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Глава 8. Умственная отсталость, олигофрении (врожденное слабоумие) 

     Умственная отсталость, олигофрения (oligos – малый, phren – ум, разум, что в 

переводе с греч. означает малоумие).    

     Термин «олигофрения»  предложил Э. Крепелин (1915) для разграничения 

обозначаемого им врожденного слабоумия от слабоумия приобретенного (деменции). 

Это врожденное или рано приобретенное слабоумие, выражающееся в недоразвитии 

интеллекта и психики в целом,  с непрогредиентным течением.  

     Причинами олигофрении могут служить:  

- наследственные факторы;  

- внутриутробное поражение зародыша и плода (краснуха и другие вирусные инфекции, 

врожденный сифилис, токсоплазмоз);  

- вредные факторы внутриутробного периода и первых 3 лет жизни (асфиксия плода и 

новорожденного, родовая травма,   конфликт по резус-фактору, черепно-мозговые травмы, 

детские инфекции, врожденная гидроцефалия).  

     Степень умственной недостаточности оценивается количественно с помощью 

интеллектуального коэффициента по стандартным психологическим тестам. Олигофрения 

нередко сопровождаются пороками физического развития. 

     Характерной особенностью олигофрении является то, что присущие для них 

психические расстройства возникают не в результате снижения интеллекта и иных 

функций психики, как это наблюдается при всех других психических заболеваниях, а 

представляют собой их изначальное недоразвитие.  

     Олигофренами не являются малоодарённые дети и дети с временной задержкой 

развития в связи с истощающими заболеваниями или вследствие неблагоприятных 

условий среды и воспитания (социальная и педагогическая запущенность, эмоциональная 

депривация). 

     Во многих странах олигофрения объединяется с различными формами рано возникшей 

деменции и задержками психического развития под обобщающим названием «умственная 

отсталость». Основным диагностическим критерием умственной отсталости считается 

количественная оценка интеллекта по стандартным психологическим тестам 

(интеллектуальный коэффициент – IQ). В 15 докладе Комитета экспертов ВОЗ по 

психогигиене (1967) указаны следующие критерии: легкая умственная отсталость – IQ = 

50-70; средней тяжести – IQ = 35-50; глубокая -  IQ меньше 20.      

Основными признаками олигофрении являются: 
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 1) психическое недоразвитие с преобладанием интеллектуальной недостаточности 

(слабоумие тотально) и относительно менее грубым недоразвитием эмоциональной 

сферы;  

2) непрогредиентность интеллектуальной недостаточности;  

3) замедленный темп психического, а часто и физического развития индивида.  

     Клинические проявления олигофрении многообразны, что связано с разнообразием 

клинических форм и различной степенью психического недоразвития. Несмотря на это, 

все они обладают общими признаками, позволяющими объединить все формы патологии 

в единую группу.  

     Отличительной особенностью олигофрении является наличие тотального 

психического недоразвития, что проявляется не только в нарушении познавательной, 

интеллектуальной деятельности, но и в мышлении, восприятии, речи, моторики, 

эмоционально-волевой сфере. Наряду с этим отмечается слабость активного, 

целенаправленного внимания. Значительно снижена память, особенно страдает высший ее 

уровень – логическое и опосредованное запоминание, в то время как механическая память 

может быть сохранена и даже хорошо  развита.  

     Существенное место в структуре психического недоразвития занимают нарушения 

развития речи. Речь формируется с запозданием, часто фонетически искажена, нарушен 

ее грамматический строй, фразы бедны, односложны. 

     Волевая сфера характеризуется слабостью побуждений и инициативы, отсутствием или 

недостаточной самостоятельностью. Поступки отличаются импульсивностью, 

необдуманностью, нецеленаправленностью. Отсутствует борьба мотивов, часто 

наблюдается негативизм.  

     У олигофренов имеются признаки общего физического недоразвития. Это проявляется 

диспропорциональностью туловища и конечностей, искривлением позвоночника, 

церебрально-эндокринной недостаточностью, недоразвитием половых органов, 

нарушением темпов и сроков полового созревания. Так, конечности у них несоразмерной 

длины, череп нередко неправильного строения, голова или слишком маленькая 

(микроцефалия), или очень большая (макроцефалия), чаще всего в результате нарушения 

внутричерепного давления или водянки мозга.  

     Умственная отсталость широко распространена во всём мире (1-3% населения). 

Приблизительно 75% лиц, отнесённых к умственно отсталым личностям, имеют лёгкую 

отсталость  IQ>50. Остальные, т.е. те у которых IQ<50, составляют приблизительно 4 на 

1000 населения 10-14  лет. В последние годы отмечается некоторое увеличение 

количества умственно отсталых пациентов. Это объясняется ростом общей 
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продолжительности жизни, а также большей выживаемостью детей с пороками развития и 

дефектами центральной нервной системы,  благодаря успехам медицины. Имеет значение 

и более точный учёт олигофренов во многих странах. 

      Степень выраженности олигофрении может быть различной. По степени умственной 

недостаточности у пациентов олигофрения подразделяется на три группы: дебильность, 

имбецильность, идиотия.  

    Идиотия – наиболее тяжелая форма врожденного умственного слабоумия (IQ<20). У 

больных либо нет реакции на обычные раздражители, либо она неадекватна. 

      С раннего детства отмечается выраженное отставание больных в психическом и 

физическом развитии. Большинство больных идиотией страдают гипокинезией - они  

неподвижны или резко ограничены в подвижности. Выражение лица обычно 

бессмысленное, речь не формируется. Рот открыт, иногда течёт слюна, взгляд не 

фиксируется на объектах и лицах, они могут издавать только нечленораздельные звуки, 

отдельные слоги. Предоставленные самим себе, они остаются неподвижными или 

впадают в бессмысленное непрерывное возбуждение с однообразными движениями, 

автоматическим раскачиванием, стереотипным размахиванием руками, хлопаньем в 

ладоши  и т.п. Обращенную к ним речь не понимают, с ними возможны лишь самые 

примитивные формы общения. 

      Навыки самообслуживания и опрятности не формируются, они страдают недержанием 

мочи и кала. Поведение внешне немотивированное. Дети, страдающие идиотией, не могут 

жевать и проглатывают пищу непрожёванной, могут питаться только жидкой пищей. Не 

отличают родных людей  от посторонних.  

     Эмоции элементарны и связаны только с удовольствием или неудовольствием, что 

выражается самым примитивным образом в виде возбуждения или крика. Очень легко 

возникает аффект злобы, проявляющийся в слепой ярости и агрессии, нередко 

направленных на себя (кусают, царапают себя, наносят себе удары, бьются головой о 

стену). Часто больные олигофренией  поедают нечистоты, жуют и сосут всё, что 

попадается под руку, упорно мастурбируют. Глубокому недоразвитию психики нередко 

соответствуют грубые дефекты физического развития.  

      Больные идиотией дети не способны заботиться о своих основных потребностях и 

нуждаются в постоянной помощи и надзоре.  

     Имбецильность – средняя степень слабоумия, IQ =20-50. У больных этой группы 

медленно развиваются понимание и использование речи, а окончательное развитие в этой 

области ограничено. Отстает развитие навыков самообслуживания и моторики, некоторые 

больные нуждаются в надзоре на протяжении всей жизни. Только часть больных с 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



имбецильностью осваивают основные навыки, необходимые для чтения, письма и счета.      

При умеренной умственной отсталости интеллект не развит в достаточной степени. 

Больные не могут усваивать систему морально-нравственных запретов и основные нормы 

социально значимого поведения. Они не способны к самостоятельной семейной, 

общественной и трудовой деятельности. Вместе с тем, имбецилы могут освоить 

элементарные житейские навыки, следить за собой и своей одеждой, научиться простой 

механической работе (носить воду, полоть огород), которую выполняют под присмотром 

других. 

     При этом отмечаются крайняя несамостоятельность, плохая переключаемость. Эмоции 

бедны, однообразны,  все психические процессы инертны. На перемену обстановки они 

дают негативную своеобразную реакцию. В то же время личность их более развита, чем 

при идиотии – они обидчивы, стесняются своих недостатков, адекватно реагируют на 

порицание или похвалу. Не обладая инициативой и самостоятельностью, лица с 

имбецильностью легко теряются в непривычных условиях и нуждаются в постоянном 

надзоре и опёке. Следует учитывать также повышенную внушаемость пациентов, 

страдающих имбецильностью и склонность к слепому подражанию. 

      В соответствии с МКБ-9 имбецильность подразделяется: 

- на резко выраженную умственную отсталость (IQ = 20-34); 

-и умственную отсталость средней степени тяжести (IQ =35-49).  

     Дебильность – легкая степень умственной отсталости. IQ = 50-70. Больные этой 

группы олигофрении, хотя и приобретают речевые навыки с задержкой, способны 

использовать речь в различных целях, участвовать в клиническом расспросе. Они могут 

учиться и в нормальной школе, но успевают плохо и нередко оставляют школу после 

двух-трех лет обучения. Способны усвоить трудовые навыки наиболее простого 

характера. Основные затруднения обычно наблюдаются при повышении требований 

социальной среды, необходимости освоить чтение и письмо, ориентации в символической 

среде, "осложненной" контекстами, значениями и ценностями. Лица с легкой умственной 

отсталостью справляются с требованиями, связанными с семейной жизнью, воспитанием 

детей или с адаптацией к культурным традициям и нормам. Они повышенно внушаемы, 

склонны к подражанию, что в отдельных случаях может использоваться другими лицами в 

целях совершения преступления.  

     Судебно-психиатрическая оценка. Лица с идиотией и имбецильностью крайне редко 

направляются на судебно-психиатрическую экспертизу на предмет решения вопроса об их 

вменяемости, так как безынициативны, не способны к самостоятельной организации 

своего поведения, находятся под постоянным надзором и не совершают общественно 
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опасных деяний. Чаще всего, они, в силу их пассивной подчиняемости и внушаемости, 

являются объектами сексуальных посягательств и поэтому направляются на судебно-

психиатрическую экспертизу на предмет определения их способности правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные 

показания.  

     Эти лица неспособны понимать противоправность и наказуемость тех или иных 

деяний, давать оценку юридически значимым ситуациям. Они невменяемы, 

недееспособны и не могут правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 

для дела, и давать о них правильные показания.  

     Лица с легкой умственной отсталостью (дебильность) способны сознательно 

регулировать свое поведение в юридически значимых ситуациях, могут предвидеть 

последствия своих поступков. Это основной аргумент в пользу признания таких лиц 

вменяемыми.  

     В некоторых случаях, при правонарушениях, требующих разного объема осмысления 

их противоправного характера, возможно заключение о вменяемости в отношении одного 

общественно опасного деяния и невменяемости в отношении другого. Аналогичным 

образом дебильность не мешает субъекту своими действиями приобретать для себя 

гражданские права и исполнять обязанности, а также правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания.  

    Общественно опасные деяния олигофренов достаточно разнообразны, но в основном 

они диктуются насущными потребностями человека, например, голодом, сексуальными 

влечениями, также они могут быть совершены в состоянии ярости, гнева, растерянности, 

страха, испуга. 

     При разрешении судебно-психиатрических вопросов в отношении больных  идиотией и 

имбецильностью,  они, как правило, признаются невменяемыми. 

     Трудности существуют в отношении олигофрении в степени дебильности. Решить 

данный вопрос заочно, даже при наличии в деле медицинских документов, не 

представляется возможным. 

     Необходимо использовать наблюдения, касающиеся практической ориентировки 

олигофрена в ситуации, стойкости и объема приобретенных им знаний и навыков. 

     Основным критерием степени слабоумия должен явиться учет того, может ли 

испытуемый по умственным способностям достаточно правильно осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, способен ли он 

противостоять своим влечениям. 
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     Медицинские меры принудительного характера назначаются судом, сводятся не 

столько к лечению, сколько к медико-педагогическим и социально-реабилитационным 

мероприятиям. 

     Олигофрены с неглубоким умственным дефектом (дебильность) могут участвовать в 

уголовном процессе, и они могут  быть допрошены в качестве свидетелей и потерпевших.     

Следует учитывать при допросах их  повышенную внушаемость. 

     В гражданском процессе олигофрены, не способные рассудительно вести свои дела, 

считаются недееспособными и нуждаются в учреждении над ними опеки.  

     Недееспособны: пациенты с олигофренией в степени имбецильности,  идиотии, 

дебильности -  с глубокой умственной отсталостью. Легкая степень дебильности не влечет 

недееспособности. 
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