинномозговой жидкости  в результате лечения в 

психоневрологической больнице, при  отсутствии нарастания психических изменений 
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даётся заключение о вменяемости и указывается на необходимость врачебного 

наблюдения за больным. Отрицательная реакция Вассермана в анализе крови больных 

нейросифилисом   не должна оказывать решающего влияния на вынесение экспертного 

решения, поскольку возможно выявление глубокого слабоумия, психотических состояний 

(галлюцинаторно-параноидная форма, расстройства сознания), при которых 

серологические реакции  могут быть отрицательными и без проводимого лечения. В таких 

случаях признание больных невменяемыми определяется глубокими расстройствами 

интеллекта или наличием психотических расстройств в период совершения общественно 

опасных действий. 

      Судебно-психиатрическая оценка нелеченых случаев прогрессивного паралича не 

вызывает трудностей, особенно, когда больной находится в стадии расцвета болезни.   

Установление диагноза прогрессивного паралича в таких случаях определяет заключение 

о невменяемости.   

     Даже выявление начальной стадии прогрессивного паралича ведёт к признанию 

испытуемого невменяемым, поскольку уже этой стадии болезни  свойственны нарушения 

критики и другие существенные психические нарушения: расстройства внимания, 

расторможенность влечений и др. 

     Лица с практическим выздоровлением после противосифилитического лечения, с 

восстановлением трудоспособности, санацией спинномозговой жидкости признаются 

вменяемыми. При вынесении решения о вменяемости должна также приниматься во 

внимание длительность наблюдаемого практического выздоровления, которая в этих 

случаях должна быть равна 4-5 годам. 

     Ухудшения состояния больных, в виде декомпенсации или психогенной реакции, 

нередко возникающих у леченых больных под влиянием психогенно-травмирующей 

ситуации, являются показанием для направления  в психиатрическую больницу, так как 

эти лица не могут предстать перед судом и находиться в местах лишения свободы. 

      Больные с  прогрессивным параличом признаются недееспособными даже в начальной 

стадии болезни.    

     Вопрос о дееспособности решается положительно при глубокой терапевтической 

ремиссии с восстановлением трудоспособности и  хорошей социальной адаптацией.   

6.5. Энцефалиты 

     Энцефалиты – это группа заболеваний, характеризующаяся воспалительным 

поражением вещества головного  мозга. 

     Среди психических нарушений при энцефалитах выделяют острые психозы с 

помрачением сознания (делириозные и сумеречные помрачения сознания, оглушение), 
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психоорганический синдром и переходные формы в виде аффективных, 

галлюцинаторных, бредовых и кататоноподобных нарушений. 

     В течение энцефалитов выделяют острую и хроническую стадии. Острая стадия 

характеризуется патологической сонливостью (летаргией). На этом фоне развиваются 

разнообразные психотические состояния – делириозные расстройства, возможно развитие 

онейроида, аментивной спутанности, слуховых галлюцинаций, бредовых идей 

преследования, тактильного галлюциноза. Могут иметь место гиперкинетические 

расстройства или, наоборот, апато-адинамические состояния.  

     Хроническая стадия характеризуется явлениями паркинсонизма  и гиперкинетическими 

расстройствами.  

     Психические изменения не являются обязательными. При их развитии они 

проявляются слабостью побуждений, замедленностью психических процессов, снижением 

инициативы, безразличием и легкими дисмнестическими нарушениями, что в целом 

обозначается термином «брадифрения». Развитие деменции нехарактерно, как правило, 

сохраняется критическое отношение к своей психической несостоятельности. 

     После инфекционных энцефалитов, перенесенных в раннем детстве, нередко остается 

слабоумие, патология в сфере влечений (расторможенность и извращение сексуального 

влечения, булимия и др.). 

     Эпидемический энцефалит (летаргический энцефалит) – вирусная воздушно-

капельная инфекция. 

     Острая стадия наряду с развитием делирия, онейроида, маниакальных и депрессивных 

состояний, гиперкинетического синдрома характеризуется патологической сонливостью 

(летаргией), больные спят и днем и ночью, но для приема пищи их, хоть и с трудом – 

можно разбудить. Наиболее частой формой экзогенного психоза при эпидемическом 

энцефалите является делирий, который имеет определенные особенности и 

характеризуется устрашающими или грезоподобными зрительными галлюцинациями и 

фотопсиями.  

     Острая стадия заканчивается полным выздоровлением, либо, после периода 

псевдоневрастенических расстройств (нарушение сна, раздражительность, снижение фона 

настроения с дисфориями) и снижения психической деятельности, развивается 

хроническая стадия. Она характеризуется паркинсоническими проявлениями – 

дрожательным параличом или ригидным синдромом. Возможны навязчивые преходящие 

расстройства психики, пароксизмы двигательного возбуждения с импульсивными 

поступками, эпизоды сновидного помрачения сознания на фоне явлений общей 

брадифрении. 
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     Клещевой (весеннее-летний энцефалит) – на территории России наблюдается в виде 

эпидемических вспышек, чаще в таежных районах Дальнего Востока, Сибири и Урала. 

Заболевание относится к природно-очаговым инфекциям, вызывается нейротропным 

фильтрующимся вирусом, резервуаром и переносчиком которого являются иксодовые 

клещи. Через укус клещей вирус передается человеку. 

     Инкубационный период заболевания составляет от 7 до 21 дня, у больных возможны 

кратковременные жалобы на головные боли и раздражительность. В острой стадии 

заболевания, у заболевших лиц  наблюдается угнетение сознания (оглушение, сопор, 

кома), а также  расстройства сознания по экзогенному типу (делирий, аменция, 

эпилептиформное возбуждение). Нередко имеют место сумеречные расстройства 

сознания, психосенсорные нарушения, аффективные расстройства. 

     Комариный (японский, летнее-осенний) энцефалит – встречается в России в основном 

на Дальнем Востоке, вызывается нейротропным вирусом и передается через укус комара. 

Заболевание распространяется по типу эпидемий во время выплода комаров, которые 

являются резервуаром для этого вируса. 

     Острая стадия обычно протекает по типу клещевого энцефалита. Она начинается с 

общемозговых и менингеальных симптомов на фоне высокой температуры. Затем 

появляются нарушения сознания от оглушения до комы, экзогенные психотические 

состояния (делирий, аментивная, спутанность, сумеречное помрачение сознания), 

галлюцинаторно-параноидные и депрессивно-параноидные психозы.  

     Возможно развитие   летаргического синдрома в острой стадии, как при 

эпидемическом энцефалите. В период выздоровления возникают астенические нарушения 

в виде головных болей, общей слабости, раздражительности, расстройств сна, снижения 

работоспособности. В хронической стадии развиваются амнестические нарушения по 

типу Корсаковского синдрома, вплоть до органической деменции. 

     Параинфекционные энцефалиты (менингоэнцефалиты) – к этой группе заболеваний 

относятся энцефалиты, возникающие как осложнение общих инфекционных заболеваний 

(паротита, кори, ветряной оспы, краснухи). Они развиваются преимущественно у детей, 

проявляются помрачением сознания от оглушения до комы и психотическими эпизодами 

(делирий, сумеречное помрачение сознания). Психические проявления заболевания более 

выражены при кори и характеризуются   глубоким  и продолжительным помрачением 

сознания и выраженными психотическими расстройствами. 

     Ревматический энцефалит. Острая стадия заболевания характеризуется 

психотическими реакциями по экзогенному типу и протекает по аналогии с клинической 

картиной параинфекционных энцефалитов. Хроническая стадия характеризуется 
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постепенно нарастающим органическим снижением психической деятельности с 

ослаблением памяти, психопатоподобными расстройствами в виде резкой эмоциональной 

возбудимости, конфликтности, агрессивности. На этом фоне могут возникать 

ревматические психозы с преобладанием астено-депрессивных, ипохондрических, 

параноидных и галлюцинаторно-параноидных состояний. 

     Судебно-психиатрическая экспертиза. Судебно-психиатрическое значение 

психических расстройств, возникающих у больных энцефалитами, в острой стадии 

заболевания невелико. Чаще противоправные деяния, совершаемые лицами с 

остаточными явлениями острых энцефалитов, обусловлены их неправильными социально-

нравственными ориентирами вследствие воспитания.  Это корыстные и другие 

психологически понятные мотивы, отсутствие  положительных социальных установок, 

ограниченность  потребностей на бытовом уровне в сочетании с криминальным 

окружением.  

     Наличие психопатоподобных расстройств у лиц, перенесших энцефалит, способствуют 

совершению правонарушений против личности и хулиганских действий. При выраженных 

психоорганических расстройствах некритичность, неспособность к осмыслению ситуации 

и сопоставлению своих действий с социально-ограничительными нормами и правилами 

морали, повышенная возбудимость и расторможенность влечений могут приводить к 

совершению правонарушений, направленных против общественной безопасности, а также 

против собственности. 

     Судебно-психиатрическая оценка лиц в хронической стадии энцефалита или лиц с 

остаточными явлениями после перенесенного острого энцефалита определяется 

выраженностью имеющихся психоорганических расстройств, а также  наличием 

психотической симптоматики.  При этом психопатологические расстройства могут быть 

соотнесены с понятиями «хронического психического расстройства», «слабоумия», 

являющимися медицинскими признаками критерия невменяемости.   

     При психологически понятной мотивационной стороне криминального поведения, 

когда лица критически оценивали ситуацию в целом и понимали противоправность своих 

действий – эти состояния не могут быть квалифицированы как болезненные и не отвечают 

юридическому критерию невменяемости.  

     Показателями тяжести  психических расстройств, когда лицо может быть признано    

невменяемым, являются выраженные эмоционально-волевые и интеллектуально-

мнестические расстройства с нарушением критики, слабостью операционной стороны 

мышления, резкой дисгармонией психического склада личности, грубой дезадаптапцией в 
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семье и на производстве,   с частыми,  клинически очерченными, состояниями  

декомпенсации. 

     Определяющим при вынесении экспертного заключения в сторону невменяемости 

является грубое нарушение социального функционирования,      наличие  органического  

поражения головного мозга с грубым психоорганическим дефектом. У таких больных 

отсутствует  критика к своему психическому состоянию, нет  понимания   правовых норм, 

они мало озабочены происходящими с ними процессуальными действиями и  

сложившейся судебно-следственной ситуацией.     
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